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(Продолжение на стр.3)

Утром 27 января в Троицк
приехал академик, президент
Российского научного центра
«Курчатовский институт»,
первый директор ФИАЭ им.
И.В.Курчатова (ныне – ГНЦ
РФ ТРИНИТИ) Е.П.Велихов.

Евгений Павлович посту'
пил не традиционно (что ему

всегда было свойственно).
Зная, что большое число тро'
ицких ученых будет в ближай'
шем будущем настаивать на
личной с ним встрече (2 фев'
раля ученому исполняется 70
лет), академик предложил
провести в ТРИНИТИ научный
семинар «Геофизическое

применение МГД'устано'
вок», в котором принял учас'
тие с получасовым вступи'
тельным словом.

С докладами выступили:
А.С.Лисин (ТРИНИТИ), А.А.
Жамалетдинов (Фил. ИЗМИ'
РАНа, С.'Петербург), В.А.
Зейгарник (ОИВТ РАН, Моск'
ва), В.В.Спичак (ИГИ, Троицк),
А.В.Николаев и Н.Т.Тарасов
(ИФЗ, Москва), В.П.Панченко
(ТРИНИТИ), Е.П.Полулях (ТРИ'
НИТИ), Э.А.Азизов (ТРИНИТИ).
Вел семинар директор ин'
ститута В.Е.Черковец.

Академик дал блиц'интер'
вью нашей газете.

– Евгений Павлович! По
Троицку скучаете?

– Ну конечно! Ведь очень боль
шой кусок жизни – хорошей,
молодой – прошел здесь...

– Я один из тех, кто в нача'
ле 80'х молодыми специали'
стами приехали в Троицк ре'
ализовывать «термоядерную
программу». Может быть,
она не принесла того науч'
ного результата, который
планировался, но чуть ли не
пол'Троицка было построе'
но в связи с этим. Какие на
сегодняшний день програм'

ВЕЛИХОВ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
ПО  НАУЧНОМУ

В воскресный вечер 30 янва
ря состоялась продолжитель
ная (более двух часов) встреча
Главы города Виктора Сидне'
ва с представителями партии
«Яблоко». Инициатива встречи
исходила от руководства
партии. Областное отделение
«Яблока» представлял опытный
политик, бывший депутат Госу
дарственной Думы от нашего
округа Григорий Бондарев, от
Троицкого «Яблока» присутство
вали Татьяна Мелентьева  и
другие активисты партии.

Григорий Бондарев сообщил,
что «яблочники» обеспокоены
публикацией в газете «Москов
ские новости» (№ 1 за 2005 г.)
статьи В. Ефросинина, С. Коро
таева и В. Шнеера «Избира
тели против «знатока»»,
в которой дана отри
цательная оценка дея
тельности Виктора
Сиднева, а ситуация в
городе представлена
как катастрофическая.
Обеспокоенность выз
вана тем, что избира
тели Троицка всегда
оказывали высокое до
верие «Яблоку» (на
последних парламент
ских выборах «Яблоко»
было вторым после
«Единой России») и
единодушно поддержали выдви
жение на должность Главы горо
да Виктора Сиднева.

В своем выступлении Виктор
Сиднев не согласился с выво

дами упомя
нутой статьи
о том, что
предвыбор
ные обеща
ния «остано
вить разгул
коммерчес
кой застрой
ки и добить

ся присвоения городу статуса
наукограда» не выполняются. За
полтора года деятельности его
Администрации пересмотрены
все заключенные ранее инвес

тиционные договора на ком
мерческое строительство, в уже
строящихся домах удалось до
биться повышения процента от
числения жилой площади в
пользу города, анулирован це
лый ряд инвестиционных согла
шений (примерно на 400 тыс.
кв.м) там, где это было возмож
но без непосильных для города
штрафных исков. За все это вре
мя Администрацией подписан
лишь один договор, о строи
тельстве жилого дома на въез
де в город в районе 4й школы с

20%ной долей квартир в пользу
города. Виктор Сиднев напом
нил, что ранее город не только
не имел квартир от инвесторка,
но и был должен им около 2 тыс.
кв.м жилья. Сейчас в результа
те пересмотра контрактов город
ожидает поступления 4,5 тыс. кв.
м жилой площади. Больше сво
бодных площадок для междомо
вой застройки по сути дела уже
нет, и дальнейшее строитель
ство возможно только после ут
верждения генплана. Виктор
Сиднев сказал, что «хорошие»
решения по генплану не про
сматриваются, есть только «пло
хие» или «очень плохие». Но го
род должен развиваться, и если
сейчас заморозить ситуацию, то
«очень плохие» решения станут
неизбежными.

Дело о присвоении городу
статуса наукограда продвигает
ся, весь необходимый пакет до
кументов прошел согласования
в области и федерации и нахо
дится на утверждении в Прави
тельстве. Задержка связана со
сменой и реформой правитель
ственного аппарата. Сейчас
Троицк фигурирует в числе че
тырех первоочередных канди
датов на этот статус.

Пояснения Виктора Сиднева
вполне удовлетворили предста
вителей «Яблока». К сожалению,
авторы статьи, которые также
были приглашены на встречу, не
явились и в беседе участия не
приняли.

Ю.П.

Встреча с «Яблоком»

Григорий Болдырев
и Татьяна Милентьева
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Вето преодолено.
Продолжение следует

После новогодних каникул  Со
вету надо было безотлагательно
решить несколько важных вопро
сов. К ним, несомненно, относил
ся и вопрос по зонированию го
родских земель, о котором наша
газета писала много; по мнению
некоторых читателей, даже слиш
ком много. Напомню ситуацию с
этим вопросом. Глава города не
подписал решение Совета от
16.12.04г. по зонированию земель
и направил Совету письмо с обо
снованием своего решения (что
короче называется «вето»). Такую
ситуацию необходимо разре
шать согласно описанной в Рег
ламенте работы Совета процеду
ре, которая предусматривает, что
депутаты либо отклоняют вето
Главы, либо создают согласи
тельную комиссию, либо вносят
поправки в свое решение. При
этом дискуссия по существу воп
роса не предусмотрена, а рас
сматриваются юридические ас
пекты проблемы.

О.А.Якушева напомнила, что
формулировки решения Совета
по зонированию аналогичны
формулировкам вопросов ре
ферендума, прошедшего 5 де
кабря. Хотя суд первой инстан
ции признал формулировки ре
ферендума противоречащими
закону, Мособлсуд это решение
отменил и вернул на новое рас
смотрение. Областной суд ука
зал, что в вопросах референду
ма не оспаривается федераль
ная собственность на лес, а толь
ко устанавливаются режимы его
пользования. К тому же троиц
кая прокуратура забрала свое
исковое заявление из суда.

Представлявший на этом за
седании прокуратуру М.В. Кур'
носов сказал, что рассматри
вать указанные вопросы по су
ществу областной суд не полно
мочен, это дело суда первой ин
станции. Прокуратура же забра
ла свое заявление из суда, по
скольку референдум не состоял
ся и исчез повод для рассмот
рения в суде. Если же Совет при
мет свое решение по зонирова
нию, прокуратура должна внести

свой протест, поскольку имеется
вступившее в силу решение суда
первой инстанции.

При поименном голосовании
за преодоление вето Главы го
рода проголосовали депутаты
Денисенко, Кучер, Назаров,
Почечуев, Рыхлова, Якуше'
ва. Воздержался депутат Ком'
панец.

Решение о выборах
вновь отменено

Еще один вопрос с «богатой
биографией» – о выборах в Со
вет депутатов Троицка. Наши де
путаты (в сентябре 2004 г.) поспе
шили отменить намеченные на
ноябрь 2004 года выборы, осно
вываясь на еще не принятом тог
да областном законе о переносе
муниципальных выборов на осень
2005 года. Троицкая прокуратура
опротестовала это решение, и
закрутилась юридическая кару
сель по выяснению, «кто прав или
не прав». Когда суд в Подольске
принял решение, что отменять
выборы стало нельзя, требуемые
сроки прошли и осуществить вы
борный процесс было невозмож
но. Тогда Территориальная изби
рательная комиссия назначила
новый срок выборов (24 апреля,
за 150 дней до выборов), а Совет
принял решение о проведении
этих выборов. Но в это время уже
действовал закон Московской
области о переносе выборов, и
законность будущих выборов ста
ла проблемной. Тем более что ос
порить их законность может лю
бой из тех, кто не выиграет на
выборах в апреле. Об этих и дру
гих сложностях говорили депута
ты, готовясь отменить свои пре
жние решения. М.В.Курносов
вновь напомнил, что в период из
бирательной кампании нельзя
менять правила. Таков федераль
ный закон. Областной закон был
применен в нашем случае непра
вильно. (Прим. ред. Сравним –
закон об отмене выборов губер
наторов был принят Госдумой

еще в 2004 году, а выборы губер
натора в ЯмалоНенецком округе
закончатся только в феврале 2005
года). После обсуждения Совет
отменил своё решение о назна
чении выборов в ноябре 2004
года и обратился в ТИК с
просьбой отменить решение о
выборах 24 апреля с.г. О.Н. Ком
панец указал, что вся эта запу
танная цепь ошибок произошла
от поспешного решения (перво
го) о назначении выборов и столь
же незрелого решения об отмене
ноябрьских выборов. Повидимо
му, теперь неизбежен вариант с
проведением выборов депутатов
в октябре 2005 года.

О горячем (вода и льготы)
Депутаты пригласили пред

ставителя Администрации для
сообщения о ходе устранения
аварии на теплосети и о реали
зации закона о монетизации
льгот. Зам главы города Ю.Л.
Капитульский рассказал о
причинах аврии и о мерах по ее
устранению. В «транспортной
проблеме» для пенсионеров и
льготников решены самые слож
ные на данный момент вопро
сы, а вот с лекарственным обес
печением проблемы более
сложные. По номенклатуре фе
деральные льготники обеспече
ны на 50%, а областные – только
на 10%. (Всего в номенклатуру
льготных лекарств включены 4
тысячи наименований). О.Н.
Компанец сказал, что уж если
область забрала себе городс
кие аптеки, то она должна и от
вечать за их обеспечение. Ана
логичная ситуация существует с
обеспечением питанием школь
ников и проездом учителей, о
чем говорил Н.П.Кучер. Вопро
сы обеспечения учебного про
цесса решаются теперь облас
тным бюджетом, а возможнос
ти города более чем скромны.
Как сообщила замглавы города
Н.В.Андреева, минимальная
бюджетная обеспеченность на

шего города – 201 млн. руб., а
наши собственные доходы –
всего 68 миллионов. Тем не ме
нее Глава города пообещал, что
питание школьников до конца
года будет в прежнем объеме.

Вышли на тропу войны
Один из источников доходов

городского бюджета и покрытия
дефицита бюджета – продажа
объектов муниципальной соб
ственности, проводимая через
механизм приватизации. Сове
ту был предложен прогнозный
план приватизации на 2005 год,
в который повторно были вклю
чены те объекты, которые не
были проданы в 2004 году. План
в целом депутаты поддержали.
Также были представлены конк
ретные объекты, для  которых
имелись конкретные планы про
дажи. К ним относятся муници
пальная доля акций в ОАО «Мо
локо» – 49% и доля в ОАО «Тро
ицкАвто» Боевое братство» –
30% акций. Каковы доходы от
этих акций? По данным предсе
дателя КУИ В.Е.Христенко, они
таковы: от «Молока» это порядка
тысячи рублей за год (?!), а от
«ТроицкАвто» вообще ничего.
Поэтому Администрация пред
ложила объявить аукцион на эти
доли акций и провести, как это
положено, оценку их реальной
стоимости. Однако необходимого
количества голосов эти предло
жения не набрали, хотя особой
дискуссии и не было. И.Т.Поче'
чуев откровенно сказал, что надо
оставить чтонибудь для прода
жи для следующей Администра
ции. Это можно понимать так, что
некоторые депутаты вышли на
«тропу войны» с Администраци
ей нынешней.

Среди других решенных на
Совете вопросов надо упомянуть
о согласии Совета на начало пе
ревода объекта А77 (недостро
енная часть общежития ТРИНИ
ТИ) в муниципальную собствен
ность и отмену решения о соци
альной норме жилья. Теперь эта
норма устанавливается област
ными законами и несколько уве
личена.

Александр Гапотченко

ВЕТВИ ВЛАСТИ
Совет 27.01.05

27.01.05, 12:50. Новость с
сайта Троицка: «По сообщению
начальника МУП «Троицктеплоэ
нерго» В.П.Клочкова, после того,
как сегодня в 6:30 кратковремен
но прерывалось снабжение ко
тельной электроэнергией, была
зафиксирована сильная утечка в
городской системе теплоснабже
ния. Место утечки пока не лока
лизовано. Для поддержания ра
ботоспособности системы (Окончание на стр.3)

В городе была чрезвычайная ситуация
в нее дополнительно подается 90
тонн воды в час. Котлы останов
лены. Работает комиссия, в Тро
ицк приехал заместитель облас
тного министра. На подъездах
жилых домов в ближайшее вре
мя будет помещена дополнитель
ная информация».

27.01.05, 13:26. С форума
сайта от Главы города: «В 6:30
утра в результате аварии на ли
нии 110 кв за пределами города

произошел сбой электропитания
на котельной. При запуске насо
сов после остановки на сети об
разовался гидравлический удар,
в результате чего произошел
разрыв на сети и резко возрасла
подпитка сети. В результате па
дения давления в сети автома
тика отключила основные котлы.
При этом не были отключены м
н «А» (питается от отдельной груп
пы котлов) и мн «Е» (питается от

фабричной котельной). В насто
ящее время установлено, что ава

Хроника аварии
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(Окончание. Начало на стр.2)

рия произошла на сетях мна «В»
(точное место пока не установле
но). Идет включение котлов, по
дается теплоноситель на мны
«Б» и «Д». Мн «В» остается пока
без тепла. Создана комиссия по
ликвидации чрезвычайной ситу
ации».

27.01.05, 14:45. Информа'
ция отдела ГОиЧС: «Уважаемые
жители города Троицка! В связи
с аварией на одном из участков
городской теплосети временно
была прекращена подача тепла.
Подключены к теплоснабжению
микрорайоны «А», «Б», «Д» и «Е».
В Администрации города создан
и работает оперативный штаб по

Мэр Троицка В.В.Сиднев на
чал совещание с того, что побла
годарил всех за самоотвержен
ный труд по ликвидации аварии
2728 января: «Из областного
МЧС всё время были представи
тели, они отметили слаженную и
оперативную работу всех служб.
«Водоканал» в два часа ночи по
первой просьбе предоставил  не
обходимую технику. И пожарная
служба работала, и ГАИ, и отдел
ГОиЧС. Спасибо всем, кто обхо
дил дома, информировал людей
о случившемся, предлагал от
лица Администрации посильную
помощь. Хотя 11 домов стояло в
течение полутора суток без ото
пления, телефонных звонков в об
ластное руководство поступило
мало, неожиданно мало».

В.П.Клочков подтвердил, что
такой аварии за пять лет его ра
боты еще не было, а В.Н.Ланин
(ДЕЗ) рассказал о последствиях
аварии, о том ущербе, который
нанесла она жилфонду. «В домах
Центральная, 22, 28, Октябрьс
кий, 4, 19, 27, Солнечная, 10, 12,
Сиреневый, 3, 5, В32, В37, В
40 неисправны где стояки, где
электрощитки. Восстановитель
ные работы ведутся. Через пару
дней всё наладим», – сказал
Виктор Николаевич. Глава отде
ла ГОиЧС А.В. Пересада отме
тил, что «ликвидировать аварию
оказалось проще, чем отчитать
ся: необходимо отправить мно
жество бумаг в различные ин

станции областного и феде
рального уровня».

Был упомянут и снегопад, слу
чившийся в тот же день. Два
раза за ночь была проведена
чистка дорог, однако «погода всё
равно победила: к утру дороги
опять оказались заснежены».

Снег затруднил движение ма
шин «скорой помощи». В связи с
этим встал вопрос о необходи
мости заключить договор с Тро
ицким участком Подольского
ДРСУ (С.Н.Соловьев) на случаи
снегопадов такого масштаба. Гла
ва поручил своему заму Н.А.Хау
стову заняться этим.

Далее обсуждалась другая
чрезвычайная ситуация – с по
ставкой льготных лекарств. На
чальник отдела здравоохранения
О.В.Быстрова доложила, что «с
фирмой «Протек» не так плохо, как
с «Мособлфармацеей». Она доба
вила, что в прокуратору было от
правлено письмо и что прокура
тура сегоднязавтра отреагирует.
Также Ольга Викторовна отмети
ла, что бывают ситуации, когда
«две машины «скорой помощи» на
вызове, а третья сломана». «День
ги на это есть. Давайте покупать»,
– резюмировал мэр.

Главврач ТГБ О.И.Камалова
сообщила, что для медпункта в
доме В52 закуплена необходи
мая мебель, и, коль скоро будет
установлен телефон (вопрос ре
шается), медпункт начнёт работу.
В Д34 ремонт завершится через

пару недель – и городская меди
цина получит новые помещения.

Обсуждался вопрос о правовых
нормах в отношениях между со
седями: сейчас многие делают
евроремонты, круша перегород
ки и долбя бетон. При этом стоят
грохот и пыль, несанкциониро
ванно перекрываются стояки.
В.В.Сиднев поручил Н.А.Хаусто
ву пригласить в Троицк предста
вителя областной Жилищной ин
спекции – для выяснения всех
вопросов этого порядка.

На освещённую лыжную трас
су люди ездят на автомобилях по
территории ДЮСШ2. Получает
ся, что иного подъезда к трассе
никогда не будет? Начальник от
дела образования Ю.М.Зюзико'
ва сказала, что не допустит, что
бы проезжая часть проходила по
территории детскоюношеской
спортивной школы. На возраже
ния Н.А.Хаустова и Е.Б. Привало
вой о том, что другого места для
проезжей части нет, Юлия Мар
дарьевна ответила: «Тогда строй
те новою дорогу. Ищите место. По
детской территории машины ез
дить не должны». В.В.Сиднев
сказал, что необходимо обсудить
этот вопрос с инвесторами.

Поступают сообщения о том,
что индивидуальные застрой
щики в мне «К» (Касатонова и
Фролов) безо всяких на то прав
используют муниципальные
коммуникации. Глава поручил
начальнику КУИ В.Е.Христенко

подать заявление в прокурату
ру, предупредив их об этом.

Частные ЖЭКи будут прово
дить ремонты жилфонда за счёт
средств населения. В.В.Сиднев
сказал, что надо довести до
ЖЭКов необходимость обнаро
довать планы этих работ.

Начальник управления соцза
щиты Т.М.Ланина сказала, что
очереди льготников за проезд
ными билетами не убывают.
«Идя им навстречу, мы пересчи
тали плату за коммунальные ус
луги, хотя это пока незаконно»,
– сказала она. Руководитель ТФУ
В.И.Глушкова заверила, что все
необходимые для этого доку
менты будут переданы в Совет
для утверждения.

Н.А.Хаустов доложил, что был
залит первый резервуар станции
обезжелезивания. Сделан пер
вый анализ, результат положи
тельный. Через две недели нач
нётся промывка фильтров.

По сообщению начальника
МУП «ИРЦ» Н.А.Доценко, 2,5
тысячи жителей Троицка не за
фиксированы паспортными
столами. До сих пор не опреде
лена ситуация с регистрацией
новоселов В60.

Начальник отдела по делам
молодёжи Р.В.Чепурко сооб
щила, что Татьянин день прошёл
без эксцессов. Для встречи
мэра со студентами 4 февраля
всё готово.

Сергей Рязанов

Ликвидировать проще, чем отчитаться
Оперативное совещание у Главы города 31.01.05

ликвидации ава
рийной ситуации.
Ведутся восстано
вительные работы,
и принимаются все
меры к восстанов
лению подачи теп
ла. На период вос
становительных ра
бот Администра
ция убедительно
просит Вас исполь
зовать для обогре
ва квартир только
штатные обогреватели, электри
ческие (газовые) плиты. Жителей
микрорайонов, в которых суще
ствует подача тепла, просим ог
раничить использование элект
роприборов».

27.01.05, 22:12. Инфор'
мация отдела ГОиЧС: «Место
порыва найдено. Большие про
блемы с электричеством. Вви
ду перегрузки отключаются
дома В32, 33, 38, 39. Бригады
по электрике работают, но не
выдерживают щитовые. По
возможности необходимо огра
ничить потребление электро
энергии. Слухи по промоине под

39м домом не подтвердились.
К месту аварии выехал экипаж
ПСО МЧС с осветительными
установками для проведения
работ ночью.

28.01.05, 04:30. Информа'
ция отдела ГОиЧС: «Найдено
место утечки напротив В37».

28.01.05, 15:00. Фоторе'
портаж с сайта Троицка:
«Сварщики доваривают трубы».

 28.01.05, 18:00. Информа'
ция отдела ГОиЧС: «Запитан
ЦТП, температура воды на вы
ходе 65о. Пошло теплоснабже
ние домов. Службы находятся в
режиме готовности».
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Всего за отчетный период 2004
года в Администрацию города
поступило 1398 заявлений граж
дан, что на 14% меньше, чем за
соответствующий период про
шлого года. Из них 522 заявле
ния решилось положительно, а по
остальным даны необходимые
разъяснения. На личном приеме
руководством Администрации
было рассмотрено 616 заявле
ний, в том числе 331 заявление
рассмотрено на личном приеме
Главы города.

По сравнению с 2003 годом
снизилось как общее количество
заявлений, так и количество же
лающих попасть на личный при
ем к Главе города и руководству
Администрацией. Постепенное
снижение количества обраще
ний руководство города связы
вает с более открытой и интен
сивной информационной поли
тикой, проводившейся в течение
всего года. Увеличилось количе
ство прямых эфиров на телеви
дении города: актуальные темы
городской жизни освещали как
Глава города и его заместители,
так и руководители ключевых
подразделений Администра
ции. Также стоит отметить воз
росшее количество встреч руко
водства города с жителями – не
только по насущным проблемам
городской жизни, но также на
культурных мероприятиях, семи
нарах и конференциях.

Заслуживают особенного вни
мания стремительные темпы
развития в городе Троицке та
кого информационного ресурса,
как Интернет. В 2003 году ини
циатива создания городского
интернетпортала принадлежа
ла новой Администрации горо
да, и за прошедшее время он
стал одним из наиболее эффек
тивных инструментов информа
ционной политики. Количество
посетителей сайта увеличилось
с 100 чел./день в конце 2003 года
до 400 чел./день в конце 2004г.
На городском интернетпортале
www.troitsk.ru жители могут оз
накомиться с самой последнее
информацией о городской жиз
ни, задать интересующий воп
рос сотрудникам любого под
разделения Администрации.
При этом в соответствии с из
данным постановлением Главы
города ответ на любой вопрос
жителей должен появиться на
электронных страницах сайта в
течение 48 часов.

Говоря о тематических разде
лах обращений граждан, следу
ет особенно отметить снижение
их количества в таких актуаль
ных разделах. как «жилищные

вопросы» и «вопросы социаль
ного обеспечения». Это свиде
тельствует прежде всего о чет
кой работе соответствующих
подразделений Администра
ции и эффективной разъясни
тельной работе при взаимодей
ствии с населением.

Рост количества обращений
произошел по разделу «комму
нальное и дорожное хозяй
ство», что вызвано значитель
ным ростом тарифов на комму
нальные услуги в течение 2004
года, а также началом рефор
мы городского комплекса ЖКХ.
При этом уровень оплаты ком
мунальных услуг населением
достиг 100%.Тем не менее, дан
ная сфера городского хозяй
ства попрежнему останется
одной из самых насущных –
прежде всего в связи со вступ
лением в силу нового Жилищ
ного кодекса РФ, закона о мо
нетизации льгот, ряда других
федеральных законов и даль
нейшим реформированием го
родского комплекса ЖКХ.

Наблюдается незначительное
увеличение заявлений–жалоб в
отдел потребительского рынка
от жителей Троицка на торговые
предприятия города Москвы, а
также на некачественное оказа
ние услуг туристическими ком
паниями и медицинскими цен
трами города Москвы. В то же
время претензии потребителей
на торговые предприятия Тро
ицка удовлетворяются в полном
объеме и в установленные зако
ном сроки.

 В 2004 году в рамках содей
ствия развитию малого пред
принимательства на территории
Троицка были открыты три ме
дицинских центра, оказывающих
медицинские услуги широкого
спектра, а также различные
предприятия бытового обслужи
вания населения (парикмахерс
кие, пошив одежды, ремонт обу
ви, фотомастерские, агентство
«Пчелка», видеосалон). Жители
Троицка имеют возможность по
лучить качественную медицин
скую помощь, пользоваться ус
лугами городских туристических
компаний, качественно и в срок
сделать ремонт квартиры, вос
пользоваться услугами няни и
домработницы. Все больше жи
телей города пользуются услу
гами торговых предприятий и
предприятий бытового обслу
живания, находящихся на терри
тории города.

Снижение количества обра
щений по разделу «строитель
ство» достигнуто только благо
даря большой профилактичес

кой работе Администрации го
рода и ее руководителей.

За текущий год в адрес Ад
министрации поступали обра
щения граждан – соинвесторов
строительства многоэтажных
жилых домов в связи наруше
нием сроков сдачи в эксплуа
тацию объектов.

Нарушение сроков сдачи в
эксплуатацию коммерческого
жилья связано с неисполнени
ем инвесторами обязательств
по строительству городских ин
женерных коммуникаций.

На территории города имеют
место двойные продажи квартир
в строящихся жилых домах. Гла
вой города принято решение о
регистрации договоров соинве
стирования на строительство
жилья, что позволит осуществ
лять контроль за продажами
квартир на территории города.

Руководство города регуляр
но, в удобное для жителей вре
мя (выходные дни) проводило в
течение года встречи для
разъяснения ситуации и ин
формирования населения о
проводимой работе.

В 2004 г. достигнута догово
ренность и подписаны Акты со
гласования границ с Подольским,
НароФоминским и Ленинским
районами и подготовлены доку
менты для принятия Правитель
ством Московской области Зако
на «Об установлении границ му
ниципального образования «го
род Троицк Московской области»
и наделении его статусом город
ского округа».

Администрацией города
были проведены выставкиоб
суждения проектов и ряд семи
наров по перспективному про
странственному развитию горо
да, на которые приглашались
жители и общественные орга
низации города.

В течение 2004 года были про
ведены общественные обсужде
ния по 10 объектам строитель
ства на территории города. По
результатам общественного об
суждения, учитывая мнение жи
телей, Администрацией города
были отклонены строительство
многоэтажного жилого дома на
Октябрьском проспекте и кафе
кулинарии в микрорайоне «В».

Анализ работы отдела образо
вания за 2004 год выявил поло
жительную тенденцию снижения
жалоб и обращений граждан. По
сравнению с 2003 годом количе
ство жалоб и обращений умень
шилось. Положительных успехов
удалось достичь за счет огром
ной разъяснительной работы
среди населения через средства

массовой информации. Прием
граждан по любому вопросу об
разования и воспитания детей
проводился ежедневно, незави
симо от дней приема населения
специалистами отдела. Также от
дел проводит целенаправленную
планомерную работу с руководи
телями образовательных учреж
дений города по обеспечению
образовательных услуг населе
нию в школах и детских садах.

Незначительное увеличение
обращений по разделу «экология
и землепользование» связано с
повышением правового сознания
жителей Троицка в связи с необ
ходимостью защиты своих прав
от нарушения и земельного, и
экологического законодательства
со стороны строительных фирм,
осуществляющих деятельность
на территории города. В этой
связи по распоряжению Главы
города усилен контроль со сто
роны органов административно
технического надзора и экологи
ческого отдела Администрации.

Идя навстречу пожеланиям ве
теранов Великой Отечественной
войны, Глава города добился в
Правительстве Московской обла
сти разрешения на выделение
участка площадью 10 га для
оформления его с целью пере
дачи ветеранам Троицка под са
доводство. Свободных земель у
города нет, поэтому Глава обра
тился с просьбой к Губернатору
Московской области Б.В.Громо
ву об оказании помощи троицким
ветеранам. Разрешение на выде
ление земельного участка из зе
мель Подольского района вбли
зи деревни Бабенки было офор
млено решением координацион
ного совета по имущественным
отношениям при Правительстве
Московской области. В настоя
щее время заканчивается офор
мление акта выбора земельного
участка. Администрация надеет
ся работы по оформлению доку
ментации закончить в апреле
2005 года и передать земельный
участок Совету ветеранов к праз
днику 60летия Победы в Вели
кой Отечественной войне.

Юридическим отделом Адми
нистрации регулярно оказыва
ется правовая помощь жителям
Троицка, а также разъясняются
отдельные положения действу
ющего законодательства как в
устной, так и в письменной фор
ме. Сотрудники юридического
отдела обеспечивают правовую
поддержку законных требова
ний жителей Троицка в различ
ных судебных инстанциях.

Материал представлен Общим
отделом Администрации
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Работа с обращениями граждан
в Администрацию г. Троицка в 2004 году
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 27.01.2005г. № 729/121
Об отмене решения о вы'

борах депутатов

В связи с тем, что территори
альная избирательная комиссия
г.Троицка после официального
опубликования решения Совета
депутатов № 620/110 от 16.09.04г.
«О назначении даты выборов де
путатов Совета депутатов города
Троицка» нарушила п.9 ст.33, п.3
ст.57 Федерального закона от
12.06.02г. № 67ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федера
ции», а также не выполнила свое
решение № 23/103 от 31.08.04г.
«О календарном плане меропри
ятий по подготовке и проведению
выборов Совета депутатов г.Тро
ицка Московской области 2004г.»,

в нарушение п.2 ст.18 вышеука
занного закона приняла решение
№ 22/99 от 19.08.04г. «Об опреде
лении схемы многомандатных
избирательных округов для про
ведения голосования и подсчета
голосов избирателей по выборам
депутатов Совета депутатов г.Тро
ицка 2004г.».

Кроме того, территориальная
избирательная комиссия г.Тро
ицка при принятии решения №
33/154 от 26.11.04г. «Об отложе
нии проведения голосования по
выборам депутатов Совета де
путатов г.Троицка на 24 апре
ля 2005г.» грубо нарушила п.2
ст.10 Федерального закона №
67ФЗ от 12.06.2002г.

Руководствуясь ст.11 Феде
рального закона № 67ФЗ от
12.06.02г., ст.1 Закона Московс
кой области № 24/2003ОЗ от
07.03.03г. «О выборах депутатов
представительных органов, глав
муниципальных образований и
других должностных лиц мест

ного самоуправления в Москов
ской области», частью 2 ст.44
Федерального Закона Россий
ской Федерации «Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления», на осно
вании статьи 1 Закона Москов
ской области № 122/2004 – ОЗ
от 28.09.04г. «О продлении и со
кращении сроков полномочий
органов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний Московской области», учи
тывая письмо прокуратуры Мос
ковской области № 711–2506–
04 от 01.12.04г., ставя под сомне
ние начало избирательной кам
пании в городе и легитимность
выборов в Совет депутатов
г.Троицка, назначенных терри
ториальной избирательной ко
миссией на 24 апреля 2005 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета
депутатов г.Троицка № 620/110
от 16.09.2004г. «О назначении

даты выборов депутатов Сове
та депутатов города Троицка».

2. Обратиться в территориаль
ную избирательную комиссию
г.Троицка с просьбой отменить
свое решение № 33/154 от
26.11.2004г. «Об отложении про
ведения голосования по выборам
депутатов Совета депутатов г.Тро
ицка на 24 апреля 2005г.», как про
тиворечащее действующему за
конодательству о выборах.

3. Выборы в Совет депутатов
г.Троицка провести в соответ
ствии со статьей 3 Закона Мос
ковской области № 122/2004 –
ОЗ от 28.09.04г. «О продлении и
сокращении сроков полномочий
органов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний Московской области».

4. Настоящее решение всту
пает в силу с момента принятия
и подлежит опубликованию.

  Председатель Совета
Н.П.Кучер

14 января с.г. в Отделе Внут
ренних Дел г.Троицка состоялось
оперативное совещание, посвя
щенное итогам работы за 2004
год. В числе рассматриваемых
вопросов обсуждалась крими
ногенная обстановка на терри
тории города, результаты рабо
ты по стабилизации и удержа
нию контроля за ней.

Предлагаем вниманию чита
телей интервью с зам. началь
ника ОВД г.Троицка, начальни
ком штаба ОВД, майором ми
лиции Вадимом Эдуардови'
чем Кононовым.

– За истекший период на тер
ритории, обслуживаемой ОВД
г.Троицка, зарегистрировано
546 преступлений, это на 36 пре
ступлений меньше, чем в 2003
г., что, по нашему мнению, сви
детельствует об усилении про
филактической работы. К сожа

лению, наблюдается рост улич
ной преступности – на 50%, в
том числе лицами в состоянии
алкогольного опьянения – на 14,8
%, несовершеннолетними – на
50%. Меньше на 11% стало груп
повой преступности, повторной
преступности – на 60%. Снизи
лось число тяжких и особо тяж
ких случаев.

– Вадим Эдуардович, ни для
кого не секрет, что наш город за�
нимает далеко не последнее ме�
сто среди городов Московской
области по преступности. Осо�
бенно волнуют население горо�
да участившиеся квартирные
кражи. Остановитесь, пожалуй�
ста, на этой теме.

– К сожалению, наблюдается
рост разбойных нападений и
краж с угрозой жизни и здоро
вью граждан. За год зарегист
рирована 91 квартирная кража,
из них лишь 7 преступлений
раскрыто. Наиболее распрост
раненный способ проникнове
ния в жилище – взлом замка
входной двери, предметы пося
гательства – деньги и ювелир
ные изделия, аудио и видео
аппаратура. Исходя из анализа
материалов уголовных дел мож
но сделать вывод, что эти пре
ступления совершаются в ос
новном выходцами из Кавказс
кого региона.

– Как уберечься от разбой�
ных нападений?

– Советую поставить квартиру
на охрану: даже если преступни
ки проникнут в нее, они не успеют
там похозяйничать, так как мили
ция приезжает быстро, или же
уйдут, убедившись в наличии
сигнализации. К сожалению, не
надежные замки даже на массив
ных дверях, так называемые «сле
зы Троицка», преступники вскры
вают в течение нескольких секунд.
Рекомендуем установить двери в
общем коридоре, это один из
факторов, сдерживающих воров.
Хочется также отметить недоста
точный уровень бдительности,
активности населения: увидев не
знакомого человека, выходящего
из соседней квартиры, стоит на
сторожиться и позвонить в ми
лицию по телефону 02 или с со
тового – 3340002.

– В нашем городе произошло
несколько громких убийств, в
том числе убийство бывшего
мэра города В.Н.Найденова.
Найдены ли преступники?

– Можно отметить значитель
ное улучшение раскрываемости
умышленных убийств (83,3%) при
общем росте данной категории
преступлений в 1,5 раза. Из всех
ранее совершенных убийств ос
талось нераскрытым только убий
ство бывшего Главы города

В.Н.Найденова. Криминогенная
обстановка на обслуживаемой
ОВД территории остается дос
таточно сложной. Из 46 районов
Московской области мы занима
ем 37е место по уровню преступ
ности (он рассчитывается из ко
личества преступлений на 10 тыс.
человек населения).

– Волнуют население также
кражи автотранспорта. Обсуж�
далась ли на оперативном со�
вещании эта проблема?

– В ГАИ нашего города на 34
тыс. населения зарегистрирова
но 11334 единицы личного транс
порта. Все знают о том, что гара
жей недостаточно. Большинство
автомашин хранится возле до
мов, где проживают их владель
цы. За 2004 год похищено 36 ав
томашин, в основном это личный
транспорт. Предпочтение отдает
ся дорогим автомобилям после
дних лет выпуска (например,
марки «фольксваген»). Основное
количество краж пришлось на 1й
квартал 2004 г. Были предприня
ты дополнительные меры по
борьбе с этого рода преступнос
тью. Усилены ночные наряды,
шлагбаумом перекрыт выезд из
города на 40м км. Благодаря
этим мерам после мая было по
хищено всего 10 автомашин.

(Окончание. Начало на стр.11)

Подводя итоги...
ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ДЕПУТАТЫ НАНОСЯТ УДАР ПО ВЫБОРАМ.
ЧТО БУДЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ РАУНДЕ?
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8 июня 2004 года Президи'
ум РАН принял решение на'
значить директором ИЗМИ'
РАН доктора физ'мат. наук
Владимира Дмитриевича
Кузнецова. Тем самым закон'
чился непростой переходный
период, длившийся с ноября
2003 года. ИЗМИРАН являет'
ся старейшим институтом
России, ведущим исследова'
ния в области солнечно'зем'
ной физики, и назначение но'
вого, четвертого по счету ди'
ректора ИЗМИРАН является
важным событием для всей
российской и мировой науч'
ной общественности.

Биография В.Кузнецова ти
пична для российского ученого.
Он родился 23 сентября 1954
года в г. Куйбышеве, рос в семье

рабочеготокаря на большом за
воде. Отлично учился в школе и
после 9 класса по конкурсу про
должил образование в Колмого
ровской спецшколе при МГУ в
Москве. Далее учеба на Физтехе,

ЧЕТВЕРТЫЙ
ДИРЕКТОР

ИЗМИРАНАИЗМИРАНАИЗМИРАНАИЗМИРАНАИЗМИРАНА

основам свободного предпринимательства.
Когда JA появился в России в 1991 году, мы
надеялись, что к 2000 году в ней будет уча
ствовать около 100000 человек. Действи
тельность превзошла ожидания: за 13 лет
через проект прошли около 3 миллионов
учащихся. Он хорошо развивается, скоро
будет очередная Всероссийская выставка
в Нижнем Новгороде на эту тему.

– Вы руководите этой программой?
– Я председатель Совета директоров

Межрегиональной общественной организа
ции «Достижения молодых», которая ведет
эту программу. Ежегодно в ней участвуют до
500000 школьников по всей стране, и наша
программа равна половине всей европейс
кой. Но это всё равно для России мало.

Вторая вещь, которую мы сейчас начи
наем вместе с ректором МВТУ И.Б.Федо
ровым, – это восстановление инженерного
образования, и сюда в первую очередь вхо
дит компьютеризация. Разговор о школь
ной компьютеризации идет уже давно, и
вы в том числе здесь его начинали. Сейчас
есть президентская программа, есть мас
са своих трудностей. Одно из решений –
создание школьных компаний, поиски ув
лекающихся ребятхакеров, чтобы и им по
мочь, и достигнуть нужных результатов.
Думаю, что эта кампания будет активно раз
виваться.

– Троицкие жители вспоминают Вас
не только как физика, но и как привер'
женца контактов с деятелями культуры
и искусства. Вы были инициатором и
активным участником «Дня физика в

Красной Пахре». О том, как на одном из
этих праздников Вы общались с Высоц'
ким, «Байтик» даже издал книгу…

– Да, она мне знакома. Кроме Высоцкого
были встречи с Кимом, Жванецким, Юрс
ким, Никитиными и многими другими…

– Безвременно ушедший Александр
Михайлович Дыхне рассказал, что у Вас
в квартире пел Галич и Вы его записы'
вали…

– Было такое. Вот не знаю, сохранились
ли эти записи.

– Это было б очень ценной находкой
для ценителей бардовской песни. А
нельзя ли вернуться к этому разговору
еще раз?

– Конечно!
– С наступающим юбилеем Вас от

«Троицкого варианта»!
– Спасибо!

Спрашивал К.Рязанов

(Окончание. Начало на стр.1)

ВЕЛИХОВ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ ПОНАУЧНОМУ

аспирантура у С.И.Сыроватского
на базовой кафедре «Проблемы
физики и астрофизики» в ФИАН,
успешная защита кандидатской в
1981 году под руководством
В.Л.Гинзбурга. В 1981 году В.Куз
нецов пришел на работу в ИЗМИ
РАН, в отдел физики Солнца, где
быстро проявил свою самостоя
тельность и высокий професси
онализм. За время работы в ИЗ
МИРАН В.Кузнецов сформиро
вался как специалист в области
астрофизики, солнечной и кос
мической физики. Он – автор бо
лее 70 научных работ. Вместе с
тем он продолжал наращивать
опыт организатора науки, не
сколько лет был ученым секрета
рем ИЗМИРАН, затем зам.ди
ректора и далее первым зам .ди
ректора ИЗМИРАН. Продуктив
ная научная работа В.Кузнецова
продолжалась, и в 1999 году он
защитил докторскую диссерта
цию «Вопросы динамики солнеч
ной атмосферы и космических
сред». Защита проходила в Аст
рокосмическом центре ФИАН, у
академика Н.С.Кардашова, при
положительном отзыве академи
ка В.Л.Гинзбурга.

Работая в ИЗМИРАН, В.Кузне
цов много сил и времени отда
вал организации новых косми

ческих проектов, один из после
дних примеров – КОРОНАСФ.
При активном участии В.Кузне
цова разработаны перспектив
ные проекты «Интергелиозонд»,
«Полярноэклиптический пат
руль (ПЭП)» и ряд других. В на
стоящее время В.Кузнецов зани
мается исследованиями физи
ческих процессов на Солнце,
используя как теоретические
методы моделирования, так и
экспериментальные методы на
космических аппаратах. Понятно,
что В.Кузнецов ведет большую
научноорганизационную рабо
ту в структурах РАН, в Федераль
ном космическом агентстве, он
– член многих ученых советов и
международных организаций.
Высокая научная квалификация,
большое трудолюбие, выдерж
ка в общении с коллегами, уме
ние добиваться поставленных
целей – все это позволило В.Куз
нецову получить безусловную
поддержку коллектива ИЗМИ
РАН и занять пост директора.

А.Зайцев
Электронный бюллетень

новостей по солнечно,
земной физике

№ 11 (40), 14 июня 2004 года

мы подобного масштаба Вы видите для
России?

– Можно назвать и другие, но начнем с
того, что термоядерная программа осталась
недоделанной, поскольку все мы попали в
обстановку, понятно – какую. Я думаю, что
последнее слово не сказано. Есть совмест
ный проект четырех крупных институтов (Кур
чатовского в Москве, ТРИНИТИ в Троицке,
НИИЭФА в С.Петербурге и ВНИИТФ в Сне
жинске) импульсного источника мягкого рен
тгена «Байкал». Есть проект «материаловед
ческого токамака» в Казахстане, в котором
участвуют троицкие ученые (директор про
екта с российской стороны – Э.А.Азизов из
ТРИНИТИ). Всё это будет развиваться как
поддержка Международного термоядерно
го экспериментального реактора ИТЭР, осо
бенно после того, как окончательно решат,
где его строить: всётаки в Японии или нет.

– Еще одно большое направление, ко'
торым Вы активно занимались в 80'е и
начале 90'х, носило социально'обще'
ственный характер. Я имею в виду ком'
пьютеризацию и новые информацион'
ные технологии, в частности в образова'
нии. Это тоже сыграло очень важную для
нашего города роль. Сейчас Троицк труд'
но представить без образовательного
фонда «Байтик», одним из учредителей
которого Вы являетесь…

– Если говорить о компьютеризации, то
она дала рождение проекту «Достижения
молодых – Junior Achievement», который
привезли в Россию троицкие школьники,
побывавшие в США. Это – обучение ребят



71 ФЕВРАЛЯ 2005 Г.

25 января 2005 года состоя�
лось очередное  заседание
Президиума Российской Ака�
демии наук.

Заседание открылось цере�
монией вручения лауреатам
дипломов о присуждении пре�
мий имени выдающихся уче�
ных. Дипломы вручил президент
РАН академик Осипов Юрий
Сергеевич.

Президиум заслушал  науч�
ное сообщение «Научные ре�
зультаты в исследовании Солн�
ца и солнечно�земных связей со
спутника КОРОНАС–Ф».

Докладчики:  доктор физико�
математических наук Кузнецов
Владимир Дмитриевич (Ин�
ститут земного магнетизма,
ионосферы и распространения
радиоволн им. Н.В. Пушкова
РАН), доктор физико�математи�
ческих наук Житник Игорь
Александрович (Физический
институт им. П.Н. Лебедева
РАН) и член�корреспондент РАН
Собельман Игорь Ильич.

Запущенный три года назад
(31 июля 2001 г.) российскоук
раинский спутник КОРОНАСФ
продолжает наблюдения сол
нечной активности и исследо
вание солнечноземных связей.

Научный комплекс спутника
включает 15 приборов, так что
спутник представляет собой сол
нечную космическую обсервато
рию, которая работает в автоном
ном режиме и управляется с Зем
ли. Приборы спутника наблюда
ют Солнце во всем диапазоне
электромагнитного спектра – от
оптики до гамма, и именно это
позволяет проводить комплекс
ный анализ явлений на Солнце и
солнечноземных связей.

Наиболее значимым в соста
ве научной аппаратуры спутни
ка КОРОНАСФ является комп
лекс рентгеновской аппаратуры.
Спутник предназначен для ис
следования пространственно
временной структуры явлений
солнечной активности, меха
низма нагрева солнечной коро
ны, солнечных вспышек и выб
росов. КОРОНАС – аббревиату
ра названия Комплексные орби
тальные околоземные наблюде
ния активности Солнца.

Среди основных участников
проекта КОРОНАСФ – ведущие
научные институты: Институт
земного магнетизма, ионосфе
ры  и распространения радио
волн, Физический институт

РАН, Научноисследовательс
кий институт ядерной физики
Московского государственного
университета, Физикотехни
ческий институт РАН, Институт
космических исследований
РАН, Московский инженерно
физический институт, Институт
прикладной геофизики, Центр
космических исследований
Польской Академии наук.

Успешная работа солнечной
обсерватории КОРОНАСФ яв
ляется результатом усилий боль
шого коллектива ученых, инже
неров и специалистов, широкой
кооперации российских, украин
ских и зарубежных организаций
и предприятий при головной
роли Института земного магне
тизма, ионосферы и распрост
ранения радиоволн Российской
академии наук (ИЗМИРАН). Про
ект КОРОНАСФ осуществляет
ся под эгидой Российской Ака
демии наук, Национальной Ака
демии наук Украины, Федераль
ного космического агентства
Российской Федерации, Наци
онального космического агент
ства Украины. В его реализации
принимают участие ученые Гер
мании, Польши, Англии, США,
Франции, Чехии, Словакии и
других стран.

Космическая программа КО
РОНАС, включающая в себя три
спутника этой серии – предыду
щий спутник КОРОНАСИ, дей
ствующий спутник КОРОНАСФ и
готовящийся к запуску спутник
КОРОНАСФотон, является со
ставной частью долгосрочной
научной программы по солнечно
земной физике, которая разра
ботана и осуществляется Отделе
нием физических наук, Советом
по космосу и Научным советом по
солнечноземной физике Рос
сийской Академии наук при зна
чимой и очень важной поддерж
ке со стороны Федерального кос
мического агентства.

Многие полученные в рамках
проекта КОРОНАСФ результаты
сопоставимы, а в ряде случаев
превосходят достижения таких
эпохальных солнечных миссий,
как SOHO и Yohkoh, осуществляе
мых благодаря усилиям между
народных научных консорциумов
и космических агентств США,
Европы и Японии.

За три года работы спутника:
– накоплен уникальный архив

спектральных изображений
Солнца и солнечной короны –
около 1 млн. снимков;

– на основе многочисленных
спектроскопических измерений
обнаружены новые спектральные
линии, впервые определено аб
солютное содержание в солнеч
ной короне ряда элементов, раз
работаны новые методы диагно
стики астрофизической плазмы;

– получены редкие данные о
рентгеновском, ультрафиолето
вом, гамма и корпускулярном
излучении от солнечных вспы
шек и их воздействии на  маг
нитосферу, ионосферу и атмос
феру Земли;

– по результатам наблюдений
составлены объемные каталоги
и архивы данных, которые в те
чение многих лет послужат ос
новным источником информа
ции для отечественных и меж
дународных исследователей, для
планирования новых экспери
ментов по исследованию в об
ласти солнечноземной физики.

Научная значимость многих
полученных данных обусловлена
тем, что они не имеют мирового
аналога. Например, данные рен
тгеновского телескопа СПИРИТ,
которые содержат одновремен
ные спектральные (в 10 каналах)
и монохроматические (в 150 спек
тральных линиях) рентгеновские
изображения всего Солнца  с
высоким пространственным и
временным разрешением.

ÄÅÍÜ ÍÀÓÊÈÄÅÍÜ ÍÀÓÊÈÄÅÍÜ ÍÀÓÊÈÄÅÍÜ ÍÀÓÊÈÄÅÍÜ ÍÀÓÊÈ

Космические
орбиты

ИЗМИРАНа

П Р О Г Р А М М А
ПРОВЕДЕНИЯ  ДНЯ  РОССИЙСКОЙ НАУКИ

8 ФЕВРАЛЯ 2005 ГОДА

08.02.05, 18.00 – Вечер, посвященный Дню российской на
уки, с участием научной общественности Троицка.
(Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ).
Вход по пригласительным билетам.

1. Торжественная часть, доклад по итогам года, поздравление
и вручение подарков ученым, которые внесли значительный
вклад в науку в 2004 году.

2. Культурноразвлекательная программа

3. Прием Главы города для ученых и ветеранов науки.

12.02.05, 11.00  – Семинар для школьников и студентов по
научной деятельности институтов Троицка
(КДЦ, 40 км)

Спортивные мероприятия, посвященные Дню науки:
1. Турнир по шахматам
2. Турнир по настольному теннису
3. Турнир по минифутболу
4. Турнир по волейболу
5. Турнир по пейнтболу
6. Турнир по биллиарду
(Дом ученых (41 км), Лицей, спортзал ДЮСШ)

По результатам исследований
на спутнике КОРОНАСФ  опуб
ликовано более 100 научных ста
тей в ведущих отечественных и
международных журналах, более
120 докладов представлено на
учной общественности на меж
дународных и всероссийских
конференциях. Наиболее важ
ные результаты опубликованы в
последнем номере международ
ного информационного бюлле
теня КОСПАР. 31  января в ИЗ
МИРАН открывается специаль
ная конференция, посвященная
научным результатам проекта
КОРОНАСФ, на которой заявле
но более 70 докладов.

Большие объемы научной ин
формации будут еще получены
работающим спутником. Они
надолго послужат эксперимен
тальным материалом для  ис
следований в области солнеч
ноземной физики.

Присутствующие высоко оце
нили научное сообщение. Пре
зидент РАН Юрий Осипов ска
зал, что данный проект следует
считать одним из главных  дос
тижений РАН.

Ирина Преснякова,
руководитель

пресс,службой РАН

(печатается с сокращениями)
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     ГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРК
Представьте себе, что я нимало не был

удивлен, прочитав статью «За что голосо
вал Троицк» за подписью Юрия Поля. В от
личие от него, я и почти 10 тыс.горожан,
определенно выразили свое мнение. Я в
инициативной группе не значусь, но, по
скольку исполнил свой гражданский долг,
имею право от имени таких же горожан по
требовать восстановления очевидного, а не
Вашего, смысла предмета голосова
ния. Для полного доказательства при
вожу установленный законом смысл:
Ст.85 п.9. Земельные участки в соста
ве рекреационных зон, в том числе
земельные участки, занятые городс
кими лесами, скверами, парками, го
родскими садами, прудами, озера
ми, водохранилищами, используют
ся для отдыха граждан и туризма.

Столь же несостоятельно Ваше мне
ние относительно «ничтожности»
(юридический термин) значения на
ших лесов. Может, это и нескромно, но
позволю порекомендовать ознако
миться с моим конкурсным проектом по Го
родскому парку в районе улиц Юбилейная –
Сиреневый бульвар (не только Геннадий
Смирнов думает конструктивно, без фана
тизма «природоохранителей» и «экологов»,
к коим я смею относить и себя вот уже более
20 лет). А ведь в нем речь идет об открытии
неизвестных ранее свойств леса, который
действительно, как Вы справедливо отме
чаете, зарос малоценными мелколиственны
ми сортами деревьев. Надеюсь, Вам изве
стно, что ранее здесь процветали дубравы
(не удержусь и добавлю, что об этом докла
дывали воспитанники «Интеллекта» еще в
1991 году), а мелколиственник есть резуль
тат бесхозяйствености.

Ваша ссылка очень напоминает аргументы
печально известной Администрации о пру
де в микрорайоне. А теперь выясняется, что
строящийся там дом В64 еще и мешает про
ведению столь необходимой автодороги. Для
меня очевидно и то, что этот (и другие стро
ящиеся и намечаемые в овраге) дом еще
принесет городу немало забот по выяснению
причин ухудшения здоровья будущих квар
тиросъемщиков. Отрадно то, что лес на этом
участке многие годы тщится буквально ткнуть
нас носом в свою уникальность еще и в тера
певтическом плане. Когда я выстраиваю на
этом архитектурную концепцию, то мне гово
рят, что здесь нет архитектуры. Должен со
гласиться, что в моем проекте нет архитек
турных изысков, но мне дано (надеюсь, что и
профессиональность здесь играет не после
днюю роль, да и сам уклад моей жизни в
контакте с природой) более глубоко ощущать
скрытую жизнь неодушевленной природы и
причинную связь явлений, как в данном слу
чае оздоровительные функции участка Пар
ка. Архитекторов этому не учили, и они рабо
тают лишь с внешними формами.

Уважаемый Юрий Семенович, мы тоже
знакомы с историей, в т.ч. и с историей ар
хитектуры. Приведу лишь несколько фраг
ментов.

Известный русский историк архитектуры
В.Курбатов, автор книг о Петербурге, Пав
ловске и Гатчине, а также монументального
труда «Сады и парки мира», в своем путево
дителе по Павловску в 1911 году писал: «Как
ни прекрасен Павловский дворец и как ни
драгоценны его сокровища, ему не срав
ниться с Павловским парком». Действитель
но, Павловский парк уже давно пользуется
славой лучшего пейзажного парка в Европе.

Поэтичный и бесконечно разнообразный, он,
по словам французского писателя начала XIX
века СенМора, отвечает «всем вкусам и
всем настроениям души». «Что шаг, то новая
в глазах твоих картина» – так отозвался о
прогулке по Павловскому парку русский поэт
В. Жуковский. А ведь здесь были сплошные
болота да дремучие леса. Сейчас, анализи
руя причины очарования парка, главной из

них часто называют удивительно найденную
соразмерность природного ландшафта и
архитектурных сооружений, которые в то же
время находятся в гармонии с миром чело
века. Это проявляется и в ритмах, и в раз
мерах, и в особенностях зрительного вос
приятия, и в скорости перемещения по до
рожкам парка как пешком, так и верхом на
лошадях или в экипажах.

Напомню, что на «Неделе Генплана» наши
школьники подняли проблему зрительного
восприятия архитектурных форм, и это ра
дует! Теперь о героях заслуженной славы
вышеназванного Парка. В 40 лет (почти ста
рик для того времени, уже прославленный
театральный декоратор). Гонзага покинул
Италию и приехал в Россию. Его пригласил
Николай Борисович Юсупов, назначенный
главным директором «над музыкой и зре
лищами». По контракту он получил не только
широкие полномочия, но и огромное жало
вание. Потрясающими были выполненные
им декорации. А по свидетельству «Камер
фурьерского журнала» 23 марта 1793 года,
Екатерина Великая в течение трех часов «уго
щала» знатных гостей зрелищем с переме
ной декораций. Это были не обычные плос
кие изображения природы или города. Бле
стяще владея искусством перспективы, Гон
заго создавал на холстах свой объемный и
живой мир, который можно было увидеть,
но нельзя было оказаться в нем. Через два
года пребывания в России Гонзага решает
остаться здесь навсегда. Император Павел
I и Мария Федоровна постоянного оказыва
ли художнику покровительство. Он разраба
тывает композиции росписей залов дворца
и начинает работать как ландшафтный ар
хитектор. Павловского парка в привычном
нам виде еще нет, а есть обычный русский
лес. Из этого леса, как скульптор из куска
мрамора, Гонзага создает сначала Долину
прудов, а затем – вершину своего творче
ства – ландшафты Белой березы и Пара
дного поля. Сосны, ели и березы служат ему
кулисами и декорациями, поляны и луга –
сценой. Павловский парк – одна из жемчу
жин мирового ландшафтного искусства, со
здали его архитекторы Ч.Камерон, В.Брен
на и художник П.Гонзаго. Их сотворчество
принесло непревзойденные по эстетическо
му уровню результаты. Каждый из семи ос
новных районов парка (Придворцовый,
Большая звезда, Старая Сильвия со скуль
птурным ансамблем Двенадцать дорожек и

Новая Сильвия, Долина реки Славянки. До
лина прудов, Белая береза) отмечен поэтич
ностью, в которой красота северной русской
природы слита с утонченным мастерством
художников. Так работают творцы.

Не хочу когото учить и выставлять себя
умнее и самым знающим в плане экологии
города, но считаю своим долгом еще и еще
раз напомнить людям, ответственным за при

нятие решений, что строим мы на вре
мя, а лес теряем навсегда. Может так
случиться, что я не попаду на обсужде
ние проекта строительства Школы ис
кусств в том самом Городском парке, но
я довожу до сведения горожан, что, как
и просила Администрация (хотя бы по
ТВ), я дал свои предложения как по из
менению ее местоположения (две но
вых территории), так и, на худой конец,
по более эффективному расположению
в Парке при пусть не полном, но макси
мальном сохранении его свойств.

Добавлю, к сведению г. Поля, что там
как раз сохранились ДУБЫ, и они дей

ствительно «угнетены» мелколиственником и
хвойными: в случае реализации моего про
екта они восстановят свои силы и функции
(это и есть рекреация, в т.ч., если хотите. и
сексуальных сил, кому это требуется, но по
том). Мы потеряем большую часть их в слу
чае размещения объекта школы по существу
ющему проекту, а за ними и оставшуюся часть
леса уже в недалеком будущем. Кто может
мне сказать, каковы внутренние связи этого
десятка дубов, на месте которых будет шко
ла, с остальными деревьями, в частности с
дубами? Даже «угнетенный лес» не переста
ет выполнять санитарнозащитные функции,
по крайней мере шумо и пылезадержание,
не прекращается транспирация, а значит и
смягчение воздушных масс. Впрочем, я могу
еще долго говорить о полезных функциях
леса, даже на стадии его гибели, если ре
дакция предоставит такую возможность.

С искренней надеждой на разумное от
ношение к любому ЛЕСУ

Вадим Ильин

Комментарий редактора
Именно к разумному отношению к лесному

массиву, окружающему город, я пытался при
влечь внимание жителей. Очень рад статье Ва
дима Ильина, в которой он дополнил и развил
мой пример о Павловском парке.  Вот и нам надо
не идеализировать и фетишизировать наш лес
ной массив, а относиться к нему как к  «обычно
му русскому лесу и из этого леса, как скульптор
из куска мрамора», создавать и новую городс
кую архитектуру, и зону отдыха.

Реальность состоит в том, что Троицк претен
дует быть городом, да еще наукоградом, и надо
соответствовать этому статусу. Между тем, хотя
формально Троицк и является городом, факти
чески по своим параметрам он таковым еще не
является, а продолжает пребывать больше «по
селком городского типа». Городом, компактным
поселением людей, полностью обеспечиваю
щим их жизнедеятельность, Троицку еще пред
стоит стать. Для этого надо решить массу про
блем – организовать новые рабочие места, пре
одолеть раздробленность микрорайонов,
сформировать центр города, зону отдыха и раз
влечений и пр. и т.д. И если этого не сделаем
мы, сделают за нас другие, но уже не в Троицке.
Например, рядом, по ту сторону нашего леса,
вырастет город Пучково, отстроит себе ВШЭ и
будут считать наш лес своим. Мы же останемся
прозябать в поселковой глуши, подсчитывать
гнилые дубы и рассуждать о целебных свойствах
русского леса.

Ю.Поль
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Как известно, предложенная
реформа системы льгот предус
матривала переход от натураль
ной к денежной форме предос
тавления всех льгот (монетиза
ции) и их объединению в одну
выплату.

Реформа основывалась на
следующих доводах правитель
ственных чиновников:

– государственный бюджет не
выдерживает льготных выплат
(это с учетом того, что все льго
ты (около 40 видов) реально фи
нансировались из бюджета на
10% – это 100 млрд. руб. в год);

– в стране действует целая
мафия, которая ворует деньги
льготников и с этим надо кон
чать (АиФ №29, 2004г.  Г. Греф).

Реформу монетизации всех
льгот чиновники и депутаты Гос
думы начали не с себя, а с наро
да, игнорировав его мнение, ин
тересы и права. Причем основ
ная тяжесть реформ легла на са
мую незащищенную часть насе
ления – пенсионеров (общая чис
ленность которых в стране около
38 миллионов человек).

Отмена натуральных льгот у на
селения с нищенскими зарпла
тами и пенсиями и замена их не
эвивалентными по размеру де
нежными выплатами приведут к
еще большему обнищанию ос
новной массы россиян. Такая не
поэтапная реформа является
несвоевременной, грабительс
кой, преступной по отношению к
своему народу.

Более того, монетизация льгот
осуществляется одновременно с
уже фактически начавшиейся ре
формой ЖКХ, направленной на
100%ную оплату коммунальных
услуг населением в период, когда
цены на энергоносители, транс
порт и коммунальные и другие
услуги достигли, а в некоторых
случаях и превзошли, мировые

уровни. Все мотивируется и срав
нивается с мировыми ценами.
При этом замалчиваются чудо
вищно низкая заработная плата
и пенсия у нас в стране, которые в
1825 раз ниже, чем в развитых
странах мира.

Наиболее ощутимой льготой
для пенсионеров, ставшей глав
ным камнем преткновения в про
водимой реформе, является бес
платный проезд на транспорте.

В свое время бывший мэр
Москвы Гавриил Попов, который
ввел право на бесплатный проезд
для пенсионеров, отверг выдачу
им на руки единого билета и тем
более денег на него, мотивируя
свое решение (МК за 17.05.04г.)
тем, что при мизерной пенсии и
огромной нужде граждан выдан
ные деньги на проезд мало кто
будет беречь. Их тут же потратят
в лучшем случае на замену рва
ной обуви, в худшем – пропьют.

Введя с неимоверной поспеш
ностью одиозный закон о моне
тизации натуральных льгот, воп
реки интересам основной массы
населения, ее инициаторы не за
думывались о последствиях, рас
считывали на послушность, без
ропотность и долготерпение на
шего народа. До нового года это
оправдалось, т. к. все думали, что
эта реформа – далекое будущее,
но оно наступило и вылилось в
стихийные массовые выступле
ния загнанных в социальный ту
пик пенсионеров под лозунгом
«Ироды! Верните льготы!»

Люди поняли, что надеяться не
на кого, кроме как на самих себя;
к сожалению, мы сами своими го
лосованиями на выборах, равно
душием и безразличием ко все
му происходящему вокруг  спо
собствуем и позволяем грабить
и глумиться над собой, проводить
одиозные реформы. Важной при
чиной введения непопулярных

реформ является сложившаяся
ситуация в стране, при которой
государство оказалось не в состо
янии поднять экономику, отказы
вается решать социальные воп
росы и выполнять регулирующие,
контролирующие и многие дру
гие функции, перекладывая их
решение на регионы, из 89 кото
рых 80 являются дотационными.
Исполнительные органы власти
регионов в свою очередь пере
кладывают эти функции по цепоч
ке: на субъекты РФ, области, рай
оны и в конечном итоге на муни
ципальные образования, у кото
рых собственных средств на ре
шение новых возложенных на них
функций – нет. Государство ста
рается не проявлять инициативы
в выделении средств на указан
ные цели, несмотря на то, что 2/3
доходов страны – это доходы от
природных ресурсов. При этом
70% налогов собирается с зарп
лат россиян (АиФ №47, 2004г.).
Стабилизационный и золотова
лютный фонды государства, до
стигшие сотни миллиардов руб
лей (в основном за счет продажи
сырьевых ресурсов), не работа
ют на социальные нужды, на бла
го народа и на инвестиции в эко
номику. Можно не сомневаться,
что эти фонды при созданной
всеобщей бесконтрольности чи
новников в стране будут (как все
гда) разворованы, а основными
податями будет обложен простой
человек.

Трудно вообразить, какая армия
чиновников и служащих, техничес
ких и материальных средств дол
жна быть задействована, чтобы
реализовать схему распределения
и выплат льгот в денежной фор
ме, даже если деньги имеются в
бюджете, а сколько времени и не
рвов нужно потрать гражданину,
чтобы получить свои «законные».
Все это создает благоприятные

Основные причины, цели
и последствия монетизации льгот

ГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРК

В период с 21 по 28 янва'
ря 2005 года дежурными на
рядами ОВД г. Троицка осуще
ствлено 42 выезда по сообще
ниям о происшествиях. Из них:

21 января, около 14 часов,
на 39м км. Калужского шос
се произошло дорожно
транспортное происшествие,
в результате которого госпи
тализирован один человек.
Проводится проверка.

22 января, около 17 часов
у гражданки М, которая нахо
дилась в игровом клубе «Га
лактика», неизвестные лица
тайно похитили принадлежа
щий ей сотовый телефон. В
ходе оперативнорозыскных
мероприятий похититель был
установлен, им оказался

ИЗВЕЩЕНИЕ'ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в конкурсе

Уважаемые господа!

Администрация города Троицка
Московской области (142190, Мос
ковская обл., г. Троицк, ул. Юбилей
ная, д. 3, тел. 3340075, факс 777
5317) приглашает к участию в от
крытом конкурсе на право заключе
ния договора на выполнение работ
по благоустройству для нужд г. Тро
ицка на 2005 год в объеме выделен
ного бюджетного финансирования,
который состоится 22 марта 2005
года в 14:00.

В конкурсе могут принимать уча
стие юридические лица независи
мо от их организационноправовой
формы.

Заинтересованные лица могут
получить дополнительную инфор
мацию и конкурсную документацию

условия для  продолжения разво
ровывания денег льготников.

Нужно задуматься над тем, ка
кой подарок к 60летию Победы
преподнесли горереформаторы.
Циничный закон о монетизации
льгот – это бессовестное глумле
ние над пенсионерами и ветера
нами, защитившими независи
мость нашей страны, вынесшими
на своих плечах все тяготы войны
и послевоенного времени, создав
шими огромный потенциал на
шей страны. Ведь нынешние пен
сионеры – это в основном дети
военного времени.

Главное, усилия реформаторов
должны быть направлены не на
то, как отобрать, заменить, поде
лить, перераспределить, а на со
зидание, укрепление и развитие
экономики страны, на улучшения
качества жизни населения, со
кращение бедности, обеспечение
рабочих мест, достойной зара
ботной платы и пенсий гражда
нам и своевременную их индек
сацию. Только тогда заработает
реально система социальной за
щиты незащищенной части насе
ления, (в частности, пенсионе
ров) и отпадет вообще необхо
димость в предоставлении нату
ральных льгот.

Закон (Реформа) о замене льгот
деньгами предусматривает ука
зание Президента, что положе
ние льготников не должно ухуд
шаться. Это условие не может
быть выполнено, т. к. любая ре
форма, осуществляемая бюрок
ратией (чиновниками) вопреки
интересам народа, не может быть
не грабительской по отношению
к массам по определению (МК от
17.05.04). Государство, вводя на
туральные льготы от беспомощ
ности, таким же и осталось, а
следовательно, не было пока ни
каких оснований для перехода к
монетизации льгот.

Было бы справедливо, если бы
ответственные чиновники Пра
вительства – инициаторы ре
формы монетизации льгот доб
ровольно ушли в отставку.

Игорь Слепович

СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

гражданин В, житель города,
неработающий. Возбуждено
уголовное дело.

27 января. в 10 часов, при
снятии с учета автомашины
«ФольксвагенГольф» при
надлежащей гражданке С,
было установлено несоответ
ствие номерных агрегатов.

 В ночь с 27 на 28 января
неизвестные лица путем
взлома навесного замка про
никли в склад материально
технического обеспечения,
расположенный на террито
рии ИЯИ,  и похитили имуще
ство. Сумма ущерба устанав
ливается. По данному факту
проводится проверка.

 Пресс,служба ОВД

по адресу: г.Троицк, ул. Юбилейная,
д. 3, тел.3340137, а также затре
бовать её в электронном виде по
адресу email: gkh@adm.troitsk.ru

Конкурсные заявки должны быть
доставлены нарочным в запечатан
ном конверте по адресу: ул. Юби
лейная, д. 3, каб. №113, с пометкой
«На конкурс на право заключения
договора на выполнение работ по
благоустройству для нужд г. Троиц
ка на 2005 г.», не позднее 10:00 22
марта 2005г.

Вскрытие конвертов с заявками
будет произведено после оконча
ния срока подачи конкурсных зая
вок по адресу: 142190, Московская
обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3,
22 марта 2005 г., в 14:00, в комнате
222 (2й этаж) в присутствии пред
ставителей участников конкурса,
пожелавших принять участие в про
цедуре вскрытия конвертов
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
С 2001 года в России начался

эксперимент по проведению
Единого государственного экза
мена (ЕГЭ). Это новая форма
итоговой аттестации выпускни
ков полной общеобразователь
ной средней школы  экзамены
по отдельным предметам, кото
рые могут сдавать все выпуск
ники по желанию. Результаты
этих экзаменов одновременно
учитываются в школьном аттес
тате и при поступлении в ВУЗы.
Кроме того, при проведении этих
экзаменов на всей территории
России применяются однотип
ные задания и единая шкала
оценки, позволяющая сравни
вать всех учащихся по уровню
подготовки. Это бесплатные вы
пускные экзамены, которые про
водятся в основные сроки ито
говой аттестации выпускников
(конец мая – июнь).

Вводится ЕГЭ по многим при
чинам, и его введение имеет не
сколько целей. Вопервых, это
поможет обеспечить равные ус
ловия при поступлении в ВУЗ и
сдаче выпускных экзаменов в
школе. Кроме того, проводится
ЕГЭ в условиях, максимально
обеспечивающих достоверность
результатов: ответы на задания
типа «А»( выбор из вариантов),
типа «В» (краткие свободные от
веты), типа «С» (развернутые
свободные ответы) проверяются
независимыми экспертами.

Еще одна цель – попытка улуч
шения качества образования в
России за счет более объектив
ного контроля и более высокой
мотивации на успешное его
прохождение. И, наконец, сокра
щение числа экзаменов должно

СПРАВКА
Оплата родителями

содержания детей в ДОУ
г.Троицка в 2005г.

В нашем городе 6 дошкольных
образовательных учреждений: 2
– в микрорайоне «В» и 4 – в го
родке. 1243 ребенка посещают
эти учреждения, из них детей до
3х лет – 122, с 3х до 7 – 1121, в
т.ч. детей, нуждающихся в кор
рекции речи – 216 (это 15 лого
педических групп из 61 действу
ющей). От общего количества
детей – дошкольников  52% по
сещают ДОУ.

По результатам государствен
ной аттестации и аккредитации
2003 года, все наши дошкольные
учреждения получили I катего
рию (самую высшую) и статус
«Центр развития ребенка». Тро
ицк – единственный город Под
московья, где все ДОУ имеют
этот статус. Это самая высокая
оценка труда дошкольных педа
гогических коллективов.

Ежегодно из ДОУ в школы вы
пускают около 300 детей. Очеред
ность на 1 января 2005 года со
ставляет свыше 350 детей. Кро

разгрузить выпускников абиту
риентов: вместо выпускных и
вступительных экзаменов они
будут сдавать ЕГЭ, их резуль
таты одновременно будут учи
тываться и в школьном аттеста
те, и  при поступлении в ВУЗы
(список ВУЗов, принимающих
абитуриентов по ЕГЭ в 2005 году,
будет известен к апрелю, а все
областные ВУЗы принимают

Что такое ЕГЭ?
абитуриентов только по резуль
татам ЕГЭ). Необходимое коли
чество баллов для поступления,
в каждом ВУЗе свое.

Итак,  ЕГЭ – альтернатива
традиционной форме итоговой
аттестации выпускников.

Приказом Министерства об
разования Московской области
от 29.11.2004г №2290 «Об учас
тии Московской области в  экс
перименте по введению единого
государственного экзамена  в
2005 году» город Троицк включен
в эксперимент по введению ЕГЭ.
Уже утвержден перечень обще
образовательных предметов, по
которым в 2005 году проводятся
ЕГЭ в Московской области: ма
тематика, русский язык, физика,
литература, химия, биология,
география, история России, об
ществознание, английский язык.

В эксперименте по введению
ЕГЭ могут принять участие вы
пускники 11 классов, осваиваю
щие общеобразовательные
программы в форме семейного
образования, экстерната, по

письменному заявлению на имя
руководителя общеобразова
тельного учреждения, где вы
пускники проходят итоговую ат
тестацию. Срок подачи заявле
ния до 1 марта 2005 года.

На сегодняшний день 70 вы
пускников наших школ изъяви
ли желание проходить итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ по от
дельным предметам.

В ЕГЭ разные задания – есть
простые и трудные. По большин
ству предметов половина школь
ников справляется  примерно с
половиной заданий. Это нор
мально для тестового метода.
Этот метод не предполагает ре
шения всех заданий. Поскольку
заданий много, то риск неспра
ведливой оценки изза «несча
стливого билетика» резко сокра
щается. Не нужно бояться ЕГЭ,
надо обязательно потрениро
ваться на примерах, и вы сами
увидите, что ЕГЭ дает больше
уверенности в своих силах.

Результаты ЕГЭ
в июне 2004 года
В период с 27 мая по 15 июня

2004 года в Московской облас
ти состоялся ЕГЭ на этапе госу
дарственной (итоговой) аттес
тации выпускников. Учащиеся
проходили итоговую аттеста
цию в форме ЕГЭ по 5 общеоб
разовательным предметам: ма
тематика, русский язык, биоло
гия, химия, физика.

Из 1539 учебных заведений
Московской области, осуществ
ляющих обучение по программам
полной средней школы, включая
школы с классами углубленного
изучения, гимназии и лицеи, в
2004 году в эксперименте приня
ли участие 133 общеобразова
тельных учреждения (8,6%).

По состоянию на 01.09.2003г.,
число выпускников 11 классов –
59 826 человек, в эксперименте
приняли участие 4882 выпускни
ка 11 классов (8,2%).

По результатам ЕГЭ, по всем
экзаменам оценку «5» получили
355 выпускников, что составило
7% от общего числа выпускни
ков, принявших участие в ЕГЭ.

Отметку «4» получили 1274
выпускника, что составило 26%
от общего числа выпускников,
принявших участие в ЕГЭ.

Отметку «3» получили 2053
выпускника, что составило 42%
от общего числа выпускников,
принявших участие в ЕГЭ.

Отметку «2» получили 1200
выпускников, что составило 25%
от общего количества выпускни
ков, принявших участие в ЕГЭ.

Из 25 выпускников, претенду
ющих на получение золотой ме
дали, и из 152 выпускников, пре
тендующих на получение сереб
ряной медали, все подтвердили
право на получение медалей.

По процедуре проведения ЕГЭ
апелляций не было. Конфликтной
комиссией было рассмотрено 16
апелляций по несогласию с выс
тавленной отметкой, все апелля
ции были удовлетворены.

Заместитель начальника
Отдела образования

Администрации г. Троицка
Н.Л.Головешкина

ме общеобразовательных про
грамм наши ДОУ оказывают ро
дителям дополнительные услуги,
работают кружки: по изодеятель
ности – ДОУ № 5 и ДОУ № 7; по
хореографии – ДОУ № 2, ДОУ №
3, ДОУ № 7 и ДОУ № 8; по театра
лизованной деятельности – ДОУ
№ 6 и ДОУ № 8; по оздоровлению
– ДОУ № 2, ДОУ № 3, ДОУ № 5; по
интеллектуальному развитию –
ДОУ № 2 и ДОУ № 6 и др.

В ДОУ детям организовано 3
разовое питание, сон, прогулки,
ДОУ работают в режиме 12ча
сового пребывания детей.

Стоимость содержания детей
в ДОУ увеличивается в связи с
изменением Федерального за
кона № 122 от 22.08.04г. и с по
стоянным ростом инфляции, а
также с низким нормативом
бюджетного финансирования
на одного ребенка в год. При су
ществующих бюджетных норма
тивах детские сады не смогут
даже кормить детей, не говоря
о других статьях расходов:
– коммунальные услуги – свет,
тепло и водообеспечение;
– стоимость продуктов питания;
– транспортные расходы;

– хозяйственные расходы;
– ремонт и обслуживание тех
нологического оборудования
(стиральные машины, холо
дильники, электроплиты и т.д.);
– медикаменты;
– приобретение мягкого и жес
ткого инвентаря (постельные
принадлежности, ковры, поло
тенца, мебель и др.);
– оплата труда сотрудников.

Всего в месяц на одного ре
бенка необходимо примерно
5  тыс. руб.

Изо всех перечисленных ста
тей расходов бюджетное фи
нансирование обеспечивает
только статью на оплату труда
сотрудникам и частично комму
нальные услуги.

При сложившейся ситуации
без участия родителей в фи
нансировании ДОУ не смогут
нормально жить и развиваться.

На то, чтобы прокормить ре
бенка и выполнить норматив
необходимых продуктов в день,
заложено 50 рублей.

Мясо – 100г, молоко – 400г,
рыба – 50г, масло сл. – 23г,   тво
рог – 40г,  овощи – 250г,  фрукты
– 60г,  масло раст. – 9г.

Питание полностью оплачива
ется родителями. Оплата роди
телей по содержанию ребенка в
ДОУ в месяц составит 1200 руб.
и 1950 руб. (логопедические
группы). Логопедические группы
– самые дорогие, т.к. в них в 2
раза меньше детей, и стоимость
содержания ребенка увеличива
ется. Оплата будет взиматься за
фактическое посещение детьми
детского сада; 75 дней в год от
пуск родителей, дни болезни и
карантина в оплату не входят. В
случае отсутствия ребенка в ДОУ
без уважительных причин роди
тельская плата за содержание
ребенка будет взиматься в пол
ном объеме.

Многодетным семьям и ра
ботникам сферы образования
сохраняется льгота 50% роди
тельской оплаты за содержание
детей в ДОУ.

Семьям с малым доходом бу
дут оказаны меры социальной
поддержки через Троицкое уп
равление социальной защиты
населения.

Начальник отдела
Ю.М.Зюзикова
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– Ваши советы владельцам
личного автотранспорта?

– Вопервых, ставить автомо
биль на платную стоянку. Членам
ГСК организовать охрану гара
жей. Установить на машине сиг
нализацию и различного вида
противоугонные устройства,
чтобы максимально усложнить
преступникам их «работу». Ведь
невозможно приставить к каж
дой машине милиционера.

– Как наша милиция охраняет
частную собственность владель�
цев торговых точек? Не беспо�
коит ли ОВД ситуация с распло�
дившимися в нашем городе иг�
ровыми заведениями?

– После получения лицензии
на торговлю спиртными напит
ками в торговой точке обяза
тельно должна быть установле
на сигнализация с выводом на
пульт вневедомственной охра
ны. Так, в конце прошлого года
был задержан преступник, ко
торый проник в магазин «Кна
кер». В игровых павильонах
жизнь кипит до глубокой ночи,
их завсегдатаи часто находят
ся в состоянии алкогольного
опьянения. Большинство улич
ных преступлений совершает
ся возле этих точек. Их вла
дельцы обязаны обеспечить
охрану своего заведения. С це
лью борьбы с уличной пре
ступностью введен дополни
тельный наряд. Четыре экипа
жа группы немедленного реа
гирования находятся на мар
шруте всю ночь, не считая пат
рульнопостовой службы.

– К сожалению, жители зача�
стую не знают своих участковых
уполномоченных, а участковые не
посещают так называемые «про�
блемные» семьи…

– В нашем городе, согласно
штатному расписанию, 11 участ
ковых уполномоченных. Каждый
обслуживает около 4 тыс. чело
век, это большая нагрузка. В про
шлом году ими раскрыто 91 пре
ступление, составлено и направ
лено в суд 2124 протокола об ад
министративных нарушениях: за
мелкое хулиганство – 215 прото
колов, за распитие спиртных на
питков в общественных местах –
75, за появление в общественных
местах в состоянии алкогольного
опьянения – 249, за нарушение
паспортных правил регистрации
– 827. На постоянном контроле у
участковых 109 жителей города,
среди них 50 условно досрочно
освобожденных и 59 осужденных
к мерам, не связанным с лише
нием свободы. Вы правы, основ
ная наша проблема – недостаточ
ная работа по квартирному обхо
ду, многие жители не знают сво
их участковых. Причина: изза
бюрократии, огромного количе
ства бумаг не хватает времени на
живую работу.

– Какая еще проблема об�
суждалась на оперативном со�
вещании?

– Надзор за соблюдением
Правил дорожного движения.
Его осуществляет взвод ДПС из
12 человек. За прошедший год
на территории города зарегис
трировано 25 дорожнотранс
портных происшествия. В ре
зультате ДТП погибло 3 челове
ка, ранено 32, пострадало 6 де
тей. Было оформлено 396 ДТП с
нанесением материального
ущерба. Всего выявлено нару
шений 6297 (в прошлом году –
5613). Однако снизилось количе
ство случаев, совершенных в со
стоянии алкогольного опьянения

водителя: 285 против 335 в про
шедшем году. Сыграло свою
роль, видимо, ужесточение на
казания за управление автомо
билем в нетрезвом состоянии:
суд лишает такого гореводите
ля водительских прав.

Основные очаги аварийности
– это транспортный участок на
ул. Текстильщиков, Октябрьский
пр., район бывшего п/лагеря
«Высота». На основании реше
ния комиссии по безопасности
дорожного движения установле
ны и устанавливаются знаки, ог
раничивающие скорость авто
транспорта в очагах повышенной
аварийности, – так называемые
«лежачие полицейские» у детс
кой поликлиники, на пересече
нии ул. Солнечной и Октябрьс
кого пр., у ресторана «Пикник на
обочине», в районе 6й школы.
Обновлено дорожное покрытие
на 40м, 41м км, на ул. Солнеч
ная, оборудован 31 пешеходный
переход… В 2005 г. планируется
расширение проезжей части ул.
Текстильщиков.

– Какие меры предпринима�
ются для предотвращения тер�
актов?

– Ведется работа по их пре
дупреждению. Регулярно об
следуются объекты жизне
обеспечения: электроподстан
ции, водозаборные станции,
питающие город. Под наблю
дением целый ряд социально
значимых объектов спорта,
культуры. Вопрос об охране
школ обсуждался на антитер
рористической комиссии го
рода. Было решено оборудо
вать все школы тревожными
кнопками за счет города с вы
водом на пульт вневедомствен
ной охраны. Проведена рабо
та по установке технических
средств охраны. Дежурные на
ряды в ночное время регуляр
но проверяют объекты образо
вания, здравоохранения и т.п.

СВЕТЛАЯСВЕТЛАЯСВЕТЛАЯСВЕТЛАЯСВЕТЛАЯ     ПАМЯТПАМЯТПАМЯТПАМЯТПАМЯТЬЬЬЬЬ
26 января родственники, добрые соседи

и друзья с грустью проводили в последний
путь старейшую жительницу Троицка Ека'
терину Ивановну Шишкину (родилась 7
января 1904 г.р.) и ее дочь Анну Александ'
ровну Чернышеву (1926 г.р.).

«Троицкий вариант» дважды публиковал
статьи А.В. Федосовой об этих замечатель
ных женщинах: на 99летие и 100летие Ека
терины Ивановны. Предки этих русских
женщин более двух веков назад были из–
за религиозной нетерпимости насильно
переселены изпод Тамбова в горное село
Азербейджана.  Уже из Сумгаита они пере
ехали в 1987г. в Троицк к дочери, семья ко
торой теперь живет в США.

Последний год Екатерина Ивановна уже
не вставала. Анна Александровна, сама ин
валид по заболеванию сердца, из последних
сил с любовью ухаживала за матерью, пока
не наступил тот роковой день, когда она за

мертво упала на улице. Екатерине Иванов
не сказали, что у дочери сердечный при
ступ и что ее увезли в больницу. Доброй
соседке и сотруднице  социальной служ
бы только 1 день пришлось ухаживать за
Екатериной Ивановной. Екатерина Иванов
на почувствовала, что она осталась без
дочери, и перестала дышать.

Так их и хоронили вместе, в один день.
После долгой пасмурной непогоды этот
день был солнечным.

Священник Леонид Царевский знал этих
женщин, бывал у них. После молитвы он
сказал  проникновенные слова об усопших.

Много людей провожало этих прекрас
ных женщин, светлых душой, несмотря на
немощь и перенесенные  испытания. Свет
лая память о Екатерине Ивановне и Анне
Александровне остается в наших сердцах.

       Друзья

(Окончание. Начало на стр.5)

Подводя итоги... С целью выявления лиц, кото
рые могут быть причастны к под
готовке и совершению терактов,
проведено 49 целевых рейдов по
отработке рынков, жилого секто
ра, предприятий, привлекаю
щих иностранную рабочую силу.
За 2004 г. выявлено и привлече
но к административной ответ
ственности 4545 нарушителей
паспортного режима (в 2003 г. –
2849), выдворено с территории
РФ 113 человек (в прошлом году
– 42). За нарушение правил при
влечения рабочей силы понес
ли административную ответ
ственность 27 должностных лиц
и 17 – за нарушение правил пре
бывания гастарбайтеров на тер
ритории г.Троицка.

– Что, на ваш взгляд, сыграло
положительную роль в позитив�
ных изменениях в работе ОВД
г.Троицка?

– Произведено кадровое ук
репление руководящего состава
и служб, непосредственно зани
мающихся оперативнорозыск
ной деятельностью и борьбой с
преступностью. Полностью уком
плектованы уголовный розыск,
служба участковых уполномочен
ных. В апреле 2004 г. состоялась
смена руководства ОВД, его воз
главил подполковник милиции
А.И.Иванников, который перво
степенное внимание уделяет
профилактике преступлений,
усилению работы на улицах го
рода, вникает в работу низовых
подразделений милиции. ГУВД
Московской обл. отмечена поло
жительная динамика в деятель
ности ОВД г.Троицка. Суммарная
оценка  деятельности ОВД соот
ветствует 11му месту в области.

 Анализ проведен. Задачи по
ставлены. Будем продолжать
работать.

– Спасибо, Вадим Эдуардо�
вич, за беседу.

Интервью брала
Алла Федосова
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ЛиТр
Вроде поутихли пенсионерские страсти, во всяком слу

чае телевизор на этот счет успокоился, но пресса ведет себя
более ответственно: «29 января в Москве и СанктПетербурге

проходили массовые выступления противников замены льгот
денежными компенсациями. В Петербурге около семи тысяч чело
век приняли участие в «Марше против кремлевского произвола».
В Москве прошли акции на Пушкинской площади и около главного
офиса партии «Единая Россия».

Но уже чувствуются, что в столице выступления скоро сойдут на
нет: вопервых, большинство льгот оставили, а вовторых, – холодно.
За провинцию, конечно, поручиться нельзя, у них там свои законы.

Поэт, который «наше все», сказал: «С Божьей стихией вождям не
совладать». Европа подсчитывает убытки: От снегопада в Португа
лии погибли цитрусовые, Италия тоже парализована снегом. Уди
вительно, но и мы напуганы неожиданными морозами. Хотя чего
пугатьсято? Обычное дело. Судя по Левитановскому «Марту», у
нас и первый месяц весны продолжает быть зимним, разве что
солнца вдосталь.

Телевизор пугает нас то ли всемирным потеплением, то ли похо
лоданием. Если будет тепло, то растает Гренландия, уровень все
мирного океана поднимется на 70 сантиметров, Петербург, Голлан
дия и прочие города (устанешь перечислять) уйдут под воду. Вот
еще интересное предупреждение: «Необратимые изменения кли
мата, вызванные глобальным потеплением, могут привести к тому,
что через 20 лет с лица Земли исчезнут такие виды животных, как
белые медведи, тюлени и другие представители фауны, обитаю
щие в Заполярье. Одновременно с таянием снегов к северу смес
тится климатическая природноклиматическая зона тайги вместе

с животными, населяющими ее».
Но самая для нас гадость произойдет, если

исчезнет Гольфстрим. Сейчас Европа жирует,
зеленые газоны в январе, плюсовая температура
и дождь, как из ведра, а исчезнет теплое течение, и вся она, горе
мычная, очутится под снегом. Во всех бедах ученые винят слишком
активную деятельность человека, но в этом мрачном многоголосом
хоре слышится и внятная речь. Мол, погода на земном шарике име
ет свои периоды, были в Европе и раньше похолодания. Помните
картину Брейгеля «Возвращение с охоты»? Сейчас ее у нас называ
ют «культовой», потому что Тарковский в «Солярисе» дал зрителям
возможность очень внимательно ее рассмотреть? Брейгель напи
сал ее в 1523 году, вся Голландия под снегом, пруды превратились в
катки. А «малые голландцы» с зимними пейзажами… А любимая в
детстве книжка «Серебряные коньки»… В XIX веке можно было из
Амстердама в Брюгге проехать на коньках, что и сделали школьники
на каникулах.

Так что не надо пугаться, будем жить спокойно.
И напоследок, чтобы развеселить читателя, приведу сообщение

из интернета. Это сообщение от неунывающих тайванцев (а они
вроде совсем недалеко были от гигантской волны!) идет в общем
потоке новостей: «На Тайване шьют презервативы на заказ. Одна
из тайваньских компаний предоставляет мужчинам необычную ус
лугу – изготовление презервативов по их индивидуальным мер
кам. Предлагается 55 различных размеров – от 7,5 до 24 санти
метров в длину, а на сайте компании можно скачать специальную
измерительную открытку. Фирма оказалась буквально завалена за
казами». Так что не унывайте, господа!

Детская художественная школа благодарит Алек'
сандра Владимировича Маркушонка за быструю
и качественную наладку и ремонт освещения в по
мещении отделения декоративно прикладного ис
кусства в мне «В». Теперь юные художники будут ра
ботать не в потемках, а в ярко освещенной студии, и
хороших рисунков станет значительно больше.

Преподаватели и учащиеся ДХШ г. Троицка

Благодарим!

ОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИЯЯЯЯЯ

11 ф е в р а л я
в Выставочном
зале  Т Р И Н И Т И
состоится форте
пианный концерт.
У нас в гостях
Шарль Херготт
(Франция).

Начало концерта –
в 19 часов.

Цена билета 50 рублей.

Обслуживать
«Солнышко»

будет ООО «СКИФТ»
Муниципальное учрежде

ние «Реабилитационный
центр для детей и подрост
ков с ограниченными воз
можностями «Солнышко»
сообщает, что в результате
проведенного открытого
конкурса на оказание услуг
по управлению и техничес
кому обслуживанию авто
транспортного средства ГАЗ
22171 его победителем ста
ло предприятие ООО
«СКИФТ».

Поздравляем с юбилеем
Михаила Петровича Ольховицкого!

5 февраля исполняется 70 лет нашему сотруднику, газоэлек
тросварщику М.П.Ольховицкому. 15 лет он безупречно трудит
ся на благо нашего города. Руководство предприятия всегда
уверено, что в любой трудной ситуации Михаил Петрович бу
дет на высоте, благодаря своему опыту и ответственности.

В связи с 70летием юбиляр награжден Знаком Губернато
ра Московской области «За труды и усердие».

Здоровья Вам и долгих лет жизни, Михаил Петрович!

Трудовой коллектив МУП «Троицктеплоэнерго»

Троицкое Управление социальной защиты, Совет клуба
«Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 80
летним юбилеем со дня рождения Виктора Павловича Ко'
ченкова, Дмитрия Сергеевича Суркова и Анатолия Ива'
новича Ильина.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

Поздравляем!


