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23 февраля – День защитников Отечества
Сталинградская эпопея – великая битва Отечественной войны

2 февраля 1943 г. окружением
и ликвидацией мощной группи
ровки немецких войск заверши
лась Сталинградская битва. Ге
роизм, беспримерное мужество
и отвагу проявили защитники го
рода на Волге. Отмечая 62ю го
довщину победоносного завер
шения Сталинградской битвой,
мы вспоминаем полководцев и
рядовых героев наших славных
Вооруженных Сил, которые про
вели операции, которая по сво
им результатам и последствиям
не имела себе равных в истории.
В нашем городе проживают
девять участников Сталинград
ской битвы: Бондаренко И.И.,
Борисоглебский В.С., Григо
рьев А.И., Грачев М.И., Деряб
кин А.П., Кузнецов Н.Н., Кли
мова Н.А., Нарышкова М.Г.,
Тяжелов М.С.
От имени Совета ветеранов мы
поздравляем этих мужественных
бойцов со знаменательной датой.
Их беспримерному подвигу и

судьбе посвящены страницы го
товящейся к изданию третьей
книги воспоминаний троицких
ветеранов «Память сердца».
... Противник стянул к Сталинг
раду несметные силы. Немцы
стремились захватить особо
важный путь, по которому стра
тегическое сырье – бакинская
нефть – поступала через Каспий
по Волге в центральную часть
России. Шли жестокие бои. Го
рел город, пылали нефтеналив
ные баки, горела сама Волга, по
которой была разлита нефть. 200
дней и ночей продолжалась Ста
линградская битва. В ходе мощ
ного контрнаступления советских
войск с 19 ноября 1942г. по 2 фев
раля 1943г. была окружена и лик
видирована огромная группи
ровка врага. Фельдмаршал Пау
люс отдал приказ о капитуляции.
Взвод связи 468го отдельно
го линейного батальона под ко
мандованием В.С.Борисоглеб
ского обеспечивал связь между
штабом легендарной 62й армии
командарма В.И.Чуйкова и шта
бом фронта, который находился
на левом берегу Волги. «Я обо
ронял Киев, выходил из окруже
ния, сражался на плацдарме на
берегу Днепра, от Волгни через
Белоруссию и Польшу дошел до
реки Шпрее, штурмовал Берлин,
но все виденное мною до и после
– ничто не идет ни в какое срав
нение со Сталинградом».
Вспоминает летчик, полков
ник в отставке Н.Н.Кузнецов:

«Я был заместителем команди
ра эскадрильи 629го истреби
тельного полка. Мы прикрыва
ли Сталинград от воздушных
налетов противника, железно
дорожные и водные пути. За бои
в Сталинграде я получил из рук
командующего Еременко орден
Красного Знамени. В начале но
ября 1943 г. в Георгиевском
зале Кремля мне вручили ор
ден Ленина».
Артиллерийский полк 1184, в
котором служил А.И.Григорьев,
прикрывал атаки наших танков и
пехоты. «19 ноября 1942 г., – вспо
минает ветеран, – наш полк пос
ле мощной артподготовки пошел
в наступление на г.Калач – на со
единение войск двух фронтов. В
одном из боев наше орудие под
било немецкий танк. Я был на
гражден медалью «За отвагу».
В районе Купоросной балки у
Тракторного завода, которую
прозвали «Балкой смерти», сра
жались М.С.Тяжелов, награж
денный медалью «За боевые
заслуги», и М.П.Грачев. Ветера
ны говорили, что одно пребыва
ние там в период боев – уже
подвиг. Сведения о медали «За
оборону Сталинграда», которую
в свое время Михаил Петрович
не получил изза ранения, сохра
нились, и через много лет вете
ран нашел награду через По
дольский райвоенкомат.
В 1942 г. Н.А.Климова была
оформлена на работу эвакуато
ром в военный госпиталь 4401,

ÂÎÉÍÛ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
15 февраля состоялось возложе
ние венков от имени Администра
ции и ТГО «Боевое братство» на
могилы воинов, погибших в Афга
нистане, Чечне и других «горячих
точках».
Глава города В.Сиднев по
здравляет всех ветеранов Великой
Отечественной войны и воинов, ко
торым еще предстоит охранять
границы и защищать независи
мость нашей Родины.

который дислоцировался в г.Ка
лач под Сталинградом. Выписан
ных из госпиталя с серьезными
последствиями от ран – безру
ких, безногих, глухих, слепых –
19летняя девушка сопровожда
ла в уже освобожденные от не
мецкой оккупации места, к род
ным, к месту их проживания. Нел
ли Алексеевна награждена меда
лью «За Победу над Германией».
М.Г.Нарышкова служила в
медсанбате 20й мотострелковой
бригады, которая держала обо
рону в районе г.КалачнаДону. С
переднего края в санитарный
взвод, который располагался в
срубе недостроенного дома, шел
бесконечный поток раненых. «Вы
таскивала их с поля боя в укры
тие. Укрытием служила огромная
воронка от бомбы… Забыть это
невозможно», – рассказывает
Мария Герасимовна, награжден
ная за бои в Сталинграде меда
лью «За боевые заслуги».
Эти замечательные, уже очень
немолодые люди, герои вели
чайшей из войн, сегодня живут
рядом с нами. И конечно, никог
да из их памяти, памяти участ
ников, не изгладятся те герои
ческие и трагические события.
Будем помнить о них и мы, их со
временники и потомки. Будем им
благодарны не только в знаме
нательные даты. Они должны
чувствовать нашу признатель
ность и внимание каждый день,
каждую минуту.
Алла Федосова

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.02.2005 № 96
О мерах, принимаемых в
целях предотвращения тер
рористических актов

В целях предотвращения
террористических актов и
контроля за оплатой ЖКУ
проживающими без регист
рации на территории горо
да гражданами
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОВД г. Троицка (Иван
ников А.И.) и МУП «ИРЦ»
(Доценко Н.А.) организо
вать прием анонимных
звонков от населения с це
лью получения информации
о проживающих и незареги
стрированных граждан на
территории г. Троицка.
2. ОВД г.Троицка (Иван
ников А.И) и МУП «ИРЦ»
(Доценко Н.А.) организо
вать работу комиссии «По
проверке незарегистриро
ванных граждан».
В состав комиссии вклю
чить представителей:
– ОВД г.Троицка (Иванни
ков А.И.);

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.02.2005 № 105
О выделении определен
ных мест в городе для про
ведения публичных деба
тов, дискуссий, митингов,
демонстраций, шествий и
встреч с избирателями во
время предвыборной ком
пании 2005г.

В соответствии с Зако
ном Российской Федера
ции «О собраниях, митин
гах, демонстрациях, ше
ствиях и пикетировании»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить для проведе
ния в городе общественно
массовых мероприятий, в
частности публичных деба
тов, дискуссий, митингов,
демонстраций, шествий,
встреч с избирателями ,
связанных с предвыборной
агитацией в связи с выбора
ми депутатов Совета депу
татов г. Троицка в 2005 г.:
– Площадь микрорайо
на «В», напротив здания
Торгового центра «Пяте
рочка».
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– МУП «ДЕЗ» (Ланин В.Н.);
– МУП «Троицктеплоэ
нерго» (Клочков В.П.);
– МУП «Водоканал» (Афа
насьев А.П.);
– МУП «ИРЦ» (Доценко
Н.А.)
3. При выявленных фактах
проживания без регистра
ции граждан членам комис
сии составлять Акт (Прило
жение №1).
4. В соответствии с актом:
– ОВД г. Троицка нала
гать административное
взыскание на граждан в
соответствии с действую
щим законодательством;
– МУП «ИРЦ» производить
начисления на оплату жи
лищнокоммунальных услуг
в соответствии с действу
ющими тарифами;
5. Настоящее Постановле
ние вступает в силу с момен
та опубликования в СМИ.
6. Контроль, за исполне
нием данного постановле
ния оставляю за собой.
Глава города
В. В. Сиднев
См. приложение на www.troitsk.ru.

– Площадь 41 км. – Сире
невый бульвар.
– Площадь им. Вереща
гина (40 км).
– Троицкий городской
Дом ученых (Сиреневый
бульвар, д.1)
– Клуб Троицкой камволь
ной фабрики (ул. Фабрич
ная пл., д.5)
– КТЦ ТРИНИТИ (ул.Цен
тральная, д.28)
– МУ «Культурнодосуго
вый центр г.Троицка» (40
км, ул. Пионерская, д.13)
– Ул. Центральная – ше
ствия, демонстрации.
2. Обеспечение безо
пасности во время прове
дения общественномас
совых мероприятий воз
ложить на ОВД г. Троицка
(Иванников А.И.)
3. Контроль, за испол
нением данного поста
новления возложить на
заместителя Главы адми
нистрации Капитульско
го Ю.Л.
Глава города
В.В. Сиднев

КТО ОДОЛЕЕТ
СНЕГ?
Оперативное совещание у Главы города 21.02.05
Глава Троицка В.В.Сиднев
начал совещание с приятного:
орденом Губернатора «За рат
ную службу» награждён началь
ник ГОЧС А.В.Пересада.
Начальник отдела здравоох
ранения О.В.Быстрова доло
жила, что ситуация с лекарства
ми существенно улучшилась:
фирмыпоставщики обеспечи
ли порядка 70% лекарств.
По сообщению Главврача ТГБ
О.И.Камаловой, проблемы
очередей за рецептами более
нет. Но перегружено стационар
ное отделение терапии (44 че
ловека). Возможно – изза пло
хой обеспеченности льготными
лекарствами.
Т.М.Ланина (соцзащита)
рассказала, что начали выда
вать по 1000 руб. студенческим
семьям и детяминвалидам.
Характер посещений меняется:
уже идут те, кому нужны не
льготные проездные, а деньги.
И есть нерешенные вопросы по
компенсациям малоимущим
затрат на электроэнергию.
Начальник недавно создан
ного отдела опеки и попечитель
ства Н.О.Фелизат сообщила,
что Минобразование будет
компенсировать по факту рас
ходы детямсиротам и др. Мэр
попросил отдел дать подробно
сти в СМИ.
На этой неделе в Троицк при
езжает КРУ Московской облас
ти (12 человек). Администрация
к проверке готова.
В.В.Сиднев попросил В.Д.
Лаптева рассмотреть на Пре
зидиуме ТНЦ проблему рас
пределения квартир. «Есть све
дения, что в РАНовской боль
нице квартиры в новом доме
распределены с нарушением
закона: очередь не ведется,
списков нуждающихся нет. На
рушений мы не допустим и со
гласие на строительство второ
го дома на больничной земле
не дадим, пока не разберёмся»,
– сказал мэр.
Замглавы Н.А.Хаустов доло
жил, что в пятницу было прове
дено совещание по станции
обезжелезивания. С электриче
ством вопрос решён. Новый ре
зервуар заполнен, старые выве
дены из работы, их ремонтиру
ют – на это уйдёт ещё дней 10.
Далее начнётся промывка филь
тров, а на каждый фильтр, по
словам А.П.Афанасьева («Во

доканал»), уходит также 10 дней.
Л.Ю.Войтешонок (началь
ник отдела ЖКХ) сообщила, что
список хозяев брошеных авто
мобилей в мне «А» из ОВД по
лучен, на неделе будут сделаны
предупреждения.
Жильё. Неясно, как ДЕЗу пе
редавать приватизированные
квартиры на баланс КУИ: их
стоимость больше всего дома.
Глава попросил заместителя
Н.В.Андрееву привлечь ауди
торов. Как приватизировать
квартиры на ул. Новая – тоже
проблема, хотя собственник
(санаторий) не возражает. Так
же актуален вопрос по включе
нию в площадь приватизируе
мых квартир мест общего
пользования.
В д.4 по Октябрьскому пр.
подана горячая вода, сказал
В.П.Клочков («Троицктепло
энерго»), а В.Н.Ланин (ДЕЗ)
добавил, что «начали ставить
двери».
О.И.Камалова пожаловалась,
что машины «скорой помощи» не
могут нормально подъехать к
территории больницы изза
снежных завалов. Заместитель
начальника 34го отдела Госадм
технадзора В.Н.Князев расска
зал, что к нему поступает «гиган
тское количество жалоб» на уши
бы и переломы, получаемые на
скользких и заснеженных ули
цах. «Если так пойдёт дальше –
с Администрацией начнут су
диться. Проблему нужно решать
немедленно; ждать месяц, пока
снег начнёт таять, нельзя. Надо
заключать договоры с предпри
нимателями, которые возьмут на
себя уборку дворов. Надо опре
делить места вывоза снега. Надо
сыпать соль (благо, недорого),
использовать песок, созывать
субботники», – сказал Владимир
Николаевич. Мэр дал указания
Н.А.Хаустову «принять экстрен
ные меры».
Руководитель отдела физ
культуры и спорта А.Н.Цели
ков сделал объявление, что в
пятницу и в субботу в Троицке
впервые пройдёт областной
чемпионат по кикбоксингу. В
этой связи представители
здравоохранения высказались
о необходимости оплаты де
журства скорой помощи на
спортивных мероприятиях: не
хватает машин.
Сергей Рязанов
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

НА ВЫБОРЫ – ЧЕРЕЗ СУД
Совет 17.02.05
В начале заседания председа
тель Совета Н.П.Кучер сообщил,
что решения Совета, относящие
ся к выборам в городской совет
24 апреля, которые были приня
ты на прошлом заседании, счи
таются вступившими в силу, по
скольку в должный срок от Главы
Администрации не поступило от
вета с возражениями. Это, в час
тности, означает, что не может
проводиться финансирование
выборных мероприятий.
Прокуратура города внесла в
Совет протест на его решение от
27.01.05 об отмене выборов в
орган представительной власти
г. Троицка. О доводах сторон мы
говорили неоднократно, поэто
му скажем лишь пару слов. До
вод прокуратуры: закон «запре
щает изменять порядок подго
товки и проведения выборов в
период начавшейся избиратель
ной компании». Поэтому отмена
выборов Советом – нарушение
конституционных прав жителей
города. А наличие областного
закона о переносе выборов не
помешало нескольким муници
пальным образованиям (где си
туация была подобной той, что в
Троицке) провести выборы в
предусмотренные ранее сроки.
(Прим. ред. Это показывает, что
все могло бы пройти нормально
и в свой срок, было бы желание).
Доводы Совета: сейчас действу
ет областной закон, а выборная
кампания и не начиналась. Пос
ле непродолжительного обмена
мнениями стороны сошлись на
том, что вопрос должен решить
суд. Хотя ситуация была вполне
определившейся,
выступил
представитель общественной
организации «Городское вече»,
который в течение 15 минут за
читывал их «Правовую пози
цию». Случай беспрецедентный,
чтобы депутаты так использова
ли время заседания, на слух зна
комясь с юридическими текста
ми. Такое впечатление, что они
боялись прервать чтеца. Про

тест прокуратуры большинством
присутствовавших депутатов
был отклонен.

Дом будет,
но не родильный
Как известно, на территории
больницы РАН уже выстроен
один жилой дом. Строительство
еще одного 17этажного двух
секционного дома планирова
лось еще с 2001 года. При но
вой Администрации Градостро
ительная комиссия сочла необ
ходимым сохранить эти земли
для расширения больницы в
связи с ростом населения горо
да. Однако руководство Акаде
мии наук, больницы и Троицкий
научный центр настойчиво до
бивались осуществления про
екта. Аргументы: строительство
инфекционного корпуса и ро
дильного дома в Троицке не
планируется, а имеющихся коек
(270) гораздо больше, чем тре
буется по программе госгаран
тий (104). Квартиры же нужны
больнице для «обеспечения
кадровых потребностей в ква
лифицированных специалис
тах». В итоге Глава города на
правил в Совет предложение об
изменении назначения части
земельного участка больницы
РАН под строительство много
этажного жилого дома Д36. По
словам главврача больницы,
депутата В.И.Денисенко, в
этом проекте доля города – 8%,
доля больницы – 10%.
Н.П.Кучер поддержал это
предложение, мотивируя тем,
что Совет принял аналогичное
решение по территории ИЯИ, а
позицию нельзя менять в зави
симости от объекта. О.А.Якуше
ва не считает эти случаи анало
гами, так как территорию за за
бором института город не может
использовать для своих потреб
ностей, а развитие города по
требует места для расширения
медицинского комплекса. Для
него придется искать участок.

Сейчас придется вырубить око
ло 100 деревьев, а когда придет
ся строить медицинские объек
ты, придется искать место в лесу.
Поскольку к моменту голосо
вания осталось только пять де
путатов, голос О.А.Якушевой
«против» не позволил принять
это решение. Думается, в бо
лее широком составе депутатов
вопрос всетаки пройдет.

Как избежать
худшего?
В рамках «Часа Администра
ции» Глава города В.В.Сиднев
рассказал о градостроительной
ситуации в городе. Сейчас эту
ситуацию можно назвать крити
ческой. Практически все муни
ципальные площади розданы,
поэтому нет возможности раз
вивать сферу соцкультбыта, в то
время как при завершении уже
начатого жилищного строитель
ства население города возрас
тет на 20 тысяч человек. Поэто
му, завершая начатое жилищное
строительство, отказ от которо
го может иметь тяжелые по
следствия для города, надо
развивать соцкультбыт. Пре
тензии за отказ от намеченного
строительства пока поступили от
«Дионикса» – 40 млн. руб.
Еще одна тяжкая проблема,
доставшаяся городу, – недо
строй. В малоэтажной застройке
на въезде в мн «Е» имеется 50
случаев двойных продаж квар
тир. После убийства прежнего
владельца фирмы «Экодорст
рой» ситуация запуталась еще
больше, и новые хозяева ищут
пути выхода. Здесь имеется воз
можность, продав незанятые
квартиры, завершить строитель
ство. Иная, но не менее сложная
ситуация с комплексом домов «Е
39» фирмы «Норд». Здесь рас
проданы все квартиры, а денег
на достройку нет. С каждого жиль
ца надо примерно по 6 тыс. руб
лей, но не все согласны на этот
вариант. Администрация выпол
няет обязательства по инженер
ным сетям, которыми город был
обременен при заключении до
говора, хотя их стоимость в ре
альности оказалась не 24 млн.
рублей, а 34. Но если это не сде

лать, под угрозой окажется за
вершение всего начатого строи
тельства в мнах «Е» и «В». Уже
сейчас мы видим, сколь тяжела
ситуация с людьми, купившими
жилье в вышеупомянутых домах,
а что может быть, если таких до
мов будет много?
Единственный инвестицион
ный договор новая Администра
ция подписала на строительство
дома Е42 на участке земли час
тного владельца при въезде в
фабричный поселок. Все техус
ловия будут выполняться за счет
инвестора, доля города 20%.
На вопросы о строительстве
коттеджей возле ТРИНИТИ В.
Сиднев ответил, что в генплане
отводятся места как для много
этажного, так и малоэтажного
строительства, но ни одного
участка для коттеджей пока не
выделено.
Проблема с недостроем выз
вала не один вопрос. В частно
сти, вновь задавали вопрос, по
чему Администрация не разор
вет контракт с застройщиками и
не возьмет эти дома под свой
контроль. Ответ – законы для эк
спроприации частной собствен
ности нам неизвестны, затевать
суды – это совсем усложнит си
туацию и затянет дело на годы.
О Ботаковском поле.– Там ВШЭ
– пользователь этих федераль
ных земель на свой страх и риск
разрабатывают свой проект эко
номического университета в со
ответствии с документом, подпи
санным Губернатором Б.В.Гро
мовым, министром Г.О.Грефом и
В.В.Сидневым. На проект ре
культивации свалки, в частности,
истрачено 40 млн. рублей. На
вопрос об огородах в черте го
рода ответ был такой: в генпла
не огородов не предусмотрено,
но пока договоры на аренду про
дляться будут.
В целом «Час» прошел в спо
койной, деловой атмосфере.
Надо отметить, что депутатско
общественная комиссия в на
стоящее время изучает доку
ментацию по вопросам градо
строительства, предоставлен
ную Администрацией.
Александр Гапотченко

«... и славно отдохнем!»
Помимо торжественного вечера, по
священного Дню российской науки 8
февраля, в субботу 12 февраля прошел
семинар для школьников с популярны
ми докладами о деятельности несколь
ких институтов. А 11, 12, 13 февраля для
научного сообщества были организова
ны спортивные мероприятия. Особую
популярность завоевала игра «Пейнт
бол» (см. снимки)…
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Сколько платить за ЖКХ
Федеральное правительство решило, что жилищно#коммунальные услуги с этого года мы будем оплачивать
полностью. Но не спешите отчаиваться – Губернатор Московской области принял решение компенсировать часть
коммунальных выплат. В связи с этим Подмосковье окажется в лучшем положении, нежели другие регионы.
«Еще недавно население платило около 70% стоимости жилья, 10% шло из федерального бюджета и 20 – из областного,
– объясняет изменения тарифной политики министр ЖКХ, топлива и энергетики Московской области Виктор Бешкарев. –
Теперь жители региона станут полностью оплачивать услуги ЖКХ. Кроме того, из-за реформ федерального правительства,
роста цен на газ и необходимости ремонта котельных сумма на ежемесячных счетах за услуги ЖКХ будет только увеличиваться».

Эволюция платежей
Первоначально предполагалось, что доля
платежей населения в покрытии затрат на
все виды жилищнокоммунальных услуг
должна составить 100% к 2003 году, однако
потом этот срок отодвинули до 2005. И вот
этот час пробил.
Следующим этапом ликвидировали так
называемое «перекрестное субсидирова
ние» – это когда за граждан платили орга
низации, заводы, фабрики. Сказалось и
введение, в соответствии с федеральным
законодательством, 18% НДС на содержа
ние и ремонт жилья. И, наконец, с этого
года выросли тарифы на услуги естествен
ных монополий, как потребляемые непос
редственно населением, так и организа
циями, оказывающими жилищнокомму
нальные услуги.
Как пояснил первый заместитель мини
стра экономики Правительства Московс
кой области Цырен Цагадаев, регион за
ранее к этому готовился: «Тарифы для на
селения мы повышали постепенно вплоть
до 2004, когда они достигли 90%. Поэтому
в большинстве районов, где четко придер
живались рекомендаций, переход на но
вые тарифы произошел достаточно без
болезненно. Но в некоторых населенных
пунктах главы долгое время сдерживали
рост квартплаты, часто по политическим
причинам. Случаи эти напоминают меди
цину: если вредные, вызывающие болез
ненное состояние микробы вводить ма
лыми дозами, то появляется иммунитет, а
если «шарахнуть» сразу – то и помереть
недолго…»

Деньги на растопку
В новом положении о регулировании цен
и тарифов на коммунальные услуги впер
вые включены «инвестиционные надбав
ки» на развитие и совершенствование ЖКХ
(строительство дополнительных очистных
сооружений, ремонт сетей и котельных).
Недавно губернатор Подмосковья Борис
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Громов назвал сумму, требующуюся для
приведения «коммуналки» области в поря
док, – 45 млрд. рублей!
Основная проблема региона – маломощ
ные котлы. «Мы жжем кузбасский и рос
товский уголь в котлах, которые выраба
тывают тепловую энергию с КПД около
50%. Это очень дорогое удовольствие, –
рассказывает Виктор Бешкарев. – А если
бы котлы работали на солярке или – в иде
але – на газе, то КПД составил бы 90%, и
тарифы бы не росли в геометрической
прогрессии».
По Московской области самые высокие
цены на жилье и коммунальные услуги в
Лотошинском и Шатурском районах. Не
довольны платежами и жители поселка Бо
родинское поле Можайского района. Спе
циалисты областных министерств ЖКХ и
экономики должны проверить тарифы в

этих районах. Вообще же, по словам ми
нистра ЖКХ, расчет тарифов на 2005 год
проводился независимыми аудиторскими
компаниями. Впервые!
По словам Цырена Цагадаева, мини
стерство экономики Московской области
тарифы на услуги ЖКХ не регулирует, но
может их скорректировать: «Власти на ме
стах должны согласовывать с нами цены
на жилищнокоммунальные услуги для на
селения, а мы вправе либо завысить уста
новленные, либо занизить. Пока мы не до

говорились с 11 главами, не пересмотрев
шими свои тарифы. Это Дмитровский,
Ленинский, Одинцовский, Рузский, Сер
гиевоПосадский, Серпуховской, Чеховс
кий районы, также Лыткарино, Электро
горск, Котельники и Черноголовка. Потом
они начнут просить денег из казны! Так
быть не должно».

Как рассчитать ЖКХ
Говорить о снижении цен на услуги ЖКХ,
мягко говоря, преждевременно – отрасль
нуждается в реформе, а всякие измене
ния требуют денег. Но для того, чтобы об
легчить финансовое бремя населения, об
ластные власти выплачивают компенса
ции (жилищные субсидии).
«Для того, чтобы защитить малообеспе
ченных жителей, принят федеральный стан
дарт – 22% совокупного дохода семьи, –
объясняет начальник управления финанси
рования ЖКХ областного министерства
финансов Лариса Кирьянова. – Если плата
за ЖКУ превышает 22% общего дохода или
этот доход ниже прожиточного минимума
(для трудоспособного населения он состав
ляет 3240 рублей, для пенсионеров – 1951,
а для детей – 2636), то семья должна полу
чить компенсацию».
Чтобы понять, имеете ли вы право на эти
выплаты, нужно сравнить две цифры: сумму
доходов в семье, разделенную на количество
человек, и сумму прожиточного минимума
для каждого из членов семьи, также разде
ленную на количество человек. Если средне
душевой доход окажется ниже, значит, мо
жете требовать компенсации и платить за
ЖКХ 50 рублей на каждого члена семьи.
Представим семью из трех человек: муж
зарабатывает 5000 рублей в месяц, у его
жены оклад 3500. Их несовершеннолетний
ребенок получает пособие 100 рублей. Итак,
их совокупный доход 8600 рублей в месяц
(5000+3500+100), а среднедушевой – 2867
рубля (8600 делим на 3 человека).
(Окончание на стр.5)
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ÃÓÁÅÐÍÈß
В соответствии с федеральным законо
дательством все жители региона, имеющие
право на льготное лекарственное обеспе
чение, разделены на федеральных и реги
ональных льготников. Федеральная казна
обеспечивает бесплатными лекарствами
большую часть льготников, остальные по
лучают медикаменты за счет областного
бюджета.
По закону льготники могут получить бес
платно пять наименований лекарств. На са
мом деле ограничений нет – медикаменты
можно получить и сверх «лимита», если кли
никоэкспертная комиссия минздрава об
ласти признает, что эти средства вам
действительно необходимы.
По словам Анны Череповой, исполнитель
ного директора Московского областного
фонда обязательного медицинского стра
хования, все лекарства выдаются в соот
ветствии с Перечнем лекарственных
средств, утвержденным Правительством
РФ, на основе которого сформирован и
подмосковный перечень. Также в Московс
кой области определен список медицинс
ких учреждений и аптек, которые имеют
право выписывать и выдавать льготникам
рецепты на специальных бланках.
Минздравом региона утверждены 619
аптечных пунктов и 524 лечебных учрежде
ния, где льготные категории граждан смо
гут получать бесплатные медикаменты. А
рецепты можно будет выписывать как у уча
сткового врача, так и у лечащего врача дру
гой специализации.
На деле получить рецепт пока все еще не
так уж легко. Существование этой проблемы
признает и министр здравоохранения Пра

ЛЕКАРСТВА

БУДУТ!
вительства Московской области Владимир
Семенов: «Новые формы документации по
отпуску льготных лекарств действительно
очень сложны. Поэтому каждая поликлиника
должна сама решить, как избавить врача от
бумажной работы, перепоручив заполнение
льготных рецептов другим сотрудникам».
Другая проблема – из нового федераль
ного перечня лекарств исключены многие
наименования, в том числе, по мнению,
Владимира Семенова, очень нужные. По
этому в течение первого квартала этого
года региональные чиновники должны обоб
щить замечания населения и врачей, так
что, скорее всего, федеральный перечень
лекарств будет пополнен.
Правда, жителям Подмосковья, которые
получили статус федеральных льготниках,
быстрее поможет правительство Московс
кой области. Власти региона редактируют
региональный перечень, так что скоро фе
деральные льготники смогут получать нуж
ные им лекарства по областному списку.
Льготное обеспечение медикаментами не
единственная проблема области. Област
ной минздрав напоминает жителям Под
московья, что зима – сезон инфекционных
заболеваний и ни в коем случае нельзя за
бывать о профилактике гриппа.

Особенно стоит беречь себя детям, по
жилым людям, а также тем, кто страдает
хроническими соматическими заболевани
ями. У этой группы риска после перенесен
ного гриппа часто отмечаются осложнения
(пневмонии, бронхиты, отиты, синуситы,
менингиты, невриты лицевого нерва, сер
дечнососудистые и др.). Именно ослож
нения, а не сам грипп, зачастую приводят к
летальному исходу!
В минздраве области посоветовали всем
пройти вакцинацию: современные препа
раты не только высокоэффективны, они бе
зопасны и предназначены для профилак
тики гриппа не только у взрослых, но и у
детей с 6 месяцев.
Владимир Семенов также напомнил про
неспецифические средства лечения: гоме
опатические препараты, фитопрепара
ты, витамины и профилактические химпре
параты. Эти лекарства вкупе с вакциной
спасут вас от недомогания.
Кроме того, министр здравоохранения
правительства области посоветовал: «Для
уменьшения риска заболевания гриппом и
ОРВИ нужно как можно чаще проветривать
квартиру и офис, делайте почаще влажную
уборку помещений. Старайтесь чаще бы
вать на свежем воздухе, ешьте больше све
жих фруктов и овощей, не пренебрегайте
луком и чесноком – они содержат вещества,
убивающие вирусы и другие микроорга
низмы. Если же вы заболели, немедленно
вызовите врача – не рискуйте здоровьем
близких!»
Наталья СЕРГЕЕВА

Сколько платить за ЖКХ
(Окончание. Начало на стр.4)
Теперь считаем их общий прожиточный
минимум (3240+3240+2636=9116 рубля) и
делим полученную сумму на всех членов
семьи (9116/3=3038). Получается, у них
среднедушевой доход ниже прожиточно
го минимума, и они имеют право на суб
сидию.
Как рассказали в министерстве финан
сов Московской области, жилищные суб
сидии также предоставляются гражданам
(семьям) в пределах социальной нормы
общей площади жилья (33 м2 на одиноко
проживающего гражданина, 42 м 2 на се
мью из двух человек, 18 м 2 на каждого
члена семьи, состоящей из трех и более
человек) и нормативов потребления ком
мунальных услуг. Последние устанавлива
ются органами местного самоуправления
в зависимости от условий предоставле
ния жилищнокоммунальных услуг. За
квадратные метры, превышающие соци
альную норму общей площади жилья, при
дется платить в полном объеме.
Например, некие супруги Огаревы жи
вут в 2х комнатной квартире общей пло
щадью 55 м 2. Если совокупный доход се
мьи ниже прожиточного минимума или
плата за жилищнокоммунальные услуги
превышает 22% совокупного дохода семьи,
то 42 м 2 (социальная норма общей площа
ди жилья) Огаревы будут оплачивать с
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учетом предоставления жилищной субси
дии. А за 13 м 2 (55 м2 – 42 м 2 ) придется
платить по полной.
Как записано в Законе о предоставле
нии компенсаций, размер жилищной суб
сидии «зависит от максимально допусти
мой доли собственных расходов граждан
в совокупном доходе семьи и совокупного
дохода граждан, который может быть
выше или ниже установленного прожиточ
ного минимума». Например, учитывая фе
деральный стандарт в 22% и стоимость
предоставляемых жилищнокоммунальных
услуг – 2 200 рублей (40 рублей на 1 м 2 в
месяц), субсидию получат те, кто имеет со
вокупный доход на всех членов семьи ниже
10 000 рублей в месяц.

Стандарты
бывают разными
На самом деле жизнь сложнее вообра
жения, и нельзя подвести под один зна
менатель все областные районы и горо
да. «Районы и города Подмосковья нахо
дятся в разных условиях, – рассказывает
Виктор Бешкарев. – Там, где доходы на
селения повыше, действует федеральный
стандарт в 22%. Там же, где народ живет
победнее плюс обслуживание дороже в
силу объективных причин, там и стандарт

ниже. Областной бюджет выделяет день
ги муниципальным образованиям на по
гашение разницы».
Как пояснила Лариса Кирьянова, «по 42
муниципальным образованиям Московской
области в целях социальной защиты насе
ления были введены собственные стандар
ты – от 15 до 21%».
Узнать, какие компенсации предусмот
рены для вас лично и какой стандарт дей
ствует в районе, можно в отделах жилищ
ных субсидий. Но не забудьте прихватить
с собой: заявление о предоставлении суб
венции; документы о составе семьи; ко
пии документов, подтверждающих право
вые основания владения и пользования
жилым помещением, подтверждающие
доходы заявителя и всех членов семьи;
квитанции платежей за жилье и комму
нальные услуги; копии бумаг, подтверж
дающих право на льготы или компенса
ции по оплате жилья и коммунальных ус
луг (для военнослужащих); также нужно
будет сделать копию документов, удосто
веряющих российское гражданство вас и
членов вашей семьи.
Наталья СЕРГЕЕВА,
Алексей СОКОЛЬСКИЙ
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«ТИГР» готовится к прыжку
В части третьей планов Администрации по развитию города
как наукограда речь пойдет о сердцевине проекта — об «иннова
ционном технологическом парке» и «бизнесинкубаторе». Надо ска
зать, что мы здесь «не впереди планеты всей» и отстали от гло
бального мира «не только в области балета», но и в создании зон
интенсивного развития, таких как «селиконовые долины» в США,
автопрома в Япониии, компьютерные технологии в Южной Азии и
прочее, прочее, прочее.
Но тем не менее попытки Виктора Сиднева воспроизвести на
территории Троицка зону активного роста инновационного раз
вития высоких научных технологий вызывают оптимизм и симпа
тию. По крайней мере в тех еще не застарелых научных кругах
города, которые делают ставку не только на «доживание» за счет
западных фондов, но и надеются на продвижения собственных
теоретических идей и высоконаучных технологий на собственной
чисто российской основе.
В связи с этим мой вопрос к Юрию Леонидовичу Капитульс
кому состоял в следующем: в какой степени готовы троицкие

институты РАН и ТРИНИТИ принять участие
своими немалыми ресурсами в городской програм
ме «ТИГР»?
Ответ Юрия Капитульского был одновременно дипломатичен и
оптимистичен:
«Интересы Атомного агенства по атомной энергии и Академии
наук могут быть самыми разными и непредсказуемыми с точки зре
ния города. Это – федеральная сфера деятельности. Поэтому я
согласен с позицией Главы города В. Сиднева, который говорит,
что в городе надо создавать возможности для развития, но никак
не для передела исторически сложившийся ситуации. Поэтому в
конечном счете наша задача, задача руководства города, состоит в
том, чтобы интересы этих федеральных структур совпали с интере
сами города. Раньше ТРИНИТИ, РАН были полновластными градо
образующими составляющими города. Теперь, при неизбежной
реформации этих структур, город должен быть готов принять их в
новой роли. На это и нацелена наша стратегия развития, третью
часть которой мы предлагаем в нижеследующей публикации».

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
Формирование инновационного кластера и инновационной инфраструктуры на территории г.Троицка
ТЕХНИКОВНЕДРЕНЧЕСКАЯ
СИСТЕМА: ПРОЕКТ
«ИННОВАЦИОННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК»
Создание инновационного
технологического парка (ИТП) в г.
Троицке осуществляется в целях
развития в г. Троицке Московс
кой области наукоемких произ
водств с высоким уровнем опла
ты труда, создания новых рабо
чих мест, расширения собствен
ной налоговой базы г. Троицка.
Под ИТП понимается комплекс
зданий, сооружений и объектов
инфраструктуры (в том числе
социального назначения), пред
назначенный для осуществления
своей деятельности ведущими
инновационными компаниями,
действующих в сфере информа
ционных технологий.
По предварительным оцен
кам, деятельность ИТП в г. Тро
ицке позволит создать:
– не менее 500 новых рабо
чих мест в 2006 г.,
– 1000 новых рабочих мест в
2007 г.,
– 2400 рабочих мест в 2008 г.
На различных этапах реали
зации инвестиционного проек
та будут построены:
– офисные и производствен
ные, выставочные и складские
помещения для компаний, ра
ботающих в высокотехнологич
ных и наукоемких отраслях;
– объекты социальной сферы,
в том числе: общежития для со
трудников и обслуживающего
персонала, гостиница, комбина
ты питания, физкультурнооздо
ровительный комплекс, жилье
для сотрудников компаний;
– бизнесакселератор и биз
несинкубатор информацион
ных технологий, включающие
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бизнесцентр, конгрессцентр,
офисные и производственные
помещения для новых малых
инновационных предприятий.
Строительство ИТП предпола
гается на землях учхоза «Михай
ловское» ГПЗ Подольского райо
на, в южной части города Троиц
ка в районе 42го км Калужского
шоссе, общей площадью 65га.
В составе технопарка плани
руется функционирование 3033
высокотехнологичных компаний.
В первоначальный пул вошли
следующие ИТкомпании:
1. Компания «ABBYY», являю
щаяся одним из ведущих ми
ровых разработчиков про
граммного обеспечения в обла
сти искусственного интеллекта,
в частности распознавания до
кументов и обработки есте
ственного языка.
2. Группа компаний АйТи – ве
дущий системный интегратор
России.
3. Компания «Аплана».
4. ЗАО НПО «Витта» – произ
водство наружных видеосистем.
5. Компания «REDLAB» – ком
плексные услуги в области ин
формационных технологий для
автоматизации процессов уп
равления учебными и научными
организациями, а также пред
приятий крупного и среднего
бизнеса.
6. Компания «Центр нейросе
тевых технологий ИСС» – лидер
в области разработки комплек
сных интеллектуальных охранных
систем в России.
7. Научнопроизводственная
фирма «Традиция».
8. Компания Activision security
systems – производство домофо
нов и систем видеонаблюдения.
Также готовность к участию в
реализации проекта и соинвес

тированию выразили следую
щие компании.
9. НПК «Ника» – производство
новых полимерных строитель
ных материалов.
10. ООО НПФ «Ниборит» – нау
коемкое производство алмазных
инструментов и приспособлений.
11. НИЦ «Вятич» – производ
ство алмазного инструмента для
стройиндустрии.
12. ЗАО «Транском» – разра
ботка и выпуск радиоэлектрон
ного оборудования, систем и
комплексов связи, радиолока
ции, медицины, информатики.
13. Технологический институт
энергетических обследований и
диагностики и неразрушающе
го контроля «ВЕМО» – произ
водство телевизоров, подготов
ка специалистов по методикам
неразрушающих диагностик.
14. Международный фонд
Биотехнологий им.академика
И.Н.Блохиной – производство
кристаллов для микроэлектро
ники.
15. ОАО «АйСиЭлКПО ВС» –
разработка и тиражирование
программного обеспечения.
16. ООО «TSDISOTOPES» –
разработка неинвазивных ди
агностик (тестов) состояния
человека.
Для реализации проекта уча
стники проекта подписывают
инвестиционный договор или
иной документ, регламентирую
щий порядок взаимодействия
сторон в ходе реализации ин
вестиционного проекта. При
необходимости указанный доку
мент утверждается Губернато
ром Московской области, мини
стром экономического развития
и торговли, руководителями
отраслевых министерств по
принадлежности участников.

Участники проекта совместно
привлекают средства, а также
используют собственные сред
ства, имущественные и иные
права для реализации данного
инвестиционного проекта. О го
товности участия в реализации
проекта «ИТП» уже заявили та
кие организации, как UNIDO,
Национальное агентство техно
логической поддержки пред
принимательства
«Интех».
В настоящее время подписа
но соглашение о намерениях по
реализации данного проекта
между Администрацией горо
да Троицка, пулом указанных ИТ
компаний, UNIDO и НА ТПП
«Интех».
Реализация инвестиционно
го проекта будет осуществлена
поэтапно в 200407гг.:
I этап: срок выполнения –
2004г.
– оформление земельно
правовых документов, необхо
димых для реализации данно
го проекта,
– разработка, согласование и
утверждение в установленном
порядке проектной документа
ции.
II этап: срок выполнения –
2005г.
– строительство и ввод в эк
сплуатацию объектов техничес
кой инфраструктуры, а также
зданий и сооружений для раз
мещения офисных и производ
ственных площадей на площа
ди 5 га.
III этап: срок выполнения –
200507гг.
– строительство и ввод в эк
сплуатацию зданий, сооруже
ний и объектов инфраструкту
ры на площади 60 га.
(Окончание на стр. 7)
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ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
(Окончание. Начало на стр.6)
Создание инновационного
технологического парка по
зволит:
– создать высокооплачивае
мые рабочие места и расши
рить собственную налоговую
базу города Троицка.
– создать благоприятный ин
вестиционный климат за счет
повышения капитализации тер
риторий,
– создать комфортные усло
вия для развития предпринима
тельства и малого бизнеса, в том
числе в наукоемких отраслях,
– сохранить благоприятную
социальную и природную эко
логию,
– стимулировать развитие
горизонтальных и вертикальных
связей в цепочке наука – инно
вации – образование.
ТЕХНИКОВНЕДРЕНЧЕСКАЯ
СИСТЕМА: ПРОЕКТ «БИЗНЕС
ИНКУБАТОР»
Проект предполагает созда
ние на территории Центра фи
зического приборостроения
Института общей физики им.
А.М. Прохорова Академии наук
РФ (ЦФП ИОФАН) бизнесин
кубатора для малых инноваци
онных компаний города и спин
офф научных институтов.
Структура организации и на
правления работ ЦФП ИОФАН
являются привлекательными
для малых предприятий, рабо
тающих в научнотехнической
сфере. Опытное производство
ЦФП ИОФАН выполняет рабо
ты для многих малых предпри
ятий г.Троицка, Московской об
ласти и Москвы. Ряд малых и
средних инновационных компа
ний арендует в настоящее вре
мя в ЦФП ИОФАН площади, од
нако аренда помещений не пред
ставляется удобной ни для ЦФП
ИОФАН, ни для малых фирм
вследствие неопределенности
перспектив изза меняющихся
ведомственных решений.
Создание бизнесинкубатора
на территории одного из науч
ных институтов РАН Троицка при
звано ускорить процессы транс
ферта достижений науки в ры
ночную среду, стимулировать
развитие малого наукоемкого
бизнеса, коммерциализовать
ряд существующих перспектив
ных проектов, разработанных в
НИИ города, но не реализован
ных по причине недостаточного
финансирования. Структура биз
несинкубатора предполагает
участие как государственного, так
и частного сектора экономики и
при создании, и при функциони
ровании инкубатора как объекта
инновационной инфраструктуры.

Разработчики проекта предла
гают создать такую структуру, ко
торая бы функционировала в тес
ном взаимодействии с институ
тами РАН, помогая осуществлять
производство и внедрение сво
их разработок, зарабатывать
средства на своём научном по
тенциале. Данная структура при
звана не только аккумулировать
компании, занимающие в насто
ящее время часть помещений
ЦФП ИОФАН, и сохранить уже
наработанные связи, но и при
влечь новые компании из самого
Троицка, Москвы и Московской
области, что принесёт новые кон
такты и возможности.
Существенной частью насто
ящего проекта является предло
жение модернизации опытного
производства ЦФП ИОФАН с
целью обеспечения компаний
инновационного направления
современной производственно
технологической базой.
На базе модернизированно
го опытного производства пред
полагается развитие учебно
производственной базы для
обучения рабочим профессиям.
Отсутствие современного про
изводства и соответствующего
квалифицированного персона
ла не в меньшей мере, чем и
многие другие факторы, тормо
зит развитие инновационной
экономики.
Модернизация опытного про
изводства ЦФП ИОФАН соот
ветствует интересам ИОФАН и
необходима для решения целе
вых задач института.
Таким образом, на подведом
ственной Академии наук терри
тории появится структура, по
зволяющая малым и средним
компаниям научнотехнологи
ческого направления эффектив
но трансформировать научные
знания и технологии в закончен
ные продукты.
Функции управления дея
тельностью данной структуры
будет осуществлять команда
профессиональных менедже
ров, а стратегию развития бу
дет определять Совет, куда вой
дут наиболее авторитетные учё
ные и успешные руководители
инновационных компаний.
Бизнесинкубатор будет вклю
чать:
– компании, которым будут
предоставлены помещения и
оборудованы рабочие места для
начала и/или расширения соб
ственного наукоёмкого бизнеса,
– центр по трансферту техно
логий,
– офисные помещения,
– производственные мощно
сти (в рамках инвестиционного
контракта с РАН).
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Бизнесинкубатор – это струк
тура, решающая задачи ограни
ченные проблемами поддержки
малых, вновь созданных фирм и
начинающих предпринимателей,
для которых начать свое дело в
обычной среде затруднительно.
В нём по прошествии определён
ного времени сформируется кон
гломерат из начинающих и дей
ствующих компаний, что будет
способствовать взаимному обу
чению, а также концентрации
предприятий с взаимодополня
ющими направлениями деятель
ности. Бизнесинкубатор будет
предоставлять весь комплекс ус
луг для выполнения работ по ста
новлению и развитию малых,
вновь созданных и находящихся
на ранней стадии развития
фирм. Бизнесинкубатор будет
ориентирован на работу в обла
стях высоких технологий, поддер
жку малого предприниматель
ства в научнотехнической сфе
ре. Инкубатор бизнеса планиру
ется разместить на вновь отстро
енных площадях, среди которых
будут и помещения представи
тельского класса.
Кроме того, разработчики
концепции предполагают со
вместно с РАН создать Центр по
трансферу технологий – струк
туру, действующую на началах
самоокупаемости и предназна
ченную для «передачи» научных
знаний в промышленность, а так
же для оказания консультацион
ных услуг в этой области. Нужно
отметить, что данное направле
ние деятельности также нахо
дится в числе государственных
приоритетов и государство че
рез программы финансирова
ния из бюджетных средств под
держивает создание подобных
структур в научных центрах. В
процессе своего развития ука
занная структура будет содей
ствовать привлечению под раз
личные проекты инвестиций,
бюджетных средств, грантов
международных организаций и
иностранных государств, спо
собствуя тем самым развитию
отечественной прикладной и
фундаментальной науки, отече
ственного наукоёмкого бизнеса.
Уже сейчас можно предположи
тельно обозначить направления
деятельности Центра по транс
феру технологий, которые не
только согласуются с целями и
задачами РАН, но и пользуются
платёжеспособным спросом:
– содействие научным, обра
зовательным центрам и инсти
тутам г. Троицка в получении
заказов на НИОКР,
– консультационное содей
ствие реализации программы
«СТАРТ» Фонда содействия раз
витию малых форм предприятий
в научнотехнической сфере,
– проведение аудита интел
лектуальной собственности,

– консультационное и иное
содействие коммерциализации
технологий.
Концепция бизнесинкубато
ра предполагает строительство
здания ориентировочно на 5000
кв. м, с современной инфра
структурой и коммуникациями,
в состав которого войдут офис
ные помещения, лаборатории и
другие необходимые элементы.
Возможно также использование
недостроенных или пустующих
зданий научноисследователь
ских институтов города для раз
мещения бизнесинкубатора.
Участники проекта:
1. ЦФП ИОФАН.
2. Администрация города
Троицка.
3. Троицкий научный центр.
4. Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в на
учнотехнической сфере.
5. UNIDO.
6. Научный парк МГУ им.
М.В.Ломоносова.
7. Комитет по поддержке и раз
витию предпринимательства
Правительства Московской обл.
Ожидаемые положительные
результаты реализации проекта:
– часть малых фирм, создан
ные и руководимые сотрудника
ми городских институтов и ра
ботающие на территориях ин
ститута на не вполне корректных
юридических правах, могут
выйти на законную базу для сво
ей деятельности;
– создание новых малых пред
приятий в научнотехнической
сфере;
– за счет перевода деятель
ности малых фирм из институ
тов произойдет оптимизация
численного состава и финансо
вых планов институтов;
– новый бизнесинкубатор
станет привлекательным местом
для малых научнотехнических
фирм (зарегистрированных в
Троицке, Москве и ближайших
районах), уже интегрированных
с работой научных групп Троица;
– возможность отработать
механизмы взаимодействия
властей разных уровней и науч
нотехнического инновационно
го бизнеса;
– Троицк может оказаться в
числе лидеров по реализации
пилотного проекта националь
ной инновационной программы.
Реализация предлагаемого
проекта в короткие сроки при
ведет к технологически и ком
мерчески значимым результа
там в следующих областях: ла
зерные технологии, нанотехно
логии, информационные техно
логии, новые материалы.
Продолжение инновационного плана развития города в следующем выпуске газеты.
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ЖКХ
– В первую очередь редак
ция хотела бы поздравить
Вашу организацию и Вас
лично с выигрышем лота по
техническому обслуживанию
лифтов в нашем городе.
– Спасибо. Мы предостави
ли свое мнение по организа
ции технического обслужива
ния в городе на рассмотрение
конкурсной комиссии. 15 фев
раля конкурс состоялся, и наша
«оферта соискателя» оказа
лась наиболее приемлемой для
города.
– Не секрет, что в городе
уже существуют длительные
отношения с обслуживаю
щей организацией ООО
«Контакт»…
– Вы совершенно правы, од
нако условия и качество обслу
живания очевидно не устраива
ли администрацию города, хотя
в 2003 году Глава города издал
постановление о проведении
конкурса в Троицке в соответ
ствии с принятой в Московской
области практикой, но конкурс
не состоялся.
– Для меня Вы новая «не
опознанная» фирма в нашем
городе. Расскажите немно
го о своей деятельности.
– Ну почему «неопознанная»?
Мы существуем уже с 1997 года.
Большинство работников про
шло школу МОСЛИФТА и МОС
ЛИФТМОНТАЖА. У нас работа
ет гордость фирмы – Нович
кова Зинаида Николаевна, зас
лужившая медаль «Ветеран
труда», начинавшая работать
электромехаником, сегодня –
инженер по охране труда и тех
нике безопасности. Я начинал
работать после института мо
лодым специалистом в ОАО
МОСОТИС, оттуда перешел во
вновь созданное предприятие.
Участки нашей фирмы обслу
живают значительный ряд
объектов как жилого фонда, так
и производственные предпри
ятия по Москве и области, вот
некоторые из них: товарище
ство собственников жилья
(ТСЖ) «Сокол» г. Химки, ЗАО
«Жилищноэксплуатационное
управление» г. Клин, ЗАО Жи
лищноэксплуатационное уп
равление» г. Сходня, товари
щество «12й квартал» г. Хим
ки, ФГУП НПО им. Лавочкина,
ООО «АлмазХимки», Клинмо
локо, ФГУП «Салют» и многие
другие. Непосредственно в го
роде Троицк мы работаем с
конца 2002 года. Фирма уча
ствовала в городской програм
ме и в программе Московской
области по замене лифтового
парка в существующем жилье
и выполнила ряд технически
сложных замен лифтов с пере
носом машинного помещения
из подвала на технический
этаж в микрорайонах А и Б по
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Проблема лифтов в нашем городе, как и во всей Рос#
сии, застарелая и давно назревшая. Поэтому приход
новой организации по обеспечению решения столь ос#
трого для жителей вопроса, как надежная работа лиф#
тов, должна вызвать интерес у подавляющей части на#
ших читателей. В связи с этим редакция взяла интер#
вью у заместителя директора ЗАО «ЛИФТСПЕЦСЕРВИС»
Кирилла Александровича Герасина, чья организация
выиграла конкурс (см. «ВВ» №1 (194) от 14.01.05) по
обслуживанию лифтового хозяйства г.Троицка.

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА
улицам Школьная и Централь
ная. Жители дома по улице
Центральная д. 14 даже пере
дали нам благодарность (по
чти дословно): «Ваши люди ка
чественно выполняют свою ра
боту, ежедневно убирают за
собой мусор и не пьют, что вы
зывает восхищение». Также, на
территории города мы выпол
нили монтаж лифтов в несколь
ких новостройках.
Теперь Вы понимаете, что, уз
нав о проведении конкурса, мы
не могли отказаться от участия.
– Чем же Вы привлекли
конкурсную комиссию на
свою сторону?
– На технической базе пред
приятия ЗАО «ЛИФТСПЕЦСЕР
ВИС» по результатам конкурса
в течение года создается пред
приятие, зарегистрированное
на территории Троицка, с на
логовым учетом в городе, и но
вый договор на обслуживание
лифтов будет заключен уже с
ним, что безусловно было на
шим сильным ходом по отноше
нию к конкурентам.
– Главный наболевший
вопрос: что же будет с рядо
выми сотрудниками органи
зации «Контакт», работавши
ми в Троицке, не пройдут ли
сокращения?
– Это действительно слож
ный вопрос. Основным услови
ем проведения конкурса со
стороны администрации горо
да было трудоустройство ра
ботников «Контакта» в новой
структуре, а это более 40 чело
век. Наша головная организа
ция ЗАО ЛИФТСПЕЦСЕРВИС
обладает грамотными высоко
квалифицированными механи
ками и инженерами для бес
перебойной организации тех
нического обслуживания лиф
тов в городе, но мы согласи
лись на это разумное требова
ние. Конечно, никто загонять
«силком» не будет, но я гаран
тирую, что все работники «Кон
такта», работающие в Троиц
ке, при их желании будут тру
доустроены в нашей организа
ции без потери в зарплате.

Обязательно мы направим на
курсы повышения квалифика
ции всех новых сотрудников.
Сейчас потребность в грамот
ных специалистах в условиях
роста применения микропро
цессорных технологий крайне
высока. Ежегодно увеличива
ется количество отечественных
и импортных заводов, постав
ляющих лифтовое оборудова
ние на российский рынок, со
ответственно и ассортимент
комплектующих деталей. К со
жалению, это не всегда сказы
вается на улучшении качества
изделий. Но обслуживать
смонтированное оборудование
необходимо, и нужны для это
го люди. С середины 2005 года
мы планируем совместно с ад
министрацией города разра
ботать программу по обучению
молодых специалистов для
работы электромеханиками,
монтажниками подъемных ус
тройств (лифтов) из числа жи
телей города. Для людей с
высшим образованием в обла
сти электроники после соот
ветствующей переквалифика
ции возможно трудоустрой
ство в нашей фирме в качестве
наладчиков электрооборудо
вания станций управления.
Также в фирме будет несколь
ко вакансий для инженера
сметчика, делопроизводителя,
водителей.
– Как скажется смена
организации на жителях го
рода? Не произойдет ли са
ботаж, как в конце 2003
года, когда жители 12 мно
гоэтажных домов могли ос
таться без лифтов на ново
годние праздники?
– Мы надеемся на трезвую
оценку ситуации руководством
«Контакта» и беспрепятствен
ную смену организаций. Спе
циально для жителей города
сообщаю, что в ближайшие
месяцдва будет создана ава
рийная служба с собственным
автотранспортом, что позво
лит резко уменьшить время
простоя лифтов. По нашим
оценкам, удастся снизить про

стои в среднем на 25%, умень
шить время освобождения при
застревании до 20 минут, обес
печить пуск лифтов в ночное
время, что крайне болезненно
для жителей домов с одним
лифтом на подъезд. Надо от
метить, Троицк один из немно
гих городов, оставшихся в
Московской области, где от
сутствует аварийная служба в
ночное время и эвакуацию из
лифтов производят лифтеры в
нарушении
действующих
«Правил устройства и безо
пасной эксплуатации лифтов»
– основного документа для
специализированных лифто
вых организаций.
– Планирует ли Ваша фир
ма инвестиции в городское
хозяйство нашего города?
– Массовая застройка Тро
ицка проводилась в 70х, 80х
годах прошлого века и сейчас
подходит к концу срок службы
большинства лифтов, установ
ленный надзорными органами
в 25 лет. Более того, в 2005 году
около 70 лифтов подлежат обя
зательной диагностике и пос
ледующему капитальному ре
монту на основании экспертно
го заключения специализиро
ванной организации. Руковод
ство нашей фирмы надеется с
помощью администрации го
рода направлять значительную
часть средств от монтажа в но
востройках города на восста
новление лифтов в существу
ющих зданиях. Данная полити
ка приведет к существенному
обновлению лифтового обору
дования в Троицке и позволит
значительно снизить затраты
городского бюджета, а соот
ветственно и стабилизацию
квартплаты в доле лифтового
обслуживания в городе.
Я хотел бы еще раз подтвер
дить, что наша фирма собира
ется проводить долгосрочные
проекты по улучшению муници
пального хозяйства, а также уве
личению числа рабочих мест
для жителей города Троицк.
– Наш мэр внедрил систе
му ответов на жалобы жите
лей на городском вэбсайте.
Как Вы отнесетесь к созда
нию там раздела Вашей
организации?
– Можно попробовать. Быст
рая реакция на качество обслу
живания нам будет несомненно
полезна. Но чтобы включиться
в оперативную работу в режи
ме вопрос/ответ, требуется не
которое время.
– Спасибо за согласие
дать интервью нашей газе
те, планирую взять повтор
ное через полгода.
– Спасибо Вам. Надеюсь на
интервью не только летом, но и
по результатам ежегодной ра
боты ближайшие 3 года.
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Â ÌÈÐÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
Украшенные сверкающими
разноцветными лампочками
деревья на подъезде к Истори
ческому музею в Москве спо
собствовали созданию празд
ничного настроения у нас, тро
ичан, приглашенных на концерт
в ГИМ. Он был посвящен юби
лейным датам: 130летию осно
вания Исторического музея и
60летию Победы советского
народа в Великой Отечествен
ной войне. Среди приглашенных
жителей нашего города – учас
тники Великой Отечественной
войны, Герой России А.А.Титов,
засл. работник культуры РФ
Л.П.Дикунова, Почетные граж
дане Троицка.
Радушно встретил нас глав
ный Исторический музей стра
ны. В ресторане были накрыты
столы, а затем последовало «уго
щение» для души – замечатель
ный концерт Брассансамбля

Концерт
Брасс ансамбля
«Каприз»
Большого театра России
«Каприз» Большого театра Рос
сии (художественный руководи
тель и дирижер – Леонид Чи
стяков). Прозвучали произве
дения И.С.Баха, Генделя, Кач
чини. В исполнении солистов
ансамбля И.Рубцова и П.Глубо
кого мы услышали полюбивши
еся, давно уже ставшие народ
ными песни «Темная ночь», «В

лесу прифронтовом», «В зем
лянке», «Черноглазая казачка» и
др.
Огромный
душевный
подъем, красивые, сильные го
лоса исполнителей – такого мы
не слышали давно.
Артистов вызывали на «бис»
еще и еще раз. Они охотно от
кликались на просьбы испол
нить любимые произведения,

ПРОБЛЕМА
В редакцию пришло письмо
от имени инициативной груп
пы «соинвесторов» малоэтаж
ной застройки «Экодорстроя» в
мне «Г», подписанное И.В.Ро
зановой. В нем содержались
упреки в мой адрес по поводу
нескольких
строк в статье
«Это сладкое
слово ”конт
роль”», относя
щихся к этой
теме. К сожале
нию, в письме
не приводится
конкретный текст, который ос
паривается. Вероятно, имеют
ся в виду слова: «Странно толь
ко, что эти люди ищут винова
тых не среди тех, кому они от
давали деньги, кто перепрода
вал их квартиры. Или считают,
что с нашего города легче по
лучить?».
Прежде всего хочу сказать,
что я ни в коем случае не хотел
бы помешать защите прав лю
дей, попавших в столь тяжелое
положение. Нетрудно предста
вить, как себя чувствовал бы
любой человек, отдавший такие
деньги и оказавшийся втяну
тым в судебные тяжбы. Вопрос
состоит в том, что можно и что
нужно сделать в такой тяжкой
и, увы, не уникальной ситуации.
Искать ли решение вопроса в
рамках закона или пытаться
найти какойто иной путь?
Первый вечный «российский»
вопрос: «Кто виноват?» На мой
взгляд, включать в круг своих
противников всех, кого только
можно, – неразумно. И обвине
ния предъявлять надо юриди
чески обоснованные. В письме
говорится, что, подписав в 2000
году контракт, «именно Админи
страция выдала Доверенность

ООО «Экодорстрой» на право со
бирать с людей деньги под это
строительство». Много чего на
творила прежняя администра
ция города, но зачем обвинять
ее еще в том, что невозможно?
Какие такие «доверенности на

КТО

И

ЧТО?

право собирать деньги»? Где это
видано, где это слыхано?
Самое главное, конечно –
«что делать?» Вы что, в самом
деле, рекомендуете городским
службам, «которые при жела
нии готовы сделать работу
любого предприятия невыно
симой», заняться таким прес
сованием? Хотя эта строитель
ная фирма и без того чуть
жива. Сомнительно, есть ли
деньги на ее счетах, они, ско
рее всего, в других местах. Что
полезное может получиться от
такого «удушения»?
Еще одно требование к Ад
министрации Троицка – «гнать
ООО «Экодорстрой» из горо
да». К сожалению, в юриди
ческих процедурах не описа
но такое «изгнание». Остается
только гадать, что бы это мог
ло значить. А также – что по
купатели квартир от этого вы
играют?
Кто будет достраивать и
сдавать дома? Очевидно, кро
ме Администрации Троицка,
некому. Из каких средств?
Очевидно, из городских. За
конов по реквизированию ча
стной собственности без ре
шения суда в нашей стране
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пока нет. Чьей собственностью
будут эти дома?
Конечно, вопросы ставить
легко. Но ответов на них избе
жать невозможно.Город тоже
заинтересован в решении этих
вопросов, потому что он может
потерять свою
долю в строи
тельстве.
Понятны ин
тересы людей,
желающих по
лучить свое, за
конное. Но со
впадают ли они
с интересами тех, кто желает
использовать их беду в своих
политиканских интересах, чья
политика «чем хуже, тем луч
ше». Люди, пострадавшие от
строительных махинаций, в ос
новном приезжие и мало зна
ют о деятельности областного
депутата О.Д. Безниско, одно
го из главных «сподвижников»
В.Н.Найденова. Наверное, по
тому и надеются получить от
него помощь. Что ж, опыт – дело
наживное. Вы пишете: «Совет
депутатов Троицка также, как и
все, несет ответственность по
мошенническим делам гна
Найденова В.Н.». Да, ряд де
путатов препятствовал осуще
ствлению контроля над затея
ми мэра, Вы правы. Но кто та
кие «все»?
Пострадавшие от махинаций
вправе требовать от Админист
рации и других властных учреж
дений более активной позиции
в решении проблемы. И наша
газета готова помочь будущим
жителям нашего города. Но дей
ствовать можно только в рамках
закона.
Александр Гапотченко

а мы были благодарны им. Глу
боко тронула фантазия «Эхо
Москвы», виртуозное соло кси
лофониста из произведения
Д.Конфея «Котенок на клави
шах». Ансамбль исполнял и
классические произведения. В
оценке концерта зрители были
единодушны. Огромное спаси
бо коллективу. Ансамбль Л.Чи
стякова – великолепен! Потря
сающий успех!
Все, кто побывал на этом кон
церте, бесконечно благодарны
его инициаторам и устроите
лям, прежде всего зав. отделом
культуры г.Троицка И.В.Никола
евой, а также начальнику отдела
социальной защиты Т.М.Лани
ной за добрые дела для нас –
пенсионеров г.Троицка.
Вдова участника Великой
Отечественной войны
В.П.Круглова

ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Руководителям предприятий
Уважаемые господа!
Московская областная Комис
сия по организации подготовки
управленческих кадров для орга
низаций народного хозяйства
РФ и Международный институт
менеджмента ЛИНК приглаша
ют Вас и Ваших сотрудников
пройти обучение по программе
«Подготовка управленческих
кадров для организаций народ
ного хозяйства РФ» (Президен
тская программа). Прием доку
ментов от кандидатов произво
дится до 1 апреля 2005 года.
Оплата обучения и стажиров
ки производится из средств
бюджетов РФ и Московской об
ласти, за счет этого Вы можете
обучить группу сотрудников Ва
шего предприятия.
К кандидатам предъявляются
следующие требования:
– возраст не старше 40 лет;
– высшее образование;
– общий стаж работы не ме
нее 3 лет и стаж работы в долж
ности руководителя высшего или
среднего звена не менее 1 года;
– знание иностранного языка
(для специалистов, претендую
щих на зарубежную стажировку).
Программа включает:
– обучение в области менед
жмента, маркетинга, финансов и
иностранного языка;
– зарубежную стажировку в
течение 16 месяцев в одной из
стран Европы, Японии, Австра
лии или стажировку на передо
вом предприятии в России.
Подробную информацию о по
рядке и форме представления
документов на конкурс, условиях
зачисления и обучения можно
получить в Фонде «Байтик» по тел.
(095) 3340367, 3345781,
email: bytic@ttk.ru
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Редакционное вступление
Совершенно не согласен с преамбулой первой статьи. Передержки, преувеличения, катастрофичность оценки реальности стали обычным стилем статей господина «социал-демократа» Вл. Ефросинина, которые мы, газета «ТрВ», тем не менее публикуем за
счет своих средств. До сих пор мы руководствовались известным
афоризмом (кажется) Вольтера (на память): «Я не согласен с каждым вашим словом, но сделаем все для его опубликования». Однако после публикации статьи Вл. Ефросинина и др. авторов в
«Московских новостях» с вопиюще несправедливой оценкой ситуации в Троицке редакция публично и откровенно заявляет о невозможности далее публикации статей Вл. Ефросинина на безвозмездной основе. Будем надеяться, что партия, которую представляет сей господин, найдет возможность оплатить безосновательные и субъективные его опусы.
Ю.Поль

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К МИЛОСЕРДИЮ
В Совет депутатов Троицка
пришла пенсионерка и сказала,
что в городе стало невозможно
жить на пенсию. Закрыт Малый
рынок, где можно было купить
продукты подешевле. По срав
нению с рынком на Теплом Ста
не цены в магазинах Троицка
значительно выше. На очереди
закрытие более дешевого рын
ка в микрорайоне В. Наступле
ние строительного бизнеса в
Троицке разрушает системы
жизнеобеспечения и наносит
удар в первую очередь по ма
лообеспеченным – пенсионе
рам, инвалидам, многодетным
и т.д. А ведь в городе были дру
гие времена, с другим отноше
нием к нуждающимся в поддер
жке. Отход в последние годы ис
полнительной власти Троицка от
действий в интересах жителей
города, пересмотр системы
ценностей в пользу ей одной ве
домых целей отодвинул гума
низм и милосердие на задвор
ки общественной жизни.
Мы обратились с просьбой
дать интервью к Аделаиде Ген
риховне Кононовой, которая
стояла у истоков движения за
милосердие в Троицке. Она яв
ляется председателем активно
работающего общества «Здоро
вье» и координатором Троицкой
организации Российского дви
жения демократических ре
форм (РДДР).
– Аделаида Генриховна, жители Троицка активно участвовали в общественной жизни и
города, и страны. Каковы Ваши
предпочтения в нынешнем политическом спектре?
– В начале 90х годов появи
лось новое слово «милосердие».
Нас очень волновали приближа
ющаяся для каждого беззащит
ная старость и положение инва
лидов, одиноких или оставлен
ных. Мы взяли списки в соцза
щите и стали обходить одиноких
инвалидов и многодетных, оказы
вая необходимую помощь, устра
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ивали вечера для инвалидов и
пенсионеров с просмотром филь
мов и столами с пирогами, чаем
по праздникам. Организовывали
дни защиты детей с лотереей и
распределением вещей, встречи
родителей с юристом, психоло
гом. Я была в 1988 году делега
том Всесоюзного съезда обще
ства «Милосердие» в Ленингра
де. В нынешнем политическом
спектре я нашла свое место в Со
циалдемократической партии
России, которая защищает инте
ресы населения. Создатель РДДР
и замечательный человек Г.Х.
Попов активно работает в СДПР
и является теоретиком социаль
ной демократии.
– Насколько важны в настоящее время милосердие, взаимопомощь, благотворительность?
– Огорчает некоторое охлаж
дение к этим проблемам в об
ществе. Это становится делом
политическим. И должно стать
главным направлением дей
ствий муниципальных властей
– Какова экологическая ситуация в городе в связи с курсом
Администрации на коммерческую застройку Троицка?
– На этот вопрос уже ответил
городской референдум по защи
те леса. Я считаю, что в этих воп
росах необходимо идти до кон
ца, до полной победы, с объеди
нением сил общественности
Москвы и Московской области по
спасению экологии региона.
– Намерены ли Вы и в дальнейшем принимать активное участие в общественной и политической жизни Троицка, возможно ли Ваше участие в выборах в
Совет депутатов в 2005 году?
– Я буду всегда защищать ин
тересы населения города, его
обездоленных групп, нуждающих
ся в поддержке. И не исключаю
свое будущее участие как канди
дата в выборах 2005 года, если
это будет угодно избирателям.
Подготовил интервью
В.П. Ефросинин

В редакцию газеты «Троицкий вариант»
В эти дни в городе отмечается
годовщина вхождения во власть но
вой Администрации Троицка и, ес
тественно, дается опенка эффек
тивности ее деятельности. В связи с
этим хотел бы сказать следующее.
Чувствуется, что В.В.Сиднев осно
вательно занимается вопросами
строительства и развития города
наукограда, в том числе с учетом
удовлетворения интересов моло
дых людей. Вместе с тем Админист
рация, на мой взгляд, явно недоста
точно уделяет внимание соци
альным вопросам, в частности нуж
дам пожилых людей. Вызывает ли у
нее беспокойство тот факт, что Тро
ицк – очень дорогой город? Цены на
его рынках в 1,52, а то и в 3 раза
выше, чем в торговом комплексе Теп
лого Стана (Москва). Особенно зап
редельны они на Центральном рын
ке. Похоже, он больше служит обо
гащению его хозяев, чем удовлетво
рению нужд населения. Причем до
роги не только какиелибо продук
товые изыски, но самые повседнев
ные продукты – овощи, фрукты, мо
лочные и др. Вот почему пенсионе
ры вынуждены «отовариваться» на
Теплом Стане. Стыдно сказать, но
порой из Москвы везешь картошку...

И второе. Мы видим, что в городе
проводятся работы по благоуст
ройству дворов и ремонту дорог.
Тем не менее облик города остав
ляет желать лучшего. Сиреневый
бульвар неухожен; в частности, у
магазина «Самохвал» нередко ва
ляются окурки, обрывки бумаги, пу
стые бутылки. Цветы на бульваре
не высаживаются, его газоны за
росли сорной травой. В порослях
«дикой» травы клумбы на «площа
ди салютов» у «Пятерочки», у Ме
жотраслевого промбанка и т.д. По
чему соответствующие службы Ад
министрации не спрашивают у не
радивых руководителей предпри
ятий, допускающих неухоженность
прилегающих территорий?
Особую горечь вызывает зах
ламленность лесных окраин, в том
числе вдоль Октябрьского проспек
та, в районе городской черты. Осо
бенно это проявляется весной.
Здесь нередки свалки бытовых от
ходов, состоящих из чего угодно,
вплоть до использованных подгуз
ников, хотя во дворах близстоящих
домов выставлены бункера под эти
самые отходы. В лесу немало кост
рищ, возле которых те же свалки.
Владимир Акимович Лысенко

О РАБОТЕ С КОЛЛЕКТИВНЫМИ
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В «ТрВ» за 01.02.05г. представле
ны отчетные материалы Общего от
дела Администрации города «Рабо
та с обращениями граждан в Адми
нистрацию г. Троицка в 2004г.».
Обращение граждан – это обрат
ная связь в системе местного само
управления, без которой невозмож
на ее эффективная работа по реше
нию вопросов местного значения ис
ходя из интересов населения города.
В отчете указано, что в 2004г. в
Администрацию города поступило
1398 заявлений граждан, из кото
рых 522 решилось положительно, а
по остальным даны необходимые
разъяснения.
28.10.04г. в адрес Главы Админис
трации, председателя Совета депу
татов, главного архитектора, пред
седателя Совета Научного центра и
прокуратуры г. Троицка было направ
лено коллективное обращение (за
явление) представителей обще
ственных организаций г. Троицка по
вопросам местного Референдума.
Согласно п. 2 ст. 12 Устава г. Тро
ицка, органы местного самоуправ
ления и должностные лица обяза
ны дать ответ по существу обраще
ния в течение одного месяца, т. е.
до 28.11.2004г.
Однако такого ответа не после
довало ни от кого до настоящего
времени.
Оперативное и своевременное
рассмотрение указанного коллек
тивного обращения граждан и при
нятие по нему положительного ре
шения позволили бы:
1. Решить вопросы, поставлен
ные инициативными группами на
Референдум и полностью относя

щиеся к компетенции структур ор
ганов местного самоуправления,
без проведения Референдума и со
хранить тем самым для города 555
тыс.руб., потраченных на проведе
ние Референдума;
2. Сохранить фабричный парк
(парк усадьбы «Троицкое» – памят
ник истории конца XVIII–XIX вв.) и бе
реговую полосу р. Десны, в указан
ных в вопросе Референдума грани
цах, от планируемой массовой и
опасной ее застройки многочислен
ными 17этажными домами;
3. Предотвратить ухудшение эко
логического состояния уникального
природноландшафтного уголка
территории города – р. Десны и ее
береговой зоны и создание на ука
занных выше территориях общего
родского парка культуры и отдыха
горожан;
4. Предотвратить чрезмерную
концентрацию населения в мне
«Е», которая после указанной зас
тройки превысит предельно допу
стимую в городе плотность насе
ления в 3 раза.
5. Обеспечить в конечном итоге
благоприятные и комфортные ус
ловия для оздоровления и отдыха
горожан.
Хотелось бы, что бы все, кому было
адресовано коллективное обраще
ние, изложили свою позицию (дали
аргументированное официальное
заключение) по существу указанных
в обращении вопросов и просьб и
опубликовали ответ в СМИ и на го
родском сайте troitsk.ru

Член инициативной группы
по проведению Референдума
Игорь Слепович
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900 километров – наши!
Примерно столько прошли
троицкие лыжники на традици
онной «Московской лыжне’2005».
МЛ – это массовые старты на 5,
10 и 50 км. В этом году только
марафонскую дистанцию закон
чили 1070 человек, что на 100
больше, чем в прошлом. Из на
ших лыжников в марафоне стар
товали 15. Правда, из женщин
отважилась выйти на старт толь
ко Марина Стриженко. Мороз
ная погода многих напугала. Од
нако в реальности оказалось, что
она была почти иде
альной для столь мас
сового соревнования.
А соревнование это с
каждым годом пре
вращается в настоя
щий
спортивный
праздник. В этом зас
луга организаторов. В
целом – неплохая
лыжня, хорошее пита
ние на дистанции.
Особый сюрприз –
отличные шапочки на
финише гонки. Одним
словом, здорово!
На этот раз мы сто
им в первых шеренгах второго
эшелона стартующих. Впереди,
с интервалом ~20 м – шеренга
сильнейших лыжников. Алексей
Барышников стоит прямо перед
нами, сосредоточенный и слов
но взведенный на выстрел. Как
он стартовал, невозможно было
видеть – все устремляемся в
подъем. Тут все внимание под
ноги, чтобы не понести потери в
инвентаре, в основном палок –
лыжи даже в такой массе сей
час сломать сложно. Гонка нача
лась. Теперь самое главное – не
«закислиться» на первом же
подъеме и первых километрах.
То есть не влезть в кислородный
долг. А уж потом – бежать в сво

ем темпе. Никаких резких дви
жений: равномерно и непрерыв
но! Но в любом случае, для всех
гонка идет на высоком уровне
энергетических затрат.
Основное время наших лыж
ников оказалось за 3 часа. За ис
ключением Евгения Кадлубин
ского – 2 часа 45 мин (167е ме
сто). Позже оказалось, что он бе
жал почти 30 км со сломанной
палкой! У победителя гонки Ро
мана Виролайнена – 2 часа 12
мин. Алексей Барышников в про
шлом году в этой
гонке был 13м,с
отставанием от ли
дера 3,5 мин. А в
этом – 6м с отста
ванием какихто 19
сек. Скоро, скоро
уж!.. У женщин побе
дительница имела
результат 2 часа 22
мин. 34 сек. Это
Елена Веденеева.
У них первая десят
ка уложилась в ин
тервале 10 минут.
Все время удив
ляюсь, как быстро
бегут женщины. Имеется в виду
элита лыжного спорта. Так силь
но продвинулись спортивная
медицина и методика трениро
вок? Веденеева стартовала
вместе с мужем Дмитрием, ко
торый, по ходу гонки лидируя,
«тащит» супругу на победу. Не
что подобное мы теперь видим
в легкой атлетике, когда группу
стартующих разгоняет «заяц».
Но 50 км – это вам не 800 или
1500 м. Имеет ли это принци
пиальное значение на победу (а
цена ее – автомобиль!), мне
сложно судить. Ведь в общем
старте всегда найдется парт
нер по силам. А вот если нести
на себе питание, чтобы попол

нять углеводы равномерно по
дистанции, – в этом чтото есть.
Хорошо, что по дистанции сто
ят километровые отметки. Пер
вые километры в расчет не при
нимаем. Для себя наметил толь
ко 17 км как первую треть дис
танции. Потом 35 км. Потом 42 км
– это первая петля. Мы, наконец,
приходим на стартовое поле, где
дают чай, лимон и многое дру
гое. Но кроме чая, в гонке мне ни
чего не хочется. После этого ос
тавшиеся 8 км уже бежим, не счи
тая километры. Все равно финиш
будет нашим. Но когда встречаю
щит «До финиша 1 км» – приятно
удивляюсь, что так неожиданно
все кончается. Остается спуск к
реке, мост и длинный пологий
подъем к финишу. Слева обходит
ктото из более молодых. В ответ
напрягаюсь и выиг
рываю финиш у дру
гого, хотя ноги уже
давно сводит от дли
тельной и напряжен
ной работы. Финиш!
Дело сделано. По
лучаю диплом, ша
почку, выпиваю еще
пару стаканов чая. С
трудом медленно
поднимаюсь от стар
товой поляны к авто
бусам. Есть не хо
чется. Ни в тот мо
мент, ни еще не
сколько часов после. В то же
время удивляюсь аппетиту дру
гих: пиво, шашлык, 50 г коньяка
в розлив с лимоном в сахаре или
под взятые с собой бутербро
ды. (Утверждается, что в мара
фонских дистанциях имеет ме
сто жировой обмен, то есть глю
коза для питания мышц получа
ется расщеплением жира. Вот
почему мы все такие «строй
ные». Но замечу также, что для

марафона на лыжах это не пра
вило.) Уже в пути домой пробу
ем горячий глинтвейн из смо
родинного вина Ивана Стри
женко. Приезжаем в сумерках.
Свидетелями гонок на 10 и 5
км мы быть не могли. К нашему
финишу автобуса с участника
ми этих гонок уже не было.
В этом году как никогда широк
диапазон представительства го
рода: от 9летнего Алексея Про
ходы до традиционной участни
цы всех массовых гонок Раисы
Алещенко. В такие поездки чув
ствуешь себя причастным к фор
мированию традиций, которые
можно назвать и спортивными, и
культурными, на которые, кажет
ся, никаких денег не жалко. Хотя
и не перестаю удивляться мно
гообразию той мотивации, кото
рая заставляет в воскресенье
многих встать с постели и ехать в
мороз (причем совсем не близ
ко), чтобы… Причем 99% участву
ющих при этом пре
тендуют только на
свое единственное
место в списке, кото
рого, кстати, даже и
нет – ведь регистра
ция времени прово
дится только на дис
танции 50 км.
Не могу не отме
тить, что, несмотря
на трудности затя
нувшегося в стране
переходного перио
да, спортивные ме
роприятия в нашем
конкретном городе стали прово
диться без особого финансово
го и организационного надры
ва. Пусть и скромно, но с досто
инством. В том числе благодаря
штатному усилению отдела ФиС
Администрации и сложившим
ся с годами традициям, которые
не просто живут, но и развива
ются. Такая тенденция не может
не радовать.
Геннадий Смирнов

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Спортивнооздоровительная база «ЛЕСНАЯ»
2526 февраля 2005г.
в г.Троицке в ДЮСШ2
будет проходить
Чемпионат
и Первенство
Московской области
по кикбоксингу
среди юношей и деву
шек 19891994г.р.; юни
оров и юниорок 1987
1988г.р.; мужчин и жен
щин 1986г.р. и старше;
(лайтсеми контакт).

Объявляет набор
юношей и девушек 913 лет
в секцию лыжные гонки, легкая атлетика
– вы овладеете техникой лыжных ходов и легкоатлетичес
кого бега;
– особое внимание уделяется развитию основных двига
тельных качеств (выносливости, силы, ловкости, гибкости,
координации движений);
– для регулярно занимающихся проводятся летние и зим
ние спортивнооздоровительные лагеря, учебнотренировоч
ные сборы;
– сильнейшие воспитанники участвуют в соревнованиях на
первенствах Москвы, Московской области, России и в меж
дународных соревнованиях;
– оказывается посильная помощь для поступления в
спортивные и педагогические ВУЗы.

6 марта 2005 года
Массовые детские
лыжные соревнования
«Матчевая встреча
среди Наукоградов»
на призы
Администрации
г.Троицка
Год рожд. юноши девушки
19871988 15 км. 10 км.
19891990 10 км. 5 км.
19911992
5 км. 3 км.

Ход передвижения:
свободный
Начало в 11.00

Ждем вас:
Вторник, четверг в 19.00 на освещенной лыжной трассе.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Отношение к армии на разных этапах развития Государства
Российского было разным. Советская власть отучила интелли
генцию относиться к армейскому сословию с уважением. После
войны армию очень любили и уважали, но потом все изменилось.
Както сами собой люди перестали носить боевые ордена, потом
наступило время, когда носить их было стыдно, «не принято». Каса
лось это в основном больших городов, деревня отправляла своих
сынов на службу с пляской и музыкой. А диссидентскую Москву мун
диры не прельщали, у арбатских красавиц были другие идеалы.
Я очень хорошо помню, как в 60е годы к моей подруге пришел в
гости ее школьный товарищ. «Настоящий полковник», он приехал
на побывку из Кенигсберга и явился в дом в блестящей золотом
и галунами форме. Мы прыскали в кулак: «душкавоенный»! Мало
того, что мы относились к нему с иронией, он через два дня сам,
стесняясь, снял форму. А иначе как выглядеть своим, как слушать
Окуджаву и вести интеллектуальные разговоры?
Неуважение к армии благополучно перекочевало в наши дни. Де
довщина, война в Афгане и ужасная бойня в Чечне превратили не
любовь к армии в ужас (во всяком случае среди интеллигенции).
Я не буду искать причины этого явления, не женского ума это дело.
Скажу только, что во время работы над «Гардемаринами» я перелопа
тила кучу материалов по истории русского флота, русской армии,
Семилетней войне и пр. В традиции России всегда существовало
глубокое почтение к военному сословию. Весь цвет дворянства шел
служить. Чернышевский с разночинцами и незабвенным Базаровым
придали другой окрас привычной глазу картине – на сцене появился
новый герой. Однако в обществе армия продолжала пользоваться
уважением. Недаром чеховские три сестры говорят о военных как о
единственно образованных и умных людях в городе.

ЛиТр

Не знаю, как выглядели офицеры на сцене
старого МХАТа, но в новом они выглядят ужас
но. С «ментами» у нас все в порядке, а вот с
царской армией явные нелады. Какая там вып
равка! Вообще нельзя понять, к какому сословию принадлежат
герои «Белой гвардии». В «Мастерской Фоменко» та же картина.
Совсем недавно я видела там «Трех сестер». Сестры понрави
лись: метущиеся, неудовлетворенные, добрые, несчастные – по
хожие, но офицеры… Все как один сутулые, походка развинчен
ная, как у хиппи, форма мятая, сидит отвратительно. Не знаю,
может, у режиссеровпостановщиков такая задумка была – нега
тивно показать армию.
Они подсознательно не видят в армии ни смысла, ни красоты,
чего, кстати, не скажешь об американцах.
Впрочем, в каждой стране свои поблемы. В Штатах, например,
в кино и в литературе пытаются избавить Иисуса Христа от стра
даний, придумывают для Спасителя «простое человеческое счас
тье», чтоб любовь, жена, дети, потомство… а мы пытаемся превра
тить военный праздник в мирный и уютный «День мужчин» – ана
лог женского 8 Марта. В подтверждение привожу стишата из ка
лендаря. Они фантастичны по бездарности и обезоруживающе
искренни (автор не указан, видимо «слова и музыка народные»):
«Мы поздравляем вас тепло с Днем армии и флота,
Пусть будет радость от того, что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет. И пусть разгладятся морщины.
И пусть весна в душе поет. Сегодня праздник ваш, мужчины!»
А это уже от меня:
С Днем защитника Отечества, уважаемые военные!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
26 февраля в 14 часов в Выставочном зале КТЦ ТРИНИ
ТИ Совет Дома ученых ТНЦ РАН проводит очередное за
седание Клуба интересных встреч. У нас в гостях замести
тель директора Института проблем лазерных и информа
ционных технологий РАН, лауреат премии Правительства
РФ Валерий Андреевич Ульянов.
В программе встречи рассказ о лазерноинформацион
ных технологиях для медицинских применений, в том числе
для кардиохирургии, термопластики и регенерации хряще
вых тканей.
Вход свободный.

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
90летним юбилеем Александру Сергеевну Орехову и с 80
летием со дня рождения Клавдию Владимировну Беляко
ву, Алексея Васильевича Тюрмина, Александра Иванови
ча Федорова и Антонину Макаровну Халявину.
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. Будь
те счастливы!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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Так держать, Сергей!
Как мы уже сообщали, троичанин Сергей Го
лубев в составе четверки российских бобслеи
стов в этом сезоне стал чемпионом Европы. А
14 февраля на заключительном этапе Кубка мира
в ЛэйкПлесиде россияне второй раз за сезон
были первыми и завоевали почетный трофей.
Поздравляем нашего земляка и желаем
ему дальнейших удач: на днях – чемпионат
мира в Канаде и не за горами Олимпийские игры
в Италии.

В прошлом номере «ТрВ» по ошибке дом № 8 был обозначен, как дом № 2. Повторяем исправленное объявление с надеждой, что и дом № 2 будет также обласкан
ООО Агентства «ТАЛИОН», и его жители направят нам
такое же благодарственное письмо.

Жители дома № 8 по ул. Центральной
Б Л А ГО Д А Р Я Т

Шевкунову Римму Романовну,
директора ООО Агентства «ТАЛИОН» за новогодний по
дарок. Ура! У нас отремонтировали подъезд.
К.С. Разина, Г.В.Бастеева, А.В.Урванов,
Д.И.Горбунова и др.
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