Взрыв газа
19 мая, в 17 часов 49 минут, в одной из квартир первого
этажа дома 1 по ул.Пионерская, по предварительной ин
формации, в результате утечки пропана из используемого
для приготовления пищи баллона произошел взрыв газа.
Хозяин комнаты с тяжелыми травмами был доставлен в
больницу, где в 8.00 следующего дня скончался.
На место аварии оперативно прибыли все необходимые
службы: сотрудники Троицкой пожарной части ликвидиро
вали пожар, «скорая помощь» произвела осмотр и оказа
ла медицинскую помощь детям, которые играли на пло
щадке возле дома и получили поверхностные раны и мел
кие порезы, милиция контролировала подходы к пожару и
перекрыла подъездные пути со стороны улиц Школьная и
Центральная, а также по горячим следам провела след
ственные действия и опросила свидетелей и жильцов.
Фото с сайта troitsk.org

24
мая

2005
Городская газета

. Издаётся с 1 апреля 1988 г. .

№ 23 (660)

Уважаемые граждане Троицка!
Сострадание и взаимопомощь всегда были
и остаются главными человеческими каче
ствами, особенно если беда случается у
близких соседей. В результате взрыва бы
тового газа уничтожено жилье и имущество
трех троицких семей, в которых четверо не
совершеннолетних детей.
Счет, по которому можно перечислить благо
творительные взносы:
ИНН/КПП 5046066300/504601001,
Р/счет № 40703810640332041009 в Сбер
банке России г.Москва,
К/счет № 30101810400000000225,
БИК 044525225
«Для семей, пострадавших в результате
пожара 19.05.05»
Деньги можно сдать в кассу предприятия,
справки по телефонам: 512255, 514085
Управление социальной защиты населения
г.Троицка

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Важный шаг к наукограду НУЖЕН ТЕМП
17 мая из ФГУ НИИ НКЦЭ директору Департамента государственной научнотехнической и ин
новационной политики Минобразования Д.В.Ливанову ушли заключения госэкспертизы на при
своение звания наукоградов трем городам: Бийску, Пущино и Троицку. Ниже приводим последнее.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НИИ
НАУЧНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
Исх. №196 от 17.05.2005
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
на материалы по ходатайству о присвоении статуса науко
града Российской Федерации городу Троицку в соответ
ствии с Постановлением Привительства РФ от 25 ноября
2004 г. №681 «Об утверждении Порядка рассмотрения
предложений о присвоении муниципальному образованию
статуса наукограда Российской Федерации и прекращении
такого статуса»
<...> Как показала экспертиза, город Троицк исторически сло
жился вокруг комплекса государственных научноисследова
тельских учреждений и организаций Академии наук СССР и Ми
нистерства среднего машиностроения, как город областного
подчинения образован 23 марта 1977 г. С 1996 г. является субъек
том местного самоуправления Московской области.
Государственный научный сектор г. Троицка составляют науч
ноисследовательские институты и четыре филиала НИИ, нахо
дящиеся в ведении Российской Академии наук, Российского
агентства по атомной энергии и Министерства образования и
науки Российской Федерации и выполняющие фундаментальные
и прикладные научные исследования по направлениям: ядерная
физика, физика конденсированных сред, радиофизика и элект
роника, теоретическая физика, оптика и квантовая электрони
ка, физические основы энергетики, физика плазмы, астрономия,
информатика, физическая химия и химия высокомолекулярных
соединений, физикохимическая биология, физиология и меди
цинские науки, физика Земли, планет и Солнца. <...>
В настоящее время в городе расположены 10 научных инсти
тутов, специализирующихся в различных областях физики:

• ГНЦ РФ ТРИНИТИ – ГУ Государственный научный центр Рос
сийской Федерации «Троицкий Институт инновационных и тер
моядерных исследований».
• ИГЭМИ РАН – Институт геоэлектромагнитных исследований
РАН.
• ИЗМИРАН – ГУ Институт земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн РАН.
• ИСАН – ГУ Институт спектроскопии РАН.
• ИФВД РАН – ГУ Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.
Верещагина РАН.
• ИЯИ РАН – Институт ядерных исследований РАН.
• ОПЛТ ИПЛИТ РАН – Отдел перспективных лазерных техно
логий Института проблем лазерных и информационных техно
логий РАН.
• ТИСНУМ – Государственное учреждение «Технологический
институт сверхтвердых и новых углеродных материалов» Мини
стерства образования и науки и Российской Федерации.
• ФИАН – Физический институт РАН.
• ЦФП ИОФАН – Центр физического приборостроения Инсти
тута общей физики РАН.
Интересы федерального уровня по отношению к наукограду
Троицку состоят в развитии его научного и научнотехнологичес
кого потенциала мирового уровня, в осуществлении перспектив
ных фундаментальных и прикладных научных исследований, их
интеграции в мировое информационное, научное, культурное и
образовательное пространства, в обеспечении механизма уси
ления обороноспособности страны.
Интересы регионального уровня по отношению к наукограду
Троицку состоят в использовании научнопроизводственного
комплекса МО «г.Троицк» для поступательного социальноэко
номического развития территории, решения важных для нее эко
номикоорганизационных задач:
• Развитие инфраструктуры научноисследовательского ком
плекса.
(Окончание на стр.2)

И КАЧЕСТВО
Совет 19.05.05
Ситуация требует

Этот день показал все трудности организационного периода,
проходимого сейчас новым Советом депутатов. Во первых, на этот
день были назначены заседания всех Комитетов, коих организо
вано пять. Совместить их работу в течение одного временного
промежутка с 14 до 18 часов весьма непросто при наличии двух
рабочих помещений. Проблему решили следующим образом –
сначала провели заседания двух Комитетов (по нормотворческой
работе и по образованию и молодежи), а затем бюджетного Ко
митета и по ЖКХ и социальной сфере. А поскольку это были пер
вые заседания, работы было в прямом смысле непочатый край, и
уложиться в запланированные полтора часа никакой возможнос
ти не было. К тому же на 17 часов было намечено заседание са
мого Совета депутатов, где планировалось рассмотреть Положе
ние «О порядке участия жителей в обсуждении проекта Устава
городского округа Троицк и учета их предложений по проекту Ус
тава». Принятие Устава города в новой редакции является самым
срочным делом для наших депутатов, да и всего города, пожа
луй. Напомню, что наш город должен привести свои норматив
ные документы в соответствие с новым законом о местном само
управлении к 1 июля. А главным документом города является его
Устав. Для всех этапов прохождения Устава есть определенные
временные рамки, и промедление может сорвать процесс.

Найти главное
Как решили депутаты на заседании 12.05.05г., окончательные
названия Комитетов установят сами члены последних. Обсужде
ние своего названия заняло немало времени у «комитетчиков
нормотворцев». Тем более в этом Комитете два юриста – О.А.Яку
шева и В.А.Зуев. Дискуссия по юридическим терминам и о со
держании этих терминов, повидимому, очень увлекательная тема
для юристов (коль они столько времени этому отдали), но вряд ли
для читателей. Хотя ведь, как ни назови этот Комитет, именно он,
(Окончание на стр.2)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Второй взрыв не состоялся
Оперативное совещание в Администрации Троицка 23.05.05
Совещание вел первый зам
Главы В.Е.Дудочкин. Главный
вопрос – ЧП на Пионерской, 1.
Как доложил начальник отде
ла ГОиЧС А.В.Пересада, на
месте взрыва кроме экипажей
ПЧ47 и ПЧ №88 (ТРИНИТИ) ра
ботали три экипажа поисково
спасательных отрядов «МО
СОБЛСПАСА» (из Красногорс
ка, Одинцова и Подольска) и со
трудники отдела ГОиЧС Админи
страции города. Оказывали по
мощь: ПЧ №7 (Подольск), ПЧ
№120 (Видное), а также сотруд
ники ФСБ, городской и област
ной прокуратуры, следственная
группа ОВД города и эксперт
взрывотехник МВД России.
Ущерб приличный. Разруше
ны перегородки, выбиты многие
стекла, выгорела мебель. Пол
ностью непригодны для прожи
вания две муниципальные и две
приватизированные квартиры,
расположенные на первом эта
же. Главная задача пожарных
была не допустить распростра
нение огня в другую часть зда
ния и эвакуировать пострадав
ших, с чем они оперативно спра

вились. Начальник отделения
отдела Госпожнадзора Ф.Б.Бе
ляев сказал, что официальное
заключение о случившемся бу
дет готово к концу недели, экс
перты продолжают работать.
По данным отдела здравоох
ранения (О.В.Быстрова), пост
радали 3 взрослых (в том чис
ле погибший), один ребенок
(непосредственно в соседней
квартире) и 5 детей (от 5 до 10
лет) игравших на площадке.
Три троицкие семьи, в кото
рых четверо несовершеннолет
них детей, лишились крова.
Всем им предоставлена воз
можность для временного про
живания. По сообщению Т.М.
Ланиной (соцзащита), «постра
давшим оказана первичная ма
териальная помощь, а с детьми,
по желанию родителей, готовы
работать психологи».
Гл. инженер ДЕЗа Е.П.
Краснов: «В доме восстанов
лено электро и водоснабже
ние. Начали вставлять стекла
и двери. Вывезен весь мусор.
В понедельниквторник рабо
ты будут продолжены». МУП

«Горстрою» дано задание оце
нить объем работ по восста
новлению сгоревших квартир
в срочном порядке.
В.Е.Дудочкин попросил В.И.
Глушкову (финуправление) и
Н.В.Андрееву (зам Главы по
финансам) как можно быстрее
решить денежные вопросы.
Наталья Васильевна посетова
ла, что жильцы, к сожалению,
не платили страховку. Влади
мир Евгеньевич резюмировал:
«В любом случае нужно дом
быстро восстановить и искать
на это деньги».
Другое ЧП (условное) про
изошло в воскресенье. Со
трудники спецслужб в порядке
контроля и проверки бдитель
ности 22 мая днем подброси
ли на крыльцо Администрации
муляж взрывного устройства и
скрытно вели наблюдение за
реакцией. В.Е.Дудочкин ска
зал, что «отреагировали нор
мально: охрана вовремя выз
вала милицию», и условный
взрыв не состоялся.
Зам. нач. милиции обще
ственной безопасности А.Н.

Ломанчук сообщил, что за
прошедшую неделю зарегист
рировано 11 травмированных,
3 некриминальные смерти,
один угон (ВАЗ2109 от В9).
Советник Главы Т.А.Алябье
ва доложила, что в «ТрВ» от 18
мая опубликован проект ново
го Устава для обсуждения об
щественностью. Его можно
взять в пунктах раздачи газеты
или в комн.211. На обсуждение
Устава на предприятиях можно
пригласить депутатов – членов
рабочей группы. Администра
ция проведет публичные слу
шания (дата и место будут со
общены), после чего передаст
проект в Совет, который до 1
июля должен его утвердить.
Зам Главы Ю.Л.Капитульс
кий сообщил, что 9 июня в Тро
ицке предполагается проведе
ние международного семинара
с участием организации ЮНИ
ДО. Цель – изучение возможно
сти взаимодействия ЮНИДО с
троицкими институтами (ИЯИ,
ИСАН). Он добавил, что после
получения положительного зак
лючения госэкспертизы по «тро

ицкому наукоградству» нам
предстоит в июне пройти МВК
при Минобразовании, после
чего получить согласования в
министерствах, самое сложное
из которых – Минфин.
Далее Юрий Леонидович
коснулся проблем по финанси
рованию летнего отдыха детей.
Если по городским лагерям го
род еще может выкрутиться
своими силами, то по выезд
ным ожидалась помощь от об
ласти. А ее – не будет. Дефицит
– порядка 300 тыс. руб.
Ю.М.Зюзикова (образова
ние) рассказала, что 2122 мая
в Лицее прошла «физтеховс
кая» олимпиада, победители
которой могли стать студента
ми МФТИ. Участников было
немного (14 человек), видимо
изза того, что основная мас
са одиннадцатиклассников с
поступлением уже определи
лась. «В следующем году про
ведем эту олимпиаду раньше»,
– сказала Юлия Мардарьевна
и добавила, что 24 мая в Лицее
2й школе пройдет ЕГЭ, а 25
го у выпускников последние
звонки. В.Е.Дудочкин попро
сил В.Д.Лаптева, депутата и
ученого секретаря ТНЦ, обра
тить внимания на привлечение
большего числа школьников к
подобным мероприятиям.

Л.Ю.Войтешонок (ОЖКХ
ТиС): «За прошедшую неделю
вывезено еще два брошеных
автомобиля: Октябрьский, 11
и Солнечная, 4. Готовится
массовый вывоз сорока по
добных машин».
Н.А.Хаустов и О.В.Быст
рова подискутировали на
тему, за чей счет создавать в
городе пункт медицинского
освидетельствования пьяных
водителей. В.Е.Дудочкин за
вершил дискуссию призывом
к содружеству и фразой: «Всё
равно лучше иметь пункт в
Троицке, чем гонять ГАИ в По
дольск».
Еще одна дискуссия косну
лась бездомных собак. По мне
нию ОЖКХТиС, на место отлов
ленных «братьев меньших» тут
же прибегут новые из соседних
районов. По мнению отдела
здравоохранения, – не прибегут.
Р.В.Чепурко (отдел молоде
жи): «Прошла военноспортив
ная игра «Форпост». 29 мая в
«Байтике» состоится 2й тур об
ластного чемпионата по сете
вым играм».
А.В.Пересада: «По призыву
ситуация не меняется. Готовим
совместную с ОВД акцию по
поиску 50 призывников».
Константин Рязанов

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 19.05.2005г. № 10/3
Об утверждении Положе
ния «О порядке участия жи
телей в обсуждении проекта
Устава городского округа
Троицк и учета их предложе
ний по проекту Устава»
Рассмотрев проект Положе
ния «О порядке участия жите
лей в обсуждении проекта Ус
тава городского округа Троицк
и учета их предложений по
проекту Устава», представлен
ный Администрацией города, и
поправки к нему Комитета по
направлению: нормотворчес
кая работа и правопорядок,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О
порядке участия жителей в об
суждении проекта Устава го
родского округа Троицк и уче
та их предложений по проекту
Устава» (прилагается).
2. Направить настоящее ре
шение на подпись Главе горо
да Троицка Сидневу В.В.
3. Опубликовать Положение
«О порядке участия жителей в
обсуждении проекта Устава
городского округа Троицк и
учета их предложений по про
екту Устава» в газете «Троиц
кий вариант».
4. Настоящее решение
вступает в силу в соответ
ствии с действующим законо
дательством.
Председатель Совета
В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке участия жителей
в обсуждении проекта Устава
городского округа Троицк
и учета их предложений
по проекту Устава»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение
разработано в соответствии с

Конституцией Российской Фе
дерации и на основании Феде
рального закона от 6 октября
2003 года № 131– ФЗ «Об об
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации».
Положение направлено на
реализацию прав граждан, по
литических и общественных
организаций, органов террито
риального общественного са
моуправления, предприятий,
учреждений и организаций го
родского округа (далее –
«организаций») на осуществле
ние местного самоуправления
посредством проведения со
браний для публичного обсуж
дения проекта Устава городс
кого округа и определяет поря
док организации обсуждения
жителями проекта Устава и уче
та их предложений по обсужда
емым вопросам.
1.2. Основные понятия:
– обсуждение проекта Уста
ва – это участие граждан и
организаций в массовом об
суждении и публичных слуша
ниях по проекту Устава город
ского округа, а также направ
ленные в рабочую группу или в
органы местного самоуправ
ления письменные предложе
ния граждан и организаций по
вынесенному на обсуждение
проекту Устава городского ок
руга;
– результаты обсуждения
проекта Устава – это все пись
менные предложения и соот
ветствующие протокольные
записи, поступившие от граж
дан и организаций в ходе об
суждения проекта Устава;
– рабочая группа – это кол
легиальный орган, сформиро
ванный на основании решения
Совета депутатов городского
округа из депутатов, должно
стных лиц администрации и
представителей Совета науч
ного центра для предвари
тельного рассмотрения изме
нений и дополнений в проект
Устава, поступивших в ходе
его обсуждения;

– сайт городского округа – это
совокупность информационных
ресурсов, размещенных в Ин
тернете по определенному ад
ресу и для всеобщего сведения;
– средства массовой инфор
мации городского округа – это
все зарегистрированные в ус
тановленном порядке газеты,
журналы и электронные СМИ,
включая радио и телевидение.
1.3. Проект Устава городско
го округа подлежит официаль
ному опубликованию не по
зднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения Советом депу
татов городского округа воп
роса о принятии Устава.
2. Массовое обсуждение
населением проекта
Устава городского округа
2.1. Решение о вынесении
проекта Устава городского ок
руга на массовое обсуждение
принимается Советом депута
тов городского округа после
внесения Главой городского
округа в Совет депутатов про
екта Устава городского округа.
2.2. Массовое обсуждение
проекта Устава городского ок
руга проводится путем проведе
ния собраний в организациях,
публичных слушаний и направ
ления предложений граждан,
организаций городского округа
по существу обсуждаемых воп
росов в рабочую группу, или в
Совет депутатов, или в админи
страцию городского округа.
2.3. Собрания в организа
циях для обсуждения проекта
Устава проводятся по иници
ативе работников (членов)
организации.
2.4. Срок внесения предло
жений (изменений, дополне
ний) по обсуждаемому проек
ту Устава со стороны граждан
и организаций городского ок
руга исчисляется со дня офи
циального опубликования про
екта Устава городского округа
в городских средствах массо
вой информации и завершает
ся за семь дней до установлен
ного дня рассмотрения этого
вопроса на заседании Совета

депутатов городского округа.
2.5. Предложения по обсуж
даемому проекту Устава, на
правленные в рабочую группу,
или в Совет депутатов, или в ад
министрацию городского окру
га, регистрируются в установ
ленном порядке, обобщаются
рабочей группой и учитываются
при доработке проекта Устава.
3. Публичные слушания
3.1 Публичные слушания
проводятся по инициативе Гла
вы городского округа или Со
вета депутатов городского ок
руга и организуются админис
трацией городского округа.
Публичные слушания прово
дятся не позднее чем за 10
дней до установленного дня
рассмотрения проекта Устава
на заседании Совета депута
тов городского округа.
3.2. Решение о проведении
публичных слушаний должно
включать информацию о мес
те и времени проведения пуб
личных слушаний. Данное ре
шение подлежит обнародова
нию и опубликованию в сред
ствах массовой информации
городского округа.
Помещение для проведения
публичных слушаний выбирает
ся с учетом наибольшего коли
чества мест для размещения его
участников. При необходимос
ти, по инициативе жителей или
организаций публичных слуша
ний может быть несколько.
3.3. Приглашенным на пуб
личные слушания гражданам,
организациям городского ок
руга заблаговременно рассы
лаются официальные уведом
ления, в соответствии с кото
рыми они принимают участие в
публичных слушаниях. Заинте
ресованным гражданам не мо
жет быть отказано в участии в
публичных слушаниях при на
личии свободных мест в зале.
3.4. Председательствующи
ми на публичных слушаниях мо
гут быть: председатель Совета
депутатов, заместитель предсе
дателя Совета депутатов, пред
седатель соответствующей де

путатской комиссии Совета де
путатов городского округа, Гла
ва или заместители Главы го
родского округа, а также руко
водитель рабочей группы по
подготовке проекта Устава. Со
ответствующее решение прини
мают Совет депутатов или Гла
ва городского округа.
3.5. Председательствующий
ведет публичные слушания и
следит за порядком обсуждения
вопросов повестки дня публич
ных слушаний. В ходе публичных
слушаний ведется их протокол.
3.6. Информационные мате
риалы к публичным слушаниям
готовятся организаторами
публичных слушаний.
3.7. Публичные слушания на
чинаются кратким вступитель
ным словом председательству
ющего, который информирует
собравшихся о существе об
суждаемого вопроса, порядке
проведения публичных слуша
ний и их регламенте (время для
выступлений, ответов на вопро
сы, перерывы в работе). Затем
слово для доклада предостав
ляется представителям рабо
чей группы, после чего следу
ют вопросы участников слуша
ний, которые могут быть зада
ны как в устной, так и письмен
ной форме. Затем слово для
выступлений предоставляется
участникам публичных слуша
ний в порядке поступления за
явок на выступления.
В зависимости от количества
желающих выступить председа
тельствующий на публичных
слушаниях может ограничить
время любого из выступлений.
Все желающие выступить берут
слово только с разрешения
председательствующего.
Как правило, публичные слу
шания проводятся по нерабо
чим дням, в период с 9 до 18
часов, или в рабочие дни, пос
ле 18 часов. Председатель
ствующий на слушаниях впра
ве принять решение о переры
ве в публичных слушаниях и их
продолжении в другое время.
3.8. В итоговый протокол пуб

личных слушаний, подготовлен
ный их организаторами, вклю
чаются предложения граждан,
организаций, поступившие в
ходе обсуждений и публичных
слушаний по рассматриваемо
му проекту Устава городского
округа. Протокол с приложени
ем всех поступивших предложе
ний направляется в рабочую
группу, Совет депутатов и Главе
городского округа для рассмот
рения по существу.
3.9. Итоговый протокол пуб
личных слушаний подлежит
опубликованию в средствах
массовой информации и раз
мещению на сайте городского
округа в десятидневный срок
после проведения публичных
слушаний.
4. Заключительные
положения
4.1. Результаты обсуждения
жителями проекта Устава го
родского округа, полученные в
ходе его массового обсужде
ния и публичных слушаний,
должны быть рассмотрены по
существу рабочей группой.
4.2. Проект Устава городско
го округа с мотивированными
предложениями рабочей груп
пы, с заключением Главы го
родского округа рассматрива
ется на заседании Совета де
путатов городского округа. Ус
тав городского округа считает
ся принятым, если за него про
голосовало не менее двух тре
тей депутатов от установлен
ной численности Совета.
4.3. Принятый Устав городс
кого округа подлежит государ
ственной регистрации в орга
нах юстиции Московской обла
сти в установленном законом
порядке и официальному опуб
ликованию.
5. Порядок принятия допол
нений, изменений в Устав
5.1. Дополнения и изменения
в Устав городского округа, при
нятый и зарегистрированный в
установленном порядке, об
суждаются в том же порядке,
что и проект Устава, за исклю
чением редакционных правок.

НАУКОГРАД

Важный шаг к наук
ограду
наукограду
(Окончание. Начало на стр.1)
• Развитие системы подго
товки научных кадров в науко
граде.
• Развитие городской инф
раструктуры.
• Организация производства
наукоемкой продукции, органи
зация системы ее реализации,
обеспечение повышения дело
вой активности в наукограде,
организация межрегионально
го и международного сотрудни
чества ученых и предпринима
телей наукограда.
• Развитие социальной
сферы, улучшение соци
альных условий жизни насе
ления г. Троицка.
Генеральная цель Програм
мы – комплексное устойчивое
развитие МО г.Троицк на осно
ве эффективного использова
ния научного, инвестиционно

го, образовательного и хозяй
ственного потенциала города
и улучшения качества жизни
его населения.
Основными детальными це
лями Программы являются:
развитие инновационной инф
раструктуры г. Троицка; коммер
циализация результатов науч
ных исследований; создание
комфортных условий проведе
ния научных исследований в на
учных учреждениях наукограда;
создание комфортных условий
жизни жителей города; сохра
нение самофинансируемого
бездотационного развития.
Программа включает в
себя четыре подпрограммы:
• Формирование инфра
структуры инновационной де
ятельности и развитие научно

образовательного комплекса.
(Ключевыми проектами под
программы являются создание
научнотехнологического цен
тра на базе Центра инноваци
онных технологий, создание
технопарка и строительство
Университета высшей школы
экономики.)
• Создание и реализация
инновационной продукции.
(Основной целью подпрограм
мы является создание условий
для продвижения наукоемкой
продукции, содействие увели
чению ее выпуска, поддержка
наиболее значимых для целей
настоящей программы инно
вационных проектов.)
• Развитие городской инф
раструктуры. (Основными це
лями подпрограммы являются:
развитие организаций городс
кой инфраструктуры, развитие
деловой и информационной
инфраструктуры, коммуналь
нобытовой инфраструктуры,

инфраструктуры обеспечения
безопасности.)
• Развитие социальной
сферы, улучшение экологи
ческой ситуации города. (Ос
новной целью подпрограммы
является достижение устойчи
вого социального развития
города, обеспечивающего за
нятость населения, достойный
уровень жилищнобытовых ус
ловий, социальную и право
вую защиту граждан.)
Эксперты полагают, что
рассматриваемый комплекс
ный проект Программы раз
вития города Троицка Мос
ковской области как науко
града Российской Федерации
разработан на высоком науч
ноорганизационном уровне,
с учетом требований, содер
жащихся в Постановлении
Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2004
г. № 681, и в соответствии с
действующим законодатель

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

НУЖЕН ТЕМП И КАЧЕСТВО
(Окончание. Начало на стр.1)
а никакой другой, должен будет рассмотреть любой вопрос, име
ющий юридический аспект. Насколько вопрос об использовании
под ремонтные мастерские подвала в доме 8 по ул. Школьная от
носится к юридическим, я оценивать не стану. Но именно этому
вопросу отдал много времени при рассмотрении обращений жи
телей этого дома председатель Комитета В.А.Зуев (хотя было со
общено, что инициаторыремонтники уже отказались от своей
идеи). Затем столь же подробно стали обсуждать предложения
«Городского вече» по вопросам, относящимся в основном к Рег
ламенту работы Совета. Здесь А.Ю.Плодухин заявил, что у Ко
митета в этом году огромная масса работы и нужно определить
ся с самым главным, а не придумывать, чем бы заняться. Нужно
прежде всего решать вопросы в принципе, в рамках Устава или
Регламента, а не рассматривать отдельные решения.
После этого депутаты перешли к обсуждению действительно
«горячего» вопроса – Положения «О порядке участия жителей…».
Здесь обсуждение стало более деловым и конкретным. Были
внесены важные поправки в документ; в частности, указаны вре
менные рамки этапов обсуждения и подготовки документов.
Само Положение будет опубликовано в ближайшее время. За
вершив заседание с получасовой задержкой от намеченного
срока, депутаты разбежались на заседания новых Комитетов.

Законотворчество по подписке
Работу бюджетного Комитета пришлось прервать в середи
не,2так как в 17 часов началось заседание Совета, где рассмат
ривалось вышеуказанное Положение по обсуждению Устава.
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Надо отметить обсуждение одной существенной поправки,
предлагавшей обязательное внесение в текст Устава таких
предложений, в пользу которых было собрано некое число го
лосов. Сразу возникает вопрос – сколько подписей достаточ
но, чтобы предложение стало фактически городским законом?
Десять, сто, тысяча или десять тысяч? Кто и как будет соби
рать их, проверять, регистрировать? В общем очень много
вопросов к такому законотворчеству по подписке. Председа
тель Совета В.Д.Бланк выразил мнение, что глубина и пра
вильность предложения не прямо пропорциональны числу
подписантов под ним. Вполне возможно, что один человек
может высказать более ценную мысль, чем сто. После срав
нительно непродолжительного обсуждения рабочий документ
для обсуждения Устава был принят.

Надо разобраться
Вернувшись к своей работе, бюджетный Комитет рассмотрел
итоги исполнения городского бюджета за первый квартал. Ито
ги можно признать успешными, план по доходам перевыполнен
на 1%. По предложению и.о. председателя КУГИ А.А.Воробье
ва, было рекомендовано исключить из реестра муниципальной
собственности ряд ветхих и уже снесенных зданий, в основном
из фабричного поселка. А вот с приемом в муниципальную соб
ственность водозабора в мне «К» вопрос намного сложнее. При
нятие сетей коттеджного поселка в муниципальную собствен
ность, как это было решено прежней Администрацией, – чистый
убыток для города. (Зачем это было сделано? Коекто там полу
чил участки и т.д.) Депутаты попросили подготовить материалы
по проблеме, а решения пока принимать не стали.
Александр Гапотченко

ством имеет все основания
для присвоения статуса нау
кограда Российской Федера
ции сроком на 25 лет. <…>
Эксперты заключают, что
Программа в своей основе от
вечает стратегической линии
Российской Федерации на со
хранение научных центров в
комплексе с соответствующи
ми муниципальными образова
ниями и их развитие путем со
здания наукоемких инноваци
онных производств.
ВЫВОДЫ:
1. Рассматриваемые мате
риалы, включающие Програм
му развития г. Троицка как нау
кограда Российской Федера
ции, направлены на сохране
ние и эффективное использо
вание в интересах Российско
го государства научнотехни
ческого и инновационного по
тенциала города в рамках ста
туса наукограда .

2. Присвоение статуса нау
кограда Российской Федера
ции муниципальному образо
ванию – городу Троицку соот
ветствует целям государствен
ной политики и является чрез
вычайно важным для решения
неотложных задач города, из
вестного в мировой научной
сфере, и выхода его на режим
устойчивого социальноэконо
мического развития.
3. Исходя из изложенного и
учитывая, что проект Програм
мы соответствует Постановле
нию Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2004 г.
№681, эксперты рекомендуют
поддержать инициативу адми
нистрации и законодательного
органа г. Троицка Московской
области о присвоении городу
Троицку статуса наукограда
Российской Федерации.
Директор экспертно#
аналитического центра
Ю.С.Севастьянов

О Б Ъ Я В Л Е Н ИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ (ПРИГЛАШЕНИЕ)
к участию в конкурсе
Уважаемые господа!
«Центр развития ребенка» Детский сад № 6 г.Троицка прово
дит открытый конкурс по выбору исполнителя (подрядчика) по
мере поступления средств.
Ориентировочный объем финансирования: 676,0 тыс.руб.
Наименование организатора конкурса: МДОУ «Центр раз
вития ребенка» Детский сад № 6 г.Троицка.
Адрес организатора конкурса и место проведения конкурса:
142190, г.Троицк Московской области, ул.Юбилейная, д.1. теле
фон/факс 8 (095) 3340937.
Контактное лицо: Галахова Зинаида Дмитриевна, телефон
3340937.
Дополнительная информация о проведении конкурса на ре
монт мягкой кровли в МДОУ д/с № 6 будет содержаться в кон
курсной документации.
Заинтересованные лица могут получить комплект конкурсной
документации по адресу: 142190, г.Троицк, ул.Юбилейная, д.1 ,
детский сад № 6, ежедневно с 9.00 до 17.00 (время московское),
кроме выходных дней, не позднее 10 июня 2005 г. 11.00 (время
московское). Конкурсные заявки должны быть доставлены на
рочным в запечатанном конверте с пометкой «На конкурс на пра
во заключения договора по ремонту кровли в ДОУ № 6».
Вскрытие конвертов будет осуществляться по вышеуказан
ному адресу 21 июня 2005 г. в 11.00 (время московское) в при
сутствии представителей участников конкурса, пожелавших при
нять участие в процессе вскрытия конвертов.
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«Минимум» немного подрос

ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИИ УПРОСТЯТ
Законодательная инициати
ва областных парламентариев
получила поддержку – на пле
нарном заседании Госдумы
был рассмотрен и принят в
первом чтении предложенный
Мособлдумой законопроект «О
внесении изменения в статью
20 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации».
Он предусматривает упро
щение процедуры перерасче
та базовой части трудовой
пенсии тем гражданам, кому
исполнилось 80 лет.
Сейчас пенсионеру, достиг
шему этого возраста, перерас
чет размера базовой части тру
довой пенсии по старости в со
ответствии с законом произво
дится только после того, как он
сам напишет заявление об

этом. По мнению областных за
конодателей, это неправильно,
поскольку пожилой человек не
всегда в состоянии самостоя
тельно подать заявление о пе
рерасчете, а зачастую пенсио
неры даже не знают о том, что
им такое право предоставлено.
В то же время у работников пен
сионных отделов есть полная
информация на каждого пенси
онера, и произвести перерас
чет пенсии по достижении че
ловеком 80летнего рубежа «в
автоматическом режиме» не
составит большого труда.
Депутаты
Мособлдумы
предложили дополнить статью
20 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации» пунктом 6
следующего содержания: «Пе
рерасчет размера базовой ча

сти трудовой пенсии по старо
сти при достижении пенсионе
ром возраста 80 лет (в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 17
настоящего Федерального за
кона) производится с первого
числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступило
соответствующее событие, ор
ганом, осуществляющим пен
сионное обеспечение, без
предоставления пенсионером
соответствующего заявления о
перерасчете размера трудо
вой пенсии».
На проект федерального за
кона поступило 37 отзывов от
законодательных органов госу
дарственной власти субъектов
Российской Федерации, из них
28 его поддержали. От высших
исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов

РФ поступило 48 отзывов, из
них 35 – в поддержку законо
проекта.
Депутаты Государственной
Думы большинством голосов
(426 – «за») проголосовали за
принятие законопроекта в пер
вом чтении.
В Госдуме проходят проце
дуру согласования еще три за
конодательные инициативы
областных парламентариев, а
в комитетах Мособлдумы гото
вится новый пакет поправок к
федеральному законодатель
ству. Инициативы в основном
касаются совершенствования
пенсионного законодатель
ства, а также законов, регули
рующих социальное обеспече
ние малоимущих граждан.
Вера ЭДЕМСКАЯ

СЕМЬЯ НУЖДАЕТСЯ В ЗАБОТЕ
Не хочется говорить пропис
ных истин, и все же семья во
все времена была основой
стабильности государства и
общества. В России она явля
ется к тому же хранителем на
родного опыта, национальных
традиций, бесценных крупиц
знания.
В Подмосковье сегодня про
живают свыше 1,9 млн. семей.
Среди них более миллиона
имеют несовершеннолетних
детей, около 17 тыс. являются
многодетными – в них воспиты
вается 55 тыс. детей. Вместе с
тем в 22 тыс. семей растут
детиинвалиды, 160 тыс. семей
– неполные.
А забота нужна всем и каж
дому. Потому семейное благо
получие должно быть предме
том постоянного участия орга
нов власти.
Правительством Московс
кой области разработан целый
комплекс мер социальной и
экономической поддержки се
мей. Следует отметить, что
повышается заработная плата
работников бюджетной сферы,
открываются новые предприя
тия, улучшаются условия жиз
ни и быта людей, медицинское
обслуживание.
В областном бюджете 2005
года предусмотрено выделе
ние значительных средств на
материальную поддержку пен
сионеров, детейинвалидов,
сирот, семей погибших воен
нослужащих, малоимущих се
мей с детьми и ряда других ка
тегорий населения. Общий

объем расходов бюджета на
реализацию этих мер превы
сит 14 миллиардов рублей.
В регионе создана законода
тельная база социальной под
держки семьи. Только в конце
2004 – начале 2005 года было
принято пять законов, регули
рующих эти вопросы. Рассмат
ривается проект областного
закона о государственной под
держке многодетных семей.
В Московской области живут
знаменитые многодетные се
мьи: Егоровы из Ступинского
района, воспитывающие семе
рых детей и семья Эрмель из
НароФоминского района, в
которой растят пять дочерей,
выдвинуты на соискание Наци
ональной премии обществен
ного признания «Семья Рос
сии». Не часто сегодня встре
тишь семью, где растет боль
ше десяти детей. А вот Орло
вы из СергиевоПосадского
района воспитывают 15 маль
чиков и девочек. Такие семьи
вызывают чувство законной
гордости и восхищения.
К сожалению, около полови
ны подмосковных семей испы
тывают финансовые трудно
сти. Поэтому одним из главных
направлений политики губер
натора и правительства Мос
ковской области является по
вышение экономического бла
госостояния населения.
Почти полмиллиона семей,
воспитывающих свыше 600 ты
сяч детей, получают ежемесяч
ные пособия на ребенка. До
тысячи рублей увеличен раз

мер ежемесячной помощи де
тяминвалидам, имеющим од
ного родителя. На 30% сниже
на оплата коммунальных услуг
для многодетных семей. Около
600 тысяч жителей Московской
области пользуются компенса
циями по оплате за жилье и
коммунальные услуги.
Для семей, в которых рожда
ются вторые, третьи и последу
ющие дети, предусмотрены
единовременные выплаты.
Так, на рождение второго ре
бенка подмосковная семья по
лучает единовременно две ты
сячи рублей, на третьего и пос
ледующих – три тысячи. Если в
семье рождается двойня, на
каждого ребенка родители по
лучают по четыре тысячи руб
лей, а в случае рождения трой
ни – по шесть тысяч. В про
шлом году в Подмосковье
двойни появлялись на свет 267
раз, а тройни – пять.
Пожилые супруги, прожив
шие вместе 50, 55, 60, 65 или
70 лет, к юбилею получают
единовременную помощь в
размере от трех до шести ты
сяч рублей на семью.
Однако материальная обес
печенность не всегда является
решающим фактором, способ
ствующим счастью и благопо
лучию семьи. Исключительно
важна и духовная составляю
щая. В Московской области
более ста специализирован
ных учреждений помогают се
мьям, попавшим в кризисную
ситуацию. Необходимо отме
тить, что потребность населе

ния в их услугах востребована.
Основными направлениями
работы кризисного центра по
мощи женщинам «Надежда» в
Ступинском районе являются
участие в воспитании детей,
распространение педагогичес
ких знаний среди родителей,
поддержка женщин, подверг
шихся насилию. Кризисный
центр «Спасение» из Химок за
нимается профилактикой быто
вого насилия. Его специалисты
помогают в разрешении подро
стковых проблем у девочек.
Большой интерес представля
ет работа дискуссионного клу
ба «Истоки насилия». Велика
помощь телефонов доверия,
отделений экстренной психо
логической помощи. Напри
мер, Щелковский центр психо
логопедагогической помощи
«Янтарь» со своим телефоном
доверия – одна из первых в
России подобных служб. Центр
осуществляет психологическое
консультирование и психокор
рекцию детей и подростков, эк
стренную психологическую по
мощь по телефону.
Благодаря мерам по под
держке семей, принимаемым в
области, в последние годы в
регионе наметились положи
тельные демографические
тенденции. Снизилось число
разводов. А детей за после
дние пять лет родилось на 14
тысяч больше.
Что ж, значит надо смотреть
в будущее с оптимизмом!
Вера ЗЕЛИНСКАЯ

Правительство области установило величину прожиточно
го минимума на душу населения за 1й квартал текущего года
3145 рублей (на 11,6% больше, чем в предыдущем квартале).
Его величина по основным социальнодемографическим
группам для трудоспособного населения составляет 3681
рубль, для пенсионеров – 2250 и для детей – 2963.
Прожиточный минимум рассчитывается на основе стати
стических данных о ценах за соответствующий период, пре
доставляемых Мособлстатом. Так, в 1м квартале этого года
по сравнению с предыдущим стоимость продуктов питания,
входящих в потребительскую корзину, увеличилась на 7,3%.
К слову, картофель подорожал почти на 30%, капуста – на
20,8%, лук – на 33%, яблоки – на 12,6%. Рост цен наблюдал
ся и на другие продукты питания, в частности на мясо и пти
цу – 4,1%, молоко и молочную продукцию – 3,6%. Снизились
цены на сахар (на 0,8%) и пшено (на 4,7%).

Губернатор поздравил судей
Победителей необычного конкурса – «Судья года Подмос
ковья» – лично поздравил Борис Громов. «Пятерке» лучших он
вручил благодарственные письма и «губернаторские» часы.
Чествуя лауреатов, Губернатор Московской области заме
тил, что решение важнейших проблем в регионе, успехи в
социальноэкономическом развитии Подмосковья вряд ли
были бы возможны, если бы не труд миллионов людей, в том
числе и судей.
Конкурс «Судья года» в нашей стране единственный, и
цель его – поднять престиж профессии судьи и повысить
профессиональный уровень работников судебного корпуса.

Наша школа лучше всех!
Абсолютным победителем всероссийского конкурса «Луч
шая школа России2005» и обладателем почетного звания
«Школа школ» стала подмосковная гимназия «Дмитров».
Эта гимназия – уникальное образовательное учреждение,
сочетающее лучшие традиции российских гимназий и дос
тижения современной педагогики.
В качестве победного приза дмитровчане получили 100 ты
сяч рублей и грант на 2 миллиона рублей. На эти деньги ре
шено продолжить строительство и обустройство гимназии.

Принята
новая экологическая программа
Проект «Экология Подмосковья на 20052006 годы»,
разработанный в Минэкологии области, станет продолже
нием аналогичной программы, двухлетний срок реализа
ции которой уже истек.
По мнению министра экологии и природопользования Мос
ковской области Аллы Качан, реализация проекта позволит
продолжить создание комплексной системы экологического
мониторинга Подмосковья и, что важно, – уменьшить загряз
нение водоемов за счет повышения степени очистки и сокра
щения сброса загрязненных сточных вод. Снизится вероят
ность аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях.

«Внимание, дети!»
Под таким названием до 9 июня в Подмосковье будут про
ходить профилактические мероприятия, организованные
Управлением ГИБДД ГУВД по Московской области совмес
тно с региональными Минобразования и Минтрансом. Цель
акции – привлечь внимание ребят, родителей и педагогов к
проблеме безопасности дорожного движения. В ходе «опе
рации» будут проведены рейды на дорогах и у детских уч
реждений, агитпробеги, занятия на специально оборудован
ных детских транспортных площадках. Привлечь внимание
подрастающего поколения к правилам дорожного движения
попытаются и с помощью обучающих игр, фильмов.
К сожалению, пока общее положение с аварийностью и
случаями детского дорожнотранспортного травматизма ос
тается напряженным. С начала этого года произошло 231
ДТП, в которых погибли 11 детей и 229 получили увечья.
Подготовили
Анатолий ПРОКОПЬЕВ,
Алексей ПЛОТНИКОВ

ÊËÓÁ ×ÅÒÛÐÅÕ ÊÎÍÅÉ

О.ДИЯНКОВ: «Шахматистки женщины мне по душе!»
Справка: Диянков Олег Вла
димирович, 46 лет. Кандидат
физикоматематических наук.
Генеральный директор фирмы
«НейрOKТехСофт». Чемпион
Троицка 2005 года. Вицепре
зидент городской шахматной
федерации. Кандидат в масте
ра спорта по шахматам. Рей
тинг ЭЛО – 2280.
– Олег, как и когда Вы по#
знакомились с шахматами?
– С волшебным и прекрасным
миром шахмат я познакомился
в 6 лет. В то время я жил в Сне
жинске Челябинской области.
Научился, глядя, как играют
взрослые, родители и их друзья.
Моя мама, кстати, 10кратный
чемпион города Снежинска.
Тогда об этом городе мало кто
знал. В 13 лет я поступил в го
родскую шахматную школу,
моим первым тренером был за
мечательный педагог и настав
ник В.В.Ермилов. Шахматы в
24 МАЯ 2005 Г.

моей жизни были всегда: и ког
да я учился в Новосибирском го
суниверситете, и потом, во вре
мя работы в РФЯЦ (Российском
федеральном ядерном центре)
ВНИИ технической физики. И
теперь, когда я с 2003го года с
удовольствием живу и работаю
в подмосковном городе науки
Троицке.
– Но Ваша жизнь ведь не
только шахматы?
– Бесспорно. Семья, работа,
математика, многое другое.
Очень хочу реализовать свои
идеи в области «hightech». Ко
нечно, шахматы для меня – это
хобби, а не профессия. Но, при
возможности, завоевать почёт
ное для меня звание мастера
спорта России или ФИДЕ я бы
не отказался. Чувствую, что го
тов к этому. Жаль только, что в
сутках всего лишь 24 часа.
– Вы в этом чемпионате
практически не оставили
шансов своим соперникам,

отдав им всего лишь одну
«половинку». Не жалко было
партнёров?
– Ну что Вы! Это же спорт.
Просто сейчас я пока сильнее
их. И потом у нас замечатель
ная команда, очень дружная,
классный тренер и капитан,
отличный директор клуба, все
радуются успехам друг друга.
Очень приятно играть, чув
ствуя поддержку товарищей.
Жаль, мало молодёжи, да и с
помещением, мягко говоря,
плоховато. С финансировани
ем, кстати, тоже. Впрочем, это
беда всех российских массо
вых шахмат. А ведь мы в про
шлом году достаточно уверен
но завоевали «серебро» в ко
мандной Суперлиге Подмоско
вья, хотя и дебютировали в
этих соревнованиях. Всё дела
лось, как говорится, на голом
энтузиазме…
– А кто Ваш кумир в шах#
матах?

– Вы знаете, может, это не
скромно, но я не признаю ку
миров. Очень уважаю творче
ство великих мастеров про
шлого, и не только чемпионов
мира, от Стейница до Каспаро
ва. Морфи, Чигорин, Рети,
Нимцович, Авербах, Таль,
Штейн, Геллер, другие. Моло
дые гроссмейстеры тоже
очень интересно играют.
Ананд, Морозевич, Топалов,
Леко… Все они пришли в мир
шахмат со своим мироощуще
нием, каждый привнёс чтото
своё. Учусь у всех. Даже у нас
в Троицке есть у кого поучить
ся. К примеру, когда за шах
матной доской встречаются
такие «заклятые» друзья, как
Влад Леонов и «великий и
ужасный» В.Я.Долгий, которые
шумно, но беззлобно пикиру
ются вот уже четверть века,
ещё с чемпионатов Москвы во
времена бывшего СССР! Вок
руг немедленно собираются

все, от ветеранов до молодё
жи. Зрелище «не для слабо
нервных», но всё очень инте
ресно, смешно и забавно. А
наш всеми уважаемый про
фессор Виталий Ефимович
Трощиев! Который только в
свои 73 года уступил мне зва
ние чемпиона города, показав,
кстати, великолепный резуль
тат и в этом турнире. Восхищен
его неувядаемым мастерством
и упорством! Я, например,
пока не представляю, каким я
буду через тридцать лет. Руча
юсь, Вы тоже.
– А как Вы относитесь к
детским шахматам? Шах#
матная команда Троицка
ведь достаточно «возраст#
ная». Ветеранов в ней едва
ли не больше, чем молодых.
– К детям – очень положи
тельно. Детские шахматы – это
базис, на котором произраста
ют шахматы взрослые. И не
только шахматы… Вы правы, у

нас в городе слишком велик
разрыв между 12летними шах
матистами и теми, кому «за со
рок». Нет юношеской команды,
нет «молодёжки». В бой идут
одни старики. Больной вопрос.
Всё опять же упирается в поме
щение, финансы, тренерские
кадры. Детский тренер – это
прежде всего Воспитатель, Учи
тель, Гуру. Мы очень хотим со
здать в городе шахматную шко
лу юных мастеров. Пока же наши
дети вынуждены в основном за
ниматься в Москве. Есть идеи,
большое желание участвовать в
этом благородном, но нелёгком
деле. Нам готовы оказать по
мощь влиятельные люди, уважа
емые деятели шахмат, родите
ли, наконец. Но, к сожалению, не
всё зависит только от нас, энту
зиастов шахмат.
– А как Вам шахматистки#
женщины?
– Прекрасно, особенно если
они ещё и умные, и красивые.
Как Вы, например.
Р. Галашан, г. Троицк
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Всем известно, что Саакашвили не
приехал к нам на 9 Мая. Россия, де, дер
жит на территории Грузии свои военные базы,
не желает немедленно уходить, а это есть окку
пация. Следовательно, ни о каком общем празднике не
может быть и речи.
Пресса пишет, что Джордж БушМладший по дороге домой
«заскочил» в Тбилиси. Первый официальный визит Америки в
Грузию! Это впечатляет.
Журналисты подробно писали об этом визите. Кушали фасоль,
мцвади, хинкали, хачапури, сациви, хванчкару не пили, «Буш в
завязке» (фразочка из интернета, на меня не надо бочки катить).
Потом смотрели народные пляски, а утром 10 мая Буш предстал
перед народом. Площадь Свободы, аудитория 150 тысяч.
Далее пламенная речь Президента США, в котором Грузия
была названа «маяком свободы». А приятно, наверное, слышать
такое. Даже если даме, которая очень «так себе», в лицо гово
рят, что она красавица…, – приятно. Россию никогда, ни при ка
кой погоде, никто не называл «маяком свободы» (разве что сами
грузины в лице Сталина и Берии, но не будем о грустном). И лек
сиконто какойто фантастический! Мы к нему уже привыкать ста
ли и както не замечаем этот «фитнесжаргон»: революции роз,
апельсинов, тюльпанов, кедров (в Ливии), пурпура (в Ираке).
Относительно Ирака – название с подкладкой. Пурпурной рево
люцией, если кровь уместно называть пурпуром, была также
французская в XVIII веке и наша – в 17м году.
Народ принес с собой плакаты. Некоторые требуют перевода.
Вот он: «Джордж – спаси Грузию». А поанглийски это велико
лепно звучит: «George, save Georgia».Произнесите вслух, краси
во, как начало нового гимна.
На первый взгляд, веселый опереточный сюжет, но потом ка
каято дурацкая граната превратила оперетту в оперу. Вначале
говорили – «рука Москвы». Наши военные возмутились: «Да?

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЛиТр

Вы так думаете? Уж если бы мы надумали
бросить гранату, она бы у нас сработала».
Потом говорили – не граната, а муляж. Но
за расследование взялись сами американ
цы и через день объявили миру: граната бо
евая, но старая. Пружина заржавела и, ударившись о
землю, лопнула.
Кто бросил гранату, зачем? Трибуна была отгорожена от на
родных масс бронированным куполом из стекла, а народные
массы никак не защищены. Далее Буш уехал, а Грузия осталась
воевать с Россией за немедленный вывод баз с ее территории.
Так и видишь, встают грузины утром и сразу за головы – ну как,
вывели, наконец, они свои базы? Ах, опять нет? Как же дальше
жить? Как жить, Боже мой…
Грустно все это. Говорят, в Грузии и бедно, и голодно, и с элек
тричеством напряженка. Я понимаю, не нам их жалеть, у нас у
самих треть населения недоедает. Но очень тяжело, что нас пла
номерно стараются поссорить с грузинами. Я была в Тбилиси
много лет назад, дивный город, дивная страна. А какие там хра
мы (Джвари, помните?), а грузинское кино, любимые актеры, а
как они поют и какие великолепные стихи пишут. Политики ссо
рятся, люди страдают, и если планомерно капать на мозги, то
многого можно добиться.
Сейчас Грузия просится «под великую руку Штатов». А было
время, когда православная Грузия просила защиты у России.
Это было в XVIII веке, когда Грузия не могла защитить себя от
АгиМагомеда, персидского хана. Екатерина Великая оказала
помощь. Грузия добровольно присоединилась к России при Ге
оргии XIII. Манифест был подписан уже Павлом в 1800 году. С
этого, собственно, и начались наши кавказские войны, стоив
шие нам много крови.
Всей душой желаю Грузии пережить трудности и окаянства,
зажить почеловечески и не забыть, что в России вас любят.

ÍÀØÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ

«Детская школа искусств г.Троицка»
на Параде 9 Мая 2005г.
Москва, Красная пло
щадь, 9 Мая 2005 года, Па
рад 60летия Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не. Стройные колонны кур
сантов всех видов войск
Российской Армии демон
стрируют великолепную
выправку и стать российс
ких воинов.
По Центральному теле
видению объявляют: «В
Параде принимает учас
тие династия военных ди
рижеров: начальник орке
стровой службы Кремля
Валерий Халилов, руко
водитель военнодири
жерского
факультета
Московской консервато

рии Александр Халилов и
курсант Музыкального учили
ща военных дирижеров Ми
хаил Халилов».
Миша Халилов, выпускник
«Детской школы искусств г.
Троицка», всегда веселый и
подвижный мальчишка, кото
рый очень любил петь, уча

ствовать в фортепианных кон
цертах, но так не любил дик
танты по сольфеджио, вдруг
однажды поразил: «Елена
Ивановна, я выучил все обра
щения и разрешения доми
нантсептаккорда в 24 то
нальностях, спросите меня,
папа сказал, что без «пятер

ки» по сольфеджио я в Школу
военных дирижеров не по
ступлю». Сегодня Миша – от
личник военной и музыкаль
ной подготовки, курсант, уча
стник Юбилейного Парада на
Красной площади, вместе с
отцом – Александром Халило
вым и дядей – Валерием Ха
лиловым.
Москва, 9 Мая 2005 года,
оркестром Московского уни
верситета МВД России дири
жирует подполковник Андрей
Вавилов, выпускник «Детс
кой школы искусств г. Троиц
ка» и военнодирижерского
факультета Московской кон
серватории. Первые шаги в

ного жителя г. Троицка
Николая Ивановича
Ульянова. Сегодня Анд
рей – сам дирижер ор
кестра, участник Пара
да Победы.
Троицк, 9 Мая 2005
года. Парад 60летия
Победы начинают уча
щиеся «Детской школы
искусств г. Троицка»,
ансамбль барабанщиц
под руководством Ека
терины Мезенцевой,
выпускницы хореогра
фического отделения
школы, ученицы Вио
летты Михайловны
Рябцевой, которая и
создала этот ансамбль,
ставший лауреатом
Московского молодеж
ного конкурсафести
валя «Маршпарад». Бара
банщицы украшают все тро
ицкие праздники, всегда го
товы четко отбить торже
ственную дробь.
В год 60летия Победы
«Детская школа искусств г.
Троицка» готовится отметить
свой 40летний юбилей, наши
выпускники, наши учащиеся –
это гордость творческого
коллектива, состоящего из 40
преподавателей, многие из
которых проработали в школе
всю свою педагогическую
жизнь, начиная с сентября
1965 года, с момента откры
тия Вечерней музыкальной
школы.

игре на медных духовых инст
рументах Андрей Вавилов
сделал в духовом оркестре
под руководством директора
Вечерней музыкальной шко
лы г. Троицка, а ныне – Почет

С Парадов к 60летию Побе
ды наши ученики начали по
здравлять и свою школу – пер
вую в г. Троицке «Детскую шко
лу искусств».
Е.И.Титаренко

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения, Со
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав
ляют с 85летием со дня рождения Николая Ивановича
Дмитрука и с 80летним юбилеем – Александру Кузьми
ничну Полякову.
Уважаемые Николай Иванович и Александра Кузьминич
на! От души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоро
вья, благополучия, успехов в делах больших и малых, а за
Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отечества
большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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Где же предел
«самовыражения»
Вашего собкора?
И все же я не могу сказать уважаемая Алла Васильевна (см.
«ТрВ» №21/658 от 17.05.05). Позвольте узнать, откуда такой раз
дражительнопренебрежительный тон? Не разобравшись в сути
серьезнейших проблем, Вы позволили себе полностью извра
тить все мое выступление, да еще и прилепили ему ярлык «брюз
жания»! В мире нынче все так изменилось, что исполнение об
щественных обязанностей, гражданского долга, наконец, назы
вается теперь «брюзжанием»? Так объясните это мне, но в кулу
арах, а не на страницах газеты!
Предлагаю редколлегии опубликовать опровержение, позна
комив читателей с моей действительной позицией, прозвучав
шей на том собрании.
1. Корреспондент не знает значения слова «рекультивация» и не
дает себе труда заглянуть в словарь. В уважаемом и достаточно
людном собрании даже речи не было о рекультивации. Почему же
я должен в нее верить? Проектировщик Б.Леонов говорит о вывозе
порядка кубокилометра грунта со свалки (и вообще, кто его изме
рял?), так это не рекультивация, а ликвидация свалки.
2. Поэтический образ «цветочка» принадлежит архитектору
В.Тальковскому, и я лишь как естествоиспытатель развил его. Ну,
архитекторы могут позволить себе витать в эмпиреях, а вот гео
лог – просто не имеет права. Хотя бы уже потому, что проект – от
человека, и он может быть изменен, а геологическое строение
местности – от природы. Об этом я и говорил, и ведь все поняли
(за исключением вашего корреспондента). Иначе откуда апло
дисменты, завершившие выступление?
3. Я не мог сказать и не говорил такой глупости, что строители
не обеспечат подачу воды на 24й этаж. Уж Вамто, Алла Василь
евна, должно быть известно, что вот уж 25 лет я занимаюсь эко
логией Троицка, обладаю эксклюзивными материалами по гео
логии, а по свалке – аж с 1948 года. А вот о том, что во всех госу
дарственных докладах по состоянию экологической среды спе
циалисты высказывают глубочайшую тревогу о продолжающей
ся тенденции увеличения депрессионной воронки подмосковных
водных горизонтов артезианского бассейна, я, точно, говорил и
еще раз скажу. Опасность неучета подобного факта (а он твердо
установлен и не вызывает сомнения!) несет не невозможность
подачи воды на 24й этаж (это зависит от мощности насоса), а
лишение грядущих поколений всякой воды. И это поняли и проек
тировщики, и все присутствовавшие в зале, кроме Вас!
Я и все иные респонденты имеют несомненное право требо
вать от корреспондентов любой газеты адекватности интерпре
тации высказанных мыслей, и я требую этого!
С уважением к редсовету,
Вадим Ильин

Записки новой тройчанки
Долго размышляла над необходимостью написания этой ста
тьи. Грызли сомнения: интересно ли тройчанам мнение новоис
печенной жительницы об их родном городе? Но ведь каждый че
ловек желает видеть свой населенный пункт чистым, уютным,
комфортным. А свежий взгляд зачастую помогает нам поново
му посмотреть на привычные вещи. Тем более, что Троицк те
перь и наш город: в этом году старший сын пошел в первый класс
школы №1, здесь впервые увидел мир младший сынишка. Взве
сив все «за» и «против» чаша весов склонилась в сторону утвер
дительного ответа. Да, я напишу свои впечатления о городе, по
тому что он стал родным для моих детей.
Не имея ни родственников, ни знакомых в Троицке, наша се
мья решила переехать именно в этот город ввиду двух причин:
1) небольшой уютный населенный пункт;
2) доступная цена на 1комнатную квартиру в скоросдающей
ся новостройке.
С деньгами мы не прогадали – за год цена выросла почти
вдвое. С экологией тоже вроде бы все нормально, кислорода
окружающие леса вырабатывают достаточно для относительно
здорового существования дышащих организмов (по крайней
мере пока леса не вырубили). Но, как оказалось, зелени тоже
может быть чересчур много….
Подробнее остановлюсь на этой теме. Прошлая весна была
первым временем цветения природы в Троицке для нашей се
мьи. С удовольствием гуляла с только что родившимся сыниш
кой по улицам, отмечая первые листочки на деревьях, бутоны
распускающихся цветов. Но вскоре, когда природа, вполне ощу
тив теплое летнее солнце, забуйствовала зеленью, я немного
огорчилась.
Почемуто все зеленые массивы в городе оказались девствен
но не тронутыми. Неухоженные газоны, заросли возле детских
садов, школ, жилых домов поубавили моего оптимизма насчет
порядка в городе. Но ведь само определение города подразу
мевает центр культуры и цивилизации. Ведь город – это не толь
ко географическая зона, административная единица и застро
енная территория с определенным способом организации лю
дей, собравшихся вместе для строительства жилищ, установле
ния общения и оказания взаимопомощи. Город – это и цивили
зованный порядок во внешнем облике. Тем более, что Троицк –
небольшой населенный пункт и в нем навести порядок гораздо
легче, чем в мегаполисе.
Тема лесов сейчас активно лоббируется от разговоров между
знакомыми, заседаниями городского Совета до городского ре
ферендума. Безусловно, лес надо сохранить, но очень важно
приспособить его использование в рекреационных целях, а не
только задекларировать это.
Что касается лесной зоны между городским стадионом и Сире
невым бульваром – это и парком не назовешь: нет дорожек, фона
рей, зачистка не производится. Лично я со своим полугодовалым
сынишкой не хожу туда гулять не только ввиду этих причин, но и по
соображениям безопасности. Благо, что зимой горожане вытап
тывают хорошую дорожку, а отсутствие листвы на зарослях позво
ляет проглядывать окружающую обстановку. Удручающий вид име
ет рядом расположенное здание одного из институтов города (ИЗ
МИРАН), а особенно его прилегающая территория. Где же хозяин?
Совсем недавно из средств массовой информации узнала, что
директор Троицкого ДЕЗа удостоен грамоты губернатора за про
фессиональную деятельность! Возможно, определенные действия
чиновника и заслуживают признания, но качественно надо выпол
нять все обязанности. Чистота нашего города, качество жизни в
нем зависят и от начальника ДЕЗа, и от мэра, и от каждого из нас.
Давайте сделаем все, от нас зависящее, чтобы Троицк стал чище,
уютнее, комфортнее. Тем более, что весна уже в разгаре.
Галина Иванчук
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