
 7 7 7 7 7
июняиюняиюняиюняиюня

20020020020020055555

Городская газета Городская газета Городская газета Городская газета Городская газета  . . . . .      Издаётся с 1 апреля 1988 г.  Издаётся с 1 апреля 1988 г.  Издаётся с 1 апреля 1988 г.  Издаётся с 1 апреля 1988 г.  Издаётся с 1 апреля 1988 г.  .  .  .  .  .       №  26(663) №  26(663) №  26(663) №  26(663) №  26(663)

(Окончание на стр.2)

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134�
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (с до�
полнениями и изменениями, внесенными Федеральными зако�
нами от 27.05.2000 №75�ФЗ и от 22.08.2004 № 122�ФЗ), Зако�
нами Московской области №13/98�ОЗ «О прожиточном миниму�
ме в Московской области» (с изменениями, внесенными Зако�
нами Московской области №25/2000�ОЗ, №67/2001�ОЗ, №163/
2002�ОЗ и №178/2004�ОЗ), №31/2001�ОЗ «О потребительской
корзине в Московской области» (с изменениями, внесенными За�
коном Московской области № 4/2004�ОЗ) и постановлением
Правительства Московской области от 16.05.2001 №140/16 «Об

утверждении Порядка исчисления величины прожиточного ми�
нимума в Московской области» Правительство Московской об�
ласти постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Московс�
кой области за I квартал 2005 года  на душу населения – 3145
рублей, для трудоспособного населения – 3581 рубль, пенсио�
неров – 2250 рублей,  детей – 2963 рубля.

2. Министерству по делам печати и информации Московской
области (Моисеев С.Н.) в двухнедельный срок обеспечить офи�
циальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Московской области Б.В. Громов

Постановление Правительства Московской области
от 20.05.2005 № 322/19

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально�демографическим группам населения

в Московской области за I квартал 2005 года

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.06.2005, № 436
О проведении публичных слушаний
по проекту Устава городского округа Троицк

В целях реализации права граждан на участие в местном са�
моуправлении

1. Провести публичные слушания по проекту Устава городс�
кого округа Троицк 15 июня 2005 года, в 19 час. 00 мин.

2. Определить местом проведения Дом ученых (г.Троицк, Си�
реневый бульвар, д.1)

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений го�
рода информировать трудовые коллективы о месте и времени
проведения публичных слушаний, а также обеспечить участие
представителей трудовых коллективов в публичных слушаниях
(Приложение №1).

4. МУП  «ДЕЗ» (Ланин В.Н.), МУП «ИРЦ» (Доценко Н.А.), отделу
образования Администрации г.Троицка (Зюзикова Ю.М.), отделу
потребительского рынка (Шпитонцева Н.В.), отделу культуры (Ни�
колаева И.В.), отделу здравоохранения (Быстрова О.В.) обеспечить
информацию о месте и времени проведения публичных слушаний
по месту жительства граждан и в подведомственных учреждениях,
организациях (текст объявления Приложение №2, см. вверху).

5. Предложить депутатам Совета депутатов г.Троицка принять
участие в публичных слушаниях.

6. Отделу по обеспечению деятельности Совета депутатов (Ха�
ритонова С.Д.) обеспечить подготовку и оформление протокола
публичных слушаний.

7. Представить мне протокол публичных слушаний до
20.06.2005 года.

8. Ответственной за подготовку и проведения публичных слуша�
ний назначить заместителя Главы администрации Андрееву Н.В.

9. Данное постановление опубликовать в средствах массовой
информации.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава города В.В.Сиднев

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

по проекту Устава
города Троицка

состоятся 15 июня 2005,
в 19.00 часов

Место проведения:
Дом ученых на 41�км
(Сиреневый бульвар, д.1)

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ВСЕМ!  ВСЕМ!  ВСЕМ!
12 июня  2005 года

приглашаем на мероприятия,
посвященные празднованию Дня города!

 С Днём города!         Администрация г. Троицка

Научно�исследовательские:
1. Институт ядерных исследова�
ний (ИЯИ РАН)
2. Троицкий институт инноваци�
онных и термоядерных исследо�
ваний (ТРИНИТИ)
3. Особое конструкторское бюро
Физического института РАН
(ОКБ ФИРАН)
4. Центр физического приборо�
строения общей физики РАН
(ЦФП ИОФ РАН)
5. Институт спектроскопии РАН
(ИСАН)
6. Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения
радиоволн РАН (ИЗМИРАН)
7. Институт проблем лазерных и
информационных технологий
(ИПЛИТ РАН)
8. Институт физики высоких дав�
лений РАН (ИФВД РАН)
9. Институт геомагнитных иссле�
дований РАН (ИГЭМИ РАН)
10. Технологический институт
сверхтвердых и новых углерод�
ных материалов (ТИСНУМ)
Промышленное предприятие :
11. ОАО «Троицкая камвольная
фабрика»
Транспорт
12. ООО «Автолайн�Троицк»

Приложение №1
Список

предприятий, организаций, учреждений г. Троицка
Связь
13.Компания «ТТК»
14. Троицкий участок ОАО «По�
дольский узел электросвязи»
Жилищно�коммунальные пред�
приятия:
15. МУП «Дирекция единого за�
казчика»
16. МУП «Троицктеплоэнерго»
17. ОАО «Троицкая электросеть»
18. МУП «Водоканал»
19. Троицкая РЭС газового хо�
зяйства
Административно�правовые:
20. Троицкое финансовое управ�
ление
21. Пенсионный отдел г. Троицка
22. Отделение по г. Троицку Уп�
равления Федерального казна�
чейства по Московской области
23. МРИ ФНС России №14 по
Московской области (Террито�
риальный участок)
24. ОВД г. Троицка
25. Троицкая пожарная часть
ГПС МЧС России Моск. обл.
26. ГУП «БТИ г. Троицка»
Прочие
27.ГИПРОНИИ РАН
28. ООО СК «МОСКОВИЯ»
29. Троицкий филиал СФ «ПОД�
МОСКОВЬЕ»

Контрольный орган
получает поддержку

Совет 02.06.05

Митинг  Площадь 41 км С 11 до 12 часов 

Театрализованное представление «Троичные гуляния» (г. Москва) 
Праздничный концерт с участием творческих коллективов города 
Праздничная программа «Самохвала» 

Площадь 41 км С 12 до 16 часов 

Выставка-ярмарка  достижений народного хозяйства  Площадь 41 км С 12 до 16 часов 

Выставка  научных разработок предприятий города ИНТЕХ В 12 часов 

Праздничная программа Центра детского творчества На территории Центра 
детского творчества 

С 12 до14 часов 

Первенство Московской области по футболу ФК «Троицк» – ФК «Серебряные 
пруды», юношеские команды 

Городской стадион В 12 часов 

Открытый фестиваль по черлидингу с участием лучших команд Московской 
области и России 

Городской стадион В 15 часов  

Народные гуляния 

Праздничный концерт (с участием творческих коллективов города и 
коллектива московских бардов «Редкая птица») 

Площадь м-на «В» С 11 часов 

С 18 до 20 часов 

Дискотека Площадь м-на «В» С 20 до 23 часов  

Праздничный салют Площадь м-на «В» В 23 часа 

Культурно-спортивные мероприятия 

Выставка работ выпускников Школы дизайна  Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ 

6-12 июня 

буд. дни, 14.00-19.00 

вых. дни, 12.00-17.00  

Турнир по мини-футболу среди городских летних лагерей Городской стадион 8 июня, в 11.00 

Первенство России по футболу. III дивизион ФК «Троицк» – «Ока» г. Ступино Городской стадион 9 июня, в 18.00 

Городской турнир по настольному теннису Лицей 10 июня, в 18.00 

Городской турнир по волейболу ДЮСШ-2 11 июня, в 13.00 

Городской турнир по мини-футболу Городской стадион 11 июня, в 12.00 

Первый открытый массовый турнир по шахматам Дом ученых 13 июня, в 12.00 

Спортивный праздник среди городских летних лагерей Городской стадион 15 июня, в 11.00 

В этот день депутаты рабо�
тали в своих пяти Комитетах, и
побывать на всех возможнос�
ти не было. Комитет по нор�
мотворческой работе рассмат�
ривал вопросы будущего уст�
ройства власти в городе, что
является сейчас, пожалуй, са�
мым актуальным. Один из та�
ких вопросов был поставлен в
Представлении прокуратуры
города – о необходимости со�
здания отдельного конт�
рольного органа, задачей ко�
торого должна быть постоян�
ная проверка порядка расхо�
дования бюджетных средств.
(Подробно об этом было рас�
сказано в предыдущем номере

газеты.) Все депутаты согласи�
лись с такой постановкой воп�
роса, но было необходимо оп�
ределиться с конкретным ви�
дом контроля. Была представ�
лена оценка расходов на со�
держание такого органа (со
штатом две единицы). На год
это потребовало бы около мил�
лиона рублей. Немало, конеч�
но, но при обсуждении иных,
более экономных вариантов не
нашли. Областное КРУ прово�
дит только общие проверки, а
специализированные аудитор�
ские и подобные организации
берут очень большие деньги.
Только разовая проверка тари�
фов (за тепло, например) обхо�

дится в полмиллиона рублей.
Т.И.Исаева, изучавшая ранее
этот вопрос, представила под�
готовленный ею материал, где
учитывался опыт подобных ра�
ботающих органов. В итоге  Ко�
митет согласился с необходи�
мостью создания соответству�
ющего контрольного органа,
полномочия которого должны
быть вписаны в Устав города.

С.Д.Скорбун вновь поднял
вопрос о необходимости ре�
шить проблему о незаконно
выделенных прежней Админи�
страцией квартир. Прокурату�
ра считает, что это не ее воп�
рос, Администрация не хочет
ввязываться в судебные тяж�
бы, так что именно Совет дол�
жен вернуться к этой пробле�
ме. Обсуждение этой сложной
темы вновь показало ее нео�
днозначность и необходи�
мость тщательной подготовки
документов и аргументов. Воз�
можно, подобные случаи тоже

мог бы рассматривать новый
контрольный орган.

Работа над Уставом города
продолжается во всех соответ�
ствующих инстанциях, хотя и
было отмечено, что предложе�
ний пока высказано немного. 6
июня соберется рабочая груп�
па Совета по подготовке этого
документа, а на 15 июня назна�
чены публичные слушания по
Уставу города. Они состоятся
в ДУ, начало в 19 часов.

Невысокий потолок

Почему вопрос о порядке
предоставления земельных
участков в Троицке рассматри�
вался на Комитете по нормот�
ворчеству, понять сложно. Суть
вопроса в том, что город дол�
жен привести свое «Положе�
ние» в соответствие с измене�
ниями, сделанными Областной
Думой. В прошлом году Облду�
ма увеличила размер аренд�
ной платы во много раз. Пос�

ледовал шквал протестов, и
маятник качнулся в другую сто�
рону. В итоге расценки вырос�
ли в разумных пределах. При
этом правовой инициативы для
местных властей здесь не пре�
дусмотрено, почти все постав�
лено в жесткие рамки. По�
скольку установлен потолок
арендной платы – 256 рублей
за кв.м (за исключением таких
видов деятельности, как бан�
ковская, охранная, игровой
бизнес и т.п.), то остается толь�
ко свобода по совсем незначи�
тельному изменению коэффи�
циентов, чтобы чуть изменить
предложенные цифры. Однако
вопрос о деньгах увлекателен,
и Комитет обсуждал его боль�
ше половины времени всего
заседания.

Помощь пострадавшим

Комитет по бюджету и муни�
ципальным ресурсам начал ра�
боту с вопроса о распределе�

нии одного из таких ресурсов.
Начальник жилищного отдела
П.М.Хамчук от имени Главы
города обратился к депутатам
с ходатайством о внеочеред�
ном предоставлении жилья се�
мье В.А.Луневой (4 человека),
пострадавшей в результате
взрыва и пожара на ул. Пио�
нерская, д.1. Педагог Лунева,
прибывшая в г.Троицк как мо�
лодой специалист, с 1991 г. яв�
ляется очередником на улуч�
шение жилищных условий.
Жильцы еще двух квартир из
четырех сгоревших очередни�
ками не являются. Хозяин
квартиры, где произошел
взрыв, хотя и является очеред�
ником, свою квартиру сдавал
(съемщик, житель Украины,
погиб), живет в Москве и пока
на контакт с властями не идет.
С ним предстоит выяснение
вопроса о возмещении ущер�
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Резолюция
общественного обсуждения проекта планировки

коммунально�складской зоны г.Троицка с размещением
объектов ООО «Перспективные магнитные технологии»,

ЗАО «Атлантик�Клининг», ООО «СИНИКОН»,
ООО «Бемикон», ООО «Эль�Сервис»,

ООО «ТС Инжиниринг», ООО «Девелопмент»

20 апреля 2005 года состоялось общественное обсуждение про�
екта планировки коммунально�складской зоны г.Троицка с разме�
щением объектов ООО «Перспективные магнитные технологии»,
ЗАО «Атлантик�Клининг», ООО «СИНИКОН», ООО «Бемикон», ООО
«Эль�Сервис», ООО «ТС Инжиниринг», ООО «Девелопмент».

На обсуждении присутствовали жители города – 6 человек, в
обсуждении принимали участие представители администрации
города, представители организаций�застройщиков, представи�
тели проектной организации.

Разработчиком проекта планировки коммунально�складской
зоны является институт ГУ «Мособлинжпроект». Архитекторами
института был представлен проект, технико�экономические по�
казатели по проекту и объектам, существующим на территории
и предполагаемым к строительству в данном районе. Разработка
проекта планировки территории заключается в размещении
промышленных, складских и производственных предприятий на
территории площадью 45 га, планировании внешних и внутрен�
них транспортных связей, инженерной инфраструктуры. Далее
заказчиками�застройщиками были представлены проектные
материалы по отдельным предприятиям.

При обсуждении был поднят ряд вопросов: о предполагаемом
количестве возникающих рабочих мест, качественном составе
этих мест, о транспортных связях, сроках строительства и т.д.

На вопросы отвечали главный архитектор города Привалова
Е.Б., директор института ГУ «Мособлинжпроект» Эпштейн А.А.,
архитектор института Корчагина И.В., представители заказчи�
ков�застройщиков.

Выступали Глава города Сиднев В.В., первый заместитель Гла�
вы администрации Дудочкин В.Е.

В ходе общественных обсуждений жители города получили
полную информацию о предполагаемом строительстве объектов.

Первый заместитель Главы администрации В.Е. Дудочкин

Секретарь И.Л. Морозова

(Окончание. Начало на стр.1)

Контрольный орган
получает поддержку
ба городу и соседям. Депута�
ты рекомендовали Совету
поддержать выделение жилья
для семьи погорельцев.

Инвестфонд

Вопрос о наполнении бюд�
жетного Инвестиционного
фонда города рассматривал�
ся еще прошлым Советом.
Для того, чтобы город мог ре�

ализовывать необходимые со�
циальные проекты и получать
средства из областного и фе�
дерального бюджетов, нам
надо вложиться в проектиро�
вание объектов. Основная за�
дача инвестфонда – аккумули�
ровать необходимые сред�
ства. Основная проблема – из
каких источников. Некоторые
проекты, такие, как прокладка

теплотрасс, модернизация
котельной, будут  финансиро�
ваться из средств самих инве�
сторов.

Самый «горячий» сейчас
проект – Школа искусств.
Здесь время не терпит, можно
упустить финансирование из
федерального бюджета. Сто�
имость всего проекта – 136
млн. рублей, из них около 10%
приходится на проектирова�
ние, их мы и должны изыскать.
Администрация предложила
образовать пай размером 16,6
млн. рублей для решения этой
проблемы. В настоящее время
реальная возможность получе�

ния для этого денег – продажа
части квартир, причитающихся
городу в строящихся домах. На
Комитете разгорелся немалый
спор, надо ли для этого прода�
вать квартиры, по какой цене и
почему не предусмотрены
средства на проектирование
муниципального дома. В итоге
большинство поддержало
предложение о создании и на�
полнении фонда с учетом сде�
ланных депутатами поправок и
дополнений. В том числе в эту
программу включили идею
строительства муниципально�
го дома.

Александр Гапотченко

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

В.В.Сиднев начал с прият�
ного: в честь Дня эколога (5
июня) были вручены грамоты
и сказаны добрые слова тем,
кто многие годы заботится о
троицкой природе. В числе
отмеченных: Н.Е.Сидоркина
(общественный комитет «Наш
город»), А.Г.Олейник (обще�
ство «Царицыно» и общество
охраны памятников), Л.М.Тю�
ленев (общество охотников и
рыболовов), Т.Г.Новосадова
(отдел экологии Администра�
ции). Однако А.Г.Олейник
сказал, что он не считает свое
награждение заслуженным,
поскольку его деятельность
по защите от застройки пар�
ка Троицкой усадьбы не при�
вела к успеху (при этом пре�
тензии Алексей Григорьевич
предъявил областным влас�
тям). Глава заметил, что в
последние два года чиновни�
ки стали более внимательны
к чаяниям защитников приро�
ды, а Т.Г.Новосадова доба�
вила: «Собственно в парковой
зоне строительства не будет.
Есть надежда, что многолет�
ним деревьям парка ничего
не грозит».

Также мэр вручил грамоту
А.П.Афанасьеву: возглавляе�
мое им предприятие «Водока�
нал» отличилось в областном
конкурсе.

А.В.Пересада (отдел ГО�
иЧС) доложил, что по итогам
анализа энергоаварии подго�
товлена служебная записка о
системах оповещения и связи
при аварийных ситуациях.
Заммэра Н.А.Хаустов ска�
зал, что в составленной им
справке областному прави�
тельству о потребностях Тро�
ицка в дизель�генераторах «ну
очень большие деньги».

По словам зама Главы Ю.Л.
Капитульского, «с обеспече�
нием льготными лекарствами
всё по�прежнему», то есть
плохо. Мэр попросил справку
по федеральному снабжению
(фирма «Протек») для приня�
тия мер.

Соинвесторы «Столицы�Ди�
зайн» (покупатели коммерчес�
ких квартир в Е�9, Е�3, Е�40, В�
63) недовольны затяжкой
строительства их домов. Мэр
попросил В.В.Лямаева («Гор�

строй») чаще встречаться с
инициативными группами и
контролировать ситуацию:
иначе можно получить про�
блемы, сходные с Е�39.

Н.А.Хаустов доложил, что
на Пионерской, 1 окна за�
стеклили, входные двери
вставили, официального зак�
лючения об аварии всё еще
нет. Глава попросил восста�
новить внутренние двери и
составить справку об оценке
ремонта для разговора с гу�
бернатором.

Также на помощь губерна�
тора остается надеяться, что�
бы профинансировать окон�
чание ремонта Дома ученых.
Как заметила И.В.Николае�
ва (отдел культуры), «на свет
и звук в зале» денег не хвати�
ло. Ирина Викторовна расска�
зала о подготовке к проведе�
нию Дня города. В.В.Сиднев
заметил, что в будущем это
мероприятие «будем прово�
дить позже – ближе к празд�
нику Святой Троицы».

Р.В.Чепурко (отдел моло�
дежи) сообщила, что зарабо�
тали городские лагеря (с 20
июня начнется лагерь труда и
отдыха). Был обсужден вопрос
о безопасности детей, и мэр
дал соответствующие указа�
ния. Ответственные будут
иметь перечни мероприятий и
знать, где и сколько детей на�
ходится.

Далее Римма Витальевна
рассказала о взаимодействии
с депутатским комитетом по
разработке программы город�
ской молодежной политики
(намечены болевые точки:
организация нормальных дис�
котек, решение проблем тру�
доустройства, содержание
помещений молодежного до�
суга и др.). 18 июня на стади�
оне пройдет большой турнир
по брейк�дансу: выступят 10
команд (из них две троицкие).

В.И.Глушкова (финуправ�
ление) сообщила, что с вер�
сткой бюджета будущего
года есть проблемы: подраз�
деления Администрации пло�
хо работают с отраслевыми
министерствами. Особенно
это касается здравоохране�
ния и образования. Н.В.Ан�
дреева добавила, что «фи�

нансирование молодежной
статьи будет решаться на пе�
реговорах области и федера�
ции, т.к. в вопросах местного
значения нет вопросов по
молодежной политике».

С урнами в Троицке – про�
блема. Точнее – с их отсут�
ствием. В.Н.Ланин (ДЕЗ) на�
звал цену вопроса: «100 урн
по 700 рублей – 70 тыс. руб.»
Мэр дал указание прорабо�
тать этот вопрос с подрядчи�
ками по благоустройству. Так�
же поручил Н.А.Хаустову
объявить и провести собра�
ния с жителями для обсужде�
ния, «как и что благоустроить
в их дворах», а на городском
сайте попросил вывесить
призыв сообщить властям,
где требуется поменять или
привезти песок для детских
песочниц.

Давно назрела необходи�
мость реконструкции котель�
ной. В.П.Клочков («Троицктеп�
лоэнерго») назвал 6 организа�
ций, желающих делать проект.
«Выбирайте и заключайте дого�
вор», – напутствовал мэр.

Первый зам Главы В.Е.Ду�
дочкин посетовал, что финан�
систы «экономят» и не выно�
сят на утверждение Совета
жизненно важные вопросы
для будущего Троицка. Нужно
полмиллиона на проектирова�
ние выезда на «38�й км» и 3
миллиона на водозабор. Это
всего лишь 1% бюджета, и
экономить тут не на чем.
Н.В.Андреева пообещала ре�
шить этот вопрос.

Е.Б.Привалова доложила,
что работы по генплану ве�
дутся. Мэр попросил дать их
график. На его вопрос,
сколько нужно на проект му�
ниципального дома (в комп�
лексе с  ЖСК на ул.Централь�
ная), В.В.Лямаев ответил: 1,5
млн. рублей. Но А.П.Воро�
бьева («Электросеть») ска�
зала, что «одновременно
надо решать вопросы элект�
роснабжения».

Л.Ю.Войтешонок (ОЖКХ�
ТиС): «Продолжаем вывоз
брошеных машин. У одной из
них обнаружился хозяин – бу�
дет с нами судиться».

Мэр настаивает на прину�
дительной эвакуации непра�

вильно припаркованных авто�
мобилей. Н.А.Хаустов выска�
зал сомнение, что это – дело
Администрации. По его мне�
нию, этим в первую очередь
должна заниматься ГИБДД,
но у «гаишников» свое пони�
мание проблемы. «Всё, что
происходит в городе, – дело
Администрации. А с милици�
ей я буду разговаривать», –
подытожил В.В.Сиднев.

Н.А.Хаустов сообщил: «По
документам, поданным в об�
ласть К.В.Бурнашевым (када�
стровый отдел), площадь Тро�
ицка уменьшилась с 600 га до
300, что грозит уменьшением
средств на благоустройство в
два раза». Мэр попросил вы�
яснить, чем руководствовался
Константин Владимирович.

Советник Главы Т.А.Алябь�
ева назвала жителей В�51 и
В�54 как самых активных в
вопросе самоорганизации.
Глава попросил коммуналь�
ные службы не устраняться,
встречаться с людьми, помо�
гать консультациями – «ина�
че процесс пойдет без нас».
В связи с этим грядет выде�
ление участков под много�
квартирными домами: нужно
заводить «кадастрострои�
тельные дела», на что потре�
буется около 2 млн. руб.

Н.В.Шпитонцева (отдел
потребрынка): «Убираем игро�
вые автоматы из магазинов,
торгующих алкоголем. Тако�
вых осталось всего два».

Т.Г.Новосадова высказа�
лась за очистку русла Десны.
Н.В.Андреева считает реку
федеральной, она – так назы�
ваемый «необособленный
объект», денег на нее в бюд�
жете нет. «А дно реки – наше?
– спросил мэр. – Давайте чи�
стить дно из средств экофон�
да и привлекать тех, кто за�
страивает берега».

Л.М.Тюленев: «На реке
много пьяных отдыхающих.
Требуется помощь милиции».

Н.В.Андреева: «Налоговая
инспекция предъявила нам
требования за прошлые годы.
Цифры – бешеные…»

Гаражи у «площади салю�
тов» будут убираться.

Константин Рязанов

Река – федеральная, а дно – наше?
Оперативное совещание у Главы города

В связи с 60�летием Победы в Великой Отечественной войне Поста�
новлением Губернатора Московской области № 55�ПГ 22.04.05 в 2005
году предусмотрено обеспечение бесплатным санаторно�курортным ле�
чением ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла), не
являющихся инвалидами.

В соответствии с настоящим Постановлением бесплатное санаторно�курортные
путевки предоставляются имеющим место жительства в Московской области, не�
работающим, не имеющим группы инвалидности и нуждающимся по медицинским
показаниям в санаторно�курортном лечении малообеспеченным одиноко прожи�
вающим лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев. Обеспечение ветеранов ВОВ бесплатным санатор�
но� курортным лечением осуществляется на основании следующих документов:

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Троицка!

Доводим до вашего сведения, что
отключение горячего водоснабже�
ния для проведения профилактичес�
ких работ намечено на 4 июля. Ори�
ентировочный срок отключения – до
трех недель. Приносим извинения за
доставленные неудобства.

МУП «Троицктеплоэнерго»

Область наградила
троицких предпринимателей
Лучшим признанием заслуг малого биз�

неса Подмосковья стало празднование Дня
предпринимателя, учрежденного три года
назад Губернатором Московской области
Б.В. Громовым. В связи с Днем предприни�
мателя лучшие представители бизнессооб�
щества отмечены наградами Московской
области и Московской областной Думы.

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню предпринимателя Московской области,
прошли в 69 городах и районах Подмосковья.
В рамках этих мероприятий было проведено
35 торжественных вечеров и собраний, 28
благотворительных акций, свыше 170 пред�
принимателей награждены наградами орга�
нов местного самоуправления.

Грамотами и благодарственными пись�
мами Губернатора, Правительства и Сове�
та депутатов Московской области были на�
граждены наши предприниматели Кислов
Игорь (депутат), Ефремов Николай, Зя�
биров Фарид и Сердюков Михаил.

www.troitsk.ru

– заявление ветерана ВОВ о выде�
лении санаторно�курортной путевки;

– паспорта;
– пенсионного удостоверения,
– удостоверения ветерана Вели�

кой Отечественной войны,
– трудовой книжки,
– справки из лечебного учрежде�

ния о наличии медицинских пока�
заний для санаторно�курортного
лечения по форме № 070/у�044,

– выписки из домовой книги о соста�
ве семьи,

– справки о доходах ветерана Вели�
кой Отечественной войны.

Более подробную информацию мож�
но получить по телефону 51�00�25.

Троицкое Управление социальной
защиты населения Министерства

социальной защиты населения
Московской области

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСТИТУТ ЮНЕСКО ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В ОБРАЗОВАНИИ

ФОНД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ «БАЙТИК»
ЦЕНТР НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

АНО «ИТО»
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИНТЕХ
СOMPUTER USING EDUCATORS INC, USA

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»

Троицк, Московская область, 28–29 июня 2005 г.

Уважаемые троицкие учителя,
научные работники

и все заинтересованные!

Приглашаем вас принять участие в XVI Международной кон�
ференции «Применение новых технологий в образовании» (в
рамках Конгресса конференций «Информационные техноло�
гии в образовании»), которая пройдет с 28 по 29 июня 2005
года на базе Фонда новых технологий в образовании «Бай�
тик». В конференции примут участие представители органи�
зации Сomputer Using Educators (США) и специалисты дру�
гих стран. Она посвящена вопросам практического исполь�
зования новых технологий в образовании и будет проводить�
ся по следующим направлениям: «Теория и методика обуче�
ния информатике», «Информационные технологии в обуче�
нии», «Дистанционное обучение», «Качество образования и
методы его измерения», «Подготовка специалистов в облас�
ти информатизации образования», «Разработка и эксперти�
за образовательных электронных ресурсов», «Информацион�
но�образовательная среда учебного заведения».

В программу конференции включены «круглые столы» для
обсуждения проблем информатизации. Состоится выставка�
ярмарка учебников, программных и технических средств и
другие мероприятия. На выставке свою продукцию предста�
вят известные издательства и фирмы: «МедиаХаус», «Физи�
кон», «1С», Издательский Дом «Питер», «Финансы и статис�
тика», журнал «Информатика и образование» и др.

Работа конференции
28.06.05

09.00�10.00 – Регистрация участников (в Доме ученых)

10.00 – Открытие конференции. Пленарные доклады (в ДУ)

13.00�15.00 – Обед. Посещение выставки (фойе ДУ)

15.00�18.00 – Доклады по секциям (в ДУ)

29.06.05
Круглые столы. Доклады по секциям (в «Байтике�1)
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Уже на подходе к старенькому, вет�
хому зданию Детской музыкальной
школы, из окон которого льются зву�
ки «Турецкого марша» Моцарта, или
«Полонеза Огинского», или мощные
джазовые композиции «Биг�Бэнда»,
ее директор Ирина Николаевна Мо�
исеева целиком погружается в мир
музыки – административных и твор�
ческих забот. О них она и рассказала
при нашей встрече.

– Ирина Николаевна, довольны
ли Вы итогами закончившегося
учебного года?

– И я, и педагогический коллектив
школы считаем нынешний год резуль�
тативным, особенно в смысле участия
ребят в фестивалях и конкурсах. Мы
неплохо завершили 33�й учебный год,
но, увы!, все в одном и том же здании.

Ирина Николаевна показывает
«поэтажный план строения» под
производственные металлообраба�
тывающие мастерские ИЗМИРАНа,
датируемый 1962 годом. В 1971 г. по
распоряжению акад. Верещагина
это здание было реконструировано
и передано во временное пользова�
ние впервые образованной в Ака�
демгородке музыкальной школе, где
в то время директорствовал
А.А.Ижмяков.

– Так и работаем ВРЕМЕННО не в
самых лучших условиях вот уже 30
лет и 3 года… За этот период из стен
музыкальной школы выпущено 765
учащихся, в этом году  30 человек
окончили разные музыкальные клас�
сы, из них 9 отличников. В их числе
наша гордость Дима Колесник,
ученик 7�го фортепианного класса
преподавателя М.Лобашевой, лау�
реат первого фестиваля детского и
юношеского творчества «Новые
имена Подмосковья» 2004 г. В этом
году он стал стипендиатом Межре�
гионального общественного фонда.
Дипломом этого же фестиваля на�
гражден Ян Татарников (педагог

До�ре�ми�фа�соль�ка
Р.Гулария).  В
школе немало
способных учени�
ков. Это подтвер�
ждают многочис�
ленные Дипломы,
Грамоты, Благо�
д а р с т в е н н ы е
письма, которыми
награждены са�
мые талантливые.

– Последнее время жизнь мно�
гих взрослых и детских творчес�
ких коллективов была подчинена
славной дате – 60�летию Великой
Победы. Каков вклад Троицкой
музыкальной школы в празднова�
ние юбилея?

– Наша школа принимала активное
участие в подготовке и проведении
праздничной программы. В гала�кон�
церте музыкального фестиваля «Рос�
сия молодая в Историческом�2005» в
Москве принял участие старший хор
под управлением Алексея Малого,
солисты�инструменталисты Дима
Колесник, Ирина Галкина, Алек�
сандр Савинов. Концертмейстер –
выпускник Троицкой ДМШ Сергей
Сироткин. Их яркие выступления
подготовили преподаватель класса

трубы Л.Чистяков, класса ударных
инструментов – Д.Бурачевский. В
этом фестивале также участвовал по�
пулярный в городе джазовый ан�
самбль «Биг�Бэнд» под управлением
В.И.Герасимова. Коллектив подго�

товил праздничную программу и за�
воевал Кубок Х Международного кон�
курса «Роза ветров», а также стал ла�
уреатом III степени Второго Москов�
ского областного конкурса оркестро�
вого музицирования в г.Электроста�
ли. Особо приветствовал зал испол�
нение старшей вокальной группой
песни И.Дунаевского «Спой нам, ве�
тер!» (солисты Саша Орса, Ирина
Степанова, Настя Молчанова,
Саша Крыжко). На фе�
стивале «Салют Побе�
ды» в нашем городе был
награжден Дипломом за
исполнение концертной
программы младший
хор под управлением
Х.Ю.Варела�Фернан�
дес. Почти все наши му�
зыкальные коллективы
выступали на городской
площади на Празднике
9 Мая. Мы стараемся
прививать детям лю�
бовь к коллективному
музицированию. В шко�
ле созданы младший и
старший хоры, оркестр
народных инструмен�
тов, струнных инстру�
ментов, джазовый оркестр.

В рамках «2004 год – год компози�
тора Д.Б.Кабалевского» мы участво�
вали в областном конкурсе юных пи�
анистов, который проходил в Вату�
тинской школе искусств. Его лауреа�
тами стали София Хаджийская,
Александр Гудаков, Ян Татарников.

– Чем Вы можете объяснить та�
кое число талантливых детей в на�
шем городе?

– Во�первых, это от природы ода�
ренные ребята. Огромную роль также
играет творческий подход педагоги�
ческого коллектива к развитию их
способностей. И конечно же, содру�
жество, тесная связь с родителями
учащихся. Основа нашего педагоги�
ческого коллектива – постоянный
преподавательский состав, у многих
из педагогов стаж работы 20�30 лет –
М.Р.Лобашева, Х.Ю.Варела�Фернан�
дес, В.И.Герасимов и др. Многие быв�
шие наши ученики пришли в школу
преподавателями�профессионала�
ми: Р.Гулария, Д.Хамзин, Ю.Ма�
рук, Е.Шепилова, С.Сироткин, не�
давно принят в Союз композиторов
Н.Полубояров.

– Каковы планы школы на буду�
щее?

– Основные приемные прослуши�
вания прошли в конце мая. Принято в
школу 30 способных детей на все ин�
струменты. Но набор продолжается.
Родители могут привести детей в
школу на прослушивание в течение
июня. Школа работает с 11 до 17 час.
Мы продолжим прием и в конце авгу�
ста – начале сентября. Что касается

оплаты, она весьма скромная – 200�
300 руб. в месяц. Отсев небольшой.
Причины: перемена места житель�
ства, перегрузки, сказывающиеся на
здоровье детей. Но основная масса
учеников справляется с нагрузками.
На подготовительное отделение «Ра�
дуга» мы берем детей от 4 до 6 лет не�
зависимо от их способностей.

– Какие же проблемы волнуют
сегодня директора Детской музы�
кальной школы?

– Главная проблемы – это условия,
в которых мы занимаемся. По иници�
ативе Главы города В.В.Сиднева об�
суждается проект строительства но�
вого здания музыкальной школы на
Октябрьском проспекте. Он разрабо�
тан при участии нашего ГИПРОНИИ,
обсужден на городском Совете, фе�
деральным правительством обеща�
ны средства на его осуществление.
Все понимают, что потребность в но�
вом здании музыкальной школы на�
зрела давно, не подлежит сомнению
тезис о необходимости развивать
музыкальные способности одарен�
ных детей. Теперь, когда Троицк пре�
тендует на звание наукограда, это

одна из первоочередных задач. Со�
временные музыкальные школы уже
построены в городах Московской об�
ласти Пущино, Долгопрудном, Бала�
шихе, Обнинске и др. Наш коллектив
мечтает успеть поработать в новых
условиях. Что касается выбранного
места на Октябрьском проспекте, то
решено максимально сохранить зе�
леные насаждения, вокруг школы со�
здать ухоженную, окультуренную

парковую зону с до�
рожками для прогулок,
освещением и т.п. Мы
с нетерпением ждем
осуществления этого
проекта.

– А не боитесь на�
плыва учащихся,
если в городе по�
явится новый Уни�
верситет?

– В Подольске 7 му�
зыкальных школ. Иде�
ально было бы иметь
музыкальную школу в
каждом микрорайоне,
что называется в шаго�
вой доступности, –
одаренных детей хва�
тит на всех.

– Почему, Вы считаете, надо за�
ниматься музыкальным воспита�
нием детей?

– Ребенок – создание гармоничное,
с годами он развивается не только
аналитически, но и эмоционально.
Любые серьезные занятия, в том чис�
ле и музыкой, закаливают характер,
воспитывают настойчивость в дости�
жении поставленной цели, развивают
в хорошем смысле – самолюбие, ли�
дерские задатки. Эти наработанные
качества помогут человеку состоять�
ся в любой профессии.

– А за что Вы сами любите му�
зыку?

– Я предпочитаю коллективное му�
зицирование, когда ощущаешь себя
внутри инструмента, частичкой боль�
шого органа. Время как будто останав�
ливается… Пою в Троицком камерном
хоре. Ценю любой инструмент в руках
высокого профессионала. Я по нату�
ре оптимист и верю, что все очень нуж�
ное непременно сбудется.

– Спасибо, Ирина Николаевна,
за беседу.

Алла Федосова

НАУКАНАУКАНАУКАНАУКАНАУКА

Под таким заголовком в Москве, в
Выставочном комплексе на Пресне,
прошел 6�й Международный форум,
в котором приняли участие более 450
российских и зарубежных организа�
ций – от институтов Минобороны и
Академии наук до частных компаний,
работающих на рынке технологичес�
кой продукции.  Основными органи�
заторами выступили Минпромэнер�
го, Правительство Москвы, Рособо�
рон�экспорт и другие госструктуры.
Некоторые сведения по этому собы�
тию можно найти на сайте форума
http://www.vt21.ru, а также в сети Ин�
тернет. Программа форума включала
два раздела – сама выставка и дело�
вая программа, которую составили
конференция и круглые столы. За од�
ним из таких столов обсуждались воп�
росы высоких технологий и промыш�
ленного сотрудничества России и
НАТО, в первую очередь примени�
тельно к борьбе с терроризмом.

Правительство Московской области
представило наукограды Московской
области, которые могут стать площад�
ками для  инновационного бизнеса в
области информационных технологий.
Известно, что решения приняты по

Высокие технологии XXI века

Дубне и Черноголовке, но
на форуме об этом данных
не было. Общее впечатле�
ние от форума: видно, что
это деловое мероприятие
по заказу госструктур. На
выставке представлены
достижения предприятий
в различных областях на�
уки и техники: авиацион�
но�космические техноло�
гии, радиоэлектроника и связь, ин�
формационные технологии, мирный
атом и многие другие. На стенде тех�
нопарка из Зеленограда были пред�
ставлены разработки в области прибо�
ростроения и лазерных установок, на�
нотехнологий и медицинского прибо�
ростроения, в области ЖКХ и техноло�
гий безопасности. Примерно в таком
же ключе были представлены разра�
ботки массы других предприятий, на�
пример «мирные» высокотехнологич�
ные разработки предприятий оборон�
но�промышленного комплекса. Харак�
терная деталь:  большинство разрабо�
ток было сделано в эпоху СССР, и толь�
ко сейчас они выведены на рынок. До
этого у предприятий даже не было
маркетинговых отделов. Теперь дело

обстоит по�другому – на стендах «си�
дят» сотрудники коммерческих отде�
лов. Но в целом на выставке было не
очень много посетителей, посему
складывалось впечатление, что жела�
ющих воспользоваться этим трудами
еще нужно найти. На этом фоне лозунг
всего форума: совершенствование
национальной инновационной систе�
мы, инновационное развитие регио�
нов и отдельных предприятий, повы�
шение эффективности механизмов

продвижения на рынок науко�
емкой продукции и технологий,
расширение и укрепление меж�
регионального и международ�
ного делового сотрудничества.
Об этом же говорили организа�
торы форума из ФГУП «Рособо�
ронэкспорт»: «Участие в этом
крупнейшем научно�техничес�
ком мероприятии позволит ре�
ализовать новые возможности
для привлечения инвестиций
под реализацию перспективных
высокотехнологичных проек�
тов, развитие объектов иннова�
ционной инфраструктуры». Бе�
зусловно, движение в этом на�
правлении имеет место быть,
но число чиновничьих препят�

ствий, отсутствие опыта работы на за�
падном рынке и просто конкуренция
со стороны западных фирм совсем не
способствуют росту нашей инноваци�
онной экономики. А склеротическое
состояние внутреннего рынка снижа�
ет потенциал страны в пропорции раз�
меров зарплаты Россия – Запад. И, со�
ответственно, на взгляд чиновников
выход один: «Российской промышлен�
ности в сфере высоких технологий не�
обходима государственная поддерж�
ка», – заявил на открытии междуна�
родного форума «Высокие технологии
– стратегия XXI века» замминистра
Минпромэнерго РФ Андрей Реус. Как
видно, советский подход преоблада�
ет над всеми начинаниями в нашем
Отечестве. Интересно понять, на�
сколько господдержка в нашей стра�
не учитывает опыт развития бизнеса в
той же Японии или Китае.

На форуме было представлено око�
ло 30 издательств и журналов, так или
иначе связанных с высокими техноло�

гиями. Бесспорный лидер – журнал
«Наука и жизнь», рядом с ним млад�
ший брат – «Химия и жизнь», «Техни�
ка молодежи», журналы по изобрета�
тельству и технологиям  и многие дру�
гие. Есть новички – например журнал
«Русский инженер», на обложке кото�
рого портрет В.В.Путина – совсем не
слабо!  Сам факт роста числа журна�
лов говорит за себя: это значит, что
информация востребована.

На выставке можно было встретить
и курьезные моменты: на одном из
стендов раздавали рекламу изобре�
тений академика РАЕН  Ю.С.Попова,
который изобрел «воздушный моле�
кулярный двигатель, который работа�
ет без сжигания топлива и может быть
использован для производства элек�
трической и тепловой энергии». Он же
автор книги «Вихревая энергетика и
холодный ядерный синтез с позиций
теории движения», изданной в 2000
году издательством в Кишиневе –
Черкассах. При всем при том имеет�
ся патент России № 2045715 «Тепло�
генератор и устройство для нагрева
жидкостей» от 1995 г. Подробности
на сайте http://www.faraday.ru/
rus37.html. На первый взгляд, эти
изобретения смахивают на проекты
вечного двигателя, и потому интерес�
но было бы знать мнение физиков
Троицка на этот счет.

В целом форум производит впечат�
ление довольно большой организа�
ции, работа которой поддержана го�
сударством, ибо всем ясно, что осно�
ва успеха «золотого» миллиарда – ин�
новационная экономика. Но при этом
почему�то вспоминаются слова
В.С.Черномырдина: «хотели как луч�
ше, а получилось как всегда». Лучше
не скажешь!

А.Н.Зайцев

Entrance –  вход на выставку.
На главном стенде фирма по про8

изводству авиадвигателей САЛЮТ

В центре фото – глав8
ный специалист отдела
науки В.М.Кучмин

Потапов – изобретатель и ака8
демик РАЕН Ю.С.Потапов беседу8
ет с одним из потенциальных за8
казчиков новых двигателей

Дима Колесник

И.Н.Моисеева
открывает выпускной вечер
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Шаг вперед или шаг назад?
С 1 января 2006 года вступает в силу Федеральный закон «Об

общих принципах организации местного самоуправления».
Насколько к нему готова Московская область, станет ли, на�

конец, местное самоуправление эффективным – ответы на эти
и другие вопросы пытаются найти многие жители региона.

1 июня в прямом радиоэфире «РТВ�Подмосковье» в открытом
диалоге со слушателями в их обсуждении приняли участие ми�
нистр Правительства Московской области по делам территори�
альных образований Валерий Чернов и руководители муници�
пальных образований: глава Домодедовского района Леонид Ко�
валевский, глава Коломенского – Николай Оттясов и глава Мы�
тищинского – Александр Мурашов.

«По образу и подобию»
Уже с первых звонков в редакцию стало ясно: жители региона

сомневаются, будет ли польза от нового закона, на которую рас�
считывают разработчики документа? Не являются ли проведен�
ные подготовительные мероприятия по созданию новых терри�
торий и границ неким отступлением, шагом назад?

Об этом, в частности, прямо спросила Лидия Анатольевна, жи�
тельница Мытищ, где вместо привычных 11 округов появились
лишь 3 крупных…

«Поймите, – убеждает Валерий Чернов,– администрация рай�
она и города, насчитывающая 100�200 тысяч человек, априори
не может дойти до каждого, как бы она ни старалась. Иное дело
– в поселениях с численностью одна, три, пять тысяч человек.
Здесь проще все проконтролировать».

По его мнению, новый закон о местном самоуправлении дает
возможность принять за аксиому, что развитие страны, региона
начинается не «сверху», а снизу, с конкретного села, города и рай�
она. Чтобы люди активно отстаивали свои права, защищали свои
интересы, они должны знать, как строится самоуправление, понять,
что они, говоря по�научному, не объект, а субъект территории.

Нынешняя реформа, в чем с Черновым согласились другие
участники разговора, направлена на построение оптимальной
системы взаимодействия органов местного самоуправления как
с населением, так и с органами государственной власти.

В основе новой системы организации МСУ в качестве прин�
ципа его территориальной организации закреплена двухуровне�
вая модель, включающая в себя два типа муниципальных обра�
зований: поселение и муниципальный район. Для крупных город�
ских поселений предусмотрен третий тип муниципальных обра�
зований – городской округ, обладающий полномочиями как по�
селения, так и муниципального района.

Всем регионам до 1 марта необходимо было создать на своих
территориях «недостающий» уровень муниципальных образова�
ний. В тех регионах, где местное самоуправление осуществля�
лось на уровне сельских округов и поселков, создавались муни�
ципальные районы. Там же, где МСУ осуществлялось, как в Мос�
ковской области, – на уровне крупных районов и городов, обра�
зовывали городские и сельские поселения.

В Московской области, напомнил министр, образовано 299 но�
вых муниципальных образований – поселений. Создавались эти
поселения в границах существующих районов с учетом мнения
населения, выраженного представительными органами районов.
(Надо заметить, что до этой реформы в Подмосковье существо�
вало 79 муниципальных образований, теперь их стало 378.)

Что касается Мытищ… Действительно, как объяснил глава рай�
она Александр Мурашов, на смену 9 округам пришло всего лишь
3, из которых 2 – городские и 1 – сельское поселение. Но созда�
вать их «по образу и подобию старых» – нельзя. В отличие от пре�

– Валентина Ивановна, с
наступающим профессио�
нальным праздником Вас! В
этом году он, можно ска�
зать, выстрадан. Не успела
отшуметь монетизация, как
впереди реформа местного
самоуправления. Как Ваше
министерство готовится к
ней, как в Московской обла�
сти будут работать в новых
условиях учреждения соци�
альной защиты, кому они
будут подчиняться?

– К реализации полномочий
по социальной поддержке насе�
ления в рамках Федерального
закона от 6 октября 2003 г.
№131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской Федера�
ции» наше Министерство подхо�
дит в рамках задач, поставлен�
ных Губернатором Московской
области Б.В. Громовым.

Уже создана централизован�
ная система управления органа�
ми и учреждениями социальной
защиты населения Московской
области, включающая Мини�
стерство и 71 его территориаль�
ное структурное подразделение
в муниципальных образованиях.
Принято свыше 40 законов, по�
становлений Правительства
Московской области и других
нормативных правовых актов,
позволяющих реализовать
наши полномочия в сфере соци�
альной защиты населения. В го�
сударственную собственность

ВАЛЕНТИНА ЛАГУНКИНА: «Без совместных усилий
мы целей не достигнем»Московской области принима�

ются муниципальные учрежде�
ния социального обслуживания,
проведена их инвентаризация.
Сформирован регистр граждан,
имеющих право на социальную
поддержку за счет средств фе�
дерального бюджета, и регистр
граждан, меры социальной под�
держки которых отнесены к пол�
номочиям субъекта Российской
Федерации.

В целях организации едино�
го учета граждан, имеющих в
соответствии с законодатель�
ством право на получение мер
социальной поддержки и вне�
дрения социальной карты жи�
теля Московской области, Пра�
вительством Московской обла�
сти 21 апреля 2005 года приня�
то Постановление от № 259/15
«Об организации работ по ве�
дению социального регистра
населения Московской облас�
ти и внедрению социальной
карты жителя Московской об�
ласти». Всего в области свыше
двух миллионов федеральных и
региональных льготников.

Кроме того, заключены со�
глашения с Главами муници�
пальных образований о взаи�
модействии в сфере социаль�
ной поддержки и социального
обслуживания населения.

Выплаты ЕДВ (единовре�
менные денежные выплаты) за
I квартал составили 100%, за II
квартал по состоянию на 20
мая – свыше 97%.

По состоянию на 30 мая для
проезда по Московской обла�
сти федеральным и региональ�
ным льготникам выдано
1648 891 единых социальных
проездных документов, для
проезда по Москве – 1 505 604.
За получением ЕДВ вместо
права бесплатного проезда на
городском пассажирском
транспорте общего пользова�
ния обратилось 113 167 реги�
ональных льготников.

– Принесет ли какие�то из�
менения вступление в силу
нового Федерального зако�
на «Об общих принципах
организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации»№131�ФЗ?

– Да, есть ряд вопросов, тре�
бующих дополнительного ре�
гулирования. В соответствии с
этим законом вопросы соци�
альной поддержки населения
не входят в вопросы местного
значения, соответственно рас�
ходы местных бюджетов на эти
цели не предусмотрены. В то
же время, как можно понять,
органы местного самоуправ�
ления не будут занимаются
вопросами социальной под�
держки своего населения.

Сегодня многие муници�
пальные образования обраща�
ются с предложениями законо�
дательно разрешить им плани�

ровать в бюджете денежные
средства на эти цели.

Думаю, что проведение фе�
стивалей, декад, дней, посвя�
щенных инвалидам, пожилым
людям, ветеранам, семье и де�
тям, не достигнут своей цели
без совместных усилий орга�
нов местного самоуправления
и Министерства.

– Хотелось бы отдельно
остановиться на сфере жи�
лищной политики.

– Представление гражданам
адресных субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг
является одной из мер соци�
альной поддержки населения.
В соответствии с изменениями,
внесенными в федеральное за�
конодательство, финансовое
обеспечение этих мер относит�
ся к полномочиям субъектов
Российской Федерации. Поря�
док и условия предоставления
таких субсидий на своей терри�
тории они устанавливают с уче�
том своего социально�эконо�
мического развития.

Однако, Жилищным кодек�
сом Российской Федерации
(пункт 3, статья 159) функции
по предоставлению субсидий
на оплату жилья и коммуналь�
ных услуг возложены на орга�
ны местного самоуправления.

Учитывая, что жилищные
субсидии являются одной из

жних округов, нынешние будут иметь свои закрепленные полно�
мочия: наличие органов власти, территории, границы, бюджет…
В этом «соль» преобразований и главный их «плюс». Так что с
точки зрения развития – это шаг вперед, а не назад.

По аналогичному пути – созданию городских и сельских посе�
лений – пошли, как оказалось, и в Коломенском районе. А вот в
Домодедове решили по�иному. Здесь создали одно�единствен�
ное муниципальное образование – Домодедовский городской
округ, в состав которого вошли несколько населенных пунктов с
прилегающей территорией. Можно? Можно, поскольку такой
подход не противоречит новому законодательству. По такому же
пути, к слову, пошли в Балашихе и Химках. Главное, по едино�
душному мнению участников «круглого стола», – сохранить уп�
равляемость и не допустить развала района. И то, что это уда�
лось сделать в Подмосковье, отметил Чернов, – большой плюс.

А каковы минусы? На один из них, причем очень существенный,
обратил внимание житель Ленинского района Вячеслав Яковле�
вич: рост аппарата чиновников. Действительно, с введением но�
вых правил управленческий аппарат увеличится на 20�50 процен�
тов. Это, наверное, недостаток реформы, а может быть, и нет…

Чьи Лужки?
Но рост управленческого аппарата, не основной камень пре�

ткновения реализации реформы. Главная трудность – и это не
скрывали участники диалога – финансово�экономическая состав�
ляющая. Ведь она в законе до сих пор четко не прописана. Да,
новый закон наделяет поселения наиболее важными, с точки зре�
ния обеспечения нужд населения, вопросами жизнеобеспечения:
газо�водо�энергоснабжение жителей городов и сел, содержание
жилого фонда, благоустройство, ремонт дорог… Но где взять на
все это средства? Ведь как правило сегодня район, с его даже
большим бюджетом не может в полной мере решить эти пробле�
мы. Как же будет их решать отдельное поселение? Хорошо, если
территория самодостаточная, если там расположены крепкие
рентабельные предприятия, отчисляющие налоги в местную каз�
ну. А если нет? А если у округов нет достаточных средств на со�
держание инфраструктуры, то как ею управлять? Эти вопросы,
заданные ведущим, требуют ответа в оставшееся до вступления
в действие закона время.

В одной плоскости с финансами находятся вопросы раздела
имущества. С одной стороны, подмечали собравшиеся, закон
четко определяет, что должен иметь каждый уровень власти. А с
другой: как эту собственность поделить по справедливости?
Леонид Ковалевский привел типичную ситуацию… Сельский
клуб, в котором имеется зрительный зал, библиотека и спорт�
зал. По сути сегодня это единый комплекс, но завтра… его надо
поделить. В соответствии с законом сам клуб как учреждение
культуры должен быть переведен на районный, так называемый
второй уровень. В то же время библиотеки остаются на первом
(сельское поселение). Как быть, резать по�живому?

И таких примеров немало. Удастся ли разделить собственность
«полюбовно», без острых конфликтов? В таком случае кто и как
будет разрешать эти конфликты? Законодательная власть, ис�
полнительная? Арбитражный суд? Но последние, насколько из�
вестно, уже сегодня, до начала реформы, завалены исками, и
суды по ним длятся не дни�недели, а годы! И где гарантия, что
владельцы собственности не будут делить ее, как герои извест�
ной повести, доказывая с пеной у рта, что Лужки – это его…

А как в Ставрополье?
Вопросов, как видим, возникает много. Но, памятуя, что в чис�

ло экспериментальных (по местному самоуправлению) регионов
попал Ставропольский край, опыт которого детально изучен в Под�

мер социальной поддержки
населения при оплате жилья и
коммунальных услуг, по мне�
нию Министерства, функции
по их предоставлению должны
быть отнесены к полномочиям
субъектов Российской Феде�
рации с внесением соответ�
ствующих изменений в дей�
ствующее законодательство.

– Областное правитель�
ство приняло решение о пе�
редаче учреждений соци�
ального обслуживания в го�
сударственную собствен�
ность Московской области.
Как проходит этот процесс?

– Уровень социальной под�
держки населения во многом
определяется сетью учрежде�
ний социального обслужива�
ния, их готовностью удовлет�
ворять потребности наиболее
социально незащищенных ка�
тегорий граждан. По состоя�
нию на 30 апреля приняты ре�
шения о передаче в государ�
ственную собственность 199
таких учреждений.

В настоящее время нашим
министерством совместно с
Министерством имуществен�
ных отношений Московской
области ведется работа по
подписанию с органами мест�
ного самоуправления переда�
точных актов о принятии муни�
ципального имущества в госу�

дарственную собственность
Московской области и внесе�
нию необходимых изменений в
уставные документы этих уч�
реждений.

– Насколько скоординиро�
ваны между собой усилия
Министерства и админист�
раций муниципальных обра�
зований по социальной под�
держке населения?

– Все проблемы и вопросы
решаются в тесном взаимо�
действии и понимании. И
здесь не может быть никако�
го разделения, потому как
цели и задачи у нас одни –
интересы жителей Подмоско�
вья. Совместными усилиями
мы делаем все, чтобы обес�
печить их благополучие.

Могу привести пример: оз�
доровление и отдых детей, се�
мейное устройство, забота о
ветеранах и инвалидах, разви�
тие учреждений социального
обслуживания и целый ряд
других вопросов – это наша
общая задача.

– Остается только еще раз
поздравить Вас и всех соци�
альных работников с празд�
ником и пожелать, чтобы как
можно меньше людей в на�
шей стране нуждалось в та�
кой помощи.

Алексей Сокольский

Нелегким выдалось начало этого года для
работников Комитета социальной защиты
населения Московской области, который
недавно преобразован в министерство. На>
кануне профессионального праздника – Дня
социального работника, который отмечает>
ся 8 июня, мы попросили министра – Вален8
тину Ивановну Лагункину ответить на наши
вопросы.

московье, было интересно узнать, как решаются эти вопросы
«там» и вообще: используется ли опыт других регионов?

Министр Валерий Чернов подтвердил: опыт Ставрополья дей�
ствительно интересен и активно изучается в Подмосковье… Вы�
бор этого субъекта Федерации в качестве опытного «полигона»
определялся тем, что он относится к числу немногих субъектов
РФ, в которых местное самоуправление осуществлялось только
на уровне поселений. Таким образом, в районах действовали не
органы МСУ, а территориальные органы государственной влас�
ти. Им в связи с этим для проведения муниципальной реформы
фактически оставалось вместо государственной власти на рай�
онном уровне сформировать органы местного самоуправления.

Районный уровень МСУ был создан в ходе подготовки к экс�
перименту в конце прошлого года. Сейчас там действуют 26
вновь образованных муниципальных районов, 9 городских окру�
гов, 12 городских и 268 сельских поселений. Всего 315 муници�
пальных образований.

Как было подмечено, опыт, полученный в Ставрополье, сви�
детельствует о необходимости более четко определить налого�
вую базу каждого уровня муниципальной власти, сделать ее са�
модостаточной. В частности, в Ставропольском крае объем фи�
нансовой помощи местным бюджетам – вопреки оптимистичес�
ким прогнозам – возрос по сравнению с прошлым годом в 5,3
раза. В крае резко увеличилось число муниципальных образо�
ваний, бюджеты которых формируются в основном за счет фи�
нансовой помощи, а не налоговых поступлений.

Серьезные сложности возникли и с разграничением имуще�
ства, особенно имущества жилищно�коммунального комплекса,
расположенного иногда в нескольких районах. Кроме того, иму�
щественное перераспределение в сфере ЖКХ опасно непредс�
казуемым поведением тарифов.

Таким образом, опыт, накопленный в Ставропольском крае, по�
зволяет сказать, что основные сложности еще впереди и к ним
надо быть готовым. Вместе с тем есть надежда, что проблемы,
которые выявились, будут решены на федеральном уровне, что
позволит менее болезненно перейти в новые условия функцио�
нирования МСУ.

Вместо послесловия

«Задачи предстоят гигантские»
Разговор за «круглым столом» завершил министр по делам

территориальных образований Чернов.
– Этот диалог с участием радиослушателей Московской об�

ласти еще раз показал, что вопросов на сегодняшний день боль�
ше, чем ответов. Вопросов не только в финансово�экономичес�
кой, но и организационной, кадровой плоскости… Но это не зна�
чит, что они неразрешимы. Если будем активно заниматься – обя�
зательно решим.

С 1 января 2006 года мы должны работать уже в новых услови�
ях. Нам, по сути, осталось полгода, чтобы завершить всю подго�
товительную работу: принять на местах Уставы муниципальных
образований, избрать представительные органы, утвердить бюд�
жеты… Работа предстоит гигантская – как на федеральном уров�
не, так и в городах и районах области. И первый серьезный шаг
в этом направлении – провести выборы 4 сентября. Проведем
выборы в этот срок – получим дополнительный резерв во вре�
мени на формирование новых ветвей власти, реального само�
управления. В стране не должен повториться печально извест�
ный опыт реализации закона № 122 о монетизации. Местному
самоуправлению – быть!

Алексей ПЛОТНИКОВ
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В этом году общий объем расходов
на летнюю оздоровительную кампа�
нию в Подмосковье должен составить
более 800 млн. рублей, причем по�
рядка 177 млн. направляются в муни�
ципальные образования для органи�
зации оздоровления и отдыха детей
из малообеспеченных семей, семей
военнослужащих, детей, находящих�
ся под опекой, инвалидов.

По размеру средств, заложенных
на эти цели в местные бюджеты, как
отметил заместитель председателя
областного правительства Сергей
Кошман на совещании, специально
посвященном отдыху подмосковных
ребят, лидируют Ступинский, Один�
цовский, Мытищинский, Ногинский,
Наро�Фоминский, Воскресенский,
Истринский районы, а также города
Рошаль, Жуковский, Орехово�Зуево,
Коломна и Королев.

В летние каникулы в Подмосковье
распахнут свои двери перед детворой
около полутора тысяч оздоровитель�
ных учреждений. Правда, следует
сказать, стоимость путевок по срав�
нению с прошлым годом несколько
выросла. Например, в детские заго�
родные лагеря – с 6300 до 7098 руб�
лей, а в санатории – с 8400 до 9240
рублей. Однако этот факт не должен
настораживать или пугать родителей,
ведь их взнос традиционно может
быть далеко не полным.

Скажем, этим летом в Подмосковье
будут работать 50 ведомственных за�
городных оздоровительных лагерей.
По прогнозу специалистов Московс�
кого областного объединения орга�
низаций профсоюзов, детей по срав�
нению с прошлым годом в них долж�
но отдохнуть процентов на 10 больше,
а их родители заплатят где�то деся�
тую часть стоимости путевки.

Из 800 млн. рублей, которые плани�
руется затратить на летнюю оздоро�
вительную кампанию, более 500 млн.
выделяются из средств социального
страхования.
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Правительство взяло под контроль летний отдых и оздоровление детей

Лето! Ах, лето! Мы всегда с нетерпением ждем его, но складывается оно для всех по8разному.
Наши дети – не исключение. Одни родители в состоянии отправить свое чадо на престижный

курорт, другие – в деревню к бабушке, третьи – на дачу. А многие, представьте, предпочитают для
своих детей загородный оздоровительный лагерь, а то и пришкольный. И с режимом все в порядке,
и досуг организован. Если, конечно, к делу подходить с душой и ответственно. Главное же –
стоимость путевки остается доступной даже для семьи со скромным достатком. А все потому, что
немалую часть затрат берет на себя государство.

По словам управляющего Москов�
ским областным региональным от�
делением Фонда социального стра�
хования (ФСС) Анатолия Мартыно�
ва, перед его ведомством стоит за�
дача профинансировать до 150 тыс.
путевок в детские оздоровительные
лагеря.

– Мы понимаем всю важность орга�
низации полноценного отдыха маль�
чишек и девчонок и предполагаем из�
расходовать на оздоровление ребят
в 2005 году на 45 млн. рублей боль�
ше, чем в 2004.

Кстати, именно за счет средств
ФСС могут и частично возмещаться
расходы родителей. Правда, в том
случае, если «не случится» резкого
роста цен на путевки...

А арифметика на редкость проста.
Если средняя стоимость путевки сей�
час определена в Московской обла�
сти и останется в размере 7098 руб�
лей, то родители, которые отправля�
ют детей в загородные стационар�
ные лагеря не меньше чем на 24 дня,
могут получить возможность опла�
тить до 50 % средней ее стоимости.
А вот работникам бюджетных органи�
заций и предприятий, находящихся в
тяжелом финансовом положении

(это должно быть подтверждено со�
ответствующими документами), из
средств фонда может быть оплачено
до 100% средней стоимости путевки
в загородный оздоровительный ла�
герь. Если ребенок едет в санаторий,
то оплата производится из расчета
стоимости такой путевки.

Примечательно, что высокую
планку поставило перед собой на
лето и Министерство образования:
шутка ли, все 500 тыс. школьников –
с 1�го по 9�й класс – охватить забо�
той и вниманием, задействовать в
организации летнего отдыха 1680
общеобразовательных школ облас�
ти. Путевка в такой лагерь с дневным
пребыванием, а их планируется от�
крыть не только в больших и малых
городах, но и в поселках, деревнях,
где сельским детям также необхо�
дим полноценный отдых и досуг, мо�
жет стоить до 3045 рублей за смену,
причем питаться ребенок должен на
сумму не менее 120 рублей. Кстати,
в расширении финансирования
дневных лагерей также активно в
этом году участвует ФСС. Эта рабо�
та уже достаточно хорошо отлажена
в Красногорском и Одинцовском
районах, городе Протвино.

Но проблем здесь, как считает зам�
министра Минобразования Галина
Попова, хватает.

Увы, порой среди основных – не�
компетентное руководство лагерями
дневного пребывания. По ее мнению,
руководить таким лагерем должен
директор школы или его замести�
тель, а никак не учительница млад�
ших классов, что зачастую случает�
ся на практике.

По мнению педагогов, медиков,
организаторов физкультуры и
спорта, важное значение в оздоро�
вительных лагерях, а особенно в
пришкольных, следует уделять соб�
ственно оздоровлению. С этим ут�
верждением согласен заместитель
председателя Комитета по физи�
ческой культуре и спорту Анатолий
Юдаев:

– Немалая часть подростков оста�
нется дома или не все лето прове�
дет в отъезде, а потому пристальное
внимание будет уделено организа�
ции их досуга в городах и сельской
местности. На выручку здесь долж�
ны прийти спортивные сооружения,
особенно пришкольные, – считает
Анатолий Кузьмич. – В этом году в 48
муниципальных образованиях со�

стоятся турниры по футболу «Кожа�
ный мяч», в загородных лагерях бу�
дут проводиться олимпиады. Кроме
того, в июне в Подмосковье пройдут
международные соревнования –
юношеские игры стран СНГ и Бал�
тии, на которые «поболеть» за сво�
их мы также приглашаем детей и мо�
лодежь.

Летние каникулы начались, но что�
бы они доставили детворе радость,
мало посадить ребят в автобусы и
отправить в живописные подмос�
ковные уголки. Нужно помнить и о
другом.

 Накануне каникул Управлением
государственной противопожарной
службы МЧС России по Московской
области были проведены многочис�
ленные проверки готовности оздо�
ровительных лагерей к приему ре�
бят, причем некоторые нарушители
хладнокровно оставляют выданные
предписания без внимания. Ситуа�
ция же с пожарами в детских оздо�
ровительных учреждениях оставля�
ет желать лучшего. Так, летом про�
шлого года дважды случался пожар
в лагере «Солнышко» Солнечногор�
ского района, когда сгорели два
корпуса, в марте этого года в том же
районе произошел пожар в лагере
«Лесная поляна», в апреле сгорел
один из корпусов лагеря «Белое озе�
ро» (Воскресенский район).

Однако на миноре заканчивать
материал, наверное, не стоит. Ведь
лето уже началось, первые счаст�
ливчики уже формируют свои отря�
ды. Просто, нужно сделать так, что�
бы время отдыха запомнилось на�
шим девчонкам и мальчишкам весе�
льем и радостью. И никто из наших
маленьких земляков по возможнос�
ти не почувствовал бы себя обделен�
ным вниманием.

Алексей Солнцев

Бесплатный проезд
на электричках
для льготников

Мособлдума приняла предложен�
ные Губернатором изменения в зако�
нодательство, в результате чего на
пригородном железнодорожном
транспорте ветераны труда и военной
службы, а также труженики тыла те�
перь могут ездить бесплатно.

До этого ветераны труда и воен�
ной службы платили за билет полце�
ны только в сроки действия сезон�
ных тарифов, а труженики тыла – в
течение всего года. Другие же реги�
ональные льготники (реабилитиро�
ванные лица и пострадавшие от по�
литических репрессий) круглый год
ездили на пригородных поездах
бесплатно. Изменения в закон были
внесены для обеспечения равной
соцподдержки.

По договоренности с железнодо�
рожниками бесплатный проезд для
областных льготников введен уже с 1
июня. Закон подоспел вовремя, ведь
именно в первые дни лета в Московс�
кой области с 6 до 8 рублей увеличи�
вается зонный тариф за проезд на
электричках.

 Купание в реке
небезопасно

Далеко не всякий водоем в Подмос�
ковье пригоден для купания! Об этом
свидетельствуют результаты проб,
взятые специалистами Госэпиднад�
зора в реках региона.

В Москве�реке, Оке, Истре со�
держание аммиака, азота, фосфо�
ра и других вредных веществ сегод�
ня, по словам главного государ�
ственного санитарного врача по
Московской области Ольги Гаври�
ленко, превышает норму в десятки,
а то и в сотни раз. Купание в таких
водах опасно для здоровья: можно
«приобрести» аллергию, а то и хо�
лерную палочку.

Причиной резкого загрязнения
подмосковных водоемов стал массо�
вый сброс неочищенных или плохо
очищенных стоков в результате тех�
ногенной аварии в Москве.

Ольга Гавриленко заверяет, что
«экологической катастрофы не бу�
дет»,  но в то же время рекомендует
«не использовать воду из открытых
источников в бытовых целях, а люби�
телям купания – дождаться соответ�
ствующего разрешения».

Защита предприятий
от недружественных

поглощений
В Подмосковье по инициативе об�

ластного Правительства создано не�
коммерческое партнерство «Неком�
мерческий областной консультатив�
ный центр по защите промышленных
предприятий Московской области от
недружественных поглощений».

Центр создан для сохранения про�
мышленного потенциала Подмоско�
вья и противодействия стихийному
переделу собственности. Он может
оказать содействие в юридическом
сопровождении всех видов деятель�
ности, провести мониторинг финан�
сово�экономического состояния хо�
зяйствующего субъекта, а также выя�
вить возможность недружественного
поглощения предприятия. По резуль�
татам исследования разрабатывает�
ся стратегия защиты компании.

Многоканальный телефон «горячей
линии»: 953�21�06. Телефон для спра�
вок: 951�81�43.

Мусорить –
себе дороже

В области решено ужесточить от�
ветственность за причинение эколо�
гического вреда окружающей среде.

По оценке начальника управления
Госадмтехнадзора Николая Пищева,
в регионе насчитывается 10805 са�
доводческих товариществ, из кото�
рых пока только 30% заключили до�
говора на вывоз мусора. Ежегодно в
них образуется более 1,5 миллиона
тонн отходов.

Часть мусора дачники забирают с
собой, но основную массу выбрасы�
вают по дороге. Только во время опе�
рации «Засада», проведенной в кон�
це мая, в области было задержано 287
автомобилей, из которых выкидыва�
ли мусор. Сумма штрафов составила
280 тысяч рублей.

Сейчас готовится проект закона
«Об обеспечении чистоты и порядка
на территории Московской области»,
устанавливающего единые нормы и
требования в сфере обеспечения чи�
стоты и порядка. За выброшенный на
обочину мусор можно будет «зарабо�
тать» штраф от 500 до 2500 рублей.

Подборку подготовили
Вера ЭДЕМСКАЯ,

Андрей ЛЕОНИДОВ,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ,

Алексей ПЛОТНИКОВ

Информационно�расчетный центр г. Троицка
Уважаемые жители г. Троицка!

Муниципальное унитарное предприятие «Информационно8расчетный центр г. Троицка» в целях
правильности начисления платы за жилищно8коммунальные услуги просит Вас (нанимателей и
собственников жилья) обратиться бухгалтерию предприятия по адресам:  микрорайон «В», дом
49, ул. Сиреневый бульвар, дом 10, Октябрьский проспект, дом 13 (пункты приема оплаты за жи8
лищно8коммунальные услуги) и представить правоустанавливающие документы и технические
паспорта на квартиры.

Действия МУП «Информационно8расчетный центр г. Троицка»  по обновлению сведений о Ва8
шем жилье направлены на защиту Ваших интересов как потребителей услуг, в частности для вы8
верки правильности начисления  за услугу  «отопление».

В случае Вашего бездействия и несвоевременного предоставления сведений Вы можете по8
терпеть убытки, вызванные неправильным начислением оплаты за ЖКУ.

Администрация МУП «ИРЦ»

Примечание Редакции

Это информационное сообщение
поступило от директора МУП «ИРЦ»
Н.А. Доценко со следующим сопрово�
дительным письмом:

«Прошу Вас произвести бесплат�
ную публикацию объявления в газете
«Троицкий вариант». Данное обраще�
ние делается в интересах всех жите�
лей города, в целях выверки отапли�
ваемых площадей и уменьшения пла�
ты за отопление».

Очевидно это сообщение, несущее
новые неприятные хлопоты для жите�
лей города, явилось следствием по�
становления Главы города от 14.05.05
за №372  «О внесении изменений в по�
становление Главы города Троицка  от
24.12.2004, №846», опубликованного
в «ТрВ» №659 от 18.05.05, в котором
уточняется понятие «общей площади».
Так, уточняется, что «общая площадь
квартиры определяется как сумма
площадей жилых комнат и подсобных
помещений без учета лоджий, балко�

нов, веранд, террас и холодных кладо�
вых, тамбуров». И далее: «Для опреде�
ления платы за отопление в расчете на
1 кв. м жилья площадь квартиры инди�
видуального дома определяется как
сумма площадей жилых комнат и под�
собных помещений без учета лоджий,
балконов, веранд, террас и холодных
кладовых, тамбуров».

Теперь, после определенных хлопот,
жители города могут быть уверены в
правильности расчета коммунальной
платы за отопление своих квартир.
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На речке Каменке, в граде Суздале

22 мая 2005 года большая
группа жителей Троицка совер�
шила автобусную экскурсию в
древний русский город Суздаль.
Поездка была организована по
инициативе правления Троицкой
городской организации Всерос�
сийского общества инвалидов и
лично В.И. Кутузовой.

Мы приехали в Суздаль в пол�
день. Позади были четыре с лиш�
ним часа пути, в течение которых
автобус преодолел десятки кило�
метров по дорогам России.  Го�
род встретил нас ясной и теплой,
по�настоящему летней погодой.

При въезде стоят обелиски Владимир�
ской заставы, созданные в конце XVIII
века. Здесь же начинается главная
улица, что тянется через весь Суздаль,
заканчиваясь другой заставой – Ярос�
лавской. Нашему взору предстали ак�
куратные маленькие домики, на мно�
гих из которых окна украшены резны�
ми наличниками. И сады, огороды…
Снова сады.

Осмотр суздальских достопримеча�
тельностей начался с посещения Спа�
со�Преображенского собора. Колоко�
ла на монастырской звоннице несколь�
ко раз в день оглашают архитектурный
ансамбль и его окрестности мелодич�
ным перезвоном.

После знакомства со Спасо�Евфи�
миевым монастырем наша группа  по�
сетила действующий Покровский
женский монастырь, что был заложен
еще в 1364 году. Здесь насильственно
принимали монашеский постриг жен�
щины из аристократических родов,
ставшие жертвами династической
борьбы, семейных неурядиц и суровых
обычаев своего времени.

А самым главным, наиболее значимым
архитектурным сооружением Суздаля
является, конечно, кремль, посещением
которого и завершилась наша полная
впечатлений прогулка по городу.

В кремле находится древнейший па�
мятник суздальской архитектуры – бело�
каменный Рождественский собор (1222�
1225), стоящий на месте двух еще более
древних соборов. К сожалению, в насто�
ящий момент собор находится на рес�
таврации, и поэтому увидеть его внут�
реннее убранство нам не довелось.

Впрочем, о Суздале, его архитектурном
облике, храмах, монастырях, деревянных
и каменных сооружениях,  история кото�
рых уходит в глубь веков, можно написать
целый цикл статей. Однако газетная пло�
щадь ограничена, поэтому хотелось бы за�
вершить наш рассказ о поездке в Суздаль
словами благодарности Администрации
Троицка за помощь в организации столь
увлекательного путешествия, которое за�
вершилось приездом автобуса в наш го�
род в 10 часов вечера.

Николай Куракин



Школьные олимпиады г.Троицка  
в 2004/05 учебном году

В целях развития творческих способностей учащихся, 
повышения интереса к знаниям, выявления и воспитания 
одаренных детей в этом учебном году прошли предмет-
ные олимпиады, в которых приняли участие учащиеся 6-
11 классов. Городскому туру предшествовали школьные 
олимпиады, традиционно проходящие во время предмет-
ных недель в школах. Администрации СШ-1, СШ-2, Ли-
цея, СШ–4, Гимназии, СШ-6 и Начальной школы создали 
все необходимые условия для подготовки и проведения 
городских олимпиад. Олимпиады по математике, русско-
му языку и естествознанию среди выпускников начальных 
классов стали хорошей традицией для нашего города. 

Тексты теоретических и экспериментальных заданий 
для городского тура олимпиад были подготовлены вуза-
ми, на базе которых проводится областной тур олимпиад, 
- МФТИ, МПУ, ИПК и ПРНО МО, ЦНПТ ”Байтик”. 

Дорогие ребята! 

Поздравляем вас с победой и желаем дальнейших успехов 
во всех начинаниях. Выражаем благодарность учителям, 
подготовившим победителей городского тура олимпиад: 
Рогалиной Г.П., Аверьяновой М.Н., Мараховской Е.М., 
Фоминой Л.Г., Бучилиной Л.Ю., Гороховой С.П., Каляга-
новой В.В., Смелковой В.Ф., Субботиной В.Н., Буслен- 
ко Т.Н., Беляевой О.В., Чернышовой Г.М., Тимофеевой Т.В., 
Галочкиной Л.М., Никитиной Л.П., Дикановой Н.И., Гущи-
ной Е.Н., Степановой Е.О., Вольской Р.М., Кивирян Н.В.,  
Барановой Н.В., Курбак Е.Н., Файзулиной Е.В., Авдо-
ни-ной И.В., Ильиной Л.М., Хайретдиновой М.К., Зото- 
вой В.В., Пущаевой Л.Д., Мишиной Л.И., Сехиной Л.Я., 
Мануиловой Н.В., Камышенцевой Е.А., Новикову С.И., 
Турбабиной О.В., Киселевой Е.Н., Гуровой В.Я., Чулош-
никовой И.Л., Леденевой О.А., Ергаковой А.И., Савочки-
ной Т.П., Терехину А.С., Мискун М.А., Рязанцевой Л.Н.,  
Нор И.И., Цыпиной Н.Б., Фоминой Н.П., Шуевой Е.В., Ту-
мановой Н.Г., Зайцевой Е.И., Дылевой И.Ю., Похиалай-
нен И.В., Кадлубинской Н.О., Кухаревой И.А., Астрахар-
чик Н.А., Лысенковой Е.М., Балденкову Г.Н., Анцифро- 
вой И.Е., Чайченко Т.А., Свотиной З.Е., Нифановой А.В., 
Кучеру Н.П., Андрианову В.А., Сосунову Ю.Б., Ивашки-
ной Д.А., Зиминой Л.А., Бартеньевой М.А., Мясниковой 
Н.В., Попковой И.И., Прокофьевой Т.П., Камчатновой В.А., 
Алексеевой Г.И., Луневой З.П., Денисовой Т.Н., Аверьяно-
вой Е.Н., Демидкиной И.А., Курочкиной В.И., Анциферо-
вой О.И., Сабировой Т.Н., Румянцевой Е.С., Горовой Л.И., 
Новиковой Н.Н., Мичковой И.В., Гребенщиковой Н.Н.

Отдел образования  
и научно-методический кабинет 

 Олимпиада по русскому яз. (начальные классы) 19 марта 2005 г. 

№ Ф.И. участника Школа Баллы Место Учитель 
1 Трофимова Валерия СШ №2 24 I Денисова Т.Н. 
2 Сильченко Игорь СШ №1 22,5 II Аверьянова Е.Н. 
3 Мурашова Марина НШ 21,5 III Демидкина И.А. 
4 Кухаренко Юлия НШ 21,5 III Демидкина И.А. 

Олимпиада по математике среди 4 классов 12 марта 2005 г. 

№ Ф.И. участника Школа Баллы Место Учитель 
1 Артемьев Михаил Гимназия 21 I Курочкина В.И. 
2 Голубева Дарья СШ №6 17 II Анциферова О.И. 
3 Шангин Владимир НШ 14 III Сабирова Т.Н. 

Олимпиада по русскому языку 6-7 класс (18 декабря 2004 г.), 
8-11 класс (5 декабря 2004 г.) 

№ Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 
  6 класс         
1 Жульева Нина Лицей I 29 Мишина Л.И. 
2 Ульянин Антон Гимназия II 28 Сехина Л.Я. 
3 Зыкова Анна СШ №6 II 28 Мануилова Н.В. 
4 Дженховатов Никита СШ №6 III 27 Мануилова Н.В. 
  7 класс         
1 Бондарюк Юля СШ №6 I 48 Мануилова Н.В. 
2 Богаткина Анна СШ №1 II 46,5 Файзулина Е.В. 
3 Лобойко Анфиса Гимназия II 46 Камышенцева Е.А. 
4 Аксаньян Ира Гимназия III 41,5 Камышенцева Е.А. 
  8 класс         
1 Маркушенок Кирилл СШ №2 II 14 Вольская Р.М. 
2 Кротова Ирина Лицей III 13 Кивирян Н.В. 
  9 класс         
1 Хвацкая Екатерина СШ №6 I 16 Баранова Н.В. 
2 Годнева Анастасия Гимназия II 14,5 Курбак Е.Н. 
3 Быкадорова Алевтина СШ №1 III 13 Файзулина Е.В. 
  10 класс         
1 Тарнопольская Дарья Лицей I 19,5 Авдонина И.В. 
2 Щемелинина Анна СШ №1 II 18,25 Ильина Л.М. 
3 Рязанова Мария Лицей II 18,25 Хайретдинова М.К. 
  11 класс         
1 Цвященко Алиса Гимназия I 17,5 Зотова В.В. 
2 Антонова Юлия СШ №1 II 13,9 Пущаева Л.Д. 
3 Курбак Мария Гимназия III 12,2 Зотова В.В. 

Олимпиада по праву 11 декабря 2004 г. 
№ Ф.И. участника Школа Место Учитель
  9 класс       
1 Хвацкая Екатерина СШ №6 II Новиков С.И.
2 Татаринова Виктория СШ №2 II Турбабина О.В. 
  10-11 класс       
1 Лапшин Григорий Лицей I Киселева Е.Н. 
2 Фёдоров Александр Гимназия II Гурова В.Я. 
3 Гаранин Юрий СШ №6 III Новиков С.И. 

Олимпиада по экономике 17 ноября 2004 г. , 10-11 классы

№ Ф.И.участника Школа Место Учитель 
1. Николаев Сергей СШ №2 III Мичкова И.В. 
2. Хоботов Данила Гимназия III Гребенщикова Н.Н. 

Олимпиада по географии 26 декабря 2004 г. 
№ Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 
  8 класс         
1. Стриженко Татьяна Сш №6 III 60 Бусленко Т.Н. 
2. Липачев Андрей Гимназия III 60 Беляева О.В. 
  9 класс         
1. Балдуев Игорь Лицей I 100 Чернышева Г.М. 
2. Хвацкая Екатерина СШ №6 II 90 Бусленко Т.Н. 
3. Коваленко Анастасия Лицей III 85 Чернышева Г.М. 
4. Баринова Ольга Лицей III 85 Чернышева Г.М. 
  10 класс         
1. Налбандян Астхик СШ №6 II 131 Бусленко Т.Н. 
2. Кабанова Валентина СШ №1 III 121 Тимофеева Т.В. 

Олимпиада по экологии 4 декабря 2004 г.
№ Ф.И. участника Школа Место Учитель 
  9 класс       

  1. Львова Анна Гимназия II Галочкина Л.М. 
  2. Хачатурова Марианна СШ №6 III Никитина Л.П. 
  10 класс       

  1. Суркова Татьяна СШ №6 I Никитина Л.П. 
  2. Кашкина Ольга СШ №6 III Никитина Л.П. 
  3. Башкова Екатерина Гимназия III Галочкина Л.М. 
  11 класс       
1. Докука Софья  Гимназия  I Лысенкова Е.М.  
2. Зурина Ирина Лицей II Анцифрова И.Е.  
3.  Киреев Федор Сш №6 III Никитина Л.П. 

Олимпиада по химии 20 ноября 2004 г. 
№ Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 
  8 класс         
1 Сенков Сергей Лицей III 12,5 Диканова Н.И. 
  9 класс         
1 Годнева Анастасия Гимназия II 17 Гущина Е.Н. 
2 Белесев Сергей Гимназия III 13 Гущина Е.Н. 
  10 класс         
1 Мыльников Данила Гимназия III 10 Степанова Е.О. 
  11 класс         
1 Базарова Алевтина Гимназия III 12,5 Степанова Е.О. 
2 Степанова Татьяна Гимназия III 12 Степанова Е.О. 

Олимпиады по французскому языку 14 декабря 2004 г. 
№ Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 
1. Фролова Екатерина Гимназия , 9 кл. I 85 Алексеева Г.И. 
2. Зайцева Екатерина Гимназия, 11 кл. I 78 Алексеева Г.И. 
3. Алексеева Анна Гимназия, 11 кл. III 73 Алексеева Г.И. 

Олимпиада по немецкому языку 14 декабря 2004 г.
№ Ф.И. участника Школа, класс Место Баллы Учитель 
1. Куриленко Валентин Лицей ,11 кл. I 85   
2. Пономарева Анастасия Гимназия , 10 кл. II 80 Лунева З.П. 
3. Каткова Ольга Гимназия , 11 кл. III 77 Лунева З.П. 

Олимпиада по английскому языку 18 декабря 2004 г.
№ Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 
  8 класс         
1 Куриленко Владислав Лицей I 59 Рогалина Г.Н. 
2 Исаков Владимир Гимназия II 58 Аверьянова М.Н. 
3 Кортунов Иван Лицей III 57 Рогалина Г.Н. 
  9 класс         
1 Шелковникова Ирина Лицей I 65 Мараховская Е.М. 
2 Терёхина Tатьяна Гимназия II 64 Фомина Л.Г. 
3 Сахаров Артур Лицей II 64 Бучилина Л.Ю. 
4 Фролова Екатерина Гимназия III 63 Фомина Л.Г. 
  10 класс         
1 Золотухина Ольга СШ №6 I 76 Горохова С.П. 
2 Поляк Маргарита Гимназия II 65 Калманова В.В. 
3 Кондратьева Екатерина Лицей III 65 Бучилина Л.Ю. 
4 Жилина Екатерина Лицей III 65 Бучилина Л.Ю. 
  11 класс         
1 Алексеева Анна Гимназия I 71 Смелкова В.Ф. 
2 Базарова Алевтина Гимназия II 65 Смелкова В.Ф. 
3 Борзенко Ольга СШ №1 III 64,5 Субботина В.Н. 

Олимпиада по биологии 27 ноября 2004 г.
  № Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 
  7 класс         
1. Боднарюк Юлия СШ №6 I 30,5 Никитина Л.П. 
2. Сергеева Анна Гимназия II 29,5 Лысенкова Е.М. 
3. Филлипов Ефим СШ № 6 III 28 Никитина Л.П. 
  8 класс     47,5   
1. Ивашкин Павел Лицей I 43,5 Болденков Г.Н. 
2. Поль Мария Гимназия II 42,5 Лысенкова Е.М. 
3. Одерий Роман Лицей III   Болденков Г.Н. 
  9 класс         
1. Хвацкая Екатерина СШ №6 I 63 Никитина Л.П. 
2. Квичанский Алексей Лицей II 61,5 Анцифрова И.Е. 
3. Грицишина Алена Лицей III 60 Анцифрова И.Е. 
  10 класс         
1. Тарнопольская Даша Лицей I 82 Анцифрова И.Е. 
2. Башкова Екатерина Гимназия II 75 Галочкина Л.М. 
3. Дронова Ольга СШ №6 II 75 Никитина Л.П. 
  11 класс         
1. Докука Софья Гимназия I 117 Лысенкова Е.М. 
2. Андреянов Алексей СШ №2 II 91 Чайченко Т.А. 

3. Степанова Татьяна Гимназия III 88,5 Лысенкова Е.М. 
4. Кислая Анастасия Лицей III 89 Анцифрова И.Е. 

Олимпиада по математике 14 ноября 2004 г. 
№ Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 
  6 класс         
1. Ивлев Фёдор Лицей I 29 Нор И.И. 
2. Артемьева Галина Гимназия II 26 Цыпина Н.П. 
3. Кузнецова Евгения СШ 6 III 17 Фомина Н.П. 
  7 класс         
1. Филиппов Ефим СШ 6 I 25 Шуева Е.В. 
2. Попков Кирилл Лицей I 19 Туманова Н.Г. 
3. Банникова Вера Лицей III 17 Туманова Н.Г. 
  9 класс         
1. Годнева Анастасия Гимназия I 24   Зайцева Е.И.
2. Арефьев Арсений Гимназия II 21   Дылева И.Ю.
  10 класс         
1. Медведева Дарья Лицей I 32 Похиалайнен М.В. 
2.  Добров Григорий Лицей II 21 Кадлубинская Н.О.
3. Глушко Анастасия Гимназия II 21 Кухарева И.А. 
4. Воскрецов Михаил Гимназия III 17 Кухарева И.А. 
  11 класс         
1. Лебедев Андрей Лицей I 28 Похиалайнен М.В. 
2. Крещук Алексей Лицей II 26 Похиалайнен М.В 
3. Садовников Олег Лицей III 22 Кухарева И.А. 

Олимпиада по информатике 13 ноября 2004 г.

№ Ф.И. участника 
Школа, 
класс 

Место Баллы Учитель 

1. Медведев Дмитрий 8 кл., 
Гимназ. 

I 101 Чулошникова И.Л. 

2. Соколов Леонид 8 кл., 
Лицей 

II 79 Леденева О.А. 

3. Кроливец Максим 8 кл., 
Лицей 

III 73 Леденева О.А. 

4. Крещук Алексей 11 кл., 
Лицей 

I 126 Леденева О.А. 

5. Садовников Олег 11 кл., 
Лицей 

III 76 Леденева О.А. 

Олимпиада по физической культуре 26 ноября 2004 г.
№ Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 

  11 класс - юноши         
1. Ергулев Антон Гимназия I 35 Ермакова А.И. 
2. Потапов Алексей Гимназия II 32 Ермакова А.И. 
3. Берляка Вадим СШ №1 II 32 Савочкина Т.П. 

    11 класс - девушки         
1. Павленко Екатерина СШ №1 I 39 Терехин А.С. 
2. Мазилина Екатерина СШ №2 II 35 Мискун М.А. 

Олимпиада по литературе 28 ноября 2004 г.
№ Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 
  9 класс         
1. Годнева Екатерина Гимназия II 30 Курбак Е.Н. 
2. Галкина Алиса Лицей III 26 Мишина Л.И. 
3. Бардадым Ксения СШ №2 III 26 Рязанцева Л.Н. 
  10 класс         
1. Рязанова Мария Лицей I 35 Хайретдинова М.К. 
2. Тарнопольская Дарья Лицей II 30 Авдонина И.В. 
3. Котькова Екатерина Лицей II 30 Авдонина И.В. 
4. Поляк Екатерина Гимназия III 26 Камышенцева Е.А. 
  11 класс         
1. Ивяшенко А. Гимназия II 40 Зотова В.В. 
2. Пояркова Александра СШ №1 III 35 Пущаева Л.Д. 

Олимпиада по истории 19 декабря 2004 г. 
№ Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 
  8 класс         
1. Картунов Иван Лицей I 60 Зимина Л.А. 
2. Ноздрин Александр СШ №2 II 43 Бартенева М.А. 
3. Копылов Антон Лицей III 40,5 Зимина Л.А. 
  9 класс         
1. Годнева Екатерина Гимназия I 52 Мясникова Н.В. 
2. Лактионов Александр Лицей II 46 Попкова И.И. 
3. Кутьев Степан Лицей III 42 Прокофьева Т.П. 
  10 класс         
1. Жилинский Алесь Лицей I 48 Киселева Е.Н. 
2. Апарин Алексей Лицей II 45 Киселева Е.Н. 
3. Быкова Владлена Гимназия III 41 Камчатнова В.А. 
4. Поляк Маргарита Гимназия III 41 Камчатнова В.А. 
  11 класс         
1. Куриленко Валентин Лицей I 75 Киселева Е.Н. 
2. Лапшин Григорий Лицей II 72 Киселева Е.Н. 

Олимпиада по физике 21 ноября 2004 г.
№ Ф.И. участника Школа Место Баллы Учитель 
  8 класс         
1. Куриленко Владислав Лицей I 40 Свотина З.Е. 
2. Соколов Леонид Лицей II 23 Свотина З.Е. 
3. Туривной Даниил Лицей III 21 Нифанова А.Е. 
4. Коркунов Иван Лицей III 21 Свотина З.Е. 
  9 класс         
1. Федосеев Руслан Лицей I 30 Кучер Н.П. 
2. Лазарев Михаил Лицей II 23 Андрианов В.А. 
3. Белесев Сергей Гимназия III 20 Новикова Н.Н. 
4. Колесник Дмитрий СШ №1 III 20 Свотина З.Е. 
  10 класс         
1. Семёнов Сергей Лицей I 42 Кучер Н.П. 
2. Жилинский Алесь Лицей II 38 Кучер Н.П. 
3. Быков Антон Лицей III 31 Кучер Н.П. 
  11 класс         
1. Лебедев Андрей Лицей I 50 Сосунов Ю.Б. 
2. Крещук Алексей Лицей II 39 Ивашкина Д.А. 
3. Куриленко Валентин Лицей III 34 Сосунов Ю.Б. 
4. Базарова Алевтина Гимназия III 34 Новикова Н.Н. 

Призеры областных олимпиад 2004/05 уч. г. 

Предмет 
Ф.И. 

участника
Школа Класс 

Дип-
лом 

Учитель 

Математика 
Медведев 
Дмитрий 

Гимназия 8 
3 

степени 
Сидоренкова Н.А. 

Математика
Медведева 

Дарья
Лицей 10 

3 
степени 

Похиалайнен М.В. 

Физика
Куриленко 
Владислав

Лицей 8 
2 

степени 
Свотина З.Е. 

Физика
Лебедев 
Андрей

Лицей 11 
3 

степени 
Сосунов Ю.Б. 

Литература 
Рязанова 

Мария 
Лицей 10 

2 
степени 

Хайретдинова М.К. 

Экология 
Львова  
Анна 

Гимназия 9 
3 

степени 
Галочкина Л.М. 

Английский
Золотухина 

Ольга
СШ № 6 10 

1 
степени 

Горохова С.П. 

Информатика 
Медведев 
Дмитрий 

Гимназия 8 
2 

степени 
Чулошникова И.А. 

Информатика 
Крещук 
Алексей 

Лицей 11 
2 

степени 
Леденева О.А. 

Информатика
Садовников 

Олег
Лицей 11 

3 
степени 

Леденева О.А. 

На Всероссийских олимпиадах 2005 года 
Троицк представляли Ольга Золотухи-
на (англ. яз., попала в десятку лучших) и 
Дмитрий Медведев (информатика).

Победители школьных олимпиад 2004/2005 учебного года
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(Окончание. Начало в №654 от 20 апреля и №661 от 1 июня)

О главном событии
спортивной зимы

Всех событий даже не могу назвать,
так как календари соревнований веду�
щих лыжников, школьников и любите�
лей часто не совпадали. Тем более что
у многих в сезоне по 20 стартов и бо�
лее. Для нас, кому за 30 лет, основным
событием стало участие в первенстве
мира среди любителей. Это был юби�
лейный 25�й ЧМ�2005, который впер�
вые проводился в России (г. Красно�
горск Московской области). Прошел
он, по общему мнению участников (а
это свыше 800 чел.), просто великолеп�
но. По этому поводу в Красногорске
был построен лыжный стадион, суще�
ственно улучшены трассы гонок и ус�
ловия судейства. Основную долю уча�
стников ЧМ составляли жители России
и стран СНГ. Они в основном и выигра�
ли в большинстве возрастных группах.
Мы особых успехов не достигли, но и
последними не были – где�то в середи�
не финишных протоколов. Это по на�
шим объективным силам. В призерах –
гонщики, которые и в прошлом были
сильными лыжниками, иногда уровня
сборных стран. Например, Иван Гара�
нин из Казахстана – герой Инсбрука и
победитель знаменитой 90�км гонки
«Vasaloppet» в Швеции.

В праве участвовать в таком сорев�
новании нашей особой заслуги не
было, а вот возможность была предос�
тавлена отделом ФиС Администрации
Троицка. Она внесла значительную
долю стартовых взносов. Программа
ЧМ длилась 10 дней, мы участвовали в
трех гонках, и завершилось все гран�
диозным банкетом в центре «Крокус�
Сити», где, без преувеличения, царила
атмосфера всеобщей радости на фоне
физической усталости после финаль�
ных марафонских гонок.

Через неделю после ЧМ Юрий Хали�
муллин принял старт в той самой гон�
ке «Vasaloppet», 78�й по счету, пройдя
ее со временем, принесшим ему па�
мятную медаль. По Положению этого
соревнования, медаль вручается всем
участникам, чье время не превышает
150% от времени победителя (в этом
году у победителя, шведа Даниэля
Тюнелла, был результат 3:58:52). К
слову сказать, Юрий завершил
спортивный сезон 3 апреля марафон�
ской гонкой Юлии Чепаловой в Комсо�
мольске�на�Амуре. А в Троицке мы
закрыли сезон 10 апреля коллектив�
ной тренировкой на Ботаковском поле
и небольшим фуршетом на природе.

Об общественных судьях
и спонсорах соревнований

Пользуясь случаем, выражаю при�
знательность нашим общественным

О лыжном сезоне.
И не только

судьям  В.И.Ларкиной и А.Д.Легень�
ке за активное участие в судействе го�
родских соревнований. Особая при�
знательность Марине Богдановой, ге�
неральному менеджеру дистрибью�
терной фирмы «RedFox», производя�
щей современную спортивную одеж�
ду и снаряжение, за спонсорскую
поддержку основных стартов сезона.

Генеральный план города
должен начинаться с проекта

обустройства лесной зоны (ЛЗ)
Честно говоря, для меня это акси�

ома. По многим причинам. Во�пер�
вых, экологическое состояние ее
весьма печально, и это свидетель�
ствует о нашей низкой культуре. Во�
вторых, потребность в ней как объек�
те и месте отдыха даже не оспарива�
ется. Но в этой функции ее сложив�
шаяся схема уже давно не удовлет�
воряет потребностям жителей. В�
третьих, только спортивная состав�
ляющая ЛЗ способна придать ей тот
смысл и вид, понятный для всех жи�
телей Троицка, при котором просто
удовлетворить и другим обществен�
ным потребностям.

И если бы наши градоустроители
поняли это еще вчера, то в Троицке не
сложилось бы противостояния между
Администрацией и жителями по так
называемому вопросу «защиты леса».
Зимой, возвращаясь с лыжни, встре�
чаю молодую маму с коляской: «Хожу
каждый день в лес. Ребенок на све�
жем воздухе так хорошо спит! Я тем
временем читаю книгу… Пока лес не
вырубили». Недоумеваю: «Как так? Об
этом и речи никогда не было». Тем
временем в нашем большом и неуст�
роенном лесу погулять негде – все
топчутся по одной�двум просекам.

Если же взглянуть на общую схему
перспективного развития Троицка, то
можно не сомневаться – проблема
обустройства леса будет только усу�
губляться. Я уже высказывал мысль,
что обустройство ЛЗ в нашем конкрет�
ном случае могло бы быть доминант�
ной идеей градоустройства. Мы уже
сейчас зашли в тупик, и если не под�
чиним всю архитектуру города едине�
нию с лесопарковой зоной, то скоро
нам уже нечем будет порадовать себя.
И тем более удивить соседей по Мос�
ковской области. Полагаю, что ни одна
другая сторона общественной жизни

не способна так сильно отразиться в
облике нашего города.

Не согласны? Предложите свое ви�
дение. Но без основной градообразу�
ющей идеи нельзя заниматься Ген�
планом.

Новый депутатский совет
должен переизбрать
градостроительный

В целом доверяя нашим архитекто�
рам, ответственным за проектирова�
ние конкретных объектов, к градостро�
ительному совету у меня нет доверия.
Хотя бы потому, что нет ни одной идеи,
доведенной до логического конца (в
проекте). Все очень невнятно, неубеди�
тельно. Мне, дилетанту, кажется, что
надо не расставлять дома, а рассказы�
вать, как мы будем жить, попутно ре�
шив, какие стороны жизни кроме ос�
новных мы будем развивать. И как это
найдет отражение в архитектуре заст�
ройки города. Вот место привязки
«Школы искусств». Это тот самый слу�
чай, когда требуется семь раз поду�
мать, пусть даже нет вариантов с вы�
бором места. Ведь это объект культур�
ного значения, который строится на сто
и более лет. (Полагаю, что архитектура
его в полной мере отвечает своему на�
значению. Сам я не видел проекта.) А
поставили его так, будто это «ШагМаг»,
– на самом проходном месте, фасадом
на шумный проспект и видом на окна
банных номеров. Вы скажете: какое это
имеет значение? Все�таки не зал Чай�
ковского. Да, наверное, можно и музи�
цировать, и рисовать этюды в полупод�
вальных помещениях с видом на му�
сорные контейнеры. На приобретение
навыков это не влияет. Но и общей куль�
туре это тоже не способствует. Мне ка�
жется, что всю архитектуру прежнего
проекта «городского парка» следует
подчинить именно этой школе, руко�
водствуясь одним�единственным
принципом: чтобы у ее воспитанников
в этом парке было не менее 5�6 мест,
достойных для созерцания и этюдных
работ. Со всеми вытекающими послед�
ствиями для лесного массива в его ны�
нешнем безобразном виде. А уже на
основе этой концепции можно поду�
мать и о прочих интересах жителей го�
рода в этом месте.

Ни на чем не настаиваю. Но хочу быть
уверенным, что не совершается ошиб�
ка в предложенной схеме застройки.

Наша позиция
Полагаю, что отражаю мнение всей

лыжной общественности, хотя мы и не
проводили никаких собраний. Делать
вид, что проблемы города нас мало
интересуют, – были бы деньги на про�
ведение сборов и соревнований, – мы
не можем. Ведь готовим лыжню и про�
водим соревнования мы в меньшей
степени для себя (хотя и для соб�
ственного «драйва» тоже), в большей
– для города. Мы как никто заинтере�
сованы в сохранении и лесной зоны
Троицка, и в доступе к окружающим
нас лесным массивам. Но считаем,
что неприкосновенность леса любой
ценой – ошибочный и деструктивный
тезис. Обустройство его в соответ�
ствии с потребностями жителей в
культурном и активном отдыхе – вот
что нам нужно. И ради этого вполне
можно идти на компромисс – ведь не�
обходимость в новом строительстве
– это тоже общественная потреб�
ность, а не каприз нынешней Админи�
страции, которой мы, кстати, доверя�
ем. Но, естественно, не безусловно.

Мы не возражаем против представ�
ленных нам схем зонирования в горо�
де. В целом. А детали будем смот�
реть, по мере того, как они будут по�
являться. При обязательном условии,
что в генплане будет отражены и пла�
ны обустройства ЛЗ.

Наказ депутату Совета
А.С.Терехину

1. В тему его основной професси�
ональной деятельности. Продол�
жить деятельность по улучшению
условий активного отдыха и спорта
в Троицке. Привлекая для этого не
только спортивную обществен�
ность, но и социально активную
часть населения. Наш девиз – «Если
не мы, то кто?».

2. Инициировать разработку долго�
срочной программы «Троицк – город

высокой физической культуры», в ко�
торой должна быть четко сформули�
рована целевая функция развития
физической культуры, спорта и актив�
ного отдыха в нашем городе и сред�
ства, необходимые для ее достиже�
ния. Программы, которая должна
стать не догмой, но руководством к
действию для лиц, принимающих ре�
шения. На годы вперед. Девиз «Тро�
ицк – город спорта».

3. Инициировать разработку плана�
схемы обустройства лесопарковой
зоны Троицка в полных ее границах,
как составной и неотъемлемой части
Генерального плана развития города
2006 года. Девиз «В XXI в гармонии с
природой».

Девизы – это, конечно, шутка, но с
долей смысла. Они аккумулируют ос�
новную идею развития города по про�
блемным сторонам жизни. Сегодня
нам нужны конкретные дела и реаль�
ные изменения к лучшему. Пусть не
разительные, но заметные. Здесь я
полностью разделяю точку зрения
читателей «ТрВ». Для меня то, что я
вижу, выходя на улицу или заходя в
лес, – отражение нашей культуры в
обобщенном смысле. Все остальные
проблемы – от ситуации в стране и на�
шей общей нищеты, которые, будем
надеяться, когда�то изменятся в луч�
шую сторону.

В масштабах нашего города мно�
гое зависит и от нас самих. Но для
начала необходимо четко сформули�
ровать позицию города по всем ос�
новным сторонам нашей жизни. К со�
жалению, и проект Технопарка, и
план застройки Ботаковского поля, и
разработка самого Генплана – это
попытка скорее революционного и
стихийного развития Троицка, во
многом абстрагированного от реаль�
ных потребностей, которые никто так
и не сформулировал. И формулиро�
вать не собирается. Зато решения
«абстрактных» потребностей предла�
гаются. (Отсюда и проявление мас�
сового негативного отношения ко
всем предлагаемым проектам.) Не
спорю, и такая «эволюция» может
иметь место в истории Троицка как
очередной ее зигзаг, но в начале XXI
века следует больше думать о чело�
веке и не делать его заложником
грандиозных планов.

Чтобы все поняли мою мысль: обу�
стройство нашей ЛЗ могло бы стать
примером проектирования простого,
но на самом деле ключевого элемен�
та городской среды, ориентирован�
ного на каждого (!) жителя Троицка.

Геннадий Смирнов

Итак, я еду в Индию по приглаше�
нию Индийской академии медицин�
ских наук и одного из духовных ли�
деров Индии Шри Сатья Саи Бабы.
Вспоминается старик Хоттабыч:
«Индия – страна чудес. Там живут
люди с собачьими головами». Нет,
что�то не то. Вспоминаются Киплинг
и  Маугли, многочисленные фильмы,
видеоролики: «Индия – это страна
джунглей, слонов и леопардов,
древних храмов, удивительных
праздников с танцами живота, пре�
мудрых йогов и древних мистичес�
ких учений». Нет, опять не то. Надо
бы почитать что�нибудь специаль�
ное об Индии. Но нет времени. Все
уходит на суету – надо подготовить
статьи, лекции, доклады, согласо�
вать сложную программу разъездов
по ашрамам, духовным и научным
центрам. Чудеса чудесами, но надо
и самим не ударить в грязь лицом.

И по старой привычке типичного
«западного» ученого поначалу наи�
более важным кажется то, что  мо�
жешь рассказать по результатам
своей работы. Но я не учел главного
– мы едем в страну вечности, в стра�
ну, где время как бы остановилось,
тысячелетия сблизились и реаль�
ность сегодняшней суеты потеряла
смысл. Мой коллега, поработавший
в Индии, напутствовал: «Ожесточи�
тесь сердцем. Вам придется встре�
титься с отчаянием и нищетой; вам
придется не замечать  рук, протяну�
тых к вам с мольбой о помощи».

Морозным январским утром выле�
таем из Москвы. В аэропорту снима�
ем теплые пальто, шапки,  отдаем все
это провожающим и со страхом идем
к самолету в легких летних одеждах:
«А вдруг и там мороз?». Чудесная пти�
ца XX века легко перелетает через
горные хребты Тянь�Шаня и Гимала�
ев и мягко приземляется в Бомбее.
Горячий, сухой воздух дохнул в рас�
пахнувшиеся двери самолета, и мы
поняли, что даже пиджаки здесь – из�
лишняя роскошь.

Говорят, что первые впечатления
самые сильные и именно они опреде�
ляют характер последующих воспо�
минаний об увиденной стране. Ну что
же, главное из первых впечатлений –
это подчеркнутая почтительность к
нашим персонам уже потому, что мы
– европейцы. Это чувство «белого»
человека, человека выше толпы, не�
навязчиво внушалось  нам  в течение
всей поездки и, как ни стыдно в этом
признаться, я к нему начал довольно
быстро привыкать.

На улицах почти не видно совре�
менных машин. Мы как будто попали
в музей автомоделей 40�х– 50�х го�
дов. Все эти черные, черно�желтые

колымаги беспорядочной толпой с
грохотом и страшными гудками не�
сутся по левой стороне дороги  (на�
следие колониального режима), со�
блюдая свои, неписаные правила и
нарушая общепринятые. Преимуще�
ством пользуются те, у кого громче
сирена и крупнее машина. Но больше
всего преимуществ у коров. Эти оча�
ровательные горбатые создания без�
мятежно разгуливают среди адского
движения, и только скрип тормозов
может нарушить их безмятежный по�
кой. Самое тягостное – пробки на пе�
рекрестках.

Машины замирают, и их тут же об�
лепляют толпы нищих. Страшные,
черные, иссохшие, они протягивают
в окна худые, обтянутые морщинис�
той кожей руки, показывают на го�
лодные рты, показывают своих полу�
мертвых детей, показывают изуродо�
ванные проказой суставы, показыва�
ют все, что только может вызвать
жалость и тронуть сердца самых за�
черствелых людей, и просят, просят,
просят. И есть только два выхода –
или раздать все и стать такими же
нищими, как они, или изображать
полное равнодушие. Стоит чуть про�
явить доброту и подать милостыню,
как толпа нищих удваивается и утра�
ивается, и тогда от них нет спасения.

Мы недолго испытывали контрас�
ты жаркого, многолюдного Бомбея.
Жестко регламентированная про�
грамма направляла нас вперед. Уже
вечером мы вылетели из Бомбея.
Впрочем, на самом деле это уже не
Бомбей, а Мамбей. По Индии прока�
тилась волна переименований в знак
полного отказа от былого английско�
го господства. Вот ведь дела! А я ду�
мал, что такое может быть только в
«новой» России!

Блеснули в иллюминаторы изум�
рудные волны Индийского океана,
сверкнули сахарные прямоугольники
прибрежных небоскребов, и потяну�
лись под крылом бесконечные, до го�
ризонта, бесформенные строения.
«Это – наши бомбейские трущобы –
самые обширные трущобы во всей
Азии», – почти с гордостью объявил
нам сопровождающий нас гуру.

Снова и снова в памяти оживают
картины этого ни с чем не сравни�
мого Мамбея. Много километров
едем вдоль трущоб и успеваем рас�
смотреть немыслимую бедность и
нищету их обитателей. Наконец, тру�
щобы заканчиваются, и, как сказоч�
ный мираж, возникают стройные  бе�
локаменные небоскребы. «Это –
квартал кинозвезд. Здесь жил  Радж
Капур».  Вспоминаю, что Бомбей –
кинематографическая столица Ин�
дии. Не удерживаюсь от чисто рос�
сийского вопроса: «А не боятся эти
кинозвезды�миллиардеры жить в
таком опасном соседстве? Ведь
обитатели трущоб могут собраться
вместе да и учинить равенство в
правах?» – «Нет это невозможно! –
отвечает гуру. – У нас вообще не бы�
вает грабежей или хулиганства».

Мы потрясены. Это при такой�то
гигантской дистанции между богаты�
ми и бедными – и никаких инциден�
тов?! Да у нас бы такое устроили!!!
Может быть, у нас, но не в Индии. Мы
сумели в этом убедиться сами. Мы
побывали в самых разных, порой за�
поведных уголках Индии, перемеща�
ясь без всяких ограничений. И мы ни
разу не услышали и не увидели, что�
бы люди бранились. Во всей этой ог�
ромной массе людей (шутка ли – 8
российских народов на впятеро
меньшей территории!) чувствуется

внутренняя гармония взаимоотно�
шений, построенная на вековых тра�
дициях.  Незримыми рубежами об�
щество поделено по горизонтали на
несколько каст, не пересекающихся
в этой жизни,  но  убежденных, что
они свободно обмениваются места�
ми и общественным положением в
вечности. Самый последний бедняк
убежден, что, хорошо работая и де�
лая добро, он сможет заработать
себе хорошую карму и в следующей
жизни родиться почитаемым брахма�
ном, блестящим воином или, на ху�
дой конец, богатым торговцем. В
этом выступает удивительная духов�
ность индийского общества, в кото�
рой сиюминутные заботы соединя�
ются с вечными ценностями, обы�
денное неразрывно связано с возвы�
шенным, а вековые традиции дают
духовную опору и надежду людям. И
может быть, поэтому, чем беднее
люди в Индии, тем чаще они улыба�
ются, и тем они приветливее.

Но воспоминания ведут дальше по
многоликим улицам Бомбея, то бед�
ным, то вызывающе роскошным. Вот
многоэтажные пятизвездочные гос�
тиницы серии «Тадж–отель» , в кото�
рых живут богатые арабы из  эмира�
тов, выплачивая за проживание по 10
тысяч рупий  в сутки. Для сравнения
отметим, что месячная зарплата
уличного рабочего составляет 300�
500 рупий в месяц, а зарплата науч�
ного сотрудника – 4�5 тысяч рупий,
или порядка 150 долларов в месяц.

Российский инженер
  В.Ф.ШАРКОВ

P.S.: Литературная правка выпол>
нена проф. А.Жамалетдиновым в Хи>
бинах за 7 лет до этого путешествия.

Индия, спасибо тебе

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

(Продолжение в следующем номере)
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной ЛиТр
Люди моего поколения наверняка по�

мнят, что раньше единственной аполитич�
ной передачей на телевидении был «Будильник».

Какие бы политические вихри ни проносились над стра�
ной, какие бы важные обязательные даты ни отмеча�

лись, «Будильник» занимался своими. По примеру «Будильника»,
отодвинув дела Ходорковского и Чубайса, я тоже буду петь свою
песню – писать о вечном и сущем.

Разрушается Киевская Печерская лавра, а именно система
подземных коридоров, пещер, склепов и келий, где еще сохра�
нились мумии людей, живших несколько веков назад. Боровиц�
кий холм в Москве и библиотеку им. Ленина на нем пытались
«разрушить» снизу (метро), усыпальницу Печерского монасты�
ря «крушат» сверху. Сами монахи винят во всем археологов, ко�
торые все в округе перекопали. Журналисты подозревают в на�
рушении экологии строителей домов для «новых украинских» –
место древнее, красивое, на высоком берегу Днепра, а кто сей�
час думает об уникальных подземных монашеских сооружени�
ях, возраст которых 950 лет.

Киевский Печерский монастырь (согласно Нестеровской ле�
тописи) был основан в 1051 году при Ярославе Мудром. Начало
монастырю положила пещера близ села Берестова, которую
выкопал для уединения и молитвы священник Илларион. Позднее
Илларион оставил пещеру, поскольку был призван на митропо�
личий пост. В пещере поселился первый на Руси монах – Анто�
ний с Афона. Пещеры по�древнерусски – «печоры». Отсюда на�
звание основанного Антонием монастыря. Позднее и другие
монахи стали рыть пещеры, которые соединялись коридорами.
Со временем эти пещеры стали использовать для захоронений.
По преданию там похоронен Илья Муромец.

Первый Успенский храм был деревянным. В 1089 году был ос�
вящен уже каменный храм, украшенный фресками и мозаиками.

Храм этот (с некоторыми перестройками)
сохранился до наших дней.

В 1240 году на Киев обрушилось войско
Батыя. Город был сожжен. Многие павшие за�
щитники города были похоронены в пещерах.

История не сохранила документов, свидетельствующих о жиз�
ни монастыря после Батыя. В 1598 году Киевский Печерский
монастырь стал лаврой. В XVI�XVII веках это был центр противо�
стояния между православием и католической унией. Лавра от�
стояла православие.

Уния… униаты… Напоминаю. В XV веке Византии угрожала
страшная опасность от турок�османов. В надежде защитить го�
сударство и религию Византия заключила договор с папой о
воссоединении католической и православной религий. Вселен�
ский собор состоялся во Флоренции в 1439 году. Русь представ�
лял на соборе митрополит Исидор, назначенный на эту долж�
ность по традиции Константинополем. Исидор подписал унию,
по которой за православными оставляли церковную обрядо�
вость, но отныне они должны были напрямую подчиняться Риму.

Исидор вернулся в Москву, но Василий II Темный отказался
от унии. С 1442 года Москва стала сама назначать митрополи�
тов. Зависимость от Византии кончилась. В те дальние време�
на такое решение способствовало укреплению Московского го�
сударства.

560 лет прошло, а церковные распри все продолжаются. Из�
за этой самой унии покойному папе Иоанну Павлу II так и не уда�
лось посетить Киевскую Печерскую лавру.

Наше телевидение сообщает, что Украина не дает денег на
ремонт лавры, поскольку та подчиняется Московской патриар�
хии. Я думаю, со временем деньги найдутся, поскольку Киевс�
кая Печерская лавра – это наше общее с Украиной отечество,
это наша гордость.

Троицкое Управление социальной защиты населения, Со�
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав�
ляют с 90�летним юбилеем Федосью Дмитриевну Нефедо�
ву и с 80�летием со дня рождения – Людмилу Александров�
ну Коптеву, Ольгу Федосеевну Давнис, Николая Михай�
ловича Ворожейкина и Петра Егоровича Николаева.

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

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

Поздравляем!

ОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИЯЯЯЯЯ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
ТРОИЦКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
С 26 по 29 мая в Липецке проходил 6�й Всероссийский фести�

валь народного творчества им. А.П.Мистюкова «Ты, Россия, и
сердце, и песня моя». Наш город и даже всё Подмосковье (по
крайней мере так объявляли во время концертов и награждений)
представлял ансамбль «Русская баллада» под руководством
Людмилы Шаулиной. Ансамбль (солисты – Ольга Кудрявцева,
Наталья Мирмова и Вера Смирнова) в очередной раз подтвер�
дил свой высокий уровень, завоевав звание лауреата в номина�
ции «ансамбль народной песни». Жюри конкурса, собравшего
более тысячи исполнителей из разных концов России (например,
Архангельск, Тюмень, Осетия, Кубань…), слушая наших артис�
тов, даже засомневалось, что троицкий коллектив является не�
профессиональным.

Наши поздравления «Русской балладе»! Кстати, совсем недав�
но ансамбль собрал записи разных лет и скомпоновал их на дис�
ке, названном «Коллекция». Диск пока существует в единичных
пилотных экземплярах и поэтому является раритетом.

И.М.

«Русская баллада» – молодцы!!! Поздравляю!
Желаю дальнейших успехов!

Душа русского человека истосковалась по русской  народной
песне в живом исполнении. Его очень не хватает при всеобщем
разгуле бесовщины, потоком льющейся с экрана, из радиоэфи�
ра. Хочется и в Троицке слышать Вас, «Русская баллада».

Да вот беда, нет в микрорайоне «В» культурной площадки, не
построили (да и построят ли когда�нибудь?), чтобы выступали
такие замечательные ансамбли. Для многих пожилых людей не
всегда под силу добираться в другой конец города на культур�
ное мероприятие. Да, надеюсь, и молодежь бы приобщалась к
чистому роднику народного творчества, если было бы где про�
водить по�настоящему культурный досуг.

В г.Троицке, претендующем на наукоград, во множестве игро�
вые клубы, игровые залы, игральные  автоматы и прочие «Вул�
каны». Если встать против  «Пятерочки» и посмотреть в любую
из четырех сторон, – всюду эти заведения игрового разгула.  Да
еще мода пошла – ставить игральные автоматы в магазинчиках,
даже при весьма стесненных площадях.

Кому это нужно? Кому это выгодно? Куда смотрят властные
чиновники г.Троицка? Нравственно ли то, что делается лишь в
угоду  извлечения «золотого тельца» из населения? Задумайтесь,
пожалуйста, тройчане!

А я хочу здесь привести лишь цитату из газеты «Дуэль»,
№21,2005 г., как деморализуется, порабощается  народ, превра�
щается в вымирающее население:  «Уместно вспомнить одну
поучительную историю. Был в незапамятные времена царь Кир
и завоевал  он государство Ливию. После этого он распорядил�
ся завести там множество игорных домов, питейных заведений
и прочих злачных мест увеселения и разгула. Через год – всего
лишь через год(!) – он сказал: «Гарнизоны можно снять. Эти люди
больше не способны  отстаивать свою самостоятельность».

А может, и гарнизонов не потребуется, и подобных распоря�
жений, когда разгул делается с молчаливого нашего согласия?

Надеюсь, что осознание катастрофичности наших сегодняш�
них бытия, действий и/или бездействий все же наступит.

А ансамбль «Русская баллада» в этом нам хоть капельку по�
может.

Валентин Иванович ( www.troitsk.ru)

У в а ж а е м ы е
ветераны войны,

у ч а с т н и к и
ч е т ы р е х

У к р а и н с к и х
ф р о н т о в !

Посольство Украины
предоставляет возмож�
ность получения юби�
лейных медалей за осво�
бождение Украины от не�
мецко�фашистских зах�
ватчиков.

Для этого Вам необхо�
димо представить в Со�
вет ветеранов города
копию какого�либо до�
кумента о Вашем учас�
тии в битвах за Украину
(копии можно сделать в
Совете ветеранов).

Совет работает по
вторникам и четвергам,
с 14.00 до 17.00 часов,
еженедельно.

Справки по телефону
51�02�48.

Приходите, мы Вас
ждем.

Совет ветеранов

На курсах web�дизайна и программирования для Internet на
«Байтике�4» прошла защита выпускных работ. На этих занятиях
обучаются школьники 9�11 классов. В процессе годичных курсов
они изучают языки HTML, JavaScript, XML, знакомятся с техноло�
гиями CSS, XSL, ASP. Значительное внимание уделяется вопро�
сам дизайна, подготовки графики для Internet, вопросам продви�
жения сайта. По результатам защиты квалифицированная комис�
сия особо отметила работы Климина Виктора (сайт «Оккультизм»),
Шаталюка Никиты («Фитодизайн»), Шунькина Павла («Оружие
России»), Личмана Виталия («Мир Warhammer»). Их работы были
интересны как с точки зрения содержания, так и с точки зрения
реализации. Руководители курсов О.С.Юдакова и М.Ю.Алексеев
желают своим выпускникам новых творческих успехов.

www.troitsk.ru

Защитились web�дизайнеры «Байтика�4»

Наименование 
пособия, выплаты 

Размер 
выплат, руб. 

Примечание 

Ежемесячное пособие  
на детей 16(18) лет 

70 Представляются сведения 
о доходах родителей 

Единовременное пособие при 
рождении ребенка 

6000 Если оба родителя не работают 

Ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет 

500 В случае ликвидации 
предприятия, на котором 
работала мать ребенка 

Дополнительная  единовременная 
выплата семьям на рождение второго, 
третьего и последующих детей 

2000 – на 2-го 
ребенка; 

3000 – на 3го 

Без представления доходов 

Ежемесячная материальная помощь 
детям-инвалидам, имеющим одного 
родителя 

1000 Без представления доходов 

Государственная социальная помощь 
семьям и одиноко проживающим 
гражданам 

по 
расчету 

Представляются сведения 
о доходах всех проживающих 

Адресная материальная помощь за 
счет средств бюджета Московской 
области 

по решению 
Комиссии 

Предоставляется гражданам, 
находящимся в ситуации, 
объективно нарушающей 
жизнедеятельность 

Ежемесячное социальное пособие 
студенческим семьям,  имеющим 
детей, и отдельным категориям 
студентов 

200 Для студентов областных ВУЗов; 
представление сведений 
о доходах 

Единовременная выплата супругам к 
юбилеям их совместной жизни 

2000 – 50 лет 
3000 – 55 лет 
4000 – 60 лет 
5000 – 65 лет 
6000 – 70 лет 

Без представления доходов 

ИНФОРМАЦИЯ
Троицкого управления социальной защиты населения

Напоминаем жителям г. Троицка о том, что в Троицком управлении социальной защиты населе�
ния они могут оформить получение следующих выплат и пособий.

Прием документов производится по адресу: Октябрьский пр�т, д.11, к.1 и 2
Приемные дни:  понедельник, вторник.
Часы приема: с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Справки по тел.51�23�72; 51�00�25

Уважаемые жители
Московской области!

По техническим причинам изменил�
ся номер пейджера Губернатора Мос�
ковской области.

Сообщения для абонента «Громов»
п р и н и м а ю т с я  п о  т е л е ф о н у :
961�33�23.

Английский для малышей
в «Байтике�4» (В�39)

Приглашаем дошкольников (3�6 лет)
и младших школьников (1�4 кл.)
для занятий в 2005/06 уч. году.
Занятия начнутся в сентябре.

Запись на вахте или по тел. 51�41�97.
В начале сентября

состоится родительское оргсобрание.
Справки по т. 51�41�97.


