Троицк выиграл математические бои
Под Костромой завершился
традиционный XI турнир мате
матических боев.
Турнир проходит на базе
Центра дополнительного обра
зования г. Костромы для школь
ников, закончивших 69 классы.
Это личнокомандное соревно
вание, цель которого – стиму
лировать интерес школьников к
занятиям математикой, завя
зать и укрепить контакты меж
ду школьниками, математика
ми и педагогами различных ре

гионов России и других стран.
В организации турнира уча
ствуют Московский городской
дворец детского (юношеского)
творчества, Московский центр
непрерывного математическо
го образования, научнопопу
лярный физикоматематичес
кий журнал «Квант», Малый ме
ханикоматематический фа
культет МГУ им. М.В.Ломоносо
ва, Научноисследовательский
институт развития образова
ния, Департамент общего и

профессионального образова
ния администрации Костромс
кой области, Костромской
Центр дополнительного обра
зования одарённых школьни
ков, Фонд математического об
разования и просвещения. Ос
нову мероприятия составляет
турнир математических боев. В
программу входят также «Мате
матическая регата», устная ко
мандная и личная олимпиады,
интеллектуальные игры, куль
турная программа.

В этом году впервые в тур
нире приняла участие троиц
кая команда и стала абсолют
ным победителем в лиге 67
х классов. Вот имена триум
фаторов: Галя Артемьева (6
кл.), Миша Артемьев (4 кл.),
Валерия Цвелая (6 кл.), Кри
стина Лазарева (6 кл., все –
Ги м н а з и я ) , Ф е д о р И в л е в
( 6 к л . , Л и ц е й ) , Ефим Фи
липпов (7 кл., шк. 6). Тренер
команды – Ирина Анатоль
евна Цвелая.
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С 8 по 12 июня Троицкий ка
мерный хор под руководством
дирижера Алексея Малого
принимал участие во 2м Меж
дународном фестивале право
славной музыки «Достойно
есть», который проходил в г.
Поморие, Болгария. Фести
валь этот собирает хоры со
всей Болгарии и других стран,
где сильна православная рели
гия. В этом году в фестивале
принимали учас
тие 22 коллектива
из
Болгарии,
России, Белорус
сии, Грузии, Сер
бии, Македонии и
других стран.
Город Поморие
является побра
тимом
города
Троицка, и поэто
му кроме хоровых
произведений,
подготовленных
для фестиваля,
мы привезли су
вениры и благо
дарственное
письмо от Викто
ра Сиднева на
имя мэра Помо
рия господина
Петра Златанова.
И как же было
приятно слышать,
когда на торже
ственном откры
тии фестиваля,
которое прошло 8
июня, были зачи
таны приветствия от Президен
та Болгарии, от Министерства
культуры Болгарии и от мэра
города Троицка! Конечно же,
это было честью для нас и на
шего города. Кстати, собствен
но идея установления побра
тимских отношений между Тро
ицком и Поморием возникла
именно в результате предыду
щей поездки нашего хора на
этот фестиваль.
Коллективы, с которыми мы
выступали на концертах в про
шлом году, также приветство
вали нас как добрых друзей.
Хор из болгарского города
Враца (дирижер – архиманд
рит Киприан Казанджиев)
даже разучил пьесу Чесноко
ва «Под Твою милость», кото
рую мы привезли в Болгарию
в прошлом году. И на закрытии
фестиваля мы пели ее совме

. Издаётся с 1 апреля 1988 г. .

стно. Немного разная стилис
тика исполнения, поразному
произносимые слова – но чув
ство полного слияния при ис
полнении произведения!
И было чтото символичное
для нас в том, что один из фес
тивальных концертов, в которых
наш хор принимал участие, про
ходил в церкви святых Кирилла
и Мефодия (Методия – побол
гарски) – основоположников
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А когда вдруг оказывается, что
многие коллективы – из Болга
рии, Белоруссии, Сербии – с
удовольствием поют русские
народные песни, то на душе
становится очень тепло. (Бо
лее того, когда коллективы
ехали на фуршет, возникла
идея спеть чтонибудь вместе.
И когда стали искать, что же
именно знают все, то ктото
затянул «Тонкую рябину» и ее

на этот раз мы понимали, что
должны как минимум не сни
зить планку, которую сами для
себя задали своим прошло
годним выступлением. К тому
же мы знали, что на фестива
ле выступают профессио
нальные коллективы, которые
также продемонстрируют вы
сокий уровень исполнения.
Поэтому программа, кото
рую мы привезли на фести
валь, была слож
ной. Дирижер
хора Алексей Ма
лый поставил пе
ред собой задачу
– с одной сторо
ны, показать ис
конные традиции
православного
хорового испол
нительства, а с
другой – пока
зать те новые
тенденции, кото
рые существуют
в современной
православной
музыке. Поэтому
в программу на
шего выступле
ния входили как
пьеса Чайковско
го
«Достойно
есть» – обяза
тельное произве
дение для фести
валя, так и сочи
нения современ
ных композито
ров, написанные
в самом конце XX – начале XXI
века. Это «Песнь Пресвятой
Богородице» Фалика, «Вече
ри Твоея тайныя» Ларина,
«Псалом №50» Дианова, а так
же два произведения большо
го друга нашего хора, воло
годского композитора Михаи
ла Гоголина – «Свете тихий» и
«От юности моея» – пьесы,
специально посвященной
этому фестивалю. Кстати, в
этот раз маэстро снова при
нимал участие в нашей поез
дке, как и год назад, что не
могло нас не радовать – мы
очень подружились с этим
прекрасным человеком.
Наш коллектив очень тепло
принимали и слушатели, и чле
ны жюри. Поскольку, как и в
прошлый раз, организаторы

На приз
губернатора
В Чехове параллельно молодежному первенству Европы по
баскетболу проходят турниры по стритболу (три на три; игра на
одно кольцо) на призы Губернатора Б.Громова.
Это выглядит так. В зале фешенебельного дворца спорта
«Олимпийский» играют 16 европейских сборных молодых «про
фессионалов» (до 21 года), а вокруг дворца – команды подмос
ковных «любителей», которых ежедневно привозят автобусы из
подмосковных регионов. Всего 8 игровых дней. В субботу была
очередь Троицка и еще семи муниципальных образований.
«Любители» разбиты на 6 возрастных групп: 913 лет, 1316,
1620, 2030, 3035 и старше 35 лет, то есть каждая делегация
могла выставить до 12 команд. Троицк привез 10 команд. Наи
большего успеха – третьего места – добились наши девушки (16
20) и ветераны (старше 35). Для команд, занявших первые мес
та, соревнования продолжатся в августе. Они будут встречаться
с аналогичными победителями других игровых дней среди дру
гих восьмерок муниципальных образований.
Вот имена «бронзовой» четверки троицких баскетболисток:
Лилит Джейранян, Анна Фадеева, Дина Маркина, Марина
«Мы ветераны, мучат нас раны...»

ДОСТОЙНОСТЬ ЕСТЬ!

славянской письменности, ко
торая уже много веков служит
объединяющим началом между
многими народами. И хоровая
православная музыка – это еще
один особый язык, который по
могает нашим народам ощу
щать себя единым целым. И ког
да в церкви звучат православ
ные песнопения в исполнении
македонского, болгарского,
или, например, грузинского
хора – и при этом звучат древ
неславянские тексты, то пони
маешь, что это те корни, кото
рые веками связывают нас.
И когда коллективы в один
из вечеров собрались на фур
шете, устроенном мэрией в
честь фестиваля, то было
очень интересно слышать все
оттенки славянской речи, ко
торая звучала отовсюду, и
даже понимать какието слова.

сразу подхватил весь автобус
– и белорусы, и грузины, и сер
бы, и болгары, и, конечно же,
русские.) Ну, а уж когда звуча
ла здравица «Многая лета»,
которая за эти дни исполня
лась много раз – и для органи
заторов фестиваля, и для са
мих участников, и для слуша
телей, – то пели просто все. И
неважно, звучала ли она в цер
кви или просто на открытом
воздухе, – казалось, что звук
заполняет все пространство
вокруг.
Поскольку это была уже
вторая поездка коллектива на
этот фестиваль, то для наше
го хора она была особенно от
ветственной. Если в прошлом
году мы не могли не оценить
ни общий уровень мероприя
тия, ни предположить, как бу
дут принимать именно нас, то

(Окончание на стр.2)

Жданова. А вот – ветераны: В.П.Бахтин, Ю.О.Пукас, А.Ю.Во
ронин, В.В.Устинов и автор снимка К.П.Рязанов. Справедли
вости ради заметим, что количество ветеранских команд было
не 8, а значительно меньше. Но если б в турнире была возраст
В атаке – наш Игорь Игнатов

ная категория «свыше 50 лет», то Троицк в ней стал бы абсолют
ным победителем за неимением соперников...
В конце дня все делегации получили удовольствие от со
зерцания уверенной победы молодежной сборной России над
французами, а некоторым даже удалось сфотографировать
Надо ещё подрасти...

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Программы развития
Обширная повестка после
днего перед каникулами засе
дания Совета депутатов начи
налась с Часа Администрации,
на котором зам. Главы города
Ю.Л.Капитульский доложил
«Программу инновационного
развития города: текущее со
стояние и перспективы». Раз
витие Троицка как наукограда и
программа ТИГР были доста
точно широко освещены в СМИ
города. Программа технопар
ков информационныъх техно
логий была выдвинута на феде
ральном уровне после извест

ЗАВЕРШАЯ СЕЗОН
Совет 07.07.05
ного совещания в Новосибир
ске, где Президент В.В.Путин
провозгласил задачу ускорен
ного развития информацион
ных технологий и создания спе
циальных центров, в которых
она должна быть реализована.
Руководство города проявило
большую активность, чтобы
Троицк был включен в число
кандидатов этой программы и
попал наряду с Дубной и Чер
ноголовкой в пилотный проект

по созданию технопарков в
Московской области. Троицкий
технопарк будет включать все
проекты, что планировались в
ТИГРе. Высшая школа эконо
мики, магистратура МФТИ и
технический колледж составля
ют образовательный блок про
граммы. Один из институтов
города, ТИСНУМ, имеет соб
ственную программу, утверж
денную на федеральном уров
не, но она будет одной из со

ставляющих частей общего
развития города. Полная реа
лизация программы способна
дать 15 тысяч рабочих мест, из
которых примерно половину
могут занять жители Троицка.

…И проблемы
Глава города В.В.Сиднев
указал, что для реализации этих
проектов надо преодолеть ог
ромную конкуренцию. В Дубне,
например, в десять раз больше
земли, чем в Троицке. Это их
плюс. Их минусом является то,
что уже сейчас им приходится
(Окончание на стр.2)

ся с российским центровым (рост 212 см) Дмитрием Соко
ловым.
К.Р.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
Глава в отпуске. Оператив
ку вел его первый зам В.Е.Ду
дочкин.
Начальник отдела ГОиЧС
А.В.Пересада доложил, что
на прошлой неделе областные
правоохранительные органы
провели выездные плановые
мероприятия по профилакти
ке бандитизма и грабежей. В
окрестностях выявлено и за
держано около 100 нарушите
лей паспортного и миграцион
ного режимов.
Обострилась ситуация в
строительстве коммерческого
жилья. Покупатели квартир
проводят несанкционирован
ные митинги. Люди требует
объяснений по задержкам и
перспективам сдачи домов, в
частности по В63 (инвестор
«Столица Дизайн»). По сооб
щению В.Е.Дудочкина, ген
директор А.А.Подомарев го
тов назвать и обосновать но

ГАЗОНОКОСИЛКА – ТОЖЕ ОРГТЕХНИКА
Оперативное совещание в Администрации Троицка 11.07.05
вые сроки. Владимир Евгень
евич попросил В.В.Лямаева с
ним связаться и довести ин
формацию до граждан.
Летние городские лагеря
закончили работу. Но, как до
ложила начальник отдела мо
лодежи Р.В.Чепурко, еще
предстоят организованные
поездки детей за город. Не
исключено, что троицкие фут
болисты проведут свой и по
едут на областной турнир дво
ровых команд.
На прошлой неделе наш мэр
встречался с губернатором.
Б.В.Громов выделил средства
на послеаварийный ремонт
дома 1 по ул.Пионерская и
школьные ремонты (10 млн.

рублей). Идет оформление до
кументов для получения денег.
В.И.Глушкова (финуправ
ление) рассказала о верстке
бюджета2006. «Видение его
есть! – сказала Валентина
Ивановна. – В частности, об
ласть подтвердила включе
ние стадиона в сеть финанси
руемых объектов». Далее она
посетовала, что не выбраны
деньги за 1е полугодие – нет
актов по выполенным рабо
там; направлены письма бюд
жетополучателям с требова
нием объяснений. «Просим в
области денег, а нам там го
ворят: свои не можете осво
ить! – прокомментировал
В.Е.Дудочкин. – Зато в конце

года начнем судорожно
оформлять счета и акты…»
Главный архитектор Е.Б.
Привалова рассказала о ра
боте над генпланом и выез
дом на «38м км». Есть на
дежда, что выезд спроекти
рует Мосавтодор за област
ные деньги.
Заммэра Н.А.Хаустов со
общил, что на текущей неде
ле начнется ремонт и уста
новка «лежачих полицейс
ких». Делать решили не из ас
фальта, а пластиковые. Пода
ны две заявки на конкурс по
установке придорожных га
зонных ограждений с катафо
тами на ул. Текстильщиков.
Конкурс – послезавтра.

Далее Николай Алексевич
предъявил претензии отделу
образования: «Без меня
меня сделали председате
лем комиссии по подготовке
к зиме учебных заведений.
Теперь жду приглашения к
осмотру объектов, а оно не
поступает…» А.Е.Задоркин
объяснил задержку команди
ровкой и отпусками и в ответ
спросил: «Кто и куда будет
переселять городской музей
из здания 7й школы? При
ступаем к ее ремонту». Заме
ститель Главы Ю.Л.Капи
тульский сказал, что нужно
минимум 100 кв. м. Е.Б.При
валова напомнила, что в пер
спективе музей переедет в

будущий дом на ул. Нагор
ная. А пока – вопрос открыт.
Похожая проблема у город
ского архива. Н.И.Беднажев
ская сказала, что изза не
хватки площадей не обработа
ны документы с 1998 года.
Т.Г.Новосадова (экология)
сообщила о березе у В66, ко
торая мешает проезду. Види
мо, ее придется спилить,
оформив все документы.
Значительная часть компь
ютерного парка Администра
ции уже давно морально уста
рела и требует замены. На
этот год заложено всего 100
тысяч рублей. «Почемуто из
них взяли деньги на газоноко
силку, – доложил начальник
отдела
информатизации
В.Н.Меркушенков. – Види
мо, это тоже – оргтехника…»
Константин Рязанов

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРОИЦК

НАУКОГРАД

ДОСТОЙНОСТЬ ЕСТЬ

ОБЛАСТЬ ЖДЕТ ТРЕТЬ ТРИЛЛИОНА ИНВЕСТИЦИЙ

(Окончание. Начало на стр.1)
фестиваля решили поддер
жать фестивальный принцип
участия коллективов, то мес
та по категориям не присужда
лись. Но отдельные хоры, и в
том числе наш, были выделе
ны грамотами, и именно им
была предоставлена возмож
ность приветствовать своим
исполнением высоких гостей
фестиваля, присутствующих
на закрытии, – Его Преосвя
щенство митрополита Сли
венского Йоникия, министра
иностранных дел Болгарии
господина Соломона Паси,
мэра города инженера Петра
Златанова. Наш хор завершал
это мероприятие – для нас это
было показателем высокого
доверия к нашему коллективу.
Мы спели пьесу – посвящение
фестивалю – «От юности
моея» М.Гоголина. А потом
сводным хором вместе с кол
лективом из Врацы исполнили
произведение Чеснокова. И –
«Многая лета», которое пели
все участники фестиваля!

Было очень лестно слы
шать сказанные в заверше
ние слова господина Злата
нова, что без Троицкого ка
мерного хора этот фестиваль
не был бы таким, как есть, а
также прозвучавшее в речи
господина Паси обещание,
что он позаботится, чтобы
для Троицкого камерного
хора всегда была открыта до
рога в Болгарию.
Мы очень благодарны ему
за эти слова – ведь нам так
приятно снова и снова встре
чаться с друзьями!
Троицкий камерный хор
сердечно благодарит Алексея
Юрьевича Биркова, генераль
ного директора СМП1, Адми
нистрацию города Троицка, а
также всех наших дорогих
болгарских друзей за поддер
жку и помощь в организации
поездки коллектива.
Многая лета!
С.Коневских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства
Московской области
от 30.06.2005 № 410/24
Об утверждении Про
граммы Правительства
Московской области по со
зданию промышленных ок
ругов на территории Мос
ковской области на период
до 2010 года
В соответствии с постанов
лением Правительства Мос
ковской области от 13.05.2004
№ 271/16 «О разработке Про
граммы Правительства Мос
ковской области по созданию
промышленных округов на
территории Московской обла
сти на период до 2010 года» и
в целях повышения уровня
жизни населения Московской
области, сглаживания нерав
номерности экономического и
социального развития муни
ципальных образований Мос
ковской области, привлечения
инвестиций в экономику Мос

ковской области Правитель
ство Московской области по
становляет:
Утвердить Программу Пра
вительства Московской обла
сти по созданию промышлен
ных округов на территории
Московской области на пери
од до 2010 года.
Губернатор Московской
области Б.В. Громов
В Программе, в частно
сти, сказано:
«Все программные меро#
приятия осуществляются за
счет внебюджетных источ#
ников финансирования.
Привлечение инвестиций в
создание и развитие про#
мышленных округов на тер#
ритории Московской облас#
ти осуществляется путем:
проведения комплекса ра#
бот по поиску инвесторов,
заинтересованных в созда#
нии и заполнении конкрет#
ных программных объектов;
содействия инвесторам в

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ЗАВЕРШАЯ СЕЗОН
(Окончание. Начало на стр.1)
завозить 5 тысяч рабочих из
Тверской области, а для реали
зации проекта технопарка надо
будет построить жилье на 10
тысяч приезжих из ближнего
зарубежья. В этом смысле по
ложение Троицка лучше. Рань
ше в наших институтах работа
ли 12 тысяч человек, а сейчас –
4 тысячи. Остальные ездят на
работу в Москву, и если вернуть
в город хотя бы половину, это
ослабит и транспортную про
блему и существенно улучшит
наш бюджет. Главная проблема
Троицка – в городе нет един
ства по вопросу развития горо
да. Также нет поддержки, лоб
бирования наших интересов
«сверху». У Дубны есть актив
ные депутаты: из Госдумы –
Гальченко и из области – Дол
голаптев. Наш думский депутат
Глазьев не имеет поддержки в
федеральных структурах, а на
шего областного депутата луч
ше бы вообще не было. У нас
нет даже сильной поддержки в
Президиуме РАН. Все это очень
ослабляет шансы в конкурен
ции за реализацию проектов.
О.Н.Компанец, ведущий
заседания, отметил, что толь
ко благодаря инновационным
технологиям мы можем серь
езно поднять уровень жизни
населения. В России эта со
ставляющая валового продук
та равна 0.35%, а в США – 40%.
При уточнении бюджета теку
щего года Глава города сказал,
что, поскольку город смог под
готовить предложения по про
екту школы искусств, удалось
получить на этот проект 23 млн.
рублей из федерального бюд
жета. Благодаря этому 6
2
млн.рублей можно перенести с
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этих проектных работ на дост
ройку станции обезжелезива
ния. Дело в том, что в результа
те деятельности областного
депутата О.Безниско за после
днее время были три комиссии
КРУ по станции обезжелезива
ния. Они ничего крамольного
не нашли, но область переста
ла давать деньги на этот проект.
Депутаты довольно быстро
рассмотрели (и положительно
решили) такие вопросы, как
согласование кандидатуры ми
рового судьи М.В.Синицыной,
Положение «О муниципальном
долге» и о «Муниципальной
долговой книге». А вот Положе
ние «Об организации закупок
товаров, работ и услуг для му
ниципальных нужд» и правила
благоустройства и санитарно
го содержания территории го
рода были отклонены как недо
статочно изученные и прора
ботанные.

Зачем же стулья ломать?
Гораздо сложнее прошло об
суждение заявления директора
Троицкой камвольной фабрики
И.Т.Почечуева о предоставле
нии фабрике льгот по арендной
плате на 2006 год. В следую
щем году эти платежи должны
возрасти в два раза, и депутат
предлагал оставить ее в пре
жних размерах. Как сказал И.Т.
Почечуев, на фабрике работа
ет около 400 человек, она дает
в бюджет города около 10 млн.
рублей. Текстильная отрасль
должна получать поддержку,
чтобы конкурировать с импор
тной продукцией. Депутаты в
принципе поддержали идеюо
льготах местной промышлен
ности, однако хотели выяснить

ряд вопросов. В частности, по
чему вопрос ставится о доходах
следующего года, когда не про
работан его бюджет. Кроме
того, со следующего года фаб
рика, возможно, как сказал И.Т.
Почечуев, выкупит эти земли
(4,7 гектара) в собственность,
т.е. аренды не будет. Кроме
того, вопросы, касающиеся из
менения налогов и сборов, т.е.
влияющие на наполнение бюд
жета, вносятся на рассмотре
ние Совета Главой города. И се
рьезный этот вопрос следова
ло бы решать с соблюдением
норм. Однако И.Т.Почечуев тре
бовал немедленного рассмот
рения вопроса. Форма, в кото
рой это делалось, не встреча
лась мне на заседании нашего
Совета. С грохотом бросая пап
ку на стол, Иван Тимофеевич
обвинял депутатов в недобро
желательном отношении к фаб
рике и ее работникам. Дипло
матичный
О.Н.Компанец
спросил: «Зачем вы обостряе
те ситуацию? Ведь депутаты с
уважением к вам относятся».
(На мой взгляд, подобные скан
далы устраивают, когда имеют
цель получить отказ на свою
просьбу. Кстати, выяснилась
странная ситуация, когда ока
залось, что И.Т,Почечуев, три
года требовавший доли в обла
стных средствах на ремонт ко
тельной, необходимое заявле
ние написал только позавчера.)
В итоге депутаты не удовлетво
рили указанное обращение, но
решили направить его в Коми
тет по экономике и Главе горо
да для рассмотрения вопроса
по существу, а осенью прове
сти выездное заседание на
фабрике.

Во избежание худшего
Непростым был вопрос об
уменьшении арендной платы
за землю для строящихся на

территории Троицка жилых
домов. Как известно, област
ная Дума увеличила размер
этих платежей в несколько
раз (от 7 до 11). Понятно, что
в разумной экономике такие
резкие изменения не могут
быть. В результате ряд фирм
обратился в Администрацию
с просьбой об уменьшении
таких платежей, поскольку в
противном случае они не смо
гут завершить строительство
и обанкротятся. Позиция Ад
министрации, которую изло
жил первый зам. Главы горо
да В.Е.Дудочкин: такая
опасность реальна, и городу
грозят настоящие соци
альные катастрофы. Дело не
только в том, что появятся но
вые сотни «соинвесторов» не
благополучных фирм, поте
рявших свои деньги и кварти
ры, что и само по себе ужас
но. При такой остановке стро
ительства окажется сорван
ным введение инженерных
сетей для нормально работа
ющих фирм, и кризис приоб
ретет лавинный характер.
Этого допустить нельзя. К
тому же эти деньги не были
учтены в бюджете 2005 года,
а в 2006 году льготы должны
быть сняты.
После сложного обсужде
ния депутаты решили льготу
дать только тем организаци
ям, которые получили разре
шение на строительство до
1.01.05, т.е. продавали свои
квартиры до того, как было
произведено увеличение пла
ты, и которые не могут по
крыть убытки за счет повыше
ния стоимости своей продук
ции.
В завершение заседания де
путаты приняли решение о на
чале летних каникул с 14 июля
и их завершении 18 августа.
Александр Гапотченко

привлечении кредитных ре#
сурсов российских и иност#
ранных банков, междуна#
родных и иностранных фи#
нансовых организаций. Про#
гнозируемый общий объем
инвестиций на реализацию
программных мероприятий
– 341,6 млрд. рублей.
<...>
Предполагается постро#
ить и сдать в эксплуатацию
не менее 3 технопарков, 12
индустриальных и агропро#
мышленных парков, 12 ло#
гистических парков и «су#
хих» портов. В том числе к
концу 2010 года намечает#
ся создать и ввести в эксп#
луатацию:
новую
инженерную,
транспортную, деловую и
социальную инфраструкту#
ры на земельных участках
общей площадью не менее
4,5 тыс. га…
<…>
Всего в рамках настоя#
щей Программы намеча#

ется создать не менее 360
тыс. дополнительных ра#
бочих мест, что обеспечит
создание около 40#50
тыс. рабочих мест еже#
годно с оплатой труда на
уровне выше средней за#
работной платы в отрас#
лях экономики Москов#
ской области…
<…>
В «Перечне предполага#
емых к созданию про#
мышленных
округов»
(всего – 29) под №26 зна#
чится г. Троицк, специали#
зация – Технопарк, пло#
щадь – 65 га, форма соб#
ственности – федераль#
ная. Таким образом усилия
Главы города В. Сиднева и
руководимой им Админис#
трации по созданию комп#
лексной программы город#
ского развития ТИГР не
прошли даром, и какой#то
ломоть от планируемой об#
ластью «трети триллиона»
перепадет и Троицку.»

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
За период с 28.06.05 по 05.07.05 г. в г. Троицке пре
сечено 84 случаев нарушения ПДД. За управление в нетрез
вом состоянии остановлено 8 человек. Без водительского
удостоверения – 3 водителя, за неправильную перевозку де
тей остановлен 1 водитель, за превышение скоростного
режима – 33. Оформлено 14 ДТП с причинением матери
ального ущерба.
Лето – время отпусков. Многие отправляются на отдых на
личном автомобиле, и зачастую им приходится проводить за
рулем достаточно долгое время, что для основной массы во
дителей не является привычным делом. Хотелось бы дать не
которые рекомендации тем, кто собирается в отпуск на соб
ственном автомобиле:
1. Отправляясь в поездку, внимательно осмотрите вне
шний вид автомобиля, убедитесь, что он во время стоянки
не получил повреждений, нет подтеканий топлива, масла,
эксплуатационных жидкостей. Лучше заранее пройти ос
мотр в автосервисе.
2. Проверьте, все ли документы имеются у Вас в наличии.
Помимо водительского удостоверения соответствующей
категории на право управления у Вас должны быть регист
рационные документы на транспортное средство – свиде
тельство о регистрации ТС, полис обязательного страхова
ния автогражданской ответственности. Если Вы управляе
те ТС в отсутствии владельца – доверенность.
3. Постарайтесь до начала поездки сосредоточиться на
предстоящем маршруте движения, помните, что безопас
ная езда начинается с настроя на нее.
4. Не забывайте, что в первые два часа с начала движе
ния происходит более половины дорожнотранспортных
происшествий. Научитесь своевременно и правильно от
дыхать: после первых трех часов непрерывной езды уст
ройте себе отдых на 10 минут. Следующие остановки та
кой же продолжительности устраивайте через каждые два
часа.
5. Управляя автомобилем, исходите из принципа «огра
ниченного доверия» по отношению к другим участникам
движения, то есть не рассчитывайте, что все они будут не
укоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
6. Дорожные условия во время продолжительных поездок
постоянно меняются. Своевременно реагируйте на эти изме
нения, постоянно контролируйте сцепление шин с дорогой.
7. Будьте особенно внимательны на последних километ
рах маршрута.
Доброго Вам пути!
Пресс#служба ОГИБДД ОВД г. Троицка
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Зарплата работников госучреждений
в сентябре подрастет
Внесены изменения в областной закон «О тарифной ставке
(окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате
труда работников государственных учреждений Московской об
ласти», согласно которому повышается минимальный размер
их оплаты труда.
В настоящее время тарифная ставка (оклад) первого разряда
Единой тарифной сетки составляет 720 рублей в месяц. Согласно
федеральному закону, в Московской области с 1 сентября 2005 года
устанавливается минимальный размер оплаты труда в сумме 800
рублей в месяц, а с 1 мая 2006 года он увеличится до 1100 рублей.

Реформа местного самоуправления –
требование дня
В нашей стране началась реформа местного самоуправления, суть которой для многих до
сих пор туманна, так что вопросов у населения предостаточно. Заполнить информационный
вакуум согласился начальник управления по общественным связям и местному самоуправле#
нию Министерства по делам территориальных образований Московской области Олег Иванов:
– Для начала я объясню, по
чему существующая система
местного самоуправления по
требовала изменений. В боль
шинстве субъектов Российской
Федерации, в том числе и в
Московской области, местное
самоуправление осуществля
лось преимущественно на
уровне районов и крупных горо
дов. Большинство же населен
ных пунктов, в том числе и круп
ные города, муниципальными
образованиями не являлись.
Все это не способствовало уча
стию населения в работе мест
ного самоуправления.
В основе реформы лежит
реализация конституционного
права жителей осуществлять
местное самоуправление в го
родских, сельских поселениях
и на других территориях. По
этому сейчас вводится двуху
ровневая система местного
самоуправления.
Территориальная организа
ция новой системы включает
два типа муниципальных обра
зований: поселение и муници
пальный район. Для крупных
городских поселений предус
мотрен третий тип муници
пальных образований – город
ской округ, не входящий в со
став муниципального района и
обладающий полномочиями
как поселения, так и района.
В Московской области, где
муниципальное управление
осуществлялось прежде на
уровне районов и крупных горо
дов, теперь образованы город
ские и сельские поселения. До
реформы в области существо
вало 79 муниципальных обра
зований, теперь их – 378. Вновь
образованых – 299 поселений.
Принципиальной разницы
между городским и сельским
поселением нет, единственное
различие – в составе его насе
ленных пунктов. В городском
могут находиться один город
(или поселок городского типа)
и сельские населенные пункты,
а в составе сельского — только
сельские населенные пункты.
– Город и городское посе
ление – это одно и то же?
– Нет. Город – это населен
ный пункт с четкой границей (в
составе города не может быть
других населенных пунктов). А
городское поселение – это му
ниципальное образование, в
состав которого могут входить

различные села и деревни с
прилегающей территорией. И
в этом случае села и деревни
статус населенных пунктов не
теряют.
– Олег Борисович, каким
образом определяется ко
личество вновь образуемых
муниципалитетов на терри
тории района?
– Это зависит от числа насе
ленных пунктов, их типов и ко
личества жителей. Например,
в Мытищинском районе будет
3 поселения, а в Раменском
районе – 21.
– А как определялись гра
ницы новых муниципальных
образований?
– Они устанавливались зако
ном Московской области на ос
новании предложений, пред
ставленных губернатору глава
ми муниципальных образова
ний по согласованию с местны
ми Советами депутатов.
Требования по установле
нию границ муниципальных
образований были следую
щие: в границах городского
поселения, как я уже говорил,
может находиться один город
или один поселок городского
типа с прилегающей террито
рией, а также сельские насе
ленные пункты, не являющие
ся муниципальными образова
ниями. В сельское поселение
может входить один сельский
населенный пункт с численно
стью населения более 3000 че
ловек и (или) объединенные
общей территорией несколько
сельских населенных пунктов с
численностью населения бо
лее 3000 человек каждый.
Границы поселения, включа
ющего два и более населенных
пунктов, устанавливаются с
учетом пешей доступности до
административного центра по
селения и обратно в течение
рабочего дня. Это правило
действует для жителей всех
населенных пунктов, входящих
в состав поселения.
Границы муниципального
района определяются с учетом
транспортной доступности к
административному центру
муниципального района и об
ратно в течение рабочего дня
для жителей всех поселений,
входящих в состав муници
пального района.
Замечу также, что террито
рии всех поселений включают

ся в границы муниципальных
районов.
– А что будет с жителями
сел и деревень, которые
войдут в состав городского
поселения? Эти люди станут
горожанами?
– Деревни, села и другие
сельские населенные пункты
войдут в состав сельского или
городского поселения. Но, как
я уже говорил, статус сельской
местности за этими населен
ными пунктами сохраняется.
– Должны ли поселения
подчиняться муниципаль
ным районам?
– Нет, речь не может идти о
подчинении. Органы местного
самоуправления района и
органы местного самоуправ
ления поселений самостоя
тельно решают вопросы, отне
сенные к их компетенции. И
работать они должны в одной
упряжке, сообща, на благо жи
телей всего района.
– Каким же образом раз
граничиваются полномочия
между муниципальными об
разованиями?
– У каждого из них есть ис
черпывающий перечень полно
мочий. Район не вправе решать
вопросы, отнесенные к компе
тенции поселений, если они не
переданы ему поселением по
соглашению. К полномочиям
поселений будут относиться в
основном жилищнокомму
нальные вопросы: газо, водо–
и энергоснабжение, содержа
ние социального жилого фон
да, регулирование застройки,
благоустройство, дороги в гра
ницах населенных пунктов и т.д.
К ведению муниципального
района, городского округа от
носятся организация газо– и
электроснабжения поселений,
организация транспортного
обслуживания в границах рай
она, организация скорой ме
дицинской помощи, первичной
медикосанитарной помощи в
амбулаторнополиклиничес
ких и больничных учреждениях,
медицинской помощи женщи
нам в период беременности,
во время и после родов и мно
гие другие.
– И за все это в муници
пальном образовании будет
отвечать...
– Глава муниципального об
разования и Совет депутатов!
Глава избирается на местных

выборах либо через предста
вительный орган муниципаль
ного образования из своего
состава. Глава или входит в со
став представительного орга
на с правом решающего голо
са и является его председате
лем, или возглавляет местную
администрацию.
Выборы органов местного
самоуправления поселений
назначены на 4 сентября этого
года. А к осуществлению сво
их полномочий вновь сформи
рованные органы местного са
моуправления приступят лишь
с 1 января 2006 года. До этого
времени поселения примут
свои бюджеты на 2006 год, ус
тав и другие муниципальные
правовые акты, сформируют
администрацию, оформят в
собственность переданное им
имущество.
Правда, замечу, что сейчас
Государственная Дума рас
сматривает поправки, в соот
ветствии с которыми вступле
ние в силу Федерального зако
на может быть перенесено на
более поздний срок. И тогда
остается вопрос – а что делать
с теми органами местного са
моуправления поселений, ко
торые мы изберем? Думаю,
что им уже сейчас можно дать
некоторые, ограниченные пол
номочия, например в сфере
культуры, благоустройства
территории. В течение 12 лет
новые органы местного само
управления могли бы готовить
ся с тем, чтобы приступить к
исполнению своих полномочий
в полном объеме с момента
вступления закона в силу
– Сколько должно быть
депутатов в представитель
ном органе муниципального
образования?
– В муниципальном районе –
не менее 15, а в поселении – от
10 до 35 (зависит от численно
сти населения).
– А что будет с уже избран
ными районными органами
власти?
– Досрочного прекращения
полномочий не произойдет.
Органы местного самоуправ
ления существующих муници
пальных образований будут
работать, пока не закончится
срок, на который они избраны.
Материал подготовлен
Алексеем Солнцевым,
Андреем Леонидовым

Малообеспеченные студенты
будут получать повышенное пособие
300 рублей вместо 200 будут получать с 1 июля студенческие
семьи, имеющие детей. Такая же выплата назначена студентам,
являющимся сиротами, инвалидами, участниками боевых дей
ствий, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС, выходцам из многодетных семей или имеющим роди
теляинвалида или родителяпенсионера.
Пособие полагается обучающимся на дневных факультетах
областных государственных вузов, государственных вузов, рас
положенных на территории Московской области, а также их об
ластных филиалов (число учебных заведений, студенты которых
будут получать пособие, выросло с 19 до 98).
Новшеством закона является то, что пособие студенты теперь
будут получать по месту учебы, а не по месту жительства.

Чем занять подростков летом?
С принятием 122го федерального закона вопросы занято
сти населения отошли в ведение федеральных органов влас
ти, однако в Подмосковье продолжают работу по трудоустрой
ству подростков.
Большинство глав городов и районов Подмосковья предусмот
рели выделение средств на организацию рабочих мест для ребят.
До конца года в области будут трудоустроены более 17,5 тыс.
школьников. Уже сегодня часть из них работает в библиотеках, в
детских домах и интернатах, в поликлиниках и больницах, в по
чтовых отделениях и экологических бригадах, занимается убор
кой и благоустройством территорий, ремонтными работами в
учебных заведениях. На оплату подросткового труда и руково
дителей бригад в этом году планируется израсходовать почти
17 млн. рублей из местных бюджетов.
Особое внимание при этом уделяется детям, состоящим на
учете в милиции. Их стараются направить в лагеря труда и отды
ха с дневным или круглосуточным пребыванием.

Хочешь купить билет –
встань пораньше!
По 20 июля включительно предварительные кассы всех вокза
лов Московской железной дороги и Мосжелдорагентства будут
открыты с 7 часов утра, а не с 8, как было раньше.
Решение о переносе времени начала продажи билетов (за 45
дней) принято для удовлетворения повышенного спроса граж
дан на проездные документы в период летних отпусков.

Красный – цвет опасности
Чтобы получить деньги с должников, а это свыше 20 млн руб
лей, раменские коммунальщики решили принять нестандартные
меры… «разноцветив» жизнь горожан.
Теперь квитанции на оплату услуг стали красочными – крас
ными, желтыми, зелеными. Каждый цвет говорит о своем, как в
светофоре. Зеленый – вы даже переплатили, и к вам претензий
нет. Желтые квитанции – это тревожный сигнал. Их приносят тем,
у кого задолженность составляет больше трех месяцев. Крас
ный цвет – опасность. Вы не платили за квартиру больше шести
месяцев и можете ее потерять.
Цветные квитанции стараются отдать лично в руки. И лишь если
хозяев нет дома, бросают в почтовые ящики. Творчество раменс
ким коммунальщикам принесло хоть и небольшой, но доход: сбо
ры после введения цветных квитанций увеличились на 3 %.
Подготовили Светлана Свининникова, Вера Эдемская,
Виктория Паршкова, Анатолий Прокопьев

Область поддерживает МОНИКИ
Московскому областному научноисследовательскому клини
ческому институту имени Владимирского по распоряжению Бо
риса Громова выделено более 60 млн рублей. Эти деньги необ
ходимы клинике, чтобы закупить урологическое оборудование
для ранней диагностики и лечения рака предстательной желе
зы, а именно, ультразвуковую установку и цифровое рентгено
урологическое рабочее место.
Татьяна Порет

У завода серьезные перспективы
Трехвагонный состав легкого метро, изготовленный на мыти
щинском «Метровагонмаше», отправляется на испытания в Бол
гарию. Заводчане надеются, что «экзамены» пройдут успешно и
от болгар последуют новые заказы.
Напомним, что в этом году планируется завершение строитель
ства новой линии Московского метрополитена «МоскваСити», от
станции метро «Киевская», для которой завод уже начал произ
водство четырехвагонных поездов легкого метро «Русич».
В более отдаленной перспективе – строительство Солнцевс
кой линии наземного метро, для работы на которой также по
требуются вагоны. Вероятно, уже в этом году завод приступит к
их изготовлению.
Татьяна Кочурова

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
По
данным
По
дольского центра Госса
нэпиднадзора, вода реки
Десна и почва в районе
пляжа (у озера Круглое) не
отвечает гигиеническим
требованиям, предъявля
емым к поверхностным
водам и почвам в местах
отдыха населения: в до
полнение к кишечной па
лочке (в воде и почве пре
вышение
допустимых
норм в 6480 раз) почва
заражена яйцами нематод
– «собачьих» токсокар и
«человеческих» аскарид.
Содержание тяжелых ме
таллов в почве и радиаци
онный фон – в норме.
12 ИЮЛЯ 2005 Г.

17 августа 2005года, в 19.00,
в Доме ученых
(Сиреневый бульвар, д.1)
Администрация города Троицк проводит публич
ные слушания по строительству пристройки к зда
нию №17 Московской мезонной фабрики на терри
тории Института ядерных исследований РАН.
Проектом предполагается строительство 2х этаж
ной пристройки к существующему зданию №17 (зда
ние 17/12) с размещением в ней лаборатории для
получения радионуклидов медицинского назначения.
Общая площадь пристройки составляет 700 квадрат
ных метров.
Сроки реализации проекта – 20062008 год.
Заказчикзастройщик – ИЯИ РАН.
Подрядчик будет определен по итогам конкурса.

Информирую Вас, что в це
лях упорядочения маршрут
ной сети Московской области
приказом
Министерства
транспорта Московской обла
сти от 01.10.2004 №75 в Ре
естр маршрутов пассажирс
ких перевозок регулярных со
общений автомобильным и
наземным электрическим
транспортом на территории
Московской области внесены
изменения: маршруту № 57
«м/р «В» – Торговый центр»
присвоен номер 17.
Приказом Министерства
транспорта Московской об
ласти от 11.04.2005 №30 в
Реестр внесены изменения:
– маршруту № 110 «Троицк

(Торговый центр) – Москва
(м. Теплый Стан)» присвоен
№ 398;
– маршруту № 304 «Птич
ный – Москва (м. ЮгоЗа
падная)» присвоено наиме
нование «Троицк (м/р «В») –
Москва (м. ЮгоЗападная)»;
– маршруты №№ 512
«Москва (м. Теплый Стан) –
Шишкин Лес» и 512С «Мос
ква (м. Теплый Стан) – Секи
рино» объединены в марш
рут № 512 «Москва (м. Теп
лый Стан) — Шишкин Лес –
Секирино»;
– маршруту № 512Ж
«Москва (м. Теплый Стан) –
Жедочи» присвоен № 513;
– маршруту № 512П «Мос

ква (м. Теплый Стан) – д/о
Плесково» присвоен №514;
– маршруту № 515 присвое
но наименование «Москва (м.
Теплый Стан) – Армейский».
Также сообщаю, что Реестр
маршрутов пассажирских пе
ревозок регулярных сообще
ний автомобильным и назем
ным электрическим транспор
том на территории Московской
области размещен на офици
альном сайте Министерства
транспорта Московской облас
ти (http://mintransMO.ru).
Начальник Управления
регулирования
деятельности
автомобильного транспорта
A.A. Гришин
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Со своим Уставом в чужой монастырь
Депутат – 2005. Первые шаги…

Как могут вспомнить горо
жане, практически все депута
ты, вошедшие в новый состав
городского Совета, в своих
предвыборных программах и
выступлениях в первую оче
редь обозначали свою пози
цию по важнейшим для города
вопросам так:
1. Остановить коммерчес
кое строительство;
2. Сохранить лес.
Оно и понятно – провозгла
шение противоположных целей
было бы равносильно полити
ческому самоубийству: канди
дата, рискнувшего заявить об
ратное, в списках избранных
мы бы, наверное, не увидели.
Вот теперь по этим базовым
пунктам программ депутатов
мы и пройдемся – насколько
тверды избранники в своих
убеждениях.
Итак, п.1 – «Остановить ком
мерческое строительство»
В течение прошлого месяца
члены общественноэкологи
ческой организации «Наш го
род» совместно с депутатами,
администрацией и просто жи
телями города принимали уча
стие в работе над Уставом.
Помня недавний разгул ком
мерческого строительства в
Троицке, «Наш город» предло
жил добавить в статью 26 «Со
вет депутатов города» – пункт:
– утверждение решений о вы
делении участков для размеще

Вы будете смяться, но я
вновь об искажении сути мое
го выступления по Уставу на
Совете депутатов (ТрВ,№29 от
28.06.05). Вот документ, с ко
торым, к сожалению, не были
предварительно ознакомлены
ни подавляющее большинство
присутствовавших депутатов,
ни автор статьи в газете.
Вот конкретные предложения
по законодательной инициати
ве Общественной организации
ветеранов в связи с проектом
нового Устава г. Троицка, подан
ные на рассмотрение в рабочую
комиссию по Уставу. И хотя Ус
тав уже принят Советом депута
тов, считаю необходимым по
знакомить общественность с
нашими предложениями.
Главу 5 «Местные органы са
моуправления…» следовало
бы дополнить следующими
статьями:
Ст.32. Совет Обществен
ных Организаций
1. Совет Общественных Орга
низаций (СОО) является конт
рольносогласительным (реко
мендательным, наблюдатель
ным) органом местного самоуп
равления городского округа.
2. СОО может быть юриди
ческим лицом.
3. В СОО по должности вхо
дят Глава городского округа,
председатели общественных
организаций, председатели
профсоюзных комитетов ин
ститутов или их полномочные
представители, а также иные
лица (председатели крупных,

ния объектов, не предусмотрен
ных имеющейся утвержденной в
установленном порядке градо
строительной документацией.
Такой пункт в полномочиях
Совета депутатов должен был
исключить возможность едино
личного выделения Главой горо
да участков под застройку, как
это легко осуществлял Найде
нов. Прежний Совет депутатов
не имел полной картины о ходе
выполнения инвестиционных
контрактов (начиная с решения
Комиссии о выделении земель
ного участка под застройку и
кончая актом Госприемки и рас
пределения долей (квартир). Не
связанный необходимостью со
гласования с депутатами, быв
ший мэр застроил весь город,
выделяя площадки, не предус
мотренные генпланом.
Никто не знает, как долго го
род будет продолжать жить без
генплана, поэтому никто и не
даст нам гарантий, что завтра не
последует один землеотвод за
другим по известной схеме.
Как известно, и нынешний
мэр уже выделил таким путем
(без генплана) площадки для
строительства дома Е42, офи
са фирмы «Видинвест».
Логично было ожидать, что
представители народа, учтя не

достатки Устава, действующего
в тот период, поддержат пред
ложение, дающее им рычаги
контроля над ситуацией с выде
лением участков. Однако боль
шинство депутатов не сочли не
обходимым такой пункт в Уста
ве и проголосовали «против».
В отношении полномочий СД
стоит добавить, что из проекта
Устава по неведомым причинам
был исключен существующий в
действующем Уставе пункт
– утверждение генерального
плана.
Только бдительность и на
стойчивость общественности
при работе над новым Уставом
вернула депутатам эти полно
мочия.
Смотрим п.2 – «Сохранение
леса».
В декабре минувшего года,
«Наш город» и «Городское
вече» инициировали и органи
зовали проведение Референ
дума по лесу, по результатам
которого Совет депутатов про
шлого созыва принял решение
– закрепить за лесом статус
«рекреационной зоны».
В прошлом номере «Троиц
кого варианта» корр. газеты
С.Д. Скорбун высказал сомне
ние в полномочиях Совета по
такому вопросу.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
проявивших себя инициатив
ных групп, домовых комитетов
и др.) по представлению дей
ствующих членов СОО
4. Состав членов СОО не дол
жен превышать 17 человек и ут
верждается Главой городского
округа по представлению СОО.
5. Деятельность СОО регла
ментируется Положением, ут
верждаемым председателем
Совета депутатов и Главой го
родского округа.
6. Решения Совета Обще
ственных Организаций учиты
ваются Советом депутатов и
Главой городского округа в ус
тановленном законами поряд
ке, как общественное мнение
7. Смета расходов на обес
печение деятельности СОО ут
верждается Советом депута
тов и вносится в бюджет от
дельной строкой.
Ст.33.Полномочия Совета
Общественных Организаций
1. Разрабатывает и утвержда
ет планы мероприятий по выяв
лению общественного мнения
по вопросам социальноэконо
мического положения населе
ния, его безопасности, здраво
охранению, образованию, досу
гу и на их основе вносит соот
ветствующие предложения.
2. Содействует принятию ре
шений по актуальным вопросам
жизнедеятельности в интересах

населения городского округа.
3. Осуществляет (контроль)
наблюдение за:
а) выполнением наказов из
бирателей,
б) прохождением обращений
населения к представительной
и исполнительной властям,
в) полнотой исполнения про
грамм и планов в перечислен
ных в п.1 сферах жизнедея
тельности,
г) изменением социальной
структуры населения,
д) уровнем цен на товары
первой необходимости и куль
турой обслуживания населе
ния,
ж) полнотой выполнения ус
луг ЖКХ,
з) исполнением планов по
озеленению и формированием
экологической ситуации
и) распределением обще
ственно значимых работ
4. Проводит общественную
экспертизу генерального пла
на развития городского окру
га и его изменений, а также
оценку последствий реализа
ции внутригородских планов и
программ.
5. Рассматривает иные воп
росы, внесенные на обсужде
ние СОО Главой города и/или
Советом депутатов.
Этот документ был подписан
представителем ГОО «Ветера

И тем не менее – решение
это было оформлено в виде
нормативноправового акта, и
законность его никто не оспа
ривал. Более того, по мнению
прокурора города Мохова,
присутствовавшего на этом
заседании Совета, такое ре
шение, оформленное в виде
НПА, – правомочно.
«Наш город», работая над
Уставом, также предложил в
ГЛАВУ II. «СТАТУС И СОСТАВ
ТЕРРИТОРИИ», статью 5 «Гра
ницы и состав территории го
рода» – добавить пункт:
– в состав территории г.Тро
ицка входят участки особо ох
раняемых земель защитного и
рекреационного назначения;
– лес между ул. Центральная
и Калужским шоссе;
– лес Гослесфонда 24,
53.54. и выделы 17 квартала
57 ( лес – выносимый на Рефе
рендум. – И.У.);
– парк культуры и отдыха
(фабричный парк).
Вызвано это предложение
необходимостью описать в
Уставе территории, занятые
лесом, как наиважнейшее до
стояние города – наше с
вами, жителей.
Ведь вариантов два, третье
го не дано – либо лес защищен

нов» В.А. Ильиным, председате
лем Координац. Совета проф
союзов А.В.Голубевым, предсе
дателем Объединения профсо
юзов РАН Н.Н.Колесник.
Наша позиция была – вхож
дение общественности в орга
ны местного самоуправления.
И через это – получение допол
нительной возможности воз
действия на принятие Реше
ний органами самоуправле
ния. Разница огромна – впер
вые у общественности появил
ся бы реальный механизм вли
яния. Для этого всегото необ
ходимо было прописать (на ос
новании ст.131 Конституции) в
Уставе такой орган (кстати,
речь идет о 1517 тысяч изби
рателей, а это ветераны и лицо
города – научная обществен
ность, профсоюзы). Пока реги
стрировался Устав, можно за
регистрировать сотню обще
ственных организаций. В на
шем Обращении фигурируют
юридические лица, есть и дру
гие формы их сотрудничества,
однако, как видите, это не
было поддержано избранным
недавно Советом депутатов.
Полагаю, что нынешняя ситу
ация с противодействием фор
мированию поистине демокра
тического органа местного са
моуправления – типичная реак
ция неприятия официальных
органов самоуправления, нуж
ных им для использования ад
министративного ресурса при
решении местных вопросов.
Вадим Ильин

НАША ПОЧТА

Еще раз к вопросу о легкой атлетике
Как оказалось, вопрос о ко
ролеве спорта в Троицке вол
нует многих. После статьи в
«ТрВ» об этом шла речь среди
депутатов и среди спортсме
нов города.
Для всех очевидно одно – лег
кая атлетика очень нужна, но
проблем на пути ее развития
много. Две главные – нет соот
ветствующей базы и нет трене
ров. Последние 30 лет город
рос и развивался без генплана
и как результат – спортивных
сооружений в городе не хвата
ет. Нормальное футбольное
поле имеет размер 105 на 64
метра, под такой размер не под
ходит даже поле «городского»

стадиона за первой школой,
стадион до сих пор по докумен
там является школьным. А это
не лучшим образом влияет на
его развитие – до сих пор не за
кончено его строительство, нет
игровых площадок и т.д. так как
трудно решить вопросы его фи
нансирования.
Очень хорошо, что директор
школы № 2 Галина Сергеевна
отозвалась на мою статью, но
нужно всетаки привести фак
ты: при школе № 2 будет не ста
дион, а «спортивное ядро», как
его называют проектировщики.
Размер игрового поля будет
всего 25 на 45 метров (номер 4
на схеме в «ТрВ») плюс три пло
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щадки примерно 10 на 15 мет
ров. С трудом удается втиснуть
беговую дорожку в 60 метров
вдоль забора, по которой силь
но не разбежишься. И то хоро
шо – не при всех школах есть и
такие площадки.
Перспектива для Троицка –
строительство ВШЭ. На плане
(см. www.troitsk.ru) можно най
ти и полноразмерный стадион,
и два спортивных ядра. Но на
нем нет мест для автостоянок.
Представьте, что на стадионе
организовано мероприятие на
23 тысячи зрителей. Половина
приедет на машинах – значит, у
стадиона должна быть парков
ка на 5001000 машин.

Можно думать, что лет через
10 все это будет. А что делать
сейчас?
Как мне сказали в спортотде
ле Администрации – главное,
нет ни одного учителя или тре
нера, кто бы переживал за лег
кую атлетику в городе. Нет чело
века, нет и вида спорта. В горо
де есть футбол, есть лыжи, чер
лидинг, но нет легкой атлетики.
В этом горькая истина. А может
всетаки спорткомитету стоит
поискать тренеров среди жите
лей Троицка? В этом деле мог
бы помочь общественный совет
при спорткомитете. Может, кто
отзовется на этот призыв?

А. Н. Зайцев
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статусом «рекреационной
зоны», либо становится зоной
«общественножилой застрой
ки» и перестает быть лесом.
Предвосхищая вопрос, уже
ставший сакраментальным: «А
как же школа и детсад?» – на
поминаю – прежний Совет де
путатов предусмотрел строи
тельство этих объектов в лесу в
конце Октябрьского проспекта
(по направлению к мну «В»).
По вопросу «Внести пункт о
лесах» голоса депутатов рас
пределились таким образом:
0 – «воздержался»; + – «за»;
 – «против»
Центральная Лес Парк
Компанец О.Н. 0 0 0
Пушков М.А.

 
Камалова О.И.

 
Кузькина Т.П.
0
 +
Филимонов А.В. 0 0 +
Каравичев О.В.
+ 0 +
Шишонин Ю.В.
0 + +
Зуев В.А.
+ + +
Кислов И.С.
+ + +
Терехин А.С.



Богданова Г.С.
0 0 +
Лаптев В.Д.
0 0 +
Плодухин А.Ю.



Скорбун С.Д.
+ 
+
Шеин А.Л.


0
Некоторое преобладание
«плюсов» по фабричному парку
говорит лишь о невольном по

чтении, которое вызвало у депу
татов выступление Олейника
А.Г. – председателя Троицкого
отделения Всероссийского об
щества охраны памятников Ис
тории – пожилого уважаемого
человека, сообщившего, что
этот парк, «Парк усадьбы Троиц
кое», является памятником са
довопаркового искусства XIX –
нач. XX в. и имеет официальный
статус, утвержденный Мини
стерством культуры РФ.
Вернемся к таблице. Мы ви
дим, что закрепить в Уставе
территории под лесами как
рекреационные зоны не уда
лось. Иметь простую возмож
ность жить рядом с природой,
такое естественное челове
ческое желание, как оказа
лось, дорогого стоит.
По сути голосование Советом
о включении этого пункта в Ус
тав стало «лакмусовой бумаж
кой» – как долго помнят депута
ты свои массово заявленные
обещания сохранить лес.
Пусть подумают представи
тели народа, каких решений по
этому вопросу в дальнейшем
ожидают от них 9 600 избира
телей (смею предположить,
что и многие другие жители со
лидарны с ними в этом), кото
рые, прежде чем отдать на вы
борах свои голоса за них,
проголосовали за сохранность
леса на Референдуме.
Ирина Урюпина

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения, Со
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав
ляют с 85летним юбилеем – Павла Михайловича Шикова
и Ольгу Александровну Мережкину, с 80летним юбиле
ем – Анну Дмитриевну Мирошниченко, Ольгу Павловну
Волову и Петра Николаевича Федотова.
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

НАША ПОЧТА

К вопросу
о благоустройстве
По предложению Главы г.Троицка В.В.Сиднева, жители обсуж
дают вопрос о благоустройстве прилегающих к домам дворов.
Я живу в доме 2а по ул. Текстильщиков. Проходя по городу,
вижу, что везде (плохо или хорошо – это вопрос другой) обко
шена трава. У нашего же дома, на Богом забытом участочке, не
только трава по пояс, но репейник скоро перерастет деревья.
Когдато у проезжей дороги напротив фабричного клуба, там,
где находится газораспределитель, вся территория была в за
рослях репейника. Немало потрудились рабочие и служащие
Троицкой фабрики на субботниках, чтобы уничтожить это рас
тение. Но субботники нынче не в моде, а мы уже инвалиды да
старики, не под силу нам эта работа.
Я нашла номер телефона организации, которая занимается об
кашиванием травы. Позвонила, но говорить со мной не пожелали,
включили какуюто сирену. Вот я и решила написать в газету «Тро
ицкий вариант». Я думаю, что чиновники должны назначить ответ
ственного за благоустройство участка возле нашего дома. А ре
пейник надо срубать молодым и не один раз за лето. Нельзя да
вать созревать семенам, иначе мы окажемся в плену у репейника.
Валентина Сергеевна Ивлева

ÍÅÊÐÎËÎÃ
6 июля 2005 года
на 86м году ушел из жизни
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ –
старейший сотрудник ИЗМИР АН.
Константин Николаевич по
ступил на работу в ИЗМИРАН
(тогда НИИЗМ) в 1942 году,
когда институт находился в
эвакуации в поселке Косули
но Свердловской области. В
декабре 1945 года приехал с
сотрудниками института в
Троицк, где прошел путь от
техника, инженера до заведу
ющего ионосферной обсер
ваторией.
Константин Николаевич
проработал в ИЗМИРАН ров
но 40 лет и оставил о себе
светлую память.
Сотрудники института вы
ражают соболезнования род
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ственникам и близким.

