Без Высоцкого

25 лет, но песни его живут и вдохновляют
МАРШ ФИЗИКОВ

Тропы еще в антимир не протоптаны,
Но, как на фронте, держись ты!
Бомбардируем ядра протонами,
Значит, мы – антилиристы.
Нам тайны нераскрытые раскрыть
пора, –
Лежат без пользы тайны, как
в копилке,
Мы тайны эти с корнем вырвем
из ядра,
На волю пустим джина из бутылки.
Тесно сплотились коварные
атомы,–
Нука, попробуй, прорвись ты!
Живо по коням – в погоне
за квантами,
Значит, мы – кванталиристы.

Нам тайны нераскрытые раскрыть
пора, –
Лежат без пользы тайны, как
в копилке,
Мы тайны эти с корнем вырвем
из ядра,
На волю пустим джина из бутылки.
Пусть не поймаешь нейтрино
за бороду
И не посадишь в пробирку, –
Было бы здорово, чтоб Понтекорво
Взял его крепче за шкирку!
Нам тайны нераскрытые раскрыть
пора, –
Лежат без пользы тайны, как
в копилке,
Мы тайны эти с корнем вырвем
из ядра,

На волю пустим джина из бутылки.
Жидкие, твердые, газообразные –
Просто, понятно, вольготно!
А с этой плазмой дойдешь
до маразма... и
Это довольно почетно.
Нам тайны нераскрытые раскрыть
пора, –
Лежат без пользы тайны, как
в копилке,
Мы тайны эти с корнем вырвем
из ядра,
На волю пустим джина из бутылки.
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Молодозелено! Древность –
в историю!
Дряхлость в архивах пылится!
Даешь эту общую, эту теорию,
Элементарных частиц нам!
Нам тайны нераскрытые раскрыть
пора,
Лежат без пользы тайны, как
в копилке,
Мы тайны эти скоро вырвем
из ядра,
И вволю выпьем джина из бутылки!
1964

Эта песня была написана Володей (простите за фамильярность,
я не имею на нее никого права), кроме, может быть, того, что при
сутствовал на концерте 64го года в Дубне, песня его «о физи
ках» и была приурочена к этому событию. Всю ответственность
за этот концерт взял на себя академик Блохинцев, бывший в то
время директором Объединенного института ядерных исследо
ваний. Это дорого ему стоило – он лишился своего поста.
И вот игра судьбы – последние 20 лет эпицентр по раскры
тию тайн загадочной частицы «нейтрино», которую ввел в жизнь
Вольфганг Паули, находится в нашем Троицке. Здесь, в Инсти
туте ядерных исследований, академик Владимир Михайлович
Лобашев на уникальной установке ведет исследование массы
этой частицы. Вопрос этот принципиальный для фундаменталь
ных знаний о мироздании.
Мы предполагаем дать подробный репортаж об этих работах
в следующем выпуске газеты.
Ю.П.
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А МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ, КАК ВЫРОСЛА НАША ЗАРПЛАТА!

ДИФТЕРИЯ

Оперативное совещание у Главы города 25 июля 2005 г.

Не очень хочется теплым летним днем думать о неприят
ном, тем более о таких серьезных инфекционных заболева
ниях. Однако лето – это и пора, когда мы меньше болеем и
можем сделать необходимые прививки.
Дифтерия – острое инфекционное заболевание, вызываемое
corynebacteria dipnteriae, попросту говоря, дифтерийной палоч
кой. Место ее внедрения в организм – носоглотка, потому что
передача инфекции происходит воздушнокапельным путем при
непосредственном общении с больным или, что хуже, со «здо
ровым» бактерионосителем. У человека, имеющего иммунитет
против дифтерии, развивается либо локализованная форма за
болевания, которую сложно отличить от банальной ангины, либо
даже «здоровое» носительство дифтерийной палочки. Палочка
же эта обладает очень нехорошим свойством вырабатывать ток
син. У человека, не защищенного антитоксическим противодиф
терийным иммунитетом или у имевшего иммунитет, сила кото
рого утрачена со временем, встреча с таким возбудителем мо
жет закончиться очень печально.
В Москве и Московской области инфекция, к сожалению,
регистрируется, и в реанимационных отделениях инфекцион
ных больниц еще продолжают бороться за жизнь пациентов,
тех самых, которых не удалось уговорить сделать профилак
тическую прививку против дифтерии.
Национальный календарь профилактических прививок РФ
предусматривает начало вакцинации уже в 3 месяца, и наши
дети прививаются сочетанными вакцинами против дифте
рии, коклюша, стролбняка, и еще им одновременно делают
прививку против полиомиелита. Малышей прививают АКДС,
АДС, АДСМ вакцинами. Взрослых ревакцинируют для под
держания иммунитета АДСМ вакциной с уменьшенным со
держанием антигенов (той самой, которой прививают самых
ослабленных детей).
Но мамы, папы, дедушки и бабушки и те, кто ими еще не стал,
почемуто очень опасаются этой прививки. Вот и получается,
что наш коллективный иммунитет формируют дети (за нас).
Взрослое население города пренебрежительно отнеслось к
многочисленным приглашениям на прививки и даже к двум по
становлениям Главы Администрации г.Троицка по проблеме
вакцинации против дифтерии.
Наверное, мы забыли о тяжести этой инфекции, и все по
тому, что активно проводилась работа по массовой иммуни
зации населения.
Прививочные кабинеты взрослой и детской поликлиник все
гда готовы сделать вам необходимую прививку. Вакцина у нас
есть, разовые шприцы и соблюдение условий хранения пре
парата вам гарантированы.
Приглашаем всех взрослых, не получивших своевременно
возрастную ревакцинацию, на прививку. Тем, кто очень опа
сается ревакцинации, может быть сделан анализ, определя
ющий уровень защитных антител. Дети более организован
ная часть населения, их мы также готовы привить в соответ
ствии с возрастом и прививочным анамнезом.
Врач эпидемиолог Т.В.Горбунова

35 человек присутствовало
на оперативном совещании у
Главы города 25 июля с.г. На
вопросы В.В.Сиднева отве
чали руководители различных
служб. Зам. Главы города
Н.А. Хаустов рассказал о
ходе ремонтных работ в квар
тире у недавних погорельцев
на ул. Пионерская, они долж
ны быть завершены к 20 авгу
ста. Глава города обратил
внимание ответственных лиц
на процедуру обратного все
ления безвинно пострадав
ших, просил продумать со
вместно с руководителем жи
лищного отдела П.М.Хамчу
ком вопрос о возмещении им
понесенных убытков.
Главу города беспокоит про
блема подготовки к зиме дет
ских учреждений. По словам
сотрудника отдела образова
ния, в детском саду № 38 «рва
нула» труба, пришедшие «спе
циалисты» не смогли пере
крыть воду, а штатный сантех
ник в отпуске. Детсад № 2 пла
номерно разрушают подрост
ки. На вопрос мэра, как идет
подготовка первоклассников к
новому учебному году, высту
пающий ответить был не готов.
Управление социальной за
щиты населения (М.В.Чулко"
ва) ведет сбор заявлений
льготников об отказе от полу
чения соцпакета с 1 января
2006 г. С 1 октября 2005 г. они
получают право выбора –
льготы или деньги. Из 2400
стоящих на учете 450 человек
уже написали соответствую
щие заявления. Эти темпы
беспокоят Управление соцза
щиты. Если так пойдет и даль
ше, то для замены соцпакета
на денежные компенсации

только по Подольскому райо
ну потребуется 1215 млн. руб.
Не пишут заявления те, кто
пользуется льготными дорого
стоящими
лекарствами.
В.В.Сиднев рекомендовал че
рез газету разъяснить людям
их права, плюсы и минусы от
каза от соцпакета.
Зам. Главы города Ю.Л.Ка"
питульский доложил о про
движении документов к стату
су г.Троицка как наукограда в
Правительстве Московской
обл. На завтрашнем совеща
нии у зам. министра промыш
ленности и науки Московской
обл. будет рассмотрена кор
рекция программы развития
города как наукограда по за
мечаниям Минпромнауки. А
затем будем ждать постанов
ления Правительства Москов
ской обл. о целесообразнос
ти развития Троицка как нау
кограда.
В.В.Сиднев обратился с воп
росом к своему заму по финан
сам Н.В.Андреевой, каково по
ложение в городе с платными
услугами: «Общая политика – не
должно быть бесплатных услуг,
должна быть адресная помощь».
Наталья Васильевна ответила,
что доходы от платных услуг ра
стут, подробнее можно будет
сказать об этом после заверше
ния отпускного сезона.
Отдел охраны окружающей
среды волнует вопрос, где
взять деньги на реконструкцию
плотины в районе Троицкой
фабрики. На этой неделе пла
нируется забор проб воздуха и
воды на коллекторе.
Отдел архитектуры (И.Н.Ко"
новалова): Разработано гра
достроительное заключение по
устройству сквозной автодоро

ги ул.Садовая – выезд на 38й
км Калужского шоссе. Вопрос
проходит согласование с феде
ральной дорожной службой.
В.В.Сиднев настаивает на при
нятии графика работ по Генпла
ну. Он считает, что при разра
ботке Генплана необходимо
запроектировать резервные
территории, например Вату
тинки: у нас общая инженерная
инфраструктура, транспортная
схема и т.п. Пора вплотную при
ступить к работе с Ленинским
районом по этому вопросу.
О.В Быстрова (отдел здра
воохранения) на вопросы Гла
вы города ответила, что ситу
ация с обеспечением больных
льготными лекарствами про
должает оставаться напря
женной, что медицинский ка
бинет в микрорайоне «В» пока
работает как процедурный. По
мнению Главы города, его
функции пора расширить. Он
также дал указание обеспе
чить транспортом заболевше
го Героя России А.А.Титова
для перевозки его к месту
приема процедур, прописан
ных лечащим врачом.
В Администрацию поступили
претензии от жильцов дома В
32, который в воскресенье 24
июля без предупреждения был
отключен от водоснабжения по
вине слесаря«шабашника»,
В.В.Сиднев настаивает на на
казании виновного.
Жители города предъявля
ют претензии к фирме по
лифтам. Как оказалось, она
обслуживает не только город,
но и «близлежащие» окрест
ности (Одинцово, совхоз
«Московский» и т.д.). Часто в
ответ на вызов аварийной
бригады можно услышать, что

машина на выезде. Н.А.Хаус
тову удалось договориться с
руководителями фирмы, что
одна из аварийных машин бу
дет постоянно обслуживать
только наш многоэтажный го
род. В перспективе будет
организован электронный
учет каждой остановки каждо
го лифта. Он также остано
вился на волнующем всех жи
телей вопросе городского
благоустройства. Застрой
щики обещали проложить за
асфальтированные дорожки к
домам 6, 8 по ул. Текстильщи
ков, закончить работы по бла
гоустройству в районе дома
Е3 к 1 июня, сегодня сроки
перенесены на 1 сентября.
В.П.Клочков (Котельная):
«Документы на реконструкцию
котлов отданы в министер
ство». В.В.Сиднев настаивает
на составлении графика ввода
в эксплуатацию домовново
строек, чтобы гарантировать
им бесперебойное обеспече
ние теплом и водой.
Продолжаются ремонтные
работы 2го этажа Дома уче
ных. Собирались улучшить
отопление Дома ученых с по
мощью – котельной. Однако
строители решили, что отопле
ние электрическим калорифе
ром даст больший эффект.
Пока вопрос находится в ста
дии обсуждения.
Р.В.Чепурко (отдел моло
дежи) сказала, что группа из 5
студентов престижных мос
ковских вузов – жителей г.Тро
ицка, выиграв отборочный
конкурс из 12 человек, будет
представлять наш город на
Международном молодежном

Главе г. Троицка Сидневу
В.В., Первому зам. Главы,
президенту ФК ТРОИЦК Ду"
дочкину В.Е., Главному ар"
хитектору г. Троицка При"
валовой Е.Б., Начальнику
Отдела физической культу"
ры и спорта Администра"
ции г. Троицка Целикову А.Н.,
начальнику Отдела образова"
ния Администрации г. Троиц"
ка Зюзиковой Ю.М., директо"
ру школы №2 г. Троицка, де"
путату горсовета Богдановой
Г.С., заведующему Обще"
ственной приёмной Губерна"
тора МО Христенко В.Е.

не равнодушны к тому, что про
исходит в Троицке.
Мы знаем о планах возведе
ния пристройки к школе №2 и,
безусловно, понимаем, что
проблему нехватки мест в об
щеобразовательных учрежде
ниях города надо решать неза
медлительно. Мы также пони
маем, что в сложившихся усло
виях именно пристройка ко 2й
школе является хоть и компро
миссным, но оптимальным ва
риантом – и по срокам, и по
средствам. Кроме того, при
стройка позволяет обойти ещё
одну острейшую проблему го
рода – нехватку свободных пло
щадок для строительства.
Однако следует отметить, что
имеющийся проект строитель
ства предполагает практически
полную реконструкцию спор
тивного комплекса около школы
№ 2. При этом размеры основ
ной площадки существенным
образом сокращаются. Мы счи
таем, что этого допускать
нельзя! Вопервых, грешно де
лать одно хорошее дело за счёт
другого. Вовторых, в случае
реализации проекта в Троицке

не останется НИ ОДНОЙ обще
доступной, открытой площадки
ДОСТАТОЧНОГО размера для
игры в футбол или занятий лёг
кой атлетикой (в этом мы со
гласны с мнением Александра
Зайцева, неоднократно публи
ковавшегося в «ТрВ»).
Никакой самой благой целью
нельзя оправдывать почти пол
ное исключение возможности
жителей Троицка заниматься
физкультурой и спортом.
Нельзя повторять ошибки, допу
щенные при строительстве го
родского стадиона. Стадион в
его нынешнем виде – вещь хо
рошая, но специфическая и не
всем доступная. А запланиро
ванные общедоступные пло
щадки на территории стадиона,
к сожалению, до сих пор не обо
рудованы. В результате сразу
две школы лишены возможнос
ти заниматься физкультурой на
свежем воздухе. Теперь по их
стопам может пойти ещё одна.
На площадке 2й школы, кстати,
занимаются и воспитанники
ДЮСШ2 в микрорайоне «В».
Получится, что все школы г. Тро
ицка останутся без стадионов.

А ведь дети должны быть не
только образованными, но и
здоровыми. Ничего лучшего,
чем занятия физкультурой и
спортом, для этого ещё не при
думано. Нельзя также забывать
и о социальной составляющей
явления. Гораздо дороже обхо
дятся меры по борьбе с подро
стковыми правонарушениями и
наркоманией, нежели поддер
жание в порядке одной универ
сальной спортивной площадки.
Следует учитывать, что и целый
пласт взрослых любителей физ
культуры и спорта в Троицке так
же будет лишён возможности
здорового досуга.
А ведь спортивная площадка
около школы №2 в своём роде
уникальна. Через неё прошло
не одно поколение известных в
городе спортсменов, самым
младшим из которых меньше
18 лет, а самым старшим – за
60. Многие из них успешно
представляли Троицк на сорев
нованиях всех уровней, вплоть
до всероссийского! Достаточ
но сказать без риска преувели
чения, что выступающий сейчас
в основном составе ФК ТРО

(Окончание на стр.2)
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Открытое письмо
Многоуважаемые
дамы и господа!
Мы обращаемся к вам от
имени спортивной обществен
ности г. Троицка. Среди нас
есть и совсем молодые люди,
и вполне зрелые. Мы пред
ставляем весь социальный,
профессиональный и образо
вательный спектр нашего го
рода. Но нас объединяет одно
увлечение – футбол. И ещё мы

ИЦК Константин Климович, яв
ляется воспитанником «микро
районовского» футбола. На
площадке около 2й школы иг
рали известнейшие в городе
футболисты, такие, как судья
республиканской категории
Александр Удаев, тренеры ФК
ТРОИЦК разных лет Александр
Гордеев и Валерий Рожков, тре
нер ФК ПОДОЛЬЕ Александр
Бодров, мастер спорта Асан
Мустафаев, Игорь и Сергей
Кординовы, Илья Матвеев и
многие другие.
Но дело даже не в славной
истории, а в нашем общем бу
дущем. Мы предлагаем всем
заинтересованным людям под
держать нашу инициативу. Мы
обращаемся с просьбой к руко
водству города, к представите
лю Губернатора области, ко
всем лицам, способным повли
ять на ситуацию. Мы просим
СОХРАНИТЬ спортивную пло
щадку в мне «В» около 2й шко
лы в тех размерах, в которых она
существует сейчас. Для этого не
нужно отменять возведение
пристройки к школе, а всего
лишь внести минимальные из

менения в проект и, например,
отказаться от одной из «сопро
вождающих» площадок. Ведь
для баскетбола достаточно и
школьных залов. Вовремя при
нятое и мудрое решение под
твердит, что руководство горо
да действительно сделало пра
вильные выводы из сложивше
гося в последнее время непро
стого положения в городе. Мы
надеемся на ваше понимание и
умение находить выход из са
мых запутанных ситуаций.
Илья Мирмов, Виктор Уваров,
Владимир Копылов, Александр
Косицын, Михаил Чемерев,
Андрей Ионов, Юрий Резаев,
Сергей Прокопенко, Максим
Колядин, Валерий Давыдов,
Андрей Глазков, Александр
Сергеев, Сергей Феклюнин,
Дмитрий Бабич, Игорь
Карацапов, Сергей Иванов,
Александр Копылов, Степан
Мирмов, Игорь Красовский,
Дмитрий Ситник, Юрий
Чикваров, Александр
Солодухин, Сергей Рогов,
Игорь Канаев, Сергей Гришин,
Дмитрий Сиухов, Александр
Смирнов, Андрей Чивилёв

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

А.П.Воробьева: «Осознавая всю меру ответственности…»
Долгое время никому из нас,
обывателей, и в голову не при
ходило разбираться в премуд
ростях и иерархии процесса
энергоснабжения страны. Тре
вожные события, случившиеся
25 мая с.г., заставили серьез
но задуматься о будущем на
шей некогда гибкой и надеж
ной энергосистемы. Как выяс
нилось из беседы, эта пробле
ма заботит и директора МУП
«Троицкая электросеть» А.П.
Воробьеву.
– Альбина Павловна, кто
же, по Вашему мнению, ви"
новат в случившемся 25 мая
долговременном отключе"
нии электроэнергии?
– Сложная схема системы
энергоснабжения включает в
себя генерирующие станции,
вырабатывающие электро
энергию, сети, передающие
ее, понижающие подстанции и
др. Все было гораздо надеж
нее, когда система была в ру
ках государства. В настоящее
время она распалась на мно
гие компании, государствен
ные и частные, и ни одна из них
не несет ответственности пе
ред потребителем. РАО ЕЭС
ставит своей задачей привати
зировать генерирующие стан
ции, отдать их в частные руки.
Последствия, я думаю, будут
пагубными – собственник нач
нет диктовать свои условия
электроснабжения страны на
самом высоком уровне. По
явятся свободные, не регули
руемые государством цены.
Так гласит закон. Даже по
убеждению Президента Со
единенных Штатов Ф.Д. Руз

вельта, генерирующие стан
ции не должны быть в частных
руках, только электросети мо
гут быть приватизированы в
целях конкуренции за надеж
ное обеспечение электроэнер
гией потребителей. Я с ним в
этом согласна.
Что касается случившейся 25
мая аварии… Непоступление
энергии от источника питания –
ОАО «Мосэнерго» лишило город
электричества. Такое бывало и
ранее: в 2004 г. «Мосэнерго» от
ключало энергию 7 раз и даже
31 декабря, но эти случаи были
кратковременными. 25 мая
электроэнергии не было в тече
ние 7 часов, я постоянно связы
валась по телефону с диспет
черским пунктом ОАО «Мос
энерго» в г. Подольске, но дол
гое время не получала вразуми
тельного ответа, там тоже не
было света, и даже дежурные в
диспетчерской не знали, по ка
кой причине. На мой взгляд, это
показатель развала энергети
ческого хозяйства Российской
Федерации. Падала частота в
электросетях, т.е. потребление
энергии превышало ее выра
ботку. Если бы подобная авария
произошла в зимнее время, это
грозило бы замораживанием
городской тепловой системы и
другими бедами… Чтобы тако
го не случилось в нашем горо
де, необходимо заранее проду
мать и решить вопрос автоном
ного питания хотя бы для боль
ниц и Котельной.
В момент аварии мы приня
ли все возможные меры по не
допущению в этой ситуации по
вреждения наших сетей и пре

дусмотрели условия к приему
электроэнергии из системы
при ее включении. Разъясняли
людям ситуацию, которой вла
дели. Потом стали работать по
общегородской программе.
Глава города В.В.Сиднев воз
главил Чрезвычайную комис
сию, которая решала вопросы
обеспечения жизнедеятельно
сти города. Стали развозить в
бочках воду в больницы, к рын
ку, для обеспечения населения.
После подачи напряжения из
энергосистемы РФ мы присту
пили к выполнению своих фун
кций – подаче напряжения в го
род. Хотелось бы особо отме
тить людей, которые работают
на предприятии много лет: во
дителей С.М.Лунева и А.В.Ива
нова, начальника участка
В.М.Паршутина, электромонте
ров А.Горохова и М.Родикова…
– Расскажите, пожалуйста,
о нынешнем статусе вверен"
ного Вам предприятия.
– На основании решения Ар
битражного Суда с апреля 2004 г.
«Троицкая электросеть» – муни
ципальное унитарное предпри
ятие. Его задачей является бес
перебойное электроснаб
жение коммунальнобытовых
потребителей г.Троицка, кото
рыми являются население, Ко
тельная, водопроводное хозяй
ство, детские сады и школы,
поликлиники и больницы, тор
говля… Со всеми потребителя
ми электросеть работает на ос
новании заключенных с ними
договоров, по государствен
ным тарифам, которые ежегод
но устанавливает Энергетичес
кий комитет Московской обл. в

размерах, определяемых Пра
вительством РФ. Если бы мы
были акционерным обществом,
тарифы оставались бы такими
же, т.е. государственными.
Для населения, проживаю
щего в Московской обл., в до
мах, оборудованных в законом
установленном порядке элект
роплитами, тариф составляет
96 коп. за 1 Квтч (он действо
вал и в 2004 г.), для проживаю
щих в домах с газовыми плита
ми, – 1 руб. 28 коп. (в 2004 г. –
1 руб.13 коп.). Для остальных
потребителей тариф вырос в
2004 г. в среднем на 14%. В
Троицке электроэнергия не
вырабатывается, мы ее поку
паем у «Мосэнерго» по цене,
которая увеличилась по срав
нению с 2003 г. почти вдвое.
Цена же отпуска электроэнер
гии потребителю возросла за
это же время примерно на
20%. Понятно, что наше пред
приятие находится сейчас в
глубоком финансовом затруд
нении. Однако, несмотря на
это, мы своевременно и в пол
ном объеме оплачиваем элек
троэнергию, покупаемую у
«Мосэнерго», надежно обеспе
чивая ею своих потребителей.
Осознавая всю меру ответ
ственности, мы готовим сети к
работе в осеннезимний пери
од. Ведь при аварии на тепловых
сетях в январе 2005 г. вся тя
жесть по обогреву отключенных
от отопления жилых домов лег
ла на плечи «Троицкой электро
сети», и мы с этой задачей ус
пешно справились. По состоя
нию на 1 июля с.г. вся высоко
вольтная схема находится в ра

(Окончание. Начало на стр.1)
лагере, который пройдет с 1
по 14 августа в немецком ок
руге МайнКинциг.
В.Н.Князев снова обратил
внимание присутствующих на
постановление Правительства
Московской обл. о содержании
собак. Их положено выгуливать
на длинном поводке и в намор
дниках. Владимир Николаевич
сказал, что за нарушение это
го правила установлены серь
езные штрафы, а в производ
стве уже находится 8 судебных
дел.
Л.Ю.Войтешонок (ЖКХ)
пожаловалась на то, что одна
из квартир в доме № 1 по ул.
Пионерская систематически
подвергается разрушению
квартиросъемщиком Соловье

вым. В.В.Сиднев порекомен
довал продумать оформление
квартиры в муниципальную
собственность и инициировать
вопрос о выселении жильца,
который поварварски отно
сится к месту собственного
проживания.
Согласно опубликованным
данным, сказал В.В.Сиднев,
среднемесячная зарплата в
некоторых городах Московс
кой обл. достигла 15 тыс.
руб., по Троицку – 8 тыс.
руб.(Чего же тогда стонут учи
теля, работники детских садов,
здравоохранения, культуры,
кандидаты наук троицких ин
ститутов?! – Прим. авт.).
Алла Федосова

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
МУП «Троицктеплоэнерго» приглашает заинтересованные
организации принять участие в открытом конкурсе на выпол
нение рабочего проекта реконструкции городской котельной
с целью расширения мощности с 42 до 132 Гкал/час.
Информация о Заказчике: МУП «Троицктеплоэнерго»
Почтовый адрес: 142190, г. Троицк М.С., ул. Лесная, дом 8А.
Телефон: 3340037; 3340038; 3340272; Факс: 3309979,
3309980. Ответственное лицо – директор Клочков Влади
мир Петрович.
Финансирование – за счет бюджета г. Троицка.
Срок выполнения рабочего проекта реконструкции город
ской котельной – 30 декабря 2005г.
Срок проведения открытого конкурса – 25 августа
2005 г., в 1000 час. Место проведения открытого конкур
са: г. Троицк М.О., ул. Лесная, 8A.
Порядок, место и срок получения конкурсной документации.
Конкурсную документацию можно получить по адресу:
г. Троицк М.О., ул. Лесная, 8А до «18 августа 2005 г» 2005г.
при наличии доверенности.
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица,
имеющие лицензию на данный вид работ, опыт работы до 5
лет; обладающие достаточными трудовыми, материальны
ми и финансовыми ресурсами; не имеющие задолженности
по платежам в бюджеты всех уровней.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу
г.Троицк М.О., ЦТП17 до 18 августа 2005г в запечатанных
конвертах с отметкой «на конкурс по выполнению рабочего
проекта реконструкции городской котельной».
Согласовано: зам. Главы Администрации
Н.В.Андреева
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делового разговора. Какими
чертами характера должна
обладать женщина, чтобы
справляться с таким серьез"
ным и ответственным делом?
Остается ли у Вас время для
себя? Чем Вы увлекаетесь?
– Я считаю главными чертами
характера руководителя четкое
понимание им поставленных за
дач, целеустремленность, пос
ледовательность в действиях,
умение находить общий язык с
коллегами, держать данное сло
во. А вне работы я жена, мама,
бабушка. Развожу цветы на
даче, обожаю природу, прогул
ки в лесу (его понимать надо!),
с удовольствием собираю гри
бы. Долгими зимними вечерами
занимаюсь рукоделием, читаю,
мой любимый писатель Виктор
Астафьев. Увлекаюсь истори
ческой литературой. Много
пищи для ума дает серия
«Жизнь замечательных людей».
Недавно я познакомилась с био
графией Рузвельта, Президента
Великобритании Черчилля…
– Ваши пожелания нашим
читателям, особенно чита"
тельницам?
– Желаю всем здоровья, ми
лосердия, доброты. Женщина
должна быть красивой. Поста
райтесь полюбить себя. И мир
вам будет казаться прекрасным.
– Спасибо, Альбина Пав"
ловна. Вы в очередной раз
заряжаете окружающих сво"
им оптимизмом и жизнелю"
бием. Желаем Вам успехов
на Вашем ответственном
посту и личного счастья.
Алла Федосова

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

А МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ,
КАК ВЫРОСЛА НАША ЗАРПЛАТА!

бочем состоянии. Мы занима
емся работами по уличному ос
вещению и низковольтной або
нентской сети по ул. Большая
Октябрьская – ведем замену
ветхих опор и проводов, уста
навливаем светильники. Меня
ем устаревшее оборудование
на трансформаторных подстан
циях, в том числе у домов В16
– В20. К сожалению, во время
работы приходится проводить
кратковременное отключение
электроэнергии в этих домах
(жителей мы предупреждаем
заранее). В наших планах улуч
шение сети уличного освеще
ния по ул. Центральная, Юби
лейная и в других местах.
– Есть ли вина «Троицкой
электросети» в том, что в
срок не сдаются дома"ново"
стройки?
– Сети не подведены к пост
роенным «коробкам» по вине
инвесторов. Они не обеспечили
выполнение своевременно вы
данных им, принятых ими техни
ческих условий. И я не вижу с их
стороны стремления выправить
ситуацию. На еженедельных со
вещаниях у зам. Главы города
В.Е.Дудочкина я неоднократно
поднимала этот вопрос, но сети
не достроены до сих пор. Засе
ление домов станет возможным
только после выполнения всех
технических решений со сторо
ны инвесторов. Люди, купившие
квартиры в домахновострой
ках, должны быть обеспечены и
электроэнергией, и теплом, и
водой, и другими коммунальны
ми услугами в полном объеме.
– Альбина Павловна, да"
вайте отвлечемся от сугубо

Информация
Троицкого управления социальной защиты населения
Вниманию студентов!
Сумма социального пособия студенческим семьям, име
ющим детей, и отдельным категориям студентов, которые
обучаются в государственных учреждениях высшего про
фессионального образования, расположенных на террито
рии Московской области, с 01 июля 2005г. увеличена до 300
рублей ежемесячно.
Право на получение социального пособия имеют сту
денты следующих категорий:
– сироты и инвалиды (без предоставления сведений о
доходах);
– с предоставлением сведений о доходах:
– пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыль
ской АЭС;
– участники боевых действий;
– из многодетных семей (семей, в которых трое и более
несовершеннолетних детей);
– из неполных семей (студент, проживающий с родителем,
не состоящим в браке, а также студент, не состоящий в бра
ке и воспитывающий ребенка);
– имеющих родителяинвалида или родителяпенсионера.
За назначением пособия студенты дневных отделений ука
занных выше ВУЗов могут обратиться в территориальные
структурные подразделения Министерства социальной за
щиты населения по месту расположения ВУЗа (филиала).
Студенты Московского государственного областного
университета, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Радио, д. 10а, проживающие в г. Троицке, за назначени
ем социального пособия могут обращаться в Троицкое
управление социальной защиты населения по адресу:
Октябрьский прт, д.11, к. 1.
Прием осуществляется в понедельник и вторник, с
10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
Справки можно получить по тел.: 51"23"72.

ТГ МУП «Горстрой» объявляет открытый конкурс
по выбору генерального проектировщика
по разработке рабочего проекта Школы искусств
в г.Троицке Московской области
Источник финансирования – местный бюджет.
Ориентировочная стоимость – 5 млн. руб.
Условия оплаты – по мере поступления средств из бюд
жета, в пределах лимитов бюджетных ассигнований.
Срок поставки – в течение 2005г.
Почтовый адрес: 142190, Московская область, г.Троицк,
Сиреневый бульвар, д. 10. Телефон/факс 3340490.
Контактное лицо – Храмцова Елена Валентиновна.
Информация о конкурсе: Дата окончания приема заявок
– 24.08.05r.
Дата, время и место проведения конкурса – 25.08.05 г.,
в 15.00, по адресу : г.Троицк Московской обл., Юбилейная., 3,
к. 222. Конкурсная документация предоставляется бесплат
но. Конкурсная документация предоставляется по адресу
организатора конкурса с 9.00 до 18.00.
Требования к участникам: приглашение к участию в кон
курсе распространяется на все юридические лица, зарегис
трированные в соответствии с законодательством РФ и име
ющие лицензию на осуществление деятельности, являющей
ся предметом настоящего конкурса.
Директор В.В.Лямаев

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН,
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
гг. Подольска, Подольского района, Щербинки,
Климовска, Троицка
Государственное учреждение – Московское областное ре
гиональное отделение Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации (Филиал № 18 ГУМОРО ФСС РФ) со
общает, что в связи с введением приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации от 6 июня 2005 г, № 384 «Об изъятии из обращения
бланков листков нетрудоспособности старого образца (го
лубого цвета)» с 31 июля 2005 г, будут приниматься к оплате
предприятиями и организациями листки нетрудоспособно
сти нового образца (зеленого цвета), а также листки нетру
доспособности старого образца (голубого цвета) с датой
выдачи не позднее 31 июля 2005 года.
Обеспечение лечебнопрофилактических учреждений
бланками нового образца (зеленого цвета) производится
Филиалом № 18 ГУМОРО ФСС РФ.
Бланки старого образца (голубого цвета) подлежат унич
тожению в установленном порядке.

Администрация г. Троицка 10 августа 2005г. в
19.00 в помещении Центра молодежного досуга
(площадь Верещагина) проводит публичные слу"
шания по вопросу строительства муниципально"
го жилого дома на месте идущего под снос ава"
рийного дома по ул. Центральная, д.9. Предпо"
лагаемый жилой дом, площадью 5000 тыс. кв. м,
предназначен для очередников городской очере"
ди и переселенцев из ветхого фонда.
Директор В.В.Лямаев

Администрация города Троицка
проводит публичные слушания по строительству
малоэтажных жилых домов для жилищного
кооперативного строительства по ул. Центральной
Слушания состоятся 10 августа 2005 г. в 19 часов в поме
щении Центра молодежного досуга (пл. Верещагина, дом 1).
Комплекс состоит из трех 2х секционных домов общей пло
щадью 5500 кв.м, количество квартир: 78 шт., этажность: до
5ти этажей.
В строительстве принимают участие только жители Троиц
ка, проект финансируется за счет собственных средств уча
стников и привлекаемых займов.
Срок строительства предполагает два года с момента зак
лючения контракта.
Площадь под строениями составит 0,13 га.
Площадь благоустройства и озеленения составит 1,7 га.
Максимально учтены существующие насаждения и деревья,
количество деревьев под вырубку – минимально, будет про
изведена компенсационная высадка.
Инвестор и Заказчик – ЖСК «Наука2» и «Горстрой».
Ген.подрядчик будет определен по конкурсу.
Администрация города Троицка
« Т Р О И Ц К И Й В А Р И А Н Т » № 33 ( 670)

19 детей получат помощь
от подмосковного правительства

ИГРОКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН?..
«Одноруких бандитов» готовят к атаке
Открыть зал игровых автома
тов в России проще некуда. Ре
гистрация организации, нало
говый учет, лицензионный
сбор, заявление в Федераль
ное агентство по физкультуре и
спорту. Право выдачи лицензий
перешло по наследству от Гос
комспорта РФ. Тот им надели
ли согласно Положению «О ли
цензировании деятельности по
организации и содержанию то
тализаторов и игорных заведе
ний» от 15 июля 2002 г. Теперь
же, по словам замминистра
финансов РФ Сергея Шатало
ва, лицензирование планирует
ся возложить на Федеральную
налоговую службу, а выработку
государственной политики и
нормативное правовое регули
рование – на Минфин РФ.
Это разъяснение – из отве
та на обращение Мособлдумы
к председателю правительства
РФ Михаилу Фрадкову от 2
февраля 2005 г. Мособлдума
предлагала внести в Положе
ние изменения:
игорные заведения могут
быть размещены только в спе
циально отведенных по согла
сованию с органами местного
самоуправления муниципаль
ных образований помещениях;
запрещается посещение
игорных заведений лицами
моложе 18 лет;
в лицензирующий орган пре
доставляется документ, под
тверждающий согласование
места нахождения игорного
заведения и (или) тотализато
ра с органом местного самоуп
равления муниципального об
разования.
О приемлемости изменений
в письме из Минфина внятно
не сказано. А ведь здесь – ос
новная проблема. Сейчас нич
то не мешает расширять сеть
спецзалов и арендовать под
автомат пару «квадратов» в
любом помещении. Доходы
больше расходов. В 2004 году,
посчитал Deutshe Bank, объем
игорного рынка в РФ составил
3,5 – 4,5 млрд. долларов. Вы
ручка с 1 кв. м зала игровых
автоматов, по данным МДМ
банка, достигает 7500 «зеле
ных» в год. У муниципальных
властей рычагов влияния на
владельцев игровых автоматов
нет. И получается потому не
редко, как в подмосковном До
модедове.

***
– Год назад, когда мы заня
лись скрупулезным изучением
этой проблемы, игровые авто
маты стояли практически по
всюду – в магазинах, объектах
дорожного сервиса и социаль
ного обслуживания, даже в ап
теках. Люди всех возрастов
проигрывали свои зарплаты и
стипендии, выручки и пенсии,
квартиры и машины, – расска
зывает глава Домодедовского
района Леонид Ковалевский. –
Сегодня нам удалось убрать
игротеки из муниципальных
магазинов. Подействовало
предупреждение директорам:
если не уберете, арендная
плата будет увеличена в 5 раз.
А вот на частные магазины уп
раву найти почти невозможно.
Тем более что нередко за спи
ной таких предпринимателей
стоят влиятельные персоны.
Красноречивый пример – ситу
ация вокруг зала игровых авто
матов «Восточный оазис». Па
вильон вырос в полосе отвода
железной дороги, прямо перед
турникетами. Пассажиры каж
дый день пробираются к элек
тричкам по тропинке шириной
1,5 – 2 м. Зимой скапливается
талая вода. Чтобы пройти, на
брасывают доски, булыжники.
На обращение администрации
района в транспортную проку
ратуру пришел ответ: земля
принадлежит Московской же
лезной дороге.
– Когда мы требуем снести
павильон, они отвечают, что
земля им не принадлежит. В то
же время все разрешения под
писаны руководством МЖД.
Пользуются тем, что документ,
разграничивающий землю, у
нас еще не подписан. В том
числе изза проблем с залом
игровых автоматов, – продол
жает Леонид Павлович. – Ко
мне приезжали в течение это
го года два заместителя на
чальника МЖД, я уж не беру
многих представителей ран
гом ниже, все убеждали, что
команда снести незаконную
постройку будет отдана неза
медлительно. Увы…
Ликвидировать «Восточный
оазис» удалось только благо
даря строительству нового ав
товокзала. Однако в 70 м вско
ре появился аналог снесенно
го павильона. МЖД подключи
ла электричество.

– Удивительно! – возмущает
ся Ковалевский. – А ведь руко
водство МЖД полгода назад
известило районную админис
трацию, что у железной доро
ги нет лицензии на перепрода
жу электричества…
С июля в районе выходит
газета «Живая речь». В первом
же выпуске обширный матери
ал посвящен «одноруким бан
дитам». Будто бы заместитель
главы района Нина Маслова
возвела напраслину на Вале
рия Меладзе, утверждая, что
попзвезде весьма небезраз
лична судьба «Восточного
оазиса». Есть ответ Меладзе:
«Никаких интересов – ни твор
ческих, ни личных – у меня в
городе Домодедово не было и
нет». И вывод сделан одно
значный: «Районные власти не
знают, кому принадлежит соб
ственность в городе».
Красноречиво! Особенно в
канун грядущих в Московской
области 4 сентября муници
пальных выборов. Скорее
всего, к этой дате приурочен
выпуск газеты. Тем более что
СМИ пустило популистскую
«утку».
– Но ведь осенью прошлого
года Меладзе приезжал сюда.
Принимал его первый замес
титель Главы Дмитрий Горо
децкий. – разъясняет Леонид
Ковалевский. – Когда потребо
вали снести второй павильон,
недели две звонил директор
певца, добивался встречи со
мной. Я отказался.
Во втором номере «Живой
речи» досталось потеснивше
му «Восточный оазис» автовок
залу. Укладка плитки и асфаль
та затянута. Туалеты будут
платными. Фото системы ви
деонаблюдения на площади
красноречиво подписано: «Эта
камера будет за нами сле
дить». Ну а «гвоздь» номера –
интервью депутата райсовета
Александра Семкина. Он обви
няет администрацию в разва
ле агропрома.
– В прошлом году мы надои
ли 65 000 тонн молока. Это
больше, чем в 24 отдельно взя
тых субъектах Российской Фе
дерации. Годовой надой на
одну корову – 6460 килограм
мов. Ни в одном районе Рос
сии такого нет. Это самый вы
сокий показатель за всю 35
летнюю историю района, – от

вечает Леонид Ковалевский.
Организаторов игрового
бизнеса противоречие напи
санного и реального не смуща
ет. Главное – показать главе,
чем чревато противостояние с
ними. Упрется – заменят. Сем
кин подойдет.
***
В Подмосковье игровых ав
томатов больше 20 000. Если
несколько лет назад можно
было оправдать их нашествие
доходностью бюджета (с нояб
ря 2003 года налог на игорный
бизнес идет регионам), то сей
час очевидно – здоровье нации
дороже. В Домодедове налог
на игорный бизнес даст в 2005
г. в районный бюджет 5,107
млн. руб. План I полугодия – 2,6
млн. Реально за 5 месяцев по
лучено около 500 тыс. Сравни
те с общей суммой годовых
доходов местной казны – 1,2
млрд…
– Даже если бы и 10 %, к при
меру, игорный бизнес прино
сил, я все равно был бы против,
– говорит Леонид Ковалевс
кий. – Общественное самочув
ствие дороже. Уже были слу
чаи воровства выручки водите
лями и кондукторами рейсо
вых автобусов. Деньги уходи
ли в чрево игровых автоматов.
Такое никакие доходы бюдже
та не оправдают.
Мнение домодедовского ру
ководства поддерживают кол
леги по всей области. Обраще
ние Совета депутатов Домоде
довского района от 29 сентяб
ря 2004 г., основу для обраще
ния Мособлдумы к премьер
министру РФ, поддержали Со
веты 11 городов и районов.
Закона о правоотношениях в
сфере игорного бизнеса в Рос
сии нет. Правительство РФ не
торопится изменить порядок
лицензирования игровых авто
матов. А Подмосковье ждет
новой атаки «одноруких банди
тов». Мосгордума намерена
ужесточить
размещение
объектов игорного бизнеса,
мэрия обещает с 1 января
вдвое увеличить ставку налога:
сейчас с одного автомата бе
рут в месяц 3750 руб., а будут
– 7500. Да и насыщена столи
ца казино (56) и игровыми ав
томатами (более 50 000)…
Игорь РЕПКИН

В области с 3000 до 10000 рублей увеличен размер ежемесяч
ных выплат детям, потерявшим одного или обоих родителей в
результате террористических актов и техногенных катастроф.
Кроме того, теперь такая же финансовая поддержка, как детям,
пострадавшим в результате терактов в здании Театрального цен
тра на Дубровке, Московском метрополитене и техногенной ава
рии в аквапарке «Трансвааль», гарантирована и их сверстникам,
потерявшим родителей в результате катастрофы самолета ТУ
154, выполнявшего рейс Москва – Сочи 24 августа 2004 года.
Материальная помощь будет оказываться детям в возрасте до
18 лет, а также тем, кто старше, но очно обучается в образова
тельных учреждениях всех видов и типов независимо от их орга
низационноправовых форм. Выплаты им будут производиться
вплоть до достижения возраста 23 лет.
В настоящее время в Подмосковье проживают 19 детей, нуж
дающихся в подобной поддержке правительства.
Материальная помощь для них предусмотрена с 1 января
2005 года.

Студентам повышают стипендии
В Подмосковье принимаются меры для усиления социальной
защиты студентов областных вузов.
Уже внесены изменения в соответствующий закон, и с 1 ап
реля 2005 года размер академической стипендии, которая, на
помним, назначается в зависимости от успехов в учебе, по
вышается с 400 до 500 рублей. Размер социальной стипендии
– для тех, кто нуждается в особой поддержке – увеличивается
с 600 до 750 рублей.
А с 1 сентября стипендии студентов еще возрастут: академи
ческая – до 600, социальная – до 900 рублей в месяц.

В горе не забыты…
Распоряжением Губернатора Московской области Бориса Гро
мова семье инспектора дорожнопатрульной службы 14го спец
батальона 2го спецполка Южный ГУВД Московской области
старшины милиции Сергея Кручинина, погибшего при исполне
нии служебного долга, оказана материальная помощь в разме
ре 100 тысяч рублей.

Поедем быстрее и удобнее
В направлении Москва – Люберцы – Раменское завершается
строительство новой железнодорожной скоростной ветки.
Сегодня скорость движения электричек здесь составляет 42 км/
ч, время в пути – 65 мин. В начале августа пассажирам будут пред
ложены новые условия комфортного, быстрого и надежного пере
движения: электропоезда «Спутник» будут отправляться с конеч
ных станций каждые 15 минут, время в пути сократится до 45 минут.
Заканчивается благоустройство станций на всем пути следо
вания. Разработан специальный фирменный стиль направления:
все служебные и бытовые помещения, примыкающие к желез
нодорожному полотну, окрашиваются в приятную белозеленую
гамму, установлены навесы из прозрачных плит, платформы вык
ладываются тротуарной плиткой. Облагораживается инфра
структура вокруг станций: туалеты, кассовые залы, остановоч
ные павильоны.
Более 80 процентов зон отдыха и баз маломерных судов в об
ласти не соответствует нормам.
К такому неутешительному выводу пришли сотрудники Уп
равления Государственной инспекции по маломерным судам
/ГИМС/ областного Главного управления МЧС России, прове
дя ряд рейдов и проверок.
По мнению начальника ГИМС Владимира Шамаилова, боль
шинство мест массового отдыха не отвечает требованиям зако
нодательства об охране жизни людей на водных объектах. В ча
стности, у многих структур, их содержащих, отсутствуют соот
ветствующие документы на землю и водную акваторию, или же
они утратили юридическую силу.
Вместе с тем сегодня в Подмосковье официально зарегист
рировано более 22 тысяч маломерных судов, порядка 200 баз
стоянок и около 185 мест массового отдыха людей.
Подготовили Татьяна Кочурова, Вера Эдемская,
Анатолий Прокопьев

Будьте осторожней с огнем
В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям и пожар
ной безопасности Московской области основными причинами
возникновения пожаров называют неосторожное обращение с
огнем (39%), нарушение правил эксплуатации и монтажа элект
рооборудования (31%), неисправность печей и дымоходов
(14%), поджоги (4%).
В первом полугодии 2005 года в Подмосковье зарегистриро
вано 5 275 пожаров, материальный ущерб от которых составил
263,5 млн. рублей. Спасено 2 452 человека, 326 получили трав
мы и 531 человек погиб.
Чаще всего во время пожаров гибнут те, кто живет в частном
секторе, в дачных и садовых объединениях.
Леонид Андреев

Î Â Ä È Ã È Á Ä Ä È Í Ô Î Ð Ì È Ð Ó ÞÒ
В период с 15 по 22 июля дежурными нарядами ОВД г. Тро
ицка осуществлен 51 выезд по сообщениям о происшествиях.
Из них:
18 июля, в период с 05 час. 20 мин. до 05 час. 45 мин. неиз
вестные лица совершили кражу продуктов питания из магази
на «Самохвал», расположенного по адресу: г. Троицк, Сирене
вый бульвар, д.1. По «горячим следам» лица, совершившие
преступления, были задержаны, ими оказались жители горо
да, один из которых несовершеннолетний.
18 июля по факту присвоения денежных средств кассиром му
ниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказ
чика» возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
20 июля, в период с 2 часов ночи до 10 часов утра, неизвест
ные лица совершили хищение автомагнитолы из автомашины
припаркованной возле д.7 по ул. Центральная. По данному фак
ту проводятся оперативнорозыскные мероприятия.
За период с 12.07.05 по 19.07.05 г. в г. Троицке пресечено
244 случая нарушений ПДД. Из них: водителями в нетрезвом со
стоянии – 11, без водительского удостоверения –10, за превы
шение скоростного режима – 95, без государственного техни
ческого осмотра – 15. Произошло 7 дорожнотранспортных про
исшествий с причинением материального ущерба.
Уважаемые горожане!
Состояние детского дорожнотранспортного травматизма в
Московской области остается напряженным. За 6 месяцев с.г. на
дорогах Московской области в дорожнотранспортных происше
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ствиях погибло 24 и ранено 535 детей. В 80 % случаев участника
ми дорожных трагедий становятся дети школьного возраста. При
чинами ДТП в основном стали нарушения Правил дорожного дви
жения велосипедистами и игра на проезжей части. Значительная
часть дорожнотранспортных происшествий с участием юных уча
стников движения приходится на время школьных каникул. В
целях активизации работы по предупреждению детского дорож
нотранспортного травматизма, обеспечения безопасности орга
низованных перевозок детей в период с 20 июля по 15 сентября
2005 года на территории Московской области проводятся про
филактические мероприятия «Внимание – дети!»
Уважаемые автовладельцы!
Начала работу общественная приёмная «Всероссийского
общества автомобилистов» при ОГИБДД ОВД г. Троицка. Цели
и задачи ВОА:
1. Основная цель общества – объединение граждан для совме
стного решения задач по безопасному использованию, содер
жанию, эксплуатации автотранспортных средств, а также защи
те прав, законных интересов членов Общества.
2. Информирование владельцев индивидуальных транспорт
ных средств, предпринимателей, осуществляющих перевозки
населения и грузов, о целях и задачах общественной организа
ции «Всероссийское общество автомобилистов», о предостав
лении им соответствующих льгот и юридической помощи.
Для осуществления своей цели Общество решает следу"
ющие задачи:
1. Проводит организационномассовые мероприятия по пре
дупреждению дорожнотранспортных происшествий, охране

окружающей среды, хранению, размещению, ремонту, обслужи
ванию и утилизации транспортных средств.
2. Развитие автотуристической деятельности, участие в ав
торалли, автопробегах с выездом за пределы Российской Фе
дерации.
3. Предоставление льгот для членов Общества в приобрете
нии запчастей, автошин, аккумуляторов, гаражного оборудова
ния и др., а также обучение в автошколах.
4. Ведется учет членов Общества, нуждающихся в гаражах,
автостоянках.
5. Выступает заказчиком по строительству гаражей и авто
стоянок.
6. Оказывает следующие услуги:
– Оформление заявлений на постановку и снятие с учета авто
транспорта, прицепных устройств и др. автотехнических средств.
– Ксерокопирование документов.
– Оформление соответствующих документов на куплюпрода
жу автотранспорта и выписки справкисчета.
– Оценка ущерба автотранспорта при ДТП.
– Осуществление совместных мероприятий с ГИБДД г. Троиц
ка по проведению техосмотра с выездом в ГСК.
– Страхование автотранспортных средств, взаимодействуя со
страховыми компаниями.
– Работа аварийных комиссаров. И др.
За подробной информацией обращайтесь по адресу: Октябрь
ский прт, д. 20, 3й этаж. Контактный тел.: 8"916"781"61"75
(Николай).
Прессслужба ОВД г.Троицка
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«ГАЛАКТИКА» ДЛЯ ВСЕХ
пользоваться ресурсами сети
Интернет. Канал связи доволь
но быстрый, клуб подключен к
городской сети Троицка. Де
журный администратор клуба
помогает пользователям, дает
советы и консультации по ра
боте на компьютере, следит за
работой сети. Как рассказала
дежурный администратор Ла
Самое массовое развлечение
для народа в Троицке – игровые
клубы типа «Вулкан», система
которых охватила весь город и,
похоже, даже начала выдавли
вать винные магазины. Захо
дишь за бутылкой – а тебе пред
лагают здесь же: «Брось, зайди,
поиграй, может сразу на целый
ящик водки выиграешь». И игра
ют люди 24 часа в сутки.
На этом фоне совсем на краю
города (микрорайон «В», ул На
горная, дом 9) при выезде на
Ботаково разместился компью
терный клуб «Галактика», где
можно посидеть в сети Интер
нет и поиграть в самые совре
менные компьютерные игры.
Эти игры много интересней и
полезней системы «Вулкан» и
доступны всем, кто знает, как
работает компьютер. Клуб от
крыт для взрослых и детей. Наи
более частые посетители –
школьники начиная с 5 класса и
старше. Удовольствие не силь
но дорогое – всего 2025 рублей
за час игры. Клуб работает с 10
утра и до 10 вечера. На сервере
клуба есть много популярных
компьютерных игр, одна из са
мых известных – «стрелялка»
Counter Strike. Самое захваты
вающее развлечение – игра ко
мандой в сети. В клубе есть не
сколько команд игроков, кото
рые участвуют в различных со
ревнованиях. На Втором чемпи
онате Московской области по
CS, который проходил на «Бай
тике» в мае 2005 года, команда
клуба «Галактика» вышла побе
дителем. Клуб поддерживает
свой сайт http://gal.ttk.ru, на ко
тором можно узнать все клуб
ные новости и пообщаться со
знатоками компьютеров.

тие при отделе молодежи в Ад
министрации Троицка. Поэто
му члены клуба много сил и
времени тратят на обществен
ную работу. Центр социально
психологической помощи мо
лодежи «Доверие» проводит в
клубе «Галактика» занятия с
молодежью, нуждающейся в
социальной адаптации. Кроме

Клуб «Галактика» – полнос
тью молодежная инициатива,
поддержанная Администраци
ей Троицка. Сначала клуб при
ютили на фабрике, в старом,
почти аварийном жилом доме
по адресу: Парковый переулок,

д.1. Но помещение оказалось
совсем не пригодным для мас
совых занятий, и вот теперь
клуб находится в новом доме,
где размещается в трехком
натной квартире на 1м этаже
16этажного жилого дома. Ло
кальная сеть клуба имеет впол
не современные компьютеры,
сюда заходят и взрослые вос

риса, техническая база клуба
постоянно улучшается, за нее
отвечает Денис Конященко.
Директор «Галактики», со
всем молодой человек Миша
Симонов рассказывает, что
сначала клуб был чисто люби
тельским объединением на об
щественных началах, сейчас
это муниципальное предприя

того, члены клуба оказы
вают помощь другим об
щественным объедине
ниям, осваивающим ком
пьютеры, участвуют в
массовых городских ме
роприятиях.
Я зашел в «Галактику» в
12 дня в пятницу – боль
шинство мест у компьюте
ров были заняты, в основ
ном школьниками в возра
сте 1216 лет (лето, кани
кулы!). Все, кто действи
тельно много времени
проводит в клубе, как пра
вило, выбирают профес
сии, где основная работа
ведется с помощью ком
пьютера. А спрос на таких
специалистов очень вы
сок. Конечно, клуб «Галак
тика» не может тягаться с
московскими Интернет
кафе, но, тем не менее, его кол
лектив делает большое и важ
ное дело. Можно надеяться, что
в нашем городе найдутся поме
щения и для других компьютер
ных клубов типа «Галактики» в
других частях города. Чем не
конкуренция «Вулкану»?
А.Н.Зайцев

НАША ПОЧТА

ЖЕНЩИНА
И ВЛА
СТЬ
АС
В бытность, когда я зани
мал должность председателя
колхоза в Брянской области,
должность, относившуюся к
областной номенклатуре, я
пришел к неочевидному зак
лючению. Именно женщины в
руководящем звене могут
быть или хорошими работни
ками, или совсем никакими. В
последнем случае они попа
дают на эти места по иным
критериям, но это уже другая
тема. Многочисленные се
редняки на руководящих дол
жностях – удел мужчин.
Объясняется этот эффект
следующими обстоятельства
ми. Женщины более критичны
к своим способностям, они
три раза подумают, прежде
чем решиться на занятие вы
сокого поста. Мужчины, на
оборот, завышенного мнения
о своих данных, самоуверен
ны, с готовностью пускаются
во все тяжкие. Присущий
практически единственно
мужчинам авантюризм осо
бенно опасен для дела, когда
к власти приходят люди неда
лекие и неискушенные или
непорядочные.
В настоящее время страну
захлестывает коррупция, в

значительное степени ответ
ственная за разруху и прова
лы в экономике. Особенно
зашкаливает это явление в
муниципальном звене власти.
Мужчины на руководящих
должностях более склонны к
подобным нарушениям. Жен
щины не были замечены в
скандалах, судебных процес
сах подобного рода. Женщи
ны осторожнее во всем, они
не только хранительницы до
машнего очага, но и очага ци
вилизации.
Как бы то ни было, в Запад
ной Европе и США женщины
активнее участвуют в эконо
мической и политической жиз
ни, чем в России. В этих стра
нах женщины чаще выбирают
ся в парламенты, нередко бы
вают министрами и даже пре
зидентами.
Впрочем, в новейшей и
единственной истории горо
да Троицка, на памяти его жи
телей, время активного учас
тия женщин в управлении го
родом было весьма успеш
ным (…Афанасьева, Иконни
кова), это было время уверен
ности жителей в благополуч
ном будущем Троицка.
В.П. Ефросинин
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РАБОТА СДЕЛАНА БЕЗОБРАЗНО
В газете «Троицкий вариант» от 12 июля была опубликована заметка
о запущенности участка у дома 2а по ул. Текстильщиков. Ответствен
ные лица отреагировали быстро, но работу сделали безобразно. Во
первых, срубили репейник очень высоко, и теперь торчат палки – ниж
няя часть репейника. Вовторых, срубленный (выборочно!) репейник
не убрали, а разбросали по всему участку. И забежать на эту площадь
даже собаке страшно, а уж люди давно перестали туда заходить. При
выкли делать все для галочки! В данном случае, видимо, чтобы отмах
нуться от назойливой бабули. Сами же в порядке на данной террито
рии не заинтересованы.
Я понимаю, что участок очень запущен и привести его в надлежа
щий вид нелегко. Запустили его за последние 5 лет, и наскоком эту
задачу не решить. Там нужно затратить и время, и большой труд, а
главное – делать это с душой. И не надо жить по принципу «После меня
хоть потоп». Жители смеются сквозь слезы, глядя на такую «работу».
Они просили затронуть в заметке еще один важный вопрос. Весь наш
бывший придомовый сквер раскопан, вели канализацию к новострой
кам. Детские площадки не оборудованы. Одна из молодых мам реши
ла своими силами сделать детский уголок, чтобы ее ребенок и другие
дети могли там поиграть. Но появилась женщина из Администрации
(видимо, это главный архитектор) и сказала: «Не надо ничего делать.
Скоро мы завезем все необходимое и оборудуем детскую площадку».
Но лето на исходе, а площадки как не было, так и нет. Просим обратить
на это внимание.
К.В.Тимофеева, В.С.Ивлева, П.И.Бойко,
А.Ю.Лецкевич, К.П.Воробьева, Т.П.Каковнин

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по
здравляют с 80летним юбилеем – Марию Михайловну
Ермолаеву, Капиталину Васильевну Вараеву и Любовь
Никитичну Киценко.
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
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17 июля ровно год, как не стало члена Со
юза писателей России Е.М.Таран, погибшей
при невыясненных обстоятельствах в возра
сте 21 года. Публикуем ее рассказ, который
Катя написала на первом курсе Литератур
ного института.

ТТ уу сс
Чарли положила лапу на Ксенину коленку.
– Ну что? – улыбнулась Ксения. – Не проси, не дам. Всё
равно ты бананы не ешь.
– Чарли, как не стыдно! – возмутилась Оля. Обиженная со
бака разлеглась посередине комнаты, повернувшись спи
ной к девушкам.
– Она у нас совсем обнаглела: всё время жрёт, – пояснила
Оля. – Недавно её кормили колбасой, а она после этого ста
щила шоколадку. Теперь из вредности не знает, что бы съесть.
Оля наморщила вздёрнутый носик и, жеманясь, взяла из
вазы сухарик.
– Вот. Сейчас съем его, а потом придётся три часа зани
маться. Лишние килограммы сбрасывать.
Ксения снова улыбнулась.
– Ну, а как сессия?
– В нашем университете, вообще, звери сидят. Вы, гово
рят, управленцы. С вас особый спрос. Восемь зачётов. Пять
экзаменов. И без пересдач. Только если фарсмажорные об
стоятельства.
– Они форсмажорные, – поправила Ксения.
– Правда? – хихикнула Оля. – …Ну, так вот, прихожу я…
Виляя хвостом, Чарли подобралась к журнальному столи
ку и попыталась достать сухарь.
– Не смей! – Оля нацелилась ногтями в нос собаке.
– Нас тоже замучили, – начала Ксения. – Весь семестр на
допуск к экзаменам работали.
– И что? Были те, кого не допустили?
– Один парень даже вылетел.
– Это из вашегото института вылетел? Похоже, сильно
постарался. Я понимаю ещё, когда у нас народ не выдержи
вает, – пожала плечами Оля.
– Не только у вас требуют, чтобы люди учились, – возра
зила Ксения.
– Этото конечно, но ты ведь понимаешь, что ваш инсти
тут всётаки не того уровня, – настаивала Оля.
– Не скажи. Знаешь, как у нас экзамен по ботанике прини
мали? Называют природную зону, а ты отвечаешь, что там
растёт, с полной характеристикой.
– Так это же элементарно! – воскликнула Оля. – Берём пу
стыню. Там растёт саксаул, верблюжья колючка, тус…
– Что? – удивилась Ксения.
– Тус.
– Какой тус?
– Растение такое. В пустыне растёт. А ты разве не знаешь?
– Нет. Где ты о нём прочитала?
– Не помню уже. В книжке какойто. Решила както от
влечься от философии.
– Слушай, ты покажи мне эту книжку.
– Сейчас, – Оля подошла к книжным полкам. – Она гдето
здесь. Представляешь, у меня в школе по биологии пятер
ка, а я и не знала про тус. Смотри, вот здесь.
Чуть не задев Ксенин нос, Оля ткнула ногтем в раскрытую
книгу. Несколько секунд Ксения изучала страницу, а Оля вы
сокомерно поглядывала на собаку и, улучив момент, пока
зала ей язык.
– Тус, – засмеялась Ксения. – Это кактус. Здесь перенос:
кактус.
– Правда?
– Смотри сама, – Ксения откинулась на спинку дивана. –
Тус. Ольга, ты пугаешь меня.
– Это чем же?
– Не умея читать, как управлятьто будешь?
– Вот я сейчас с собакой и управлюсь, – Оля отшвырнула
книгу на диван: – Пошла вон!
Она распахнула дверь, и собака, успев, наконец, стянуть
сухарик, выбежала в коридор.
2000 г.

ÒÐÎÈÖÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

В ТРОИЦКЕ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ТЕННИС
Порадовать поклонников тенниса из подмосковного Троиц
ка намерены местные власти. В ближайшее время на террито
рии муниципального образования будут построены сразу не
сколько крытых кортов.
Место под размещение спортивного объекта выбрано на тер
ритории строящегося микрорайона в центре населенного пун
кта. Помимо собственно кортов в здании будет располагаться
административнобытовой комплекс с медпунктом и комната
ми для преподавательской работы с детьми. Ребята смогут не
только набить руку и улучшить степень мастерства, но и позна
комиться здесь с теорией тенниса.
На территории вокруг комплекса разобьют газоны и поста
вят скамейки. Кроме того, будет оборудован подъезд к зданию
со стороны Калужского шоссе. Окончание строительства на
мечено на середину следующего года.
«Московский Комсомолец» от 20.07.2005

Троицк выиграл грант Комитета
по делам молодежи Московской области
Программа Троицкого городского военнопатриотического
клуба «Импульс» (структурное подразделение МУ «Подростко
вомолодежный клуб «ОРБИТА»») при отделе молодежи Адми
нистрации города заняла 3е место в областном конкурсе про
грамм патриотического воспитания молодежи Московской об
ласти 2005 г. и завоевала право на грант в размере 140 тыс. руб.
Подробности на www.troitsk.ru.

На три дня раньше
В пятницу 22 июля в домах жителей Троицка опять
из кранов пошла горячая вода.
Большое спасибо работникам «Троицктеплоэнер"
го» и лично директору
В.П.Клочкову!
«ТРОИЦКИЙ
В А Р И А Н Т » № 33 ( 670)

