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Накануне 1 сентября по зада�
нию Редакции я готовилась к
беседе с начальником отдела

разования в городе. Для этого
необходимо развернуть серь�
езную исследовательскую ра�

боту, провести анкетирование
среди населения – учителей,
родителей, учеников, наших
выпускников на тему, что мы
хотим иметь в плане образова�
тельных услуг через опреде�
ленный отрезок быстротеку�
щего времени.

– Пожалуйста, несколько
слов о готовности городских
школ к новому учебному году.

– Все школы к началу заня�
тий готовы намного лучше, чем
в прошлом году. Хотя до сих
пор приходится устранять мел�
кие недоделки строителей и
ремонтников. Например, в На�
чальной школе требуем уста�
новки противоскользящих ре�
зинок на новых лестницах.
Приемная комиссия во главе с
зам. Главы города Н.А.Хаусто�
вым в течение двух месяцев
придирчиво обследовала все
школьные помещения, особен�
но подвалы, и состояние ком�
муникаций. Будем придержи�
ваться ее рекомендаций.

– Не менее серьезная про�
блема – это безопасность
школ, антитеррор. Какие
меры предприняты в этом
направлении?

– Нынешний учебный год нач�
нется с Минуты молчания в па�
мять о жертвах Бесланской тра�
гедии. Этого забыть нельзя.
Нельзя оставаться безучастны�
ми к прошлому, нельзя не учи�
тывать возможностей террори�
стических актов в будущем. Об�
щий вектор мы определили. 1
сентября за 2 часа до начала за�
нятий сотрудники ФСБ, мили�
ция и кинологи с собаками бу�
дут проверять все школьные
здания. Во всех городских шко�
лах установлены тревожные
кнопки, введена в школах новая
штатная единица – зам. дирек�
тора по безопасности. Появи�
лись камеры видеонаблюдения
в Начальной школе, в школе №
4 эта система устанавливается..
Монтируется автоматическая
пожарная сигнализация в шко�

ле № 6, вентиляция в той же 6�й
школе – это наш огромный ус�
пех, ее обеспечило СМП�1; до

сего времени ни в актовом, ни в
физкультурном залах вентиля�
ции не было. Территории школ
освещены дополнительными
прожекторами. Выделены
средства на реконструкцию па�
радного крыльца в здании Гим�
назии, которое просматривает�
ся со всех сторон, и в ближай�
шее время начнутся работы. Мы
благодарны Главе нашего горо�
да В.В.Сидневу: несмотря на
постоянную нехватку финансов,
без которых ни один вопрос не
решается, он их находит.

По питанию. В связи с изме�
нениями в законодательстве го�
род не может больше полностью
финансировать питание школь�
ников, и мы вынуждены дер�
жаться в рамках областной суб�
венции. Поэтому пока питание
будет организовано следую�
щим образом: все школьники с
1 по 4 класс питаются горячими

завтраками из расчета 12 руб. в
день: 5 руб. выделяет город, а 7
руб. доплачивают родители. Бу�
дет также действовать адресная
программа питания детей с 1 по
11 класс. Нуждающихся в нем
будут определять классный ру�
ководитель, социальный педа�
гог на основании актов обследо�
вания семьи, в которой воспи�
тывается ребенок. Окончатель�
ный список утверждается пед�
советом, согласовывается с ро�
дительским комитетом. Я никог�
да не думала, что мне придется
видеть детей, падающих в го�
лодный обморок при, казалось
бы, благополучных родителях.
Поэтому будем организовывать
адресную помощь.

Главная наша боль – учитель�
ские кадры. Хочу сказать, что
все предметы обеспечены пре�
подавательским составом. Но
не все в порядке с учителями
физики и информатики. Смеш�
но, что в городе физиков могут

быть такие проблемы! Также
меня волнует проблема дест�
рукции – когда учитель считает
свой авторитет непререкае�
мым, не стремится повышать
профессиональный уровень со�
гласно реалиям сегодняшнего
дня… Педагог, занимающийся
воспитанием подрастающего
поколения, обязан каждодневно
учиться и сам. И это проблема
не возраста, а состояния души.

29 августа на областной учи�
тельской конференции в Мы�
тищах Губернатор Московской
обл. Б.В.Громов поздравил
учителей с началом нового
учебного года. Он сказал, что
материальное положение учи�
телей улучшилось, их зарпла�
та выросла на 140% и состав�
ляет в среднем по Московской
обл. 8 тыс. руб. Однако вопро�
сы остаются. Они не исчезнут,
пока не будут решены соци�

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Стартует новый учебный годСтартует новый учебный годСтартует новый учебный годСтартует новый учебный годСтартует новый учебный год

образования Администрации
г.Троицка Юлией Мардарьев�
ной Зюзиковой. Однако ее

альные проблемы, проблемы с
жильем и пр. Нашему городу
также необходимо принять
программу социальной защи�
ты работников образователь�
ных учреждений.

– На недельной оператив�
ке у Главы города Вы говори�
ли о том, что первоклассни�
ков оказалось на 60 человек
больше запланированного
числа. Как Вы собираетесь
решить эту проблему?

– Весной мы сформировали
списки первоклассников, учи�
тывая опыт предыдущих лет, и
отправили их в Министерство.
Но наши самые смелые про�
гнозы оказались заниженны�
ми: количество первоклассни�
ков превысило список на 60 че�
ловек за счет прописавшихся в
домах�новостройках, детей из
ближайшей округи. Мы берем
всех детей, зарегистрирован�
ных в г.Троицке. Пока у нас нет
второй смены, хотя, как видно

из таблицы,
опубликован�
ной в прошлом
номере «Тро�
ицкого вари�
анта», мощно�
сти нынешних
школ уже
очень скоро не
смогут обес�
печить обуче�
ние быстрора�
стущего кон�
тингента де�
тей в одну
смену. Пока у
нас в две сме�
ны учится
только На�
чальная шко�
ла, но… Мы
пытаемся раз�
решить эту си�
туацию путем
пристроек к

основным зданиям дополни�
тельных. За счет пристройки к
Начальной школе освобожда�
ются три группы в детсадах.
Запланирована пристройка к
школе № 2.

Однако несмотря на неиз�
бежные проблемы и трудно�
сти, мы – молодцы! В 2004/05
уч. году Начальная школа (ди�
ректор Е.А.Михайлова) стала
Лауреатом областного конкур�
са «Лучшая школа Подмоско�
вья» в номинации «Школа ус�
пешных учеников». Школьники,
учителя и их родители показы�
вали свое мастерство в Инсти�
туте повышения квалификации
в Москве. Школа № 2 – дипло�
мант Всероссийского конкурса
«Растим патриотов России».
На высоком уровне проведен в
Троицке областной семинар
дошкольных учреждений –
«Троицк как этнокультурный
центр» и т.д.

– Как Вы себя ощущаете
после года пребывания в
должности начальника отде�
ла образования?

– Я как личность страдаю по
своему предмету – математи�
ке. Все лето ко мне домой при�
ходили мои бывшие ученики,
рассказывали, как они посту�
пают в вузы на бюджетные от�
деления. Были и такие, кто из
предлагаемых 200 баллов на�
брал 200. Моя гордость! В пос�
ледние годы я опробовала в
школе две методики препода�
вания тригонометрии – в силь�
ном и слабом классах и убеди�
лась, что за 30 часов учебного
времени ребенок способен ос�
воить этот предмет. И на сво�
ем нынешнем месте начальни�
ка отдела я готова и мечтаю ве�
сти факультативы.

Как чиновнику мне стало ра�
ботать легче: опыт дорогого
стоит. Мне кажется, что новая
Администрация сумела со�

здать работоспособную ко�
манду, которая ставит четкие
цели и умеет их достигать. И я
с удовольствием работаю в
этой команде.

Как начальник отдела обра�
зования я прошу родителей
сначала решать все возникшие
вопросы на уровне школы. Нас
в отделе мало – всего 6 чело�
век. Однако если вопрос не
снимается, обращайтесь не�
посредственно в отдел. Когда
я вижу взволнованную маму,
которая пришла ко мне с оби�
дой, с тоской в глазах, я приму
ее в любое удобное для нее
время, даже в субботу или пос�
ле окончания рабочего дня.

– Как Вам видится буду�
щее городского образова�
тельного процесса?

– Население нашего города
быстро увеличивается и будет
расти. Растет и потребность в
новых школах. Наши старые
архитектурные формы не вы�
держивают никакой критики. В
новых школах, которые уже по�
строены и действуют в Подмос�
ковье, прекрасные учебные ка�
бинеты, несколько спортивных
залов, несколько столовых, со�
временные мастерские. Будет
обидно потерять средства,
предлагаемые нам для строи�
тельства новой школы в райо�
не Октябрьского проспекта. Пе�
рекос в сторону любым путем
сохранить зеленые насаждения
в городе губит будущее наших
детей. Пусть новая школа сто�
ит в лесу, среди деревьев, зе�
лени. Троицкие дети должны
иметь все самое лучшее.

– Спасибо, Юлия Марда�
рьевна, за беседу. Поздрав�
ляем Вас, учителей и учени�
ков нашего города, их роди�
телей с началом занятий.
Счастливого учебного года!

Алла Федосова

эмоциональный рассказ не ук�
ладывается в рамки традици�
онного интервью. Очень горячо
и взволнованно она говорила
об особенностях нынешнего
учебного года.

– На прошедшей 30 августа
учительской конференции мы
много говорили о качестве об�
разования. А ведь качествен�
ное образование – это не толь�
ко обучение, но и воспитание
учащихся, формирование раз�
носторонне развитого челове�
ка, это единый комплекс. Надо
сказать, что у нас в Троицке
качество образования высо�

кое, и это известно далеко за
его пределами. Троицк – един�
ственный довольно большой,
развивающийся город в пре�
делах Калужского шоссе. По�
этому к нам приводят учиться
своих детей жители окрестных
районов – Ильичевки, Птично�
го, новых коттеджных посел�
ков. Наша задача – обеспечить
образование ребенку с любым
уровнем интеллектуального
развития. Я считаю, назрела
реальная необходимость со�
здания при нашем отделе Об�
щественного Совета по выра�
ботке стратегии развития об�

Вверх по лестнице знаний

Символический звонок – кому�то первый,
кому�то последний...

Ф о т о р е п о р т а ж
из Лицея К.Рязанова

Пять физик
в неделю –

это по�нашему!
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На этом заседании кворума
пришлось ждать не менее по�
лучаса, за это время  депутаты
успели обговорить несколько
тем. Таких, как создание рабо�
чей группы по выработке кон�
цепции молодежной политики
в Троицке и проведение выез�
дного заседания Совета на
фабрике. Оно намечено на 29
сентября, и к этому времени
нужно подготовить решение о
предоставлении льготы ТКФ
по земельному налогу.

Вопросы исполнения бюдже�
та за первое полугодие и до 1
августа рассматривались на
финансовом Комитете и были
приняты без потери темпа. Как
и вопрос об увеличении бюдже�
та текущего года на 25 млн.руб�
лей, обусловленном в основном
включением в городской бюд�
жет 23 млн. рублей федераль�
ных ассигнований на строитель�
ство новой школы искусств.

Всеобщее
или адресное?

Намного более остро прохо�
дило обсуждение вопроса об
организации питания школь�
ников. Начальник отдела об�
разования Ю.М.Зюзикова
сообщила, что область, в ве�
дение которой передано боль�
шинство вопросов финанси�
рования сферы образования,
установила норматив своих
расходов на питание одного
школьника в сумме 1,5 рубля
в день. Но порядок расходова�
ния этих денег оставила за ме�
стными властями. Поскольку
ясно, что на полтора рубля ни�
чего сделать нельзя, предло�
жен такой вариант. Организу�
ется  адресное обеспечение
бесплатными горячими завт�
раками учеников 1 – 11 клас�
сов. К категориям «адресни�
ков» относятся опекаемые и

сироты, дети из многодетных
семей, дети одиноких мате�
рей, из неполных  и социаль�
но неблагополучных семей.
Решение об обеспечении бес�
платным завтраком принима�
ет педсовет школы. Что такое
горячий завтрак? Это котлета�
сосиска с гарниром и чай�
компот.  Юлия Мардарьевна
сказала, что у детей очень
разные возможности  и неред�
ки случаи, когда эти самые
завтраки выбрасывают. В то
же время учитель прекрасно
знает, кто из его учеников нуж�
дается в бесплатном завтра�
ке. Бывают и такие случаи,
когда водитель «Автолайна»
приносит справку  о зарплате
600 рублей.

А всем ученикам младших
классов организуется горячее
питание из такого расчета: 5
рублей из областного и город�
ского бюджета и 7 рублей доп�
лачивают родители. Расходы
городского бюджета на эти
цели – 720 тыс. рублей.

Депутаты при обсуждении
высказали немало замечаний.
А.С.Терехин сообщил, что по
накладным цена  на масло для
школы 200 руб. за 1 кг, а кар�
тошка – по 80! Есть ли контроль
за ценами, которые предлага�
ет кафе «Метелица»?

И.Т.Почечуев настойчиво
требовал бесплатных завтра�
ков для всех и  говорил, что
даже в послевоенные годы де�

тей в школах кормили бесплат�
но. (Не знаю, я учился как раз
в послевоенные годы (48 – 58
гг.) и не помню никакого бес�
платного питания. Как и мой
сын, который учился в Троицке
в 73 – 83 гг.). О.И.Камалова
сказала, что уровень питания
школьников сейчас такой же,
как и в советское время. Гово�
рить, что нынешнее поколение
больное, нельзя, хотя, как и во
всем мире, очень изменилось
общее состояние организмов
детей, вплоть до имунных ме�
ханизмов.Большинство депу�
татов, понимая, что сумма, вы�
деляемая на питание бюдже�
том области, совершенно не
достаточна, поддержали идею
адресной помощи. Было реше�
но, что, поскольку учебный год
начался, предложенный поря�
док принять на первую учебную
четверть и в то же время обра�
титься в областную Думу и к
Губернатору с предложением
увеличить норматив средств
на питание школьников, что
позволит и городу увеличить
свои расходы по этой статье.
Высказывались также претен�
зии к некоторым статьям рас�
ходования денег. В.Д.Бланк
весьма резко критиковал все
увеличивающиеся расходы на
систему безопасности в шко�
лах как совершенно бессмыс�
ленные. «Безопасностью дол�
жны заниматься ФСБ, мили�
ция, прокуратура», – сказал он.
С ним решительно не согла�
сился прокурор города А.М.
Мохов, считающий что безо�
пасностью должны заниматься
на всех уровнях и так делают во
всех странах.

Цены могут
и понижаться

Арендная плата за сдаваемые
городом помещения должна да�
вать доход в городской бюджет,
а с другой стороны, быть, на�
сколько это можно, справедли�
вой. Исходя из этих позиций,
Совет понизил коэффициент
расчета арендной платы для тех
предпринимателей,  у которых
помещения не имеют есте�
ственного освещения, т.е. окон.
Предприниматели просили сни�

зить этот коэффициент с 1 до
0.5, депутаты понизили до 0.8.

Еще более приятное извес�
тие для собственников земель�
ных участков в черте города.
Ранее мы немало писали о рез�
ком повышении земельного на�
лога, сделанном областными
властями. Кроме повышения
базовой ставки были введены
еще повышающие коэффици�
енты, один из которых зависел
от местоположения города. Это
решение было оспорено, и Ар�
битражный суд признал введе�
ние такого коэффициента неза�
конным. Теперь и в Троицке он
отменен, и ставка земельного
налога для собственников сни�
жена с 29 до 11 руб.

Платить будут все

В мае с.г. Правительство РФ
утвердило типовую форму до�
говора социального найма
жилого помещения, в котором
определяются взаимоотноше�
ния города с гражданами, про�
живающими не в собственном,
а в муниципальном жилье. Су�
щественно новой нормой здесь
будет то, что наниматель кроме
обычных платежей за комму�
нальные услуги будет платить
за само пользование муници�
пальным имуществом, т.е. жи�
льем , полученным по этому до�
говору в бессрочное владение
и пользование. Начальник жи�
лищного отдела П.М.Хамчук
сказал, что Совет должен ут�
вердить текст Договора, в кото�
ром была бы учтена конкрети�
ка нашего города, т.е. кто зак�
лючает договор, кто устанавли�
вает размер платы и т.д. Одна�
ко как раз конкретики было не�
достаточно в представленном
документе. Не были указаны
размеры оплаты, не указана от�
ветственность задолжников и
т.п. Кроме того депутаты сочли
недостаточно четко указанным,
что входит в понятие текущего
ремонта. По общему мнению,
размер указанной платы за
пользование муниципальным
жильем естественно прирав�
нять к величине налога, кото�
рый платят собственники при�
ватизированных квартир (т.е
порядка 100 рублей в год за
двухкомнатную квартиру). К
следующему заседанию Сове�
та все эти вопросы должны
быть определены.

После окончания заседания
депутаты по просьбе Главы го�
рода остались на совещание
по координации работы Сове�
та и Администрации.

Александр Гапотченко

Имеем минимум.
Ищем оптимум

Совет 01.09.05

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.05 №636

Об усилении требований
охраны труда на предпри�
ятиях и организациях горо�
да Троицка

В соответствии с требова�
ниями Трудового Кодекса
РФ, №181� ФЗ «Об основах
охраны труда в Российской
Федерации», «Закона об ох�
ране труда в Московской об�
ласти» №170/2001�ОЗ, в свя�
зи  с участившимися случая�
ми производственного трав�
матизма в г. Троицке,  в целях
обеспечения приоритета со�
хранения жизни и здоровья
жителей города

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Руководителям предпри�

ятий и организаций города, в
которых произошли несчаст�
ные случаи на производстве
(см. приложение № 1 на
www.troitsk.ru) повысить от�
ветственность  за обеспече�
ние безопасных условий тру�
да, принять дополнительные
меры по предупреждению
производственного травма�
тизма, обучению работников
безопасным методам труда,
повышению требовательно�
сти к работникам  по  соблю�
дению  правил и норм по  ох�
ране труда, разработать  ме�
роприятия по улучшению ус�
ловий  охраны труда.

2. Руководителям предпри�
ятий города во исполнение
требований Трудового Кодек�
са РФ обеспечить  наличие на
предприятии комплекта нор�
мативно�правовых актов, со�
держащих требования охраны
труда в соответствии со спе�
цификой деятельности пред�
приятия.

3. Руководителям пред�
приятий и организаций го�
рода, не прошедшим обуче�
ние и проверку знаний тре�
бований по охране труда,
пройти обучение в установ�
ленном порядке в кратчай�
шие сроки.

4. Организационному от�
делу  (Суханова Н.П.) при
рассмотрении вопросов вы�
дачи заключений по охране
труда соискателям на полу�
чение лицензии на рознич�
ную продажу алкогольной
продукции,  на привлечение

и использование предприя�
тиями иностранных работни�
ков строго учитывать  соблю�
дение работодателями  нор�
мативных требований по ох�
ране труда, наличие  соци�
ального пакета по обязатель�
ному медицинскому страхо�
ванию, страхованию от не�
счастных случаев в Фонде
социального страхования
РФ,  отсутствию производ�
ственного травматизма.

5. Всем инвесторам–заст�
ройщикам при заключении
договоров подряда на стро�
ительно�монтажные  работы
по строительству объектов
(многоэтажных  жилых до�
мов, магазинов, производ�
ственных зданий и др.) учи�
тывать наличие в организа�
ции обученных специалистов
по охране  труда, наличие
страховых полисов у работ�
ников, наличие разреши�
тельной документации на
привлечение иностранных
работников в случае их ис�
пользования.

Не допускать строитель�
ство, реконструкцию, техни�
ческое переоснащение про�
изводственных объектов без
заключения Государствен�
ной экспертизы условий тру�
да  Московской области  о
соответствии проектов стро�
ительства и реконструкции
требованиям охраны труда и
без разрешения соответ�
ствующих органов государ�
ственного надзора и контро�
ля  за соблюдением требова�
ний охраны труда.

6. Главному врачу Больни�
цы РАН (Денисенко В.И.) и
главному врачу  МБУЗ «ТГБ»
(Камалова О.И.) в целях уст�
ранения  скрытого производ�
ственного травматизма ин�
формировать Администра�
цию города (Ким З.Н.,
каб.112) о поступлении пост�
радавших от травм на произ�
водстве и поступлении  на
лечение  без  медицинских
страховых полисов.

7. Данное постановление
подлежит опубликованию в
СМИ.

8. Контроль за выполнени�
ем настоящего постановле�
ния возложить на Первого за�
местителя Главы Админист�
рации города Дудочкина В.Е.

Глава города В.В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.08.2005
№ 664
Об освобождении от ме�

таллических гаражей ГСК
«7�М» территории строи�
тельства жилых домов В�
61, В�62

В связи со строительством
жилых домов В�61, В�62, рас�
положенных в микрорайоне
«В», договорами аренды зе�
мельных участков от
08.08.2003 г. № 287 и от
08.08.2003 г. № 288 в соответ�
ствии с заключениями и со�
гласованиями проекта строи�
тельства жилых домов с над�
зорными  службами, разре�
шением на строительство
жилых домов В�61, В�62 от
30.03.2005 г. № 19 и на осно�
вании протокола совещания
рабочей группы по освобож�
дению от металлических га�
ражей территории под стро�
ительство жилых домов В�61,
В�62 от 10.06.2005 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ГСК «7�М» освободить за�

нимаемую территорию от ме�
таллических гаражей, распо�

ложенных в зоне строитель�
ства и благоустройства жилых
домов В�61, В�62.

2. Комитету по управлению
имуществом (Воробьев А.А.):

2.1. Внести изменение в до�
говор аренды земельного уча�
стка в связи с освобождением
части территории ГСК «7�М» от
металлических гаражей со�
гласно прилагаемой схеме.

2.2. Предупредить членов
ГСК «7�М» о планируемом
изъятии земельного участка.

3. ЗАО ПСО «Универстрой»
(Дядченко В.В.) организовать
производство работ по де�
монтажу или, по согласова�
нию с владельцем, вывозу
металлического гаража на
принадлежащей ему земель�
ный участок на праве соб�
ственности.

4. ОВД г.Троицка (Иванников
А.И.) обеспечить обществен�
ный порядок и оказать содей�
ствие службам и организаци�
ям при проведении работ по
освобождению территории от
металлических гаражей.

5. Контроль за исполнени�
ем настоящего постановле�
ния оставляю за собой.

Глава города В.В.Сиднев

Администрация города  21 сентября, в 19�00, про�
водит общественное обсуждение реконструкции офис�
ного здания, включающей строительство нового кор�
пуса с кафе, магазином, гостиничными номерами по
адресу: г.Троицк, Калужское шоссе, 13 .

Общественное обсуждение состоится в помещение
ЦМД (40�й км). Застройщик – ООО «ПАБ» , зарегист�
рированный в г.Троицке.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Совещание проводил пер�
вый заместитель Главы В.Е.
Дудочкин, поскольку мэр от�
был в командировку.

Зам. начальника ОВД А.Н.
Ломанчук доложил о том, что
День знаний прошёл удачно,
никаких ЧП не было, как и в те�
чение всей недели.

Наконец началась вырубка
леса под строительство школы
искусств – между баней и Сире�
невым бульваром. «Необходи�
мо поставить рядом с местом
работ информационный щит,
чтобы люди знали, зачем эти
работы ведутся. А то про школу
искусств, как выясняется, мно�
гие троичане и не слышали», –
сказал В.Е.Дудочкин.

В.И.Глушкова (финуправле�
ние) сообщила, что финансовые
документы для получения «гу�
бернаторских денег» не подго�
товлены, всё по�прежнему. А
между тем, надо спешить: «Ре�
зервный фонд Губернатора име�
ет свойство к концу года исче�
зать. Не подготовим документы
– пролетим». По линии строи�
тельства этих документов доби�
вается от соответствующих лиц
В.В.Лямаев («Горстрой»), по ли�
нии ЖКХ необходимо стребо�
вать их с «Комфорта» и ДЕЗа.

В.Е.Дудочкин выразил своё
недовольство тем, что «за про�
шедшую неделю опять ничего

Троицк – не Шанхай!
не было сделано по заверше�
нию ремонта теплотрассы на
Центральной. Какие�то 150
метров – и не могут два меся�
ца закончить!» «Сейчас у руля
младший Батищев, с ним
сложно. Старший должен вер�
нуться из отпуска послезавт�
ра», – сказал В.В.Лямаев.

2 сентября Глава города
встречался с Губернатором
Б.В.Громовым. Результат встре�
чи – положительные губерна�
торские резолюции по финан�
сированию ряда работ в Троиц�
ке: выделено 4,16 млн. рублей
на погашение затрат по ремон�
ту теплотрассы у «Пятёрочки»
после январской аварии; дано
указание министру финансов
А.В.Кузнецову о включении в
областной (или троицкий)
бюджет на 2006 г. 45 млн. руб.
на строительство школы ис�
кусств; выделено 300 тыс. руб.
на проведение в Троицке реги�
ональной конференции по ин�
новациям в Московской обл.
Также Губернатором дано ука�
зание подготовить областное
постановление по троицкому
ИТ�парку, аналогичное поста�
новлению по Дубне.

Договор с застройщиком
«Нордом» об аренде городской
земли расторгнут – из�за банк�
ротства фирмы. «Надо навести
на участке порядок: сделать и

Оперативное совещание в Администрации 05.09.05
закрыть ворота», – дал указа�
ние В.В.Лямаеву В.Е.Дудочкин.

Продолжаются работы по
выявлению точного числа «чи�
стых» и «нечистых» (проданных
более одного раза) квартир
«Экодорстроя»: сопоставляют�
ся данные покупателей и само�
го застройщика. П.М.Хамчук
(жилотдел): «Встреча с «Эко�
дорстроем» прошла успешно,
но не все документы они пре�
доставили – будем встречать�
ся ещё».

Долгие (ещё с весны) попыт�
ки организовать украшение
цветами столбов ул.Централь�
ной оказались недостаточны�
ми – задуманное не сверши�
лось. «Очень жаль. Прошу от�
дел ЖКХТиС прямо сегодня за�
няться тем, чтобы к следующей
весне всё было», – сказал В.Е.
Дудочкин. Также он отметил,
что в городе не осталось ни
одного целого «лежачего поли�
цейского». «Скоро отремонти�
руем, деньги есть: Совет уточ�
нил бюджет», – ответила Л.Ю.
Войтешонок (ЖКХТиС). Кроме
того, Владимир Евгеньевич по�
просил разобраться с лужей
возле Начальной школы.

Не наполняется инвестици�
онный фонд города: квартиры
из городской доли не покупа�
ют даже по низкой цене – $650
за квадратный метр.

Дом на въезде в город не дол�
жен выглядеть «по�шанхайски».
В.Е.Дудочкин рассказал о своей
встрече с будущими собствен�
никами квартир дома Е�3: «Я
предупредил: у них возникнет
желание забросать меня поми�
дорами, но нужно нас понять.
Лоджии должны быть застекле�
ны в одном стиле и цвете. И оп�
латить это придётся им, соб�
ственникам. Они говорят: засе�
лите нас – тогда обсудим зас�
текление». Возможно, для того,
чтобы обязать людей провести
застекление по варианту Адми�
нистрации, необходимо будет
принять постановление. В сто�
лице нечто подобное уже сдела�
но: застекление приравнено к
перепланировке квартир и дол�
жно согласовываться с уполно�
моченными организациями.

А.Н.Целиков (спортотдел):
«17 сентября – большой
спортивный праздник: откроет�
ся спартакиада школьников,
выступят троицкие коллективы».

Е.Б.Привалова (гл. архитек�
тор): «Связь перепланировки
кафе «Клавдия» и квартирных
трещин не подтвердилась». Тем
не менее, как заметил В.Е.Ду�
дочкин, кафе надо ремонтиро�
вать по согласованному с Ад�
министрацией проекту.

Сергей Рязанов

ГОРОДСКИЕ  СПОРТИВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

на период с 5 по 11.09.2005 г.

06�16.09. «Декада бега» для школьников по графику
младших и  средних классов
08.09. Первенство России по футболу          17.00    стадион
ФК «Троицк�2001» – ФК «Истра»
09.09. Спартакиада допризывной молодежи   15.00   стадион

         шк.№2
10.09. Первенство Московской области          12.00   стадион
по футболу ФК «Троицк�2» – ФК «Серпухов�2»
10.09. VI Международный турнир по шахматам  12.00 ДУ
10.09. Турнир по мини�футболу «Кожаный мяч» 14.00  стадион
11.09. Первенство Московской области                   12.00. стадион
по футболу среди юношей
ФК «Троицк�2» – «Балашиха»

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ
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Сделать зубной протез областные льготники
смогут во всех профильных клиниках

По областному законодательству ряду льготников установ�
лена мера социальной поддержки по бесплатному изготовле�
нию и ремонту зубных протезов в государственных или муни�
ципальных лечебных учреждениях по месту жительства (за ис�
ключением протезов из драгметаллов и металлокерамики).

Но в некоторых городах и районах Подмосковья, скажем в
Реутове, Клину,  Клинском районе, таких учреждений попрос�
ту нет. А потому стоматологическое протезирование гражда�
нам оказывают клиники иной формы собственности.

Для того, чтобы все лица, имеющие право на бесплатное зу�
бопротезирование, смогли получить необходимую помощь, пра�
вительством области принято решение исключить ограничения
по ее оказанию только в государственных или муниципальных
учреждениях здравоохранения.

Не успели отдохнуть в санатории –
получите деньги

 Правительство области приняло постановление «О выплате в
2005 году денежной компенсации расходов на санаторно�курор�
тное лечение отдельным категориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области».

Для выполнения обязательств, возникших до 1 января
2005 года в соответствии с федеральным законодательством о
назначении и выплате льготным категориям граждан таких де�
нежных компенсаций, был разработан  порядок их выплат из
средств областного бюджета.

За 2003�2004 годы этот размер установлен в сумме 1087 руб�
лей 19 копеек, и компенсации будут выплачиваться тем гражда�
нам, которые не успели воспользоваться  путевками до 1 января
2005 года.

Положенные им деньги льготники смогут при наличии необхо�
димых документов получить в структурных подразделениях со�
циальной защиты населения по месту жительства до 31 декабря
2005 года.

Ударим «Трактором» по разгильдяйству…
По решению областного правительства с 7 сентября по 5 ок�

тября 2005 года будет проводиться профилактическая операция
«Трактор».

Основная ее цель – обеспечение безопасности жизни и здо�
ровья людей.  Для этого органы Гостехнадзора проверят сохра�
нение показателей сертификации в процессе использования
тракторов, выполнение правил их безопасной эксплуатации.

В области сейчас зарегистрировано более 57 тысяч единиц
машин. В настоящее время гостехосмотр прошли менее поло�
вины из них.

При проверках же установлено, что 22% из зарегистрирован�
ных машин эксплуатируется с техническими неисправностями.

В 2004 году в ходе подобной операции за различные наруше�
ния  было оштрафовано 2295 владельцев транспортных средств.

Гостехнадзором области во время операции «Трактор» будет
проведено 209 рейдов по проверке самоходных машин в 349
хозяйствах, в 69 местах работы индивидуальных владельцев
техники, а также в 20 местах массового использования квадро�
циклов и мотовездеходов. К операции привлекается также бо�
лее 300 сотрудников ГИБДД, около 75 участковых милиции об�
щественной безопасности, до 150 инспекторов Госадмтехнад�
зора,  сотрудники МЧС по Московской области.

Объявлен
областной литературно!краеведческий конкурс

Министерство культуры объявило  конкурс на присуждение
областной литературно�краеведческой премии имени
М.М.Пришвина за лучшее произведение в прозе о Подмосковье.

Рассматриваться будут только опубликованные работы, полу�
чившие общественное признание.

В конкурсе могут принять участие авторы, проживающие не
только в области, но и в других  субъектах РФ.

Прием заявок от соискателей будет производиться по адре�
су: 109074, г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр. 3, комн. 5098.
Материалы можно высылать до 10 октября 2005 г. Подведение
итогов конкурса состоится 27 октября.

Подготовил Анатолий ПРОКОПЬЕВ

В Подмосковье изменится телефонный код
С 1 декабря 2005 года телефонный код Москвы будет изменен

с 095 на 495, а код Московской области – с 096 на 496.
Тем самым создаются условия для возможности перехода Рос�

сии на перспективную нумерацию в сетях связи. Исключение
«ноля» из кодов географически определяемых зон нумерации
станет первым шагом к этому.

Транспортный налог с января прирастет
С 1 января 2006 года в Подмосковье повысятся ставки транс�

портного налога.  В среднем это повышение составит 18, 8%.  В
основном рост ставок налога придется на особо мощные легко�
вушки, снегоходы, самолеты и катера.

Налоговая ставка за легковые автомобили с мощностью дви�
гателя до 100 л.с. составит 7 рублей за «лошадку», до 150 л.с.–
20 рублей,  до 200 л.с.– 30 рублей,  до 250 л.с.– 50 рублей.

– Борис Всеволодович, на
прошлой неделе начался но�
вый учебный год. Как на Ваш
взгляд, к нему подготови�
лось Подмосковье?

– Областное правительство,
руководители муниципальных
образований, учебных заведе�
ний времени летом даром не
теряли. Сразу по окончании
последнего звонка мы уже ду�
мали о 1 сентября. Нам, взрос�
лым,  всегда хочется, чтобы
наших детей встретили приве�
денные в порядок школы, свет�
лые учебные классы.

Как, например, в Дзержинс�
ком, где в последний день ав�
густа состоялось открытие но�
вой школы № 6 с поэтическим
названием «Парус».  В первом
ее блоке будут заниматься 225
детей. А всего школа рассчита�
на на 700 мест.   Я бы назвал эту
школу проектом XXI века. В ней
есть все  для занятий детей и
для их развития: актовый зал,
культурно�спортивный центр,
бассейн,  стадион.

1 сентября я принял участие в
открытии двух новых гимназий в
городе Железнодорожном.

Кроме того, вводятся в эксп�
луатацию школы  в Мытищинс�
ком, Одинцовском, Подольском
районах. Два  дошкольных обра�
зовательных учреждения всту�
пают в строй в Ногинском и Ша�
турском районах,  детский сад
открылся в Мытищах.

Пять школ вводятся в эксп�
луатацию после реконструк�
ции и капитального ремонта.

В области выросло число
учебных заведений, имеющих
кабинеты информатики: толь�
ко в 500 сельских школах мы
поставили в этом году более
2700 компьютеров.

– А насколько сегодня об�
разовательные учреждения
отвечают требованиям охра�
ны жизни и здоровья детей?

– В прошлом году принято
специальное постановление
областного правительства.
Оно предусматривает меры по
усилению антитеррористичес�
кой защищенности объектов
на нашей территории.

 Я  жестко спрашиваю за  их
реализацию.  Накануне нового
учебного года велась приемка
школ по их готовности к заня�
тиям.  В целом ряде, а если точ�
нее – в 182 школах обнаружи�
лось отсутствие заградитель�
ных ограждений, кнопок вызо�
ва милиции. К 1 сентября эти
недостатки устранят.

– Вы можете сказать, ка�
кие изменения и новации
ждут образование Московс�

Борис ГРОМОВ, Губернатор Московской области:
«Любые шаги в образовании
надо обдумывать»

кой области в новом учеб�
ном году?

– Я считаю – следует всегда
помнить простые вопросы:
ради чего необходимо учиться,
чему, как и за счет каких ресур�
сов учить?

Важен верный, а не только
новый путь в образовании.

– В таком случае сам со�
бой напрашивается вопрос о
тех приоритетах образова�
тельной политики, которые
позволили бы найти для на�
ших учеников, педагогов  и
родителей верный путь раз�
вития образования?

– Вы знаете, я бы предпочел
говорить – просвещения. Это
формирование гражданского
самосознания, чувства при�
надлежности к своей стране, к
своему краю. Хотя Некрасов и
выпал из школьной програм�
мы, его знаменитое выраже�
ние «Поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть
обязан» сегодня воспринима�
ется очень актуально. Школа
должна помочь вырастить
гражданина своей страны, а не
только физика, инженера или
агронома.

– Вы считаете, что через
любую политику, в том чис�
ле и социальную в образова�
нии, можно сделать семью
или учителя счастливыми?

– Уверен, от  профессио�
нального и личного успеха учи�
теля зависит и успех ученика.

Для достижения этой задачи
нами предприняты вполне кон�
кретные действия. В том чис�
ле и повышение зарплаты учи�
телей. С учетом доплат она
сейчас составляет почти семь
с половиной тысяч рублей. По
России этот показатель на две
тысячи меньше.

– А какие шаги для повы�
шения профессионального
роста учителя в текущем
году необходимо совершить
в первую очередь?

– В условиях информацион�
ного общества мы столкнулись
с тем, что порой наш учитель
отстает  от ученика в овладе�
нии информационными техно�
логиями, в том числе возмож�
ностями Интернета.

Остается сверхважной зада�
ча дальнейшего развития ин�
форматизации образования
Московской области.  И в рам�
ках достижения этой цели надо
интенсивно заниматься все�
обучем педагогов.

– Существует ли в Мос�
ковской области проблема
обеспеченности  педагоги�
ческими кадрами?

– Могу с удовлетворением
ответить – не существует.

Ежегодно в областные уч�
реждения высшего и среднего
педагогического образования
принимается более трех тысяч
студентов.

Мы продумали и осуществля�
ем ряд мер по закреплению
молодых педагогов. Выпускни�
кам педагогических вузов, при�
ступившим у нас к работе в об�
разовательных учреждениях,
выплачиваются единовремен�
ные пособия. Молодые специ�
алисты в этой сфере в течение
двух первых лет работы получа�
ют ежемесячные доплаты.

– Пожалуй, одна из  боль�
ших забот родителей: в чем
будет ходить ребенок в шко�
лу. Раньше школьная фор�
ма, казалось, дисциплини�
ровала, приучала к аккурат�
ности и способствовала со�
зданию деловой атмосферы
на уроках. Что вы думаете по
этому вопросу?

– Ребенок с малых лет дол�
жен понимать такие простые и
важные мелочи, как уместное
поведение и уместная одежда.
Пусть это не будут одинаковые
форменные брюки и платья, но
в школе должна быть некая де�
ловая одежда.

Я думаю, что идеальный ва�
риант школьной формы – кра�
сивая, удобная и недорогая,
состоящая из нескольких ак�
сессуаров для разных времен
года.  Многие подмосковные
школы работают напрямую со
швейными фабриками, такими
как  Домодедовская, Егорьев�
ская, Ивантеевская.

– Уже в течение несколь�
ких лет 1 сентября от Прави�
тельства Московской облас�
ти первоклассники получа�
ют подарки, в прошлом году
это была настольная игра
«Азбука пешехода». В этом
традиция не нарушилась?

– Принимая во внимание
важную дату – 625�летие Кули�
ковской битвы, подарок перво�
классникам – книга «О битве
Куликовской».

Учащимся 5�х и 10�х классов
вручен «Дневник школьника
Подмосковья». Педагоги чуть
попозже,  к Международному
Дню учителя, получат в пода�
рок «Ежедневник педагога
Подмосковья» и хрестоматию
«Куликовская битва».

– Ожидают ли школьников
Московской области какие�
либо изменения в содержа�
нии обучения в перечне тех
предметов, которые будут
преподаваться в школах?

 – Еще в прошлом году была
начата отработка в 51 школе
области четырех учебных
предметов, связанных с про�
шлым и настоящим нашего ре�
гиона, его традициями, культу�
рой, географией. Это «История
Московской области», «Родное
Подмосковье», «Московская
область – субъект Российской
Федерации». Эти учебные кур�
сы оказались настолько вос�
требованными  образователь�
ными учреждениями, что в
2005/06 учебном году уже бо�
лее 300 школ из 70 муници�
пальных образований изъяви�
ли желание стать участниками
данного проекта.

 – В течение нескольких
лет действует Программа
развития образования Мос�
ковской области. В этом
году заканчивается срок её
действия. Будет ли вместо
нее принята Программа на
следующее пятилетие?

– Программа, о которой вы
говорите, позволила аккумули�
ровать из разных источников
средства, а это около 500 млн.
рублей, которые позволили об�
разованию Подмосковья стать
полноправным участником
ряда новаций. Например, по
реструктуризации сельской
школы, профильному обуче�
нию, информатизации образо�
вания и других.

Сейчас заканчивается раз�
работка проекта программы на
2006 – 2010 годы.

– В Подмосковье около 12
тысяч подопечных детей.
Опекуны в основном – ба�
бушки, дедушки, которые
сами нуждаются в социаль�
ной поддержке государства.
Предвидится ли увеличение
размера денежных средств,
выплачиваемых опекунам,
попечителям и приемным
родителям в новом учебном
году на содержание детей?

– Да. Сейчас пособие на по�
допечных детей составляет от
1962 до 3 808 рублей ежеме�
сячно на одного ребенка. Сум�
ма зависит от возраста и года
выплаты. С 1 января 2006 года
ежемесячное пособие на одно�
го ребенка составит от 2 665 до
4 972 рублей.

– Борис Всеволодович.
Ваши пожелания в связи с на�
чалом нового учебного года?

– Ученикам и студентам –
жажды знаний, уважения к тру�
ду педагогов. Педагогам – пыт�
ливых учеников и верности
своей профессии.

Беседовал
Николай ЛОБОДЮК

ОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИЯЯЯЯЯ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  02.09.2005
№ 678
О включении объектов по�

требительского рынка г.
Троицка в Реестр объектов
потребительского рынка
Московской области

В соответствии с Положени�
ем «О Реестре объектов потре�
бительского рынка в Московс�
кой области», утвержденным
Постановлением Правитель�
ства Московской области от
24.05.2003 №313/17 «О реест�
ре объектов потребительского
рынка в Московской области»,

во исполнение решения Меж�
ведомственной комиссии по
вопросам потребительского
рынка в Московской области
(Протокол №2 заседания Меж�
ведомственной комиссии по
вопросам потребительского
рынка в Московской области
от 01.06.2004г.) и в целях упо�
рядочения деятельности по�
требительского рынка на тер�
ритории г. Троицка

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Объектами потребительс�
кого рынка г. Троицка считать
объекты организаций (индиви�
дуальных предпринимателей)
розничной и (или) оптовой тор�
говли, организаций (индивиду�

альных предпринимателей)
общественного питания и
организаций (индивидуальных
предпринимателей)  сферы ус�
луг, которые расположены в
специально оборудованных
зданиях (их частях) и строени�
ях, предназначенных для веде�
ния деятельности в сфере по�
требительского рынка.

2. Установить, что объекты
потребительского рынка г.
Троицка подлежат включению
в Реестр объектов потреби�
тельского рынка Московской
области с выдачей свиде�
тельства «О внесении объек�
та стационарной торговой
сети (объекта общественного
питания, объекта сферы ус�

луг) в Реестр объектов потре�
бительского рынка Московс�
кой области».

3. Организациям и индивиду�
альным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в сфере потребительского рын�
ка на территории г. Троицка, по�
дать заявление на оформление
свидетельства «О внесении
объекта стационарной торговой
сети (объекта общественного
питания, объекта сферы услуг)
в Реестр объектов потребитель�
ского рынка Московской обла�
сти», в отдел потребительского
рынка Администрации г. Троиц�
ка (Шпитонцева Н.В.).

4. Отделу потребительского
рынка (Шпитонцева Н.В.) в

своей работе руководство�
ваться Положением «О Реест�
ре объектов потребительского
рынка в Московской области»,
утвержденным Постановлени�
ем Правительства Московской
области от 24.05.2003 №313/
17 «О Реестре объектов потре�
бительского рынка в Московс�
кой области»

5. Настоящее постановление
подлежит обязательному опуб�
ликованию в СМИ и вступает в
силу со дня опубликования.

6. Контроль за выполнением
настоящего постановления воз�
ложить на Первого заместителя
Главы города Дудочкина В.Е.

Глава Города В.В. Сиднев

Математический кружок
в «Байтике!4»

13 сентября возобновятся
занятия в математическом
кружке «Байтика�4». Кружок
работает с февраля 2003
года, по вторникам, в 18�00.
Он ориентирован на хорошо
подготовленных школьников
6�9 классов, основная цель
– подготовка к городским и
областным олимпиадам по
математике. Занятия бес�
платные, их ведет Иван Вла�
димирович Аржанцев, к.ф.�
м.н., преподаватель кафед�
ры высшей алгебры МГУ.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

В августе с.г. состоялось за�
седание Президиума Совета
ветеранов по утверждению
кандидатур на звание «Почет�
ный ветеран Подмосковья».
Удивительно, что такой серьез�
ный вопрос рассматривается
Президиумом, а не Советом.
Вывод простой: Президиум ут�
верждает предложения 7 голо�
сами, а для утверждения Сове�
том требуется 18 голосов. В
любом случае, согласно Уста�
ву нашей организации, реше�
ния должны широко обсуж�
даться, доводиться до сведе�
ния всех членов Совета и осве�
щаться в печати. Город должен
знать, кто и за какие заслуги
награждается знаком «Почет�
ный ветеран Подмосковья».
Однако даже корреспонденту
городской газеты «Троицкий
вариант» А.В.Федосовой, об�
ратившейся с просьбой к зам.
председателя Совета, такой
список предоставлен не был.

30 августа я побывал в Мос�
ковском областном Совете
ветеранов, где объяснил цель

своего посещения председа�
телю Совета и его заместите�
лю. «Наш и ваш Советы, – ска�
зал я, – имеют название «Со�
вет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоох�
ранительных органов». Поче�
му же руководители Троицко�
го Совета ветеранов пред�
ставляют на получение знака
«Почетный ветеран Подмоско�
вья» только ветеранов вой�
ны?» Руководители Областно�
го Совета ветеранов ответили,
что всем председателям рай�
онных, городских Советов ве�
теранов было разъяснено, что
следует представлять к на�
граждению этим Знаком вете�
ранов всех категорий, активно

участвующих в ветеранском
движении.

Я хочу напомнить членам Со�
вета ветеранов, что основа Со�
вета, его фундамент – это пер�
вичные организации. Предсе�
датели оставшихся еще «жи�
выми» 8 секторов из 15 заслу�
живают того, чтобы стоять пер�
выми в списке кандидатов на
звание «Почетный ветеран
Подмосковья». Это: Н.М.Афа�
насьева, М.А.Евтушенко,
Е.А.Олейник,  Л.Н.Румянце�
ва, З.И.Мазилина, М.П.Его�
рова, В.Ф.Краева. Как ни от�
метить этим Знаком ответ�
ственного редактора трехтом�
ника «Память сердца» А.В.Фе�
досову? Кто больше нее рабо�

тал с ветеранами войны и тру�
да в последние 5 лет? На осно�
вании ее встреч с участниками
войны, тружениками тыла, жи�
телями блокадного Ленинграда
написаны десятки очерков,
опубликованы незабываемые
строки их воспоминаний. А раз�
ве не заслуживает такого же
внимания постоянно следящая
за тем, чтобы «никто не был за�
быт», председатель клуба «Об�
щение» З.И.Поликанина?

Уважаемые члены Совета
ветеранов! Из девяти подопеч�
ных мне председателей пер�
вичных организаций лишь од�
ному удалось «пробить» воз�
награждение. Это несправед�
ливо. Решение Совета ветера�
нов по вопросу награждения
Знаком «Почетный ветеран
Подмосковья» наметило тре�
щину между ветеранами войны
и другими категориями вете�
ранов. Это необходимо испра�
вить как можно скорее.

Член Совета ветеранов
В.В.Бутеев

КОГО СЧИТАТЬ
ПОЧЕТНЫМ ВЕТЕРАНОМ
ПОДМОСКОВЬЯ

В июне текущего года власть
запретила гражданам России
высказаться на референдуме о
том, каким должен быть соци�
ально�экономический курс
правительства. Верховный Суд,
призванный защищать людей,
отказал гражданам в их глав�
ном конституционном праве.

Если до сих пор люди могли в
целях самоуспокоения оправ�
дывать руководство страны
умозаключениями, что�де «пра�
вительство желает народу доб�
ра, просто не всё понимает» или
«скоро разграбление страны
прекратится, надо чуть�чуть по�
дождать», то запрет референду�
ма дал понять каждому: власть
сознательно делает с Россией
то, что делает, и цель власти –
сохранить существующее поло�
жение вещей. Чтобы доход с об�
щенациональных природных
ресурсов шёл в карманы еди�
ниц, а не на благо нации. Чтобы
законом дозволялись зарплаты
и пенсии ниже прожиточного
минимума. Чтобы народ не имел
средств контроля над своими
же, народными, избранниками.

Троицкий горком КПРФ и го�
родской молодёжный клуб «Пат�
риот» поддерживают осуществ�
ляемую по России патриотичес�
кими силами акцию – Народный
референдум. С 17 по 25 сентяб�
ря у каждого троичанина будет
возможность проголосовать 7
вопросов, определяющих судь�
бу России. Пункты голосования:
Дом учёных, Культурно�досуго�
вый центр, Клуб камвольной
фабрики, площадка «Пятёроч�

За период  с 23 по 30.08.05 г. в г. Троицке   пресечено 187
случаев нарушений ПДД. Из них:  в нетрезвом состоянии за�
держано 5 водителей, без водительского удостоверения – 3, за
превышение скоростного режима – 110. Произошло 13 дорож�
но�транспортных происшествий с причинением материально�
го ущерба владельцам и 1 – с пострадавшими.

28.08.05, в 2.00, автомобиль ВАЗ 21043, водитель которого
находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, дви�
гался со стороны дер. Пучково в микрорайон «В» со скоростью,
не соответствующей конкретным дорожным условиям. В сало�
не машины находились ещё два пассажира. На повороте води�
тель не смог справиться с управлением, машина несколько раз
перевернулась и после того, как оказалась на обочине, оста�
новилась. Водитель и два пассажира, находящиеся в салоне
машины, получили травмы различной степени тяжести. Им
оказана медицинская помощь.

ки», горком КПРФ («В»�49). Же�
лающему проголосовать необ�
ходимо иметь при себе паспорт.

Большинство голосов по
стране против нынешней поли�
тики государственного руко�
водства лишит её даже симво�
лической законности. Народ�
ный референдум – это не воп�
рос доверия или симпатии к его
организаторам. Это вопрос бу�
дущего России. Будущего, ко�
торое зависит от нас. От нашей
сознательности. Или – от наше�
го губительного равнодушия.

Вопросы
Народного референдума
1. Согласны ли Вы с тем, что

минимальный размер оплаты
труда и минимальный размер
базовой части трудовой пен�
сии должен быть установлен на
уровне не ниже прожиточного
минимума?

2. Согласны ли Вы с тем, что
размер оплаты жилых помеще�
ний и коммунальных услуг в
сумме не должен превышать
10 процентов совокупного до�
хода совместно проживающих
членов семьи?

3. Согласны ли Вы с тем, что
Федеральный закон   122 (об
отмене льгот и иных соци�
альных гарантий) должен утра�
тить силу, при этом новым за�
коном должно быть установле�
но право гражданина на выбор
между льготами или денежны�
ми компенсациями?

4. Согласны ли Вы с тем, что
законодательно должно быть
обеспечено право каждого
гражданина на бесплатное

здравоохранение и образова�
ние, при этом для студентов
должны быть сохранены от�
срочки от призыва на воен�
ную службу?

5. Согласны ли Вы с тем, что
земля (за исключением личных
подсобных хозяйств, приуса�
дебных, дачных, садово�ого�
родных и гаражных участков,
участков под индивидуальны�
ми домами), недра, леса, вод�
ные и другие природные ре�
сурсы, электроэнергетика,
предприятия военно�промыш�
ленного комплекса, железные
дороги и магистральные тру�
бопроводы должны находиться
исключительно в государ�
ственной собственности?

6. Согласны ли Вы с тем, что
подоходный налог должен быть
снижен для граждан с низкими
доходами и увеличен для граж�
дан с высокими доходами, при
этом гражданам с невысокими
доходами государство в тече�
ние трех лет должно гарантиро�
вать восстановление сбереже�
ний по состоянию на 1 января
1992 года?

7. Согласны ли Вы с тем, что
законом должны быть установ�
лены нормы ответственности,
вплоть до отставки, Президен�
та РФ, Правительства РФ и
глав субъектов РФ за снижение
уровня и качества жизни насе�
ления, а также право избирате�
лей на отзыв депутатов всех
уровней, глав субъектов РФ и
Президента РФ?

Троицкий городской
комитет КПРФ

17!25 сентября – Народный референдум
ПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКА

21 сентября 2005 года, в 19�00 час., в Культурно�досуговом центре на пл. Вереща�
гина, д.1 Администрация города Троицка проводит публичные слушания по застройке
территории ФИРАН им. Лебедева г. Троицка. ФИРАН им. Лебедева находится в юго�западной
части города. Площадь застройки составляет 33,3 Га.

В целях реализации мероприятий по обеспечению остро нуждающихся кадровых сотруд�
ников, молодых ученых  и специалистов квартирами разрабатывается  проект планировки с
размещением малоэтажной жилой застройки с сохранением научной зоны. В проектном пред�
ложении предполагается застройка малоэтажными блокированными домами, индивидуаль�
ными жилыми домами, общественный центр – пешеходным бульваром.

Реализация проекта – 2006�2007 годы.
Застройщик – ФИРАН им. Лебедева.
Проектная организация ГИПРОНИИ РАН КПМ�11.
Техническим заказчиком данной работы является ЗАО «Интеграция и строительство».
Подрядчики на строительство объектов будут определены в рабочем порядке.

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет клуба «Общение» и Совет ве�
теранов сердечно поздравляют с 90�летним юбилеем Людмилу Борисовну Леохновскую и
с 80�летним юбилеем – Марию Никифоровну Кузнецову, Надежду Ильиничну Мальцеву,
Зинаиду Григорьевну Исанкину и Гавриила Геворковича Аксакалова.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благопо�
лучия, успехов в делах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего
Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!

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

Городской Дом ученых
10 сентября, в 12 часов, состоится VI Междуна�

родный шахматный турнир с участием известных
гроссмейстеров, международных мастеров и канди�
датов  в мастера по шахматам из России, Китая, Гру�
зии, Казахстана.            Вход свободный.

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

3 сентября умерла  Вита Турыгина
Для кого�то она была Виктория Николаевна, мы звали ее

Витой.
Она была светлым, солнечным человеком. Тяжелая болезнь

не сломила ее, не лишила любви и воли к жизни. Ее знали мно�
гие в Троицке: и по работе в Администрации, тогда в исполко�
ме (как специалист�картограф она занималась вопросами ге�
нерального плана города), и особенно по работе в школе. Она
работала учителем географии во второй и пятой школах, ее лю�
били и уважали не только ее коллеги – учителя, но и ученики, и
родители. Очень многие её бывшие ученики спустя многие годы
после окончания школы приходили к ней как другу, старшему
товарищу, как к маме.

Ее называли мамой и молодые сотрудницы в туристическом
агентстве, где она работала в последнее время директором .

Она всегда была энергичной, компетентной и прекрасно ла�
дила с людьми. Ее доброта, отзывчивость, неизменная доб�
рожелательность и жизнелюбие притягивали к ней людей.  Не�
возможно поверить, что ее больше нет.

Друзья

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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В соответствии с принятым 21
июля 2005 года Федеральным
законом №108�ФЗ в июле 2006
года планируется проведение
Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи  (ВСХП).

Сельскохозяйственная пе�
репись такого масштаба будет
проводиться в России впервые
за многие десятилетия. После�
дний раз подобного рода рабо�
та была организована в 1920
году. В дальнейшем периоди�
чески осуществлялись специ�
ализированные сельскохозяй�
ственные  переписи (посевных
площадей сельскохозяйствен�
ных культур; плодово�ягодных
насаждений и виноградников;
поголовья скота в хозяйствах
населения). Практически все
они были проведены до нача�
ла реформирования сельского
хозяйства. В связи с этим на�
зрела острая необходимость
организации Всероссийской
сельскохозяйственной пере�

писи в новых экономических
условиях.

Перепись – крупномасштаб�
ное мероприятие, результаты
которого будут иметь важное
значение для разработки эф�
фективной агропромышлен�
ной политики и формирования
наиболее полной информации
о состоянии продовольствен�
ного комплекса – одного из
параметров экономической
безопасности страны.

Сельскохозяйственной пе�
реписи подлежат все катего�
рии сельскохозяйственных
производителей:

– сельскохозяйственные
организации (крупные и ма�
лые),

– крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства,

– индивидуальные предпри�
ниматели,

– подсобные хозяйства не�
сельскохозяйственных орга�
низаций,

– садоводческие, огородни�
ческие, животноводческие и
дачные некоммерчкские объе�
динения граждан,

– граждане городских посе�
лений (имеющие земельные
участки для ведения личных
подсобных хозяйства, не вхо�
дящие в объединения).

Администрация города ак�
тивно готовится к предстоя�
щей сельскохозяйственной пе�
реписи. В Троицке нет сельс�
кохозяйственных организаций,
нет крестьянских фермерских
хозяйств. Основное внимание
будет уделено садоводческим,
огородническим и дачным
объединениям граждан.

Предстоящая Всероссийс�
кая сельскохозяйственная пе�
репись станет очередным эта�
пом инвентаризации страны.
Перепись позволит собрать
информацию на уровне муни�
ципальных образований, что в
условиях реформы местного

самоуправления приобретает
особую важность. Статистика,
как всегда, выдаст информа�
цию только в обобщенном
виде. Первоочередная задача
статистики в настоящий мо�
мент – сформировать списки
всех сельхозпроизводителей.
Основными источниками дан�
ных станут материалы, кото�
рые сейчас готовит «Росне�
движимость». Учитывая, что в
Троицке в основном будут пе�
реписываться только садово�
огородные и дачные участки,
хочется напомнить, что в пе�
реписных данных будут уча�
ствовать только номера этих
участков, фамилиями вла�
дельцев переписчики интере�
соваться не будут.

Времени на подготовку к пе�
реписи осталось мало – мень�
ше года. Работа предстоит се�
рьезная.

Отдел статистики
Администрации Троицка

Грядёт сельхозпереписьГрядёт сельхозпереписьГрядёт сельхозпереписьГрядёт сельхозпереписьГрядёт сельхозперепись

Открытие юбилейного сезона
в Культурном центре ТРИНИТИ – «Нам 20 лет».

10 сентября приглашаем жителей Троицка на выставку «Семейная галерея».
Живопись.Графика. Фотография.Татьяна Куденко, Алексей Куденко.

Открытие вернисажа в 17�00. Вход свободный.
22 сентября, в 19�00, приглашаем в Музыкальную гостиную

на концерт вокальной и фортепианной музыки.
Ирма Отто (сопрано), артистка театра «Новая опера»,

Елена Юдина (фортепиано) – Лауреаты Международных конкурсов.
В программе: произведения Генделя,Скарлатти, Верди, Глинки, Шуберта, Шопена,

Штрауса, Римского�Корсакова, Дунаевского, русские народные песни.
Ждем Вас в Выставочном зале. Вход свободный

Поздравляем!


