С юбилеем!
Юрию Леонидовичу – 60!
Всем известно, что у Главы города есть заместитель «по наукограду». И хотя получе
ние Троицком долгожданного статуса – не единственный круг обязанностей этого зам
мэра (на нем также лежат не менее важные вопросы образования, культуры и соци
ального обеспечения), тем не менее, когда мы говорим «Капитульский» – подразуме
ваем «наукоград»!
Редакция «ТрВ» поздравляет дорогого Юрия Леонидовича с юбилеем, желает ему
(а стало быть, и всем нам) воплощения в жизнь всех грандиозных замыслов и публи
кует интервью (см. стр. 2), которое он дал редакции сайта Национального информа
ционного центра по науке и инновациям.
СПРАВКА: Ю.Л.Капитульский с 1977 по 2003 год работал в научных организациях:
начальник полигона и начальник лаборатории НИИ Приборостроения «НПО «Радио"
прибор»; начальник лаборатории, главный инженер отдела ТРИНИТИ. Заместитель
председателя РКК профсоюзов науки. С 2003 г. – заместитель Главы Администрации
Троицка.

13
сентя
бря

2005

Городская газета

. Издаётся с 1 апреля 1988 г. .

№ 40 (677)

Не много ли гастарбайтеров?
Оперативное совещание в Администрации 12.09.05
Как и в прошлый раз, сове
щание провёл первый замес
титель Главы города В.Е.Дудочкин. Он поздравил другого
заместителя мэра – Ю.Л.Капи
тульского с юбилеем, а началь
ника Троицкого финуправле
ния В.И.Глушкову – с Днём фи
нансового работника.
Владимир Евгеньевич сооб
щил о пятничной аварии в доме
по Сиреневму бульвару, 3: «Кто
то вырвал пожарный кран и за
топил полдома. Воды было по
щиколотку. Три дня дом стоит
без лифта. Поразительно, что
ДЕЗ до сих пор не инициировал
расследования этого инциден
та силами ОВД: милиция не в
курсе и не предпринимает ни
каких действий». Всё осталь
ное, по сообщению зам. на
чальника ОВД В.Г.Бурлаченко, «стабильно»: за прошедшую
неделю было 15 травм, некри
минальных смертей – 3, ДТП –
3. Почемуто в эту сводку не по
пала очередная кража из квар
тиры дома В34.
П.М.Хамчук (жилотдел) со
общил, что «Экодорстрой» вот
вот передаст последние доку
менты. «Выясним точное число
«нечистых» квартир и обнаро
дуем информацию в интерне
те», – сказал В.Е.Дудочкин.
Вырубку леса под строи
тельство школы искусств за
вершили, в ближайшее время
начнут установку забора. На
очередное замечание Влади
мира Евгеньевича В.В.Лямаев («Горстрой») ответил, что
работы по теплотрассе на ул.
Центральной близятся к завер
шению, «ямы скоро закопают».
Директор МУП «Троицктеп
лоэнерго» В.П.Клочков на

помнил о традиционной для
начала отопительного сезона
проблеме: кто и за какие день
ги должен поддерживать в над
лежащем состоянии тепловые
системы образовательных и
культурных учреждений? На их
обслуживание требуется 200
тыс. руб. в месяц. «У отдела об
разования таких денег нет», –
ответила Ю.М. Зюзикова. «По
сантехнику на учреждение
имеется, и текущие работы
могут выполняться ими, а если
авария – тогда нужна будет по
мощь МУПа. Надо продумать
четкий механизм финансиро
вания на этот случай», – резю
мировал В.Е. Дудочкин.
В.И.Глушкова (финуправ
ление) сообщила, что докумен
ты для получения «губернатор
ских денег» готовятся, к отде
лам образования и здравоох
ранения претензий нет. Про
блемы – с обоснованием ре
монтных работ в Доме учёных,
что связано с неготовностью
проекта по электрике. «Мы оз
накомились с проектом, и у нас
возникли вопросы. Мы их зада
ём, а ответов не получаем», –
сказал представитель «Элект
росетей» В.Е.Простов.
Главный архитектор Е.Б.
Привалова рассказала о ситу
ации с облагораживанием Си
реневого бульвара: «Мы ещё
не согласовали с фирмой сто
имость стройматериалов, а
она уже их закупила и работа
ет. Слишком торопится».
А.В.Пересада (ГОиЧС) со
общил, что горком КПРФ полу
чил разрешение на проведе
ние в Троицке всероссийской
акции «Народный референ
дум» с 17 по 25 сентября. «Эта

акция не является референду
мом в юридическом понима
нии термина, поэтому доку
ментально мы обозначили её
как пикетирование», – сказал
Александр Васильевич.
По итогам майской электро
аварии в Московском регионе
было выявлено две основных
проблемы: связь (оповеще
ние) и альтернативные источ
ники энергии. А.В.Пересада
доложил, что закуплены 4 ра
ции, на крыше Администрации
установлена антенна. Также
продумано альтернативное
энергоснабжение Админист
рации, а вот с МУПами – про
блема. В.П.Клочков отметил,
что дизельгенератор на 100
кВт котельную не спасёт: ну
жен источник на 1 МВт стоимо
стью 24 млн. рублей. Ситуация
с ТГБ, напротив, хорошая: при
обретено
необходимое
число источников альтерна
тивного питания – два.
Л.Ю.Войтешонок (ЖКХТиС)
сообщила, что смета на ремонт
«лежачих полицейских» подпи
сана – на этой неделе работы
будут проведены.
О.В.Быстрова (здравоох
ранение): «На место «Проте
ка» придут три других постав
щика лекарств. Пока они вой
дут в ритм, пройдёт время.
Значит, будет ещё больше
проблем с поставкой лекарств
для льготников». Также Ольга
Викторовна предупредила об
эпидемии среди птиц (на кры
ше «белого дома» был обнару
жен дохлый голубь и отправ
лен на экспертизу в Подольск)
и наказала «не гладить птиц из
чувств жалости, не дёргать из
них перья и вообще к ним не

прикасаться», поскольку бо
лезнь заразная. Кроме того,
она изложила статистику со
бачьих и кошачьих укусов: 216
в год, половина укушенных –
дети, половина укусивших – не
бесхозные животные. «Необ
ходимо вынести на Совет ут
верждение норм выгула до
машних животных. Поводок и
намордник – это тот необхо
димый минимум, который не
может вызывать дискуссии», –
сказал В.Е.Дудочкин.
Владимир Евгеньевич обра
тил внимание на то, что «в пос
леднее время приходится час
то подписывать разрешения на
ввоз в город иностранной ра
бочей силы. Причём деньги
иммигрантам платят неплохие
– семь с половиной тысяч руб
лей. Думаю, на такую зарплату
найдутся и троицкие работни
ки, поэтому необходимо тща
тельно изучить ситуацию». Со
здаётся комиссия, которая бу
дет заниматься этим вопро
сом. Заммэра ждёт предложе
ний по её составу от всех заин
тересованных организаций.
Ищут новое помещение для
Троицкого музея. Существую
щие на данный момент вариан
ты музей не устраивают.
А.Н.Целиков (ФиС) расска
зал о прошедшем в субботу
шахматном турнире – «очень
представительном, с гросс
мейстерами». 18 сентября в
12.00 пройдёт новое для Троиц
ка мероприятие – спортивные
состязания инвалидов. Ожида
ются многочисленные гости –
спортсмены России и мира.
Сергей Рязанов

ПО НИМ ПЛАЧЕТ БЮДЖЕТ
И снова мы говорим о долгах
населения перед муниципаль
ными предприятиями, которые
предоставляют жилищноком
мунальные услуги.
На 1 сентября трехмесяч
ная задолженность составля
ла 15 млн. руб. В соответ
ствии с «Правилами предос
тавления ЖКУ» наниматели и
собственники квартир не об
служиваются жилищноком
мунальными предприятиями.
При задолженности в 6 меся
цев в судебном порядке взыс
киваются долги, описывается
имущество, продается, выру
ченные средства идут на по
гашение долга.
В судебном порядке долж
ники могут переселяться на
жилую площадь в комму
нальной квартире исходя из
нормы общежития 6 кв. м на
1 чел.

На 1 сентября задолженность
свыше 6 месяцев составляла у
населения 9,6 млн. руб.
Мы начинаем публикацию
фамилий должников (пока выб
раны наиболее злостные). Долг
каждого – более 3х месяцев.
М-н «Д» –
Серебренников Д.Б. – 18600
Октябрьский пр., д.9 –
Макарова Т.А. – 42500
Октябрьский пр.,11 –
Новикова Н.С. – 23500
Центральная, д.4 –
Бехтев М.Б. – 11868
Центральная, д.7 –
Борисочева Н.А. – 41757
Центральная, д.8 –
Шумкин А.М. – 10973
Центральная, д.9 –
Сироткина Г.Г. – 28453
Центральная, д.10 –
Старкова Н.Н. – 32862
Школьная, д.1 –
Долгий В.Я. – 124654

Школьная, д.3 –
Струганова Н.В. – 23650
Школьная, д.4 –
Молоканова Г.Д. – 16341
Школьная, д.5 –
Петровичев В.Б. – 49839
Школьная, д.6 –
Боровкова В.К. – 23447
Школьная, д.7 –
Гапотченко Т.П. – 65976
Школьная, д. 8 –
Бегоулев В.Б. – 37587
Школьная, д. 9 –
Агафонникова О.Б. – 31373
Школьная, д.11 –
Кухтаров В. В. – 42301
Школьная, д. 13 –
Попова С. В. – 32243
Лесная, д.1 –
Бубнова Н.И. – 38955
Лесная, д.3 –
Маркова А.Ю. – 12016
Лесная, д. 5 –
Бабкин В.Н. – 24439
Пушковых, д.7а –

Евдокимова А.В. – 10626
Спортивная, д. 1 –
Филиппов С.В. – 29130
Спортивная, д.3 –
Зубков Д.С. – 38800
Спортивная, д.5 –
Алехин Э.В. – 87295
Спортивная, д.6 –
Городецкий Д.А. – 30315
Спортивная, д.7 –
Соловьев А.А. – 38691
Спортивная, д .8 –
Быков С.В. – 32479
Спортивная, д.9 –
Васильченко В.П. – 55178
Юбилейная, д.4 –
Богачкина Т. И. – 12547
Пионерская, д.1 –
Фоменко С.А. – 14794
Пионерская, д.5 –
Вагина А.Ф. – 17373
Пионерская, д.7 –
Серянкина Н.Ю. – 41627
МУП «ИРЦ»

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

КАК ЭТО
ОТЗОВЕТСЯ
Совет 08.09.05
В этот день депутаты на заседаниях комитетов обсуждали
проекты документов. Хотя в основном это были довольно
обычные положения, работать над ними пришлось очень мно
го. При том, что иные из них уже рассматривались на комите
тах. К примеру, Комитет по нормативноправовой работе два
часа обсуждал проект «Договора социального найма». Прави
тельство страны выработало типовой Договор, а теперь на
местах должны подготовить свой вариант, отвечающий конк
ретным особенностям. Основная идея этого документа в том,
чтобы четко сформулировать взаимоотношения между нани
мателем муниципального жилья (т.е. живущим в неприватизи
рованной квартире) и наймодателем, в нашем случае Коми
тетом по управлению городским имуществом. Причем впер
вые вводится плата за пользование жилплощадью – муници
пальным имуществом. Начальник жилищного отдела
П.М.Хамчук уточнил, что эту плату не будут брать с малоиму
щих граждан, а также в случаях, когда взимание платы приве
дет к необходимости давать этому же человеку жилищную
субсидию. При внимательном рассмотрении текста догово
ра выяснилось, что в нем остается немало неясностей как с
точки зрения формулировок, так и в смысле «сколько это сто
ит». Плата за пользование жильем в старом доме (изза боль
ших расходов на ремонт) должна быть больше, чем в новом
доме? Или в новом доме она должна быть больше, ведь пре
доставляется более качественное жилье?
Естественно, что договор с каждым нанимателем должен быть
не слишком большим, не изучать же многостраничный документ
со ссылками на законы и кодексы. Но как тогда с конкретизаци
ей того, что является текущим ремонтом, который наниматель
должен делать сам, а что относится к капитальному ремонту? Все
это указано в строительном кодексе, так цитировать его или от
сылать к нему?
Продолжительную дискуссию вызвал пункт, где было сказано,
что КУИ «обеспечивает предоставление Нанимателю …комму
нальных услуг надлежащего качества». Депутаты доказывали, что
эта формулировка делает КУИ ответчиком за все коммунальные
проблемы, хотя он в принципе не предоставляет ни отопления,
ни электричества, ни газа и т.п. Это делают предприятия, кото
рые КУИ должен контролировать. Решение этого вопроса отло
жено. Думается, что на заседании Совета многие проблемы при
дется вновь обсуждать. Ведь этот документ повлияет на жизнь
многих людей.

Куда податься «металлисту»?
Проблема металлических гаражей в нашем городе не нова, а
ее острота только увеличивается. Территория города мала, и
сейчас почти все гаражи оказались в зоне начинающегося либо
планируемого строительства. Часть гаражей из кооператива
АГК7М (70 из 320), находящегося возле Академической площа
ди, попала в зону жилой застройки. Договор на аренду у коопе
ратива с 1998 года, а аренду этого участка под строительство
подписал исполнявший (после убийства В.Н.Найденова) обязан
ности Главы города А.В.Медведев 8 августа 2003 года. За два
дня до выборов нового мэра!
Председатель КУИ А.А.Воробьев сказал, что уведомление о
прекращении аренды было дано в соответствии с Гражданским
кодексом. Гаражи зачастую не используются по своему назна
чению. Проведенная проверка гаражей возле фабричной площа
ди показала, что 3 из 4 гаражей сдаются внаем. К тому же боль
шая часть территории была занята самовольно. (Ставить гара
жи начали с 1974 года, а аренда земли была оформлена в 1998
году.) Зам Главы города В.Е.Дудочкин сказал, что металличес
кие гаражи занимают в городе большие территории в местах,
предназначенных для развития города. У Администрации есть
определенная позиция: металлические гаражи – это в принци
пе временные сооружения, и в городе не должно быть таких
«шанхаев». Администрация вместе с представителями гаражного
кооператива ищет возможное компромиссное решение, но оно
пока не найдено.
Председатель кооператива В.Г.Соннов сказал, что, когда
люди ставили гаражи, они не знали, что в 2005 году их будут
убирать. Народ не хочет уходить. Хотя есть, конечно, и такие,
кто имеет по 34 гаража и ничего не платит. Проблему можно
решить, если дать другую территорию или же дать компенса
цию по рыночной цене.
В.А.Зуев считает, что заключение аренды на уже арендуемый
кооперативом участок было незаконным, и в судебном порядке
это можно оспорить. Большинство же депутатов пытались по
нять, какие имеются возможности для компромиссного реше
ния. Возможно, часть тех людей, чьи гаражи не попадают в зону
строительства, готовы получить компенсацию и отдать свое ме
сто «переселенцам». Другие предпочтут место в строящихся пар
кингах и т.д. Комитет обратился к Администрации с предложе
нием разработать программу ликвидации таких гаражей с пре
доставлением другой возможности хранения автомобиля либо
с компенсацией потерь.

Зона отдыха вместо домов
В конце заседания были заслушано выступление активиста со
хранения исторической зоны в районе фабричного парка А.Г.
Олейника. Он сказал, что строительство без Генплана приво
дит к уничтожению лучшей части ландшафта города, оно ведет
ся с нарушением законов и должно быть приостановлено. По
скольку Совет не может запрещать и останавливать, депутаты
решили запросить все документы по строительству и заслушать
Администрацию, чтобы выяснить, есть ли тут нарушения, кото
рые можно оспаривать, вплоть до судебного процесса.
И.А.Слепович представил на рассмотрение Комитета схе
му «многофункциональной зоны отдыха», охватывающей пар
ковую зону и оба берега Десны. Здесь предусматриваются
чистка русла реки, реконструкция плотины, создание комп
лекса для отдыха, оздоровления, туризма и т.д. Эти предло
жения должны быть включены в Генплан города. Предложе
ния хорошие, депутаты поддержали инициативу и обратились
в Администрацию с предложением учесть это в генплане. От
куда взять деньги на всю эту красоту? Такой вопрос не об
суждался.
Александр Гапотченко

ГОРОД – НАУКА – ИННОВАЦИИ

Заммэра – о Троицке наукограде
Ю.Л.Капитульский: «Статус – это брэнд!»
– Юрий Леонидович, город Троицк борется за присвоение статуса наукограда. Какие у города есть основания для этого?

– В законе о статусе науко
града определены два крите
рия, характеризующие этот
статус. Первый – не менее 15%
специалистов, занятых в произ
водственной сфере города,
должны работать в научных
организациях. У нас их около 4
тыс. человек, что составляет
36%. Второй критерий состоит
из двух частей: либо основные
фонды научных организаций
должны составлять не менее
50% от основного фонда горо
да (за исключением жилья),
либо производимая продукция
в валовом продукте должна со

ставлять больше 50%. У нас 10
научных институтов, в 5 из них
сосредоточено 86% основных
фондов города. Этого доста
точно, чтобы соответствовать
по всем параметрам этому ста
тусу. Но и по сути – в 10 инсти
тутах, которые являются градо
образующими, раньше работа
ли 12 тысяч жителей нашего го
рода из 20. Это сейчас 8 тысяч
уезжают в Москву на работу,
потому что, к сожалению, зар
плата не соответствует прожи
точному минимуму.
– Насколько ощутимо сказываются проблемы науки
на жизни города?

– 30% бюджета города – это
налоги с заработной платы.
Если заработная плата низкая,
то, соответственно, и налоги
маленькие. Поэтому мы заинте
ресованы в том, чтобы наука по
лучала нормальное финансиро
вание. Тем более это касается
финансирования фундамен
тальной науки. А институты, рас
положенные в нашем городе,
занимаются в основном фунда
ментальными исследованиями.
Конечно, у них есть наработки,
которые можно использовать
практически – например, уста
новки центра протонной тера
пии Института ядерных иссле
дований для лечения раковых
заболеваний. Но это только до
полнительные возможности.
Основное – это фундаменталь
ные исследования, а их финан
сирование оставляет желать
лучшего. На мой взгляд, хватит
произносить лозунги, пора фи
нансировать науку надлежащим
образом, а наука, вне всякого
сомнения, в долгу перед госу
дарством не останется.

– Что дает статус наукограда городу?
– Этот статус обеспечивает
2
комфортную
среду для прожи
вания людей и создает нор
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мальные условия для выполне
ния основных функций научных
организаций. Основные сред
ства, которые выделяются нау
кограду из бюджета на разных
уровнях, направляются на под
держание социальной, инже
нерной, инновационной инфра
структуры. Инновационная
структура позволит заняться
коммерциализацией научных
разработок, что тоже будет спо
собствовать созданию комфор
тных условий. То есть люди, ко
торые занимаются наукой, бу
дут заниматься только наукой.
Если ктото готов результаты
научного труда превращать в
пароходы и другие добрые
дела, то заниматься этим воз
можно с помощью инновацион
ной инфраструктуры, бизнес
инкубаторов, центра трансфер
та технологий. Это все будет
способствовать получению со
ответствующей заработной
платы. Мы предполагаем что,
если создадим проект техно
парка и высшей школы эконо
мики, тем самым мы создадим
возможность для возврата на
ших людей, уехавших из города.
Потому что тогда средняя зара
ботная плата в инновационной
сфере будет порядка 15 тысяч
рублей, и людям незачем будет
ездить в Москву.
Кроме того, научные органи
зации, как известно, освобож
дены от уплаты части налогов
на имущество и на землю. Фак
тически это означает выпаде
ние доходов из бюджета горо
да в целом. Так что финансиро
вание города как наукограда
из федеральных источников
только частично компенсирует
эти выпадающие доходы.
Троицк был одним из первых,
кто начал развивать идею науко
градов. Многие директора ин
ститутов тогда вкладывали в это
иное понятие, связанное с раз
витием, поддержанием соб
ственных научных организаций.
К сожалению, Правительство и
Минфин рассматривают этот
вопрос под другим углом, счи
тая, что финансирование науч
ных организаций должно идти
по другим направлениям.
Получение статуса наукогра
да от власти города и зависит, и
нет. Решение о выдвижении го
рода на статус наукограда при
нимает Совет депутатов города,
но дальше в соответствии с По
становлением Правительства
РФ № 681 от 25.11.2004г. всё за
висит от прохождения докумен
тов согласно предусмотренной
процедуре и соответствию пре
тендента на статус наукограда
критериям, изложенным в зако
не. Получению этого статуса
Троицку мешали определенные
разночтения между властью и
научной сферой (мы уже в тре
тий раз переоформляем доку
менты, чтобы получить этот ста
тус!). Сейчас в городе нет таких
разногласий, потому что в руко
водстве города – выходцы из
научных организаций: во главе
администрации – кандидат фи
зикоматематических наук,
председатель Совета депутатов
– доктор физикоматематичес
ких наук, а председатель Троиц
кого научного центра – акаде
мик Российской Академии наук.
И проблемы научных организа
ций, которые в значительной
степени отражаются и на про
блемах города, нам понятны и
известны.
– Считаете ли Вы правильным существующий
механизм финансирования
наукоградов, при котором
деньги идут на поддержание социальной среды города, а не собственно на
науку, то есть научные организации не получают из
этих денег ни копейки?
– Сегодня в городе не реше
ны многие вопросы, связанные
с социальной сферой. У нас не
хватает школ и детских садов,
культурных и спортивных уч
реждений. Построить все это
сами мы не сможем. Когдато

в городе были созданы науч
ные организации, было пост
роено достаточно жилья, а со
циальная сфера, к сожалению,
оказалась в положении изгоя.
А эта часть, конечно же, необ
ходима для того, чтобы у уче
ных была возможность совер
шенно спокойно заниматься
своим делом. Кроме того, что
наш город научный, он еще и
единственный на Калужском
шоссе и поэтому так или иначе
привлекает всех наших сосе
дей. При населении города в
35 тысяч человек в наших шко
лах учится около тысячи детей
жителей не нашего города.
Больниц в округе, кроме на
ших, нет. Средства, выделяе
мые наукограду, – это просто
особая форма поддержки. Это
субвенции, а субвенции не да
ются на основную деятель
ность организации, которая не
является муниципальной.
Правильно или нет, что сами
институты не получают эти
деньги? Об этом много говори
лось, предлагались какието из
менения в законодательстве. Я
хочу сказать, что если государ
ство декларирует необходи
мость поддержки фундамен
тальных исследований, то оно
должно выполнять свои функ
ции. Либо финансировать науку
в полном объёме, либо законо
дательно создавать такие пред
посылки муниципалитету, ска
жем в части инженерной инфра
структуры научных организа
ций, которые зачастую являют
ся промежутком или продолже
нием городских инженерных се
тей. Возможно, если наш город
получит статус наукограда,
можно подумать над вопросом
какоголибо муниципального
гранта для институтов, чтобы
часть средств перенаправить
собственно на научную работу.
Но надо понимать, что идеято
это хорошая, но реализовать ее
удастся, когда мы будем зара
батывать деньги на других на
правлениях, на направлениях
коммерциализации науки, на
технопарковых направлениях.
– Строительство технопарка в городе Вы связываете со
статусом наукограда. Но
финансирования, выделяемого наукограду, далеко не
достаточно для строительства технопарка. Тогда какая
связь между получением
статуса наукограда и строительством этих объектов?
– Статус наукограда – это еще
и брэнд, который означает оп
ределенное отношение госу
дарства к данному городу. И тем
самым создание, скажем, тех
нопарка в области информаци
онных технологий тоже может
финансироваться государ
ством, просто по другой статье,
по другому направлению. То
есть создаются условия для
большего развития. Я могу вам
сказать, что вообще Троицк был
родоначальником развития IT 
технологий в нашей стране. Еще
в 80е годы у нас было создано
специальное детское учрежде
ние, «Байтик», в котором детей
обучали работе с электронными
вычислительными машинами.
Кстати, это направление у нас в
городе и по сей день развивает
ся, фонд «Байтик» занимается
новыми технологиями в сфере
образования. И создание техно
парка в области ITтехнологий
способствовало бы развитию
города именно в этом направле
нии. Возможно, то, что мы ког
дато отдали, вернется к нам.
Для этого надо иметь такой
флагбренд.
– На какую сумму может
рассчитывать Троицк при получении статуса наукограда?
– По нашим расчетам, на пять
лет нам необходимо полмилли
арда рублей. Этих денег нам
вполне хватило бы на поддержа
ние того, что у нас уже есть, и,
например, на строительство од
ной школы. Сколько может быть
выделено на самом деле, я даже
не берусь прогнозировать, нау

кограды получают разные сум
мы. Какие именно – вразуми
тельных критериев для ответа
на этот вопрос нет, Постановле
ние Правительства РФ № 682 от
25.11.2004 г., регламентирую
щее финансирование наукогра
дов, точку отсчета для этого не
определяет. Хотелось бы, конеч
но, большей ясности, чтобы
можно было ориентироваться.
Сумма, на которую мы можем
рассчитывать в связи с возмож
ным получением статуса науко
града, будет зависеть от того,
сумеем ли мы доказать Мини
стерству финансов, что наши
потребности и возможности для
выхода через некоторое время
на бездотационный уровень
развития являются реальными.
Я, конечно, общаюсь с адми
нистрациями разных наукогра
дов. Специально для того, что
бы понять, как же Министерство
финансов будет рассчитывать
эти деньги, я недавно ездил в
Королев, во Фрязино. Там со
мной очень честно поделились
информацией о финансах и всех
проблемах (в основном касаю
щихся оформления докумен
тов), возникающих при получе
нии средств. Собираюсь еще
поехать в Дубну. Могу сказать,
что руководители наукоградов
не знают, каков общий механизм
расчета суммы средств, выде
ляемых наукоградам. Каждый
наукоград придерживается сво
ей программы.
– Не возникало ли у Вас когда-либо чувство, что какой-то
город, получивший статус наукограда, заслуживал этого
меньше, чем ваш город?
– Чего нет, того нет. Если и су
ществует зависть, то только бе
лая. Условиями, дающими пра
во на статус наукограда, сегод
ня в России обладают более 70
городов. Это города, в которых
усиленно занимаются наукой.
Но есть же еще города про
мышленные, не получающие
достаточного финансирования.
Я считаю, что государственная
политика в отношении муници
пальных образований должна
быть такова, чтобы они могли
функционировать так, как это
необходимо их населению. Все
должно быть направлено на то,
чтобы у людей не возникало
проблем, чтобы не возникало
напряженности в социальной
сфере, была возможность пло
дотворно работать, чтобы нор
мально функционировала ин
женерная инфраструктура.
Если же в городе появляются
какието новые веяния, кото
рые позволяют городу разви
ваться более интенсивно, бо
лее высококлассно, то это нуж
но не только приветствовать, но
и поддерживать. И законода
тельство должно быть таким
образом отрегулировано, что
бы любая полезная инициати
ва, которая позволяет улучшить
состояние и перспективы раз
вития городов, приветствова
лась бы по максимуму.
– Какие шаги готова предпринимать администрация
Троицка для развития города
как наукограда? Готовы ли,
например, выделять землю,
может, продумать льготную
налоговую политику для
фирм, готовых строиться на
вашей земле с целью коммерциализации результатов
работы ученых, и т.д.?
– Мы, конечно, будем исполь
зовать все законодательные и
имущественные возможности,
для создания условий организа
циям, выполняющим проекты,
предусмотренные в программе
развития города как наукогра
да, но при этом не будем огра
ничиваться только программой
наукограда. У нас есть програм
ма ТИГР (территории инноваци
онного городского развития),
которая шире, чем программа
наукограда. Но наукоград – это
старт, это, если хотите, локомо
тив, который потянет вперёд ос
тальные проекты.
www.sciencerf.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 01.09.2005г. № 62/10
Об утверждении Порядка
организации
питания
школьников г.Троицка
Рассмотрев обращение
Главы
города
Троицка
В.В.Сиднева № 2278/203 от
30.08.2005г. об утверждении
Порядка организации пита
ния школьников г.Троицка,
руководствуясь Законом
Московской области от
19.01.2005г. № 24/2005ОЗ
«О частичной компенсации
стоимости питания отдель
ным категориям обучающих
ся в образовательных учреж
дениях Московской области»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок орга
низации питания школьников
г.Троицка на срок c 1 сентяб
ря по 1 ноября 2005г. (прила
гается).
2. Рекомендовать Админи
страции города Троицка до 1
ноября 2005г. разработать и
представить на утверждение
Совета депутатов новый По
рядок организации питания
школьников г.Троицка.
3. Подготовить до 31 сен
тября 2005г. обращения к Гу
бернатору Московской обла
сти Громову Б.В. И в Москов
скую областную Думу с пред
ложением об увеличении
нормативного показателя,
предусмотренного ст.3 Зако
на Московской области от
19.01.2005г. № 24/2005ОЗ
«О частичной компенсации
стоимости питания отдель
ным категориям обучающих
ся в образовательных учреж
дениях Московской области»,
4. Настоящее решение
вступает в силу с 1 сентября
2005 г. и подлежит официаль
ному опубликованию.
Председатель Совета
В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев
Приложение
утверждено решением Со
вета депутатов г.Троицка от
01.09.2005г. № 62/10
«Об утверждении Порядка
организации питания
школьников г.Троицка»
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
г.ТРОИЦКА
Настоящий Порядок опре
деляет порядок расходова

ния денежных средств, выде
ленных на организацию пита
ния школьников.
Денежные средства для
организации питания форми
руются из средств областно
го бюджета в соответствии с
законом Московской области
от 19 января 2005 года № 24/
2005ОЗ о частичной компен
сации стоимости питания от
дельным категориям обучаю
щихся в образовательных уч
реждениях Московской обла
сти и средств городского
бюджета по решению Совета
депутатов.
Питание для школьников с
01 сентября 2005 года по 01
ноября 2005 года организует
ся следующим образом:
1. Бесплатными горячими
завтраками адресно обеспе
чиваются следующие катего
рии учащихся 111 классов:
– Опекаемые и сироты
– Дети из многодетных семей
– Дети одиноких матерей
– Дети из неполных семей
– Дети из социально небла
гополучных семей
Для предоставления ад
ресного питания школьнику
образовательные учреждения
формируют всю необходимую
документацию (соответствую
щие удостоверения и (или) акт
обследования семьи).
Решение о необходимости
обеспечения ребенка бес
платным горячим завтраком
принимает педагогический
совет школы по согласованию
с родительским комитетом.
Списки школьников, получа
ющих адресно бесплатные го
рячие завтраки, утверждаются
приказом директора школы.
2. Все учащиеся началь
ных классов обеспечивают
ся горячими завтраками.
Бюджетные средства при
этом, направляемые на ком
пенсацию стоимости пита
ния, должны составлять не
менее пяти рублей в день на
ребенка в порядке, предус
матриваемом данным обра
зовательным учреждением.
3. Контроль за качеством и
фактической стоимостью пи
тания осуществляется руко
водителями соответствую
щих образовательных учреж
дений и родительским коми
тетом.
4. Организация питания ос
тальных учащихся осуществ
ляется за счет родителей в
порядке, предусматривае
мом данным образователь
ным учреждением.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 01.09.2005г. № 64/10
О рабочей группе по разработке проекта Концепции
молодежной политики в городе
На основании обсуждения вопросов молодежной полити
ки в городе,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Сформировать рабочую группу из представителей Со
вета депутатов г.Троицка, Администрации города, Совета на
учного центра, Троицкого Управления социальной защиты
населения Комитета социальной защиты населения Москов
ской области, Отдела внутренних дел г.Троицка, Комиссии
по делам несовершеннолетних и других организаций и за
интересованных лиц для разработки проекта Концепции мо
лодежной политики в городе.
2. Предложить Главе города, Совету Научного центра, Тро
ицкому Управлению социальной защиты населения Коми
тета социальной защиты населения Московской области,
Отделу внутренних дел г.Троицка, Комиссии по делам несо
вершеннолетних и другим организациям и заинтересован
ным лицам до 20 сентября 2005г. направить в Совет депута
тов предложения по участию своих представителей в рабо
чей группе.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента приня
тия и подлежит опубликованию.
Председатель Совета В.Д.Бланк

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ
ТРОИЦКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТЕРЕХИН АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
ЧЕТВЕРГ 19.00 – 21.00 ШКОЛА №1
КАМАЛОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
ВТОРНИК
10.00 – 12.00 ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
(КАБ. 419)
КУЗЬКИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
СРЕДА 10.00 – 12.00 АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ТРОИЦКА
(КАБ. 316)
« Т Р О И Ц К И Й В А Р И А Н Т » № 40 ( 677)

Â Å Ñ Ò È È Ç ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2005, № 691
Во исполнение Распоряжения министра жилищнокоммунально
го хозяйства Московской области от 23.08.2005 г. № 38 « О прове
дении смотраконкурса на звание «Лучший по профессии» среди
работников предприятий жилищнокоммунального хозяйства Мос
ковской области в 2005 году», в целях повышения профессиональ
ного мастерства и престижа профессии работников жилищноком
мунальной сферы г. Троицка

Бюджетникам
повысили оклады
В области пересмотрены
ставки единой тарифной сетки
по оплате труда и размерам
доплат к окладам работников
государственных учреждений
области.
С 1 сентября ставка первого
разряда по единой тарифной
сетке увеличивается с 720 до
800 рублей.
С 1 ноября текущего года
планируется на 15% повысить
размер доплаты к заработной
плате рабочим и служащим уч
реждений образования, куль
туры, здравоохранения, соци
ального обслуживания и соци
альной защиты населения, фи
зической культуры и спорта.
Органам местного самоуп
равления муниципальных об
разований области рекомен
довано принять ряд норма
тивных документов, предус
матривающих аналогичное
повышение ставок оплаты
труда работников госучреж
дений, находящихся в соб
ственности муниципальных
образований.
Принимаемые меры обеспе
чат стабильный уровень роста
средней заработной платы в
Подмосковье.

Из областного
бюджета
Для оказания современной
хирургической офтальмоло
гической помощи больным
катарактой, проживающим в

ОреховоЗуеве, Правитель
ством области выделен 1
миллион 763 тысяч рублей ад
министрации города. Сред
ства предназначены для за
купки многофункционального
факоэмульсификатора в 4ю
городскую больницу.
Шаховскому району Под
московья оказана финансо
вая помощь в размере 2 мил
лионов 53,7 тысячи рублей.
По распоряжению Губернато
ра Бориса Громова, эти день
ги предназначены для прове
дения капитального ремонта
Шаховской центральной рай
больницы.
Получат областную финан
совую поддержку и в Воскре
сенском районе. На капиталь
ный ремонт поликлиники №2
Воскресенской городской
больницы №2 из бюджета вы
делено 10 миллионов рублей.

Спортивную
жизнь области
покажет телеканал «7ТВ»
Правительство Московской
области заключило соглаше
ние с телеканалом «7ТВ» о со
вместной деятельности по ос
вещению спортивной жизни
Подмосковья.
В регионе проводятся десят
ки соревнований всероссийс
кого, европейского и мирово
го уровня.
Только в этом году их список
весьма внушителен: Подмос
ковье принимало международ
ные игры юниоров стран СНГ и
Балтии, чемпионат Европы по

баскетболу среди молодежных
команд, чемпионат мира по
высшему пилотажу на плане
рах и т. д.
Стали традиционными и все
более представительными со
ревнования на призы и кубки
Губернатора МО по самым
различным видам спорта,
сильные коллективы из обла
сти участвуют в первенствах
России по хоккею, футболу,
волейболу, баскетболу, ганд
болу, водному поло.
Но изза отсутствия област
ного спортивного телеканала
далеко не все наши земляки
имели возможность регулярно
смотреть трансляции, репор
тажи с этих состязаний.
Уже в сентябре любители
спорта региона смогут регу
лярно следить на канале «7ТВ»
за соревнованиями и турнира
ми, проходящими в области,
получать информацию о воз
можностях активного занятия
физкультурой и спортом.

Молодежь
потрудилась на славу
Подведены итоги Второго
трудового семестра молодеж
ных бригад «Нам здесь жить».
Все лето 500 школьников и сту
дентов из подмосковных горо
дов трудились на благоустрой
стве, помогали ремонтировать
школы, детские игровые и
спортивные площадки.
В прошлом году в этой ини
циативе участвовали 200 ребят
из Пушкино, Балашихи, Желез
нодорожного и Ивантеевки. В

нынешнем – число участников
выросло более чем в два раза.
К начинанию присоединились
студенты и школьники из Реу
това, Красноармейска, Щел
ковского района.
За три месяца работы отря
ды из Подмосковья убрали
1500 га городских территорий,
подстригли 180 км кустарни
ков, скосили 400 000 кв. м га
зона, высадили 70 тысяч цве
тов, вывезли 150 контейнеров
бытового мусора, покрасили 5
км бордюрного камня, ликви
дировали 5 несанкциониро
ванных свалок, убрали 3 город
ских пляжа, а также поддержи
вали чистоту 35 спортивных
площадок.
Подготовили
Татьяна ПОРЕТ,
Татьяна КОЧУРОВА
и Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Платят там, где сорят
Сотрудники областного Гос
адмтехнадзора за 8 месяцев
года проверили на предмет
благоустройства и уборки му
сора 8652 садоводческих това
рищества Подмосковья, то
есть более 70 процентов из за
регистрированных на террито
рии области.
За отсутствие договоров на
вывоз мусора, специально
обустроенных контейнеров,
нарушение других санитарно
гигиенических и экологических
норм с нарушителей в виде
штрафов взыскано свыше 2
миллионов 700 тысяч рублей.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести совместно с Троицким городским комитетом
профсоюза городской смотрконкурс на звание «Лучший по про
фессии» среди работников предприятий жилищнокоммуналь
ного хозяйства г. Троицка в 2005 году (далее смотрконкурс) в
срок до 2 октября 2005 года.
2. Утвердить Положение (приложение) о проведении смотра
конкурса на звание «Лучший по профессии» среди работников
предприятий жилищнокоммунального хозяйства г. Троицка в
2005 году (далее Положение).
3. Образовать городскую конкурсную комиссию в составе:
Председатель:
Хаустов Н.А. – заместитель Главы администрации;
Члены комиссии:
Войтешонок Л.Ю. – начальник отдела ЖКХТиС администрации
города;
Силаев А.П. – председатель горкома профсоюза;
Краснов Е.П. – главный инженер МУП «ДЕЗ»;
Ким З.Н. – главный специалист организационного отдела ад
министрации города;
Воробьев А.А. – председатель Комитета по управлению иму
ществом г. Троицка;
Быстрова О.В. – начальник отдела здравоохранения админи
страции города;
Суханова Н.П. – начальник организационного отдела админи
страции гоода.
4. Рекомендовать руководителям жилищнокоммунальных
предприятий города Троицка принять участие в проведении го
родского смотраконкурса в соответствии с утвержденным По
ложением .
5. Конкурсной комиссии после подведения итогов смотракон
курса и награждения победителей в срок до 5 октября 2005 г. на
править в Московскую областную общественную организацию про
фессионального союза рабочих местной промышленности и ком
мунальнобытовых предприятий заявку, списки и заполненные ан
кеты на участников для участия в областном смотреконкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения остав
ляю за собой.
Первый заместитель Главы администрации
В.Е. Дудочкин
(Приложение см. на www.troitsk.ru)

В субботу 10 сентября в Выставочном зале
КТЦ ТРИНИТИ троицкий бомонд собрался на
открытие юбилейного сезона – Выставочно
му залу в 2006 г. исполняется 20 лет. Сезон
начала первая персональная семейная выс
тавка работ ставших к сегодняшнему дню
профессиональными мастерами, можно
сказать «троицких старожилов» Татьяны и
Алексея Куденко. Она называется «Семей
ная галерея». Среди многочисленных гостей
праздника преподаватели Троицкой художе
ственной школы, выпускники и нынешние
ученики Школы дизайна, которую вот уже 8
лет ведет засл. работник культуры РФ А.К.
Назаров, представители музыкального мира
и литераторы, научные сотрудники троицких
институтов, работники Администрации, биз
несмены, друзья и поклонники виновников
торжества. Остается только сожалеть, что
люди, лишь в недавнее время ставшие жи
телями Троицка, не проявляют интереса к по
добным нерядовым городским событиям.
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«СЕМЕЙНАЯ ГАЛЕРЕЯ»

ВЕРНИСАЖ
Открывая вернисаж, дирек
тор Выставочного зала И.В.
Карелова подчеркнула, что в
юбилейном 2005/06 году
предпочтение в органи
зации выставок будет от
дано талантливым троиц
ким художникам, которых
в нашем городе немало.
Она рассказала о твор
ческих традициях семьи
Куденко. Татьяна Григо
рьевна после института
закончила аспирантуру,
защитила кандидатскую
диссертацию, работает в
ИЯИ в сфере информаци
онных технологий. И.В.
Карелова передала ей
поздравление от акад.
Тавхелидзе. Сын Татьяны
Григорьевны учился в Ху
дожественной школе, и,
может быть, именно он
передал маме свою тягу к
творчеству. Технарь по обра
зованию, она стала рисовать
рядом с Алешей. А когда в
1997 г. в Троицке открылась
Школа дизайна под руковод
ством А.К.Назарова, она с ог
ромным желанием пошла
учиться. Увлечение историей
искусства, русским авангар
дом с его сочной корпусной
живописью помогло художни
це сформировать свою ориги
нальную манеру письма. Уче
нические акварельные этюды
сменились графическими ра
ботами в технике многослой
ной акварели, пуантилисти
ческими пейзажами и эскиза
ми витражей. Многие из них
появились на основе зарисо
вок и впечатлений от поездок
по Японии и Греции. Жанро
вые натюрморты, пейзажи,
цветы – последние
увлечения худож
ницы. Любимой
техникой стала для
нее масляная жи
вопись.
Татьяна продол
жает работать под
руководством А.К.
Назарова, правда
теперь уже как кол
лега – три года на

школа гордится своим выпуск
ником, сказала она. Алексей Ку
денко впоследствии окончил
факультет журналистики
МГУ и стал журналистом
фотохудожником. В на
стоящее время он являет
ся штатным фотокоррес
пондентом издательского
дома «Коммерсант».
На выставке «Семейная
галерея» представлены
художественные фотогра
фии, сделанные им в пе
риод с 1995 по 2005 год.
Сюжетно выставка делит
ся на две части: портреты
известных людей и жан
ровые снимки, городские
пейзажи («Восход над
Троицком»), натюрморты.
Фото А.Куденко. Япония «Фотография – отличный
способ манипулировать
пространством», считает
Свидетельством творческо Алексей Куденко. Как много по
го роста служит и активное литических и неполитических
участие художницы в выстав деятелей сумела запечатлеть
ках Школы дизайна ко Дню го фотокамера в руках мастера в
рода, Дню науки, в выставках самые неожиданные для них
летней акварельной студии моменты. Ирина Хакамада с
ДХШ. В 2004 г. работы Т.Куден надкушенной грушей у рта,
ко были представлены на выс предприниматель Борис Бере
тавке в Культурном центре им. зовский в удивительно нелепой
Джавахарлала Неру Посоль позе, Зюганов за «решеткой»,
ства Индии в Москве. Они на министр экономического раз
ходятся в частных коллекциях вития Герман Греф рвется на
встречу бурям, смешно раски
в нашей стране и за рубежом.
А.К.Назаров высоко оценил нув руки, в оригинальном ра
выставку, назвал особенно ин курсе телеведущий Владимир
тересные работы Татьяны Ку Познер, Люд
денко. Среди них – «Настурции», мила Гурченко
«Апрель», «Стена императорс у ресторана
кого замка. Осака», «Урожай» «Ле Колонн».
(натюрморт с тыквой) и др.
Не поддается
Завуч Художественной шко описанию «фо
лы И.А.Радченко отметила т о п о р т р е т »
глубинный смысл работ и мате Юрия Шевчука
ри, и сына. Художественная на рокфести
вале «Наше
ствие» (я бы на
месте изобра
жаемого оби
делась). И та
ких запомина
ющихся работ
среди более
60 представ
ленных фото
графий мно
жество.
зад ее пригласили вести курс
живописи в художественной
школе.

Татьяна Куденко высказала
признательность собравшимся
за добрые слова и пожелания.
Поблагодарила И.В.Карелову,
которая была инициатором со
здания Школы дизайна, Учите
ля и наставника студийцев А.К.
Назарова, своих коллег по ИЯИ,
сотрудников Художественной
школы, близких и друзей.
Вернисаж завершила тради
ционная «Музыкальная странич
ка». Первым было музыкальное
приветствие Елены Юдиной
(фортепиано), с воодушевлени
ем встреченное залом. Затем
выступила студия арабского
танца «Зара» под руководством
Ольги Новиковой, встреченная
собравшимися с неменьшим
энтузиазмом. «Музыкальная
страничка» была подарком не
только именинникам, но и всем
пришедшим на вернисаж.

Выставка, бесспорно, заслу
живает внимания любителей
живописи и всего прекрасного.
Алла Федосова
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Еще к вопросу о благоустройстве
Обращение к Н.А.Хаустову и В.Н.Князеву
Уважаемые Николай Алек
сеевич и Владимир Николае
вич! К Вам обращаются жите
ли санатория №20. Нам тоже
очень хочется «жить в краси
вом, чистом городе», но мы не
имеем для этого ни сил, ни
возможностей. У Вас есть и то
и другое, только прислушай
тесь к нашему стону.
Администрация санатория
нас не слышит. Уже несколько
лет (кстати, после того, как за
асфальтировали дорогу от фаб
рики до санатория) у ворот са
натория не исчезает свалка,
образованная «интеллигентны
ми» людьми. Это территория
города, хотя мусор оставляют,
скорее всего, работники сана
тория, паркующиеся у ворот, и
сами жители. Я вывешивала
плакат с просьбой соблюдать

чистоту, но он быстро исчез.
Растут свалки за сараями (в
районе магазина). Там место
обитания пьяниц. Тут же ржа
веет остов брошенной автома
шины. Чуть ниже, между гара
жами, выросла новая свалка.
Там были контейнеры для му
сора, но администрация их
забрала, а взамен ничего не
поставила. Мы неоднократно
обращались к гл. врачу санато
рия, начальнику охраны, ко
менданту с просьбой навести
порядок на жилой части сана
тория. Жительница дома №4
Колянова З.С. даже предлага
ла физическую и финансовую
помощь, но комендант ответи
ла, что требуется еще и маши
на и нужно определить место
доставки мусора. Вот так! Ни
больше, ни меньше. А мы, меж

ду прочим, неплохо оплачива
ем вывоз мусора. Тогда кто и
как вывозит мусор с нежилой
части санатория? Может, нам
применить другие меры?
Господин Князев В.Н. (Адм
технадзор), Вы о нас забыли.
После Вашего приезда два
года назад у нас не стало луч
ше. Телефонная будка стоит,
брошенные холодильники кра
суются под окнами. Улицы уби
раются плохо, и везде парку
ются машины. Свалки растут.
При всем при том есть прият
ное сообщение – убран желез
ный забор с острова на р. Дес
не. Я не заметила в печати со
общения об этом. Многие не
равнодушные жители города,
выступавшие за ликвидацию
забора, будут, надеюсь, прият
но удивлены. Остается вопрос –
кто засыплет ямы после удале
ния столбов и кто будет следить
за чистотой на островке?
От имени многочисленных
жителей
Маргарита Егорова

В редакцию
газеты
«Троицкий
вариант»
Не знаю, чье это распоря
жение, но оно выполнено. Без
всякой подготовки и устрой
ства привезли и бросили по
среди улицы Богородская,
напротив дома 18 и угла огра
ды церкви, контейнер для
сбора мусора. Он находится в
20 метрах от окон дома. В
него везут мусор со всей ок
руги. 4 августа по поводу это
го я посылал заказное с уве
домлением письмо на имя
В.В.Сиднева. Но до сих пор ни
ответа, ни привета…
Виктор Александрович
Соловьев,
ул. Богородская, 18

Слева направо: Н.Кухарь, Д.Сергиенко – II место,
И.Глухих, И. Растягаев – I место,
А.Макарова, Н.Маврин – III место
С июля 2003г. в сетке городс
ких соревнований появился
«Июльский микст» (микст – тур
нир, где соревнуются парами
«мужчина+женщина»). Идея
организации этого турнира
была объективно вызвана двумя
обстоятельствами: желанием
клуба теннисистов Института
спектроскопии РАН иметь свой
турнир, а также пожеланиями
играющих и украшающих троиц
кий теннис девушек и дам. В
этом году турниру исполнилось
3 года, и можно смело сказать,
что турнир состоялся.
Весной 2005г. корт ИСАН
был великолепно подготовлен:
мы не раз выходили на суббот
ники, но этого было мало. По
инициативе «хозяйки корта»
Аллы Макаровой была полнос
тью заменена изгородь, про
ведены другие работы по бла
гоустройству.
Турнир собрал немного учас
тников, но поиграли мы с удо
вольствием по круговой систе
ме, так что победители были вы
явлены объективно. Особенно
порадовало, что в числе участ
ников можно было увидеть и мо
лодые, энергичные лица, и вете
ранов. Редко в последние годы
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ИЮЛЬСКИЙ

в соревнованиях играл Игорь
Растягаев, хотя всем известна
его поволейбольному сильная
подача с выходом к сетке. Про
игрывая со счетом 1:4, он сумел
за счет подачи и активной игры
у сетки не только спасти первую
игру, но и в решающем поедин
ке продемонстрировал надеж
ную поддержку своей молодой
партнерше Ирине Глухих. Заме
чательно себя показали Наталья
Кухарь, изобретательный игрок
у сетки, и Алла Макарова, на
дежный партнер на задней ли
нии. В финале микста пара
Игорь Растягаев – Ирина Глухих
в результате упорной борьбы
победила пару Дмитрий Серги
енко – Наталья Кухарь со счетом
6:4. Третье место заняла пара Н.
Маврин – А. Макарова.
В этом году не было дорогих
призов, но традиционный шаш
лык был организован на славу.
В нем приняли участие не толь
ко участники, но и болельщики
турнира. Было сказано много
теплых слов в адрес «хозяйки
кортов» А.Макаровой, а также
президента теннисного клуба
ИСАН Э.Силькиса, которому в
этом году исполняется 60 лет.
Его спортивной форме и такти

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения, Со
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав
ляют с 90летним юбилеем Наталью Андреевну Коприкову и с 80летним юбилеем – Екатерину Петровну Родикову, Графиру Петровну Никонорову и Бориса Васильевича Широкова.
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
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
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За период с 30.08 по 06.09.05 г. в г. Троицке пресечено 70
случаев нарушений Правил дорожного движения. Из них: в не
трезвом состоянии задержано 6 водителей, без водительского
удостоверения –1, за превышение скоростного режима – 51.
Произошло 4 дорожнотранспортных происшествия с причине
нием материального ущерба владельцам и 1 – с пострадавшим.
03.09.2005 г., около 2000, в микрорайоне «В», у домов №57
и №49, произошло дорожнотранспортное происшествие – на
езд на пешехода – с участием водителя автомашины «Жигули»,
предположительно, синего или голубого цвета, который с места
происшествия скрылся, и пешехода Нежуриной Т. Ю., 1979 года
рождения, которая получила открытый перелом большой берцо
вой кости, повреждение связок, менисков, гемартроз левого
коленного сустава. Состояние пострадавшей на данный момент
удовлетворительное.
Просьба ко всем, кому чтолибо известно об этом ДТП, обратить
ся в отделение ГИБДД г. Троицка по адресу: Октябрьский прт, д.
20, 3й этаж, каб. №12, или по телефону 512477.
C 12 по 25 сентября проводится федеральная оперативно
профилактическая операция «АВТОБУС», целью которой явля
ется устранение причин и условий, способствующих соверше
нию ДТП с участием автобусов, выявление и пресечение фактов
нарушений «Правил дорожного движения», соблюдение основ
ных положений по допуску транспортных средств к эксплуата
ции и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопас
ности движения, пресечение незаконной предпринимательской
деятельности и иных противоправных действий водителей ав
тобусов, влекущих угрозу безопасности дорожного движения.

Уважаемые автовладельцы!
СПОРТ

ческому мышлению на теннис
ном корте могут позавидовать
многои молодые игроки. До на
стоящего времени он выступа
ет в соревнованиях ветеранов
не только в России, но несколь
ко лет подряд играл за теннис
ные клубы Германии.
Турнир «Июльский микст» –
ровесник прихода на пост мэра
Троицка В.Сиднева. Еще тогда,

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

в ходе избирательной кампа
нии, он отнесся с пониманием к
проблемам городского тенниса,
и вот, как пишет «Московский
комсомолец» от 20.07.05, нако
нец, на территории Троицка бу
дут построены сразу несколько
крытых кортов. Надеемся, что
реализация этого проекта не за
ставит себя ждать.
Д.Сергиенко

ИТОГИ НЕДЕЛИ
Продолжаются соревнования по бегу в начальных и средних
классах общеобразовательных школ. Победители примут участие
в общегородских финалах спортивного праздника 17 сентября.
9 сентября прошли соревнования по программе Спартакиады
призывной и допризывной молодежи. Первое место заняла шко
ла №1, второе – школа №6, третье – школа №4; в личном зачете:
первое место – Салтанов Евгений (школа №1), второе – Строга
нов Руслан (школа №4), третье – Винарский Сергей (школа №6).
По итогам соревнований сформирована сборная команда, ко
торая 17 сентября отправится защищать честь города на облас
тную Спартакиаду.
10 сентября прошел турнир по минифутболу среди молодежных
любительских команд. Первое место заняла команда «Светлячок»,
которая будет представлять Троицк на областных зональных сорев
нованиях. Второе место – «ФортунаТТК», третье – «Радуга»
Параллельно прошел турнир среди команд, не попавших в рег
ламент вышеуказанного турнира. Первое место – ОВД, второе –
«Градиент», третье – ЛФК Троицк.
10 сентября в Троицке прошел VI Международный шахматный
турнир, в котором приняли участие 39 человек (из них 20 трои
чан): 3 гроссмейстера, 10 международных мастеров, 4 чемпио
на Москвы прошлых лет, представлявшие 5 стран. Первое место
занял гроссмейстер Ф.Амонатов; лучшие из наших – гроссмей
стер А.Макаров (ИСАН) и международный мастер В.Леонов по
делили 1011е места.
Результаты футбольных матчей:
ФК «Троицк» – ФК «Истра» – 2:2; ФК «Троицк2» – ФК «Бала
шиха2» – 2:1;
юноши 1993 г.р. ФК «Троицк» – «Таманец» – 3:0;
юноши 1991 г.р. ФК «Троицк» – «Таманец» – 3:1;
юноши 1989 г.р. ФК «Троицк» – «Таманец» – 2:2;
юноши 1988 г.р. ФК «Троицк» – ФК «Балашиха» – 0:3;
юноши 1990 г.р. ФК «Троицк» – ФК «Балашиха» – 1:2.
ГОРОДСКИЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12-18.09.2005 г.
0616.09 «Декада бега» для школьников
по графику
младших и средних классов
17.09 Городской спортивный праздник,
12.00 стадион
посвященный открытию Спартакиады
учащихся г.Троицка 2005/06 года
18.09 Праздник Параолимпийского спорта 12.00 стадион
18.09 Открытое первенство г.Троицка
11.00 лыжный
по легкоатлетическому кроссу
стадион
(в лесу за ДЮСШ2)
Городские футбольные команды играют на выезде.
Отдел ФиС

17-25 сентября – Народный референдум,
всероссийская акция патриотических сил
Время голосования в Троицке: с 17.00 до 20.00 в будние
дни, с 14.00 до 20.00 в выходные. Пункты голосования: Дом
учёных, Культурнодосуговый центр, Клуб камвольной фаб
рики, площадка «Пятёрочки», горком КПРФ («В»49). Жела
ющему проголосовать необходимо иметь при себе паспорт.
Троицкий городской комитет КПРФ

Жители дома В-40 приглашают
Администрацию города на традиционную
осеннюю встречу, которая состоится
19 октября, в 18.00, у дома.
Тема: «Проблемы и перспективы В40».
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Начала работу общественная приёмная Всероссийского об
щества автомобилистов при ОГИБДД ОВД г. Троицка.
Основная цель общества – объединение граждан для совмес
тного решения задач по безопасному использованию, содержа
нию, эксплуатации автотранспортных средств, а также защите
прав, законных интересов членов Общества.
Подробную информацию о работе Общества Вы можете уз
нать по адресу: Октябрьский прт, д. 20, 3й этаж.
Наступил новый учебный год! Первое сентября школы города
Троицка встретили, как всегда, торжественно и празднично: юных
первоклашек с большими букетами цветов провожали в двери
школы будущие выпускники; директора школ поздравляли и вру
чали грамоты ученикам за достижения в учебе, в спорте, вне
классной работе. Звучала веселая музыка.
И в каждой школе, на каждой торжественной линейке 1 сен
тября было обязательным почтить минутой молчания память по
гибших год назад в городе Беслане тех школьников, которые
оказались в заложниках у террористов. В 2004 году страна встре
тила сентябрь в трауре. Во избежание такой же трагедии, с на
чалом нового учебного года сотрудники всех служб ОВД г.Тро
ицка несут службу в усиленном режиме, не допуская чрезвычай
ных ситуаций ни на проезжей части, ни во дворах, ни на улице.
Обязательным соблюдением безопасности 1 сентября было не
допущение проезда к школе транспортных средств. Это обес
печивали инспектора дорожнопатрульной службы. Около каж
дой школы с 730 утра дежурил наряд ДПС. А накануне Дня зна
ний силами ОГИБДД г. Троицка проводилась операция по обна
ружению и устранению с территорий школ бесхозного транспор
та, по проверке наличия ограждения вокруг каждой школы и воз
можных подъездов к школе автотранспорта.
1 и 2 сентября инспектора ОГИБДД ОВД г. Троицка, закреп
ленные за каждой школой, провели «открытые уроки», классные
часы в начальных классах, познакомили школьников с дорожны
ми знаками, с правилами поведения на улице для того, чтобы
каждый школьник знал, а главное выполнял, нехитрые «Правила
дорожного движения» и смог бы научить их соблюдать своего
сверстника, друга, товарища или того, кто ещё не умеет правиль
но переходить улицу.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Открытие юбилейного сезона
в Культурном центре ТРИНИТИ – «Нам 20 лет»
Работает выставка «Семейная галерея» – Татьяна и Алексей Куденко. Живопись. Графика. Фотография.
Приглашаем жителей Троицка в «Музыкальную гостиную»:
14 сентября – концерт фортепианной музыки. У нас в гос
тях лауреат международного конкурса Андрей Тришкин. Про
звучат произведения Фредерика Шопена.
Начало в 1900. Цена билета – 20 рублей.
18 сентября – Вечер камерной музыки. Валентин Урюпин (кларнет) – лауреат международных конкурсов, стипен
диат фондов: В.Спивакова, Н.Петрова, «Русское исполни
тельское искусство», «Новые имена». Станислав Христенко (фортепиано). В программе:произведения Моцарта, Ве
бера, Осборна, Стравинского.
Начало в 1600 час. Цена билета – 50 рублей.
22 сентября, в 1900, приглашаем на концерт вокальной и
фортепианной музыки. Ирма Отто (сопрано) – артистка те
атра «Новая опера», Елена Юдина (фортепиано) – лауреаты
международных конкурсов. В программе: произведения Ген
деля, Скарлатти, Верди, Глинки, Шуберта, Шопена, Штрауса,
РимскогоКорсакова, Дунаевского, русские народные песни.
Вход свободный. Ждем Вас в Выставочном зале.
Справки по тел.: 51-15-43, 51-15-52.

Резолюция
публичных слушаний по строительству пристройки
к зданию №17 Московской мезонной фабрики
17 августа 2005 года состоялись публичные слушания по
строительству пристройки к зданию №17 Московской мезон
ной фабрики ИЯИ РАН г.Троицка.
На обсуждении присутствовали жители города – 28 человек,
в обсуждении принимали участие представители администра
ции города, представители организациизастройщика.
На обсуждение были представлены предложения по стро
ительству 2этажной пристройки к существующему зданию
№17 Московской мезонной фабрики с размещением в ней ла
боратории для получения радионуклидов медицинского на
значения. Общая площадь пристройки составляет 700 кв.м.
Заказчик строительства – ИЯИ РАН, сроки реализации про
екта – 2005 –2006 год.
Выступали Глава города Сиднев В.В., заместитель Главы
администрации Капитульский Ю.Л., заведующий лаборато
рией радиоизотопного комплекса Отдела эксперименталь
ной физики ИЯИ РАН Жуйков Б.Л., Главный архитектор горо
да Привалова Е.Б.
Глава города В.В. Сиднев, секретарь И.Л. Морозова
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