Конференция открылась в день рождения академика Александра Дыхне
Двадцать седьмого октября в троицком ДУ открылась конференция «Развитие инноваций в Московской области: приоритеты,
механизмы, опыт». В президиуме: Д.Самойленко (председатель
комитета по развитию предпринимательства МО), О. Бяхов
(нач. департамента Министерства информационных технологий
и связи РФ), Г.Шепелев (нач. отд. управления инновационного
развития и инфраструктуры РФ), В.Петров, В.Козырев (министр
промышленности и науки правительства МО), В.Сиднев (Глава
Троицка), В.Каганов (президент ИНТЕХа), Г.Месяц (вице-президент РАН, директор ФИАН), В.Матвеев (председатель Троицкого
научного центра, директор ИЯИ), В.Бланк (председатель Троицкого Совета, директор ТИСНУМ), В. Черковец (директор ТРИНИТИ),
В.Дмитровский (Глава Администрации города Протвино, в котором расположен Институт физики высоких энергий).
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Нобель в Лицее
С приветствием к участникам сессии обратился
ученый секретарь НЦ РАН
В.Д.Лаптев

Актовый зал Лицея к 12 часам 21 октября был переполнен
– пришли все старшие классы и даже часть 5-х и 6-х классов. В
зале с докладами о Нобелевских премиях 2005 г. выступали члены
Научного общества учащихся (НОУ) – так называется в Лицее объединение школьников старших классов, интересующихся наукой
и мечтающих о карьере ученого. Открыл заседание НОУ директор
Лицея Н.П.Кучер, который отметил, что выпускники лицея, которые действительно интересуются наукой, поступают учиться
в престижные ВУЗы Москвы, и можно надеяться, что среди них
будут те, кто придет на смену ученым Троицка. Тепло приветствовал собравшихся ученый секретарь НЦ РАН В.Д.Лаптев, который
заметил, что опыт Лицея по организации лекций по Нобелевским
премиям стоит расширить и сделать подобные публичные лекции
в масштабах всего города – ведь у нас в Троицке ученые работают
над теми же проблемами, за разработки которых присваивают
Нобелевские премии. Еще совсем недавно у нас в городе работал
академик П.Черенков, лауреат Нобелевской премии по физике
1958 года.
Всего было представлено 8 докладов – от исторического очерка о жизни и деятельности А.Нобеля (докладчики П.Ивашкин
и А.Глазачев, 8-ФМ класс) до докладов о премиях по химии
(М.Гельман и М.Тверитиев, 11-ФМ класс), в области экономики

(Ю.Олейникова и А.Чичичнадзе, 11-Т класс), по литературе
(М.Авдеева и А.Крюков, 10-Т класс), по премии мира (А.Апарин
и Г.Добров, 11-ФМ класс), по медицине ( докладчик К.Ясыркина
11-Т класс). Введение ко всем докладам сделал А.Сахаров, ученик
10-ФМ класса, в котором он остановился на проблеме развития
современной науки и научного знания. Интересный доклад был
сделан по премии в области физики за 2003 год, которую получил
В.Гинзбург из ФИАНА (докладчики А.Галкина и К.Озерова, 10-Т
класс). Как правило, все доклады сопровождались иллюстрациями
на компьютерном проекторе, после докладов шло обсуждение в
форме вопросов и ответов. Ученый секретарь НЦ РАН В.Д.Лаптев
в комментариях к докладам рассказал о работах по ядерной медицине, выполняемых в ИЯИ. Сотрудник ИЗМИРАН А.Н.Зайцев
рассказал о проектах микроспутников, широко используемых для
науки и образования, в том числе о тех микроспутниках, работа с
которыми доступна для научных обществ учащихся.
По итогам «Осенней сессии 2005» НОУ Лицея его организаторы планируют выпустить препринт с докладами учащихся и
разместить доклады в сети Интернет. Пока что пользование сетью
доступно в основном с домашних компьютеров, а страничка с информацией о работе НОУ на сайте Лицея не обновлялась с осени
2002 года, см. http://school.ttk.ru/3/liceum/. Можно надеяться, что
если директор Лицея или руководитель НОУ Г.Н.Балденков освоят
Интернет, дело сдвинется быстро. Пожелаем успехов всем активным членам Научного общества учащихся Лицея в Троицке!
От имени городского Отдела образования пожелания успехов
сессии НОУ передал Е.М.Жижакин.

А.З.

По докладу разгорелась
дискуссия: слева – направо
Г.Балденков, К.Ясырина и
В.Лаптев

Оперативное совещание у Главы города 31.10.05
сивые и ажурные. На ул. Текстильщиков опоры ломают
вандалы, а милиция их не
может поймать… Одна опора
стоит 25 тыс. руб.» В.В.Сиднев
предложил провести специальное совещание по вопросу
освещения города, а опоры
– страховать.
Вопрос ввода в эксплуатацию инженерных сетей для
коммерческих домов стоит
очень остро. Первый заммэра
В.Е.Дудочкин настоятельно
попросил сосредоточиться все
задействованные службы: «В
области и стране идут митинги
и протесты. Троицк на грани
этого». В прошедший уикенд
прошло 4 собрания жителей
коммерческих домов, в которых
приняли участие городские
руководители. Очень непростая
ситуация с Е-39. Мэр попросил
общий и жилищный отделы создать реестр всех документов
по компании «Норд».
Как известно, фирма «Норд»
ведет (почему-то вдруг в Тамбове!?) судебное дело о своем
банкротстве. По словам Главы,
есть все основания полагать,
что фирмой наняты люди (по

БАЗА
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Совет 27.10.05

Новый закон о местном самоуправлении начинает
реализовываться в главном – финансовом аспекте. Ряд
налогов вводится местными властями и полностью идет
в местный бюджет.

Земельный
Зам. Главы администрации Н.В.Андреева уточнила, что раньше
земельного налога вообще не было – была «плата за землю». Теперь же этот налог будет зависеть от реальной стоимости земли,
определяемой кадастровой оценкой. Такая оценка для городских
земель сделана, и все собственники должны ознакомиться с ней.
(Арендных отношений этот закон не касается.) Величина платежей
будет примерно такая же, как и нынешняя плата за землю, но будет полностью поступать в местный бюджет. Существенным для
нашего города является то, что земельный налог будут платить
все институты, ранее имевшие соответствующие льготы. На это в
федеральном бюджете на 2006 год предусмотрены соответствующие средства. Городскому бюджету это может дать порядка 30-40
млн. рублей. Ставки налога: 0.3% для сельхозземель (в том числе
для садоводства-огородничества), земель жилфонда и некоторых
других видов деятельности; 1.5 % – для всех остальных земель.
Городские льготы – для муниципальных учреждений, финансируемых из городского бюджета. В.Д.Лаптев сказал, что в Москве институты РАН освобождаются от этого налога, и предложил создать
рабочую группу для изучения такой возможности. На Комитете,
где уже рассматривался этот вопрос, было всего три депутата, и
вот теперь депутаты вновь оказались не готовы принять решение
и будут еще раз изучать проблему на Комитете.

Единый

О «горячих» и «скользких точках»
Начали с сообщения о ЧП.
27 октября в районе автосервиса на «42-м км» произошел
взрыв. Никто не погиб, но
4 гаража разрушены. Идет
следствие. «Мастерская там
находится нелегально, – сказал В.В.Сиднев. – Кроме ОВД
должны сказать своё слово и
Госадмтехнадзор, и налоговая
инспекция». На месте ЧП побывал заммэра Н.А.Хаустов:
«Похоже, что из-за теплового
электронагревателя взорвался газовый баллон. Хорошо,
что был обеденный перерыв и
рядом не было людей…»
Интернет всё больше и больше входит в жизнь Администрации: службы уже задают там
вопросы другу, что не без иронии отметил Глава. Речь идет
о необходимости освещения
продолжения ул.Центральной
к ИЯИ. А.П.Воробьева (МУП
«Троицкая электросеть») сказала, что этого участка на балансе МУПа нет. Мэр попросил
КУИ разобраться. А Альбина
Павловна продолжала: «На
Октябрьском пр. сегодня свет
включим. На ул.Центральной
меняем опоры на новые – кра-

В приветственном слове все выступающие отмечали недавнее
успешное прохождение городом Троицком межведомственной
комиссии по наукоградам и говорили, что организация данной
конференции именно в этом месте, в Троицке, – закономерна.
Прошли пленарные доклады. Ярко выступил О.В.Бяхов, сказавший, что российские инновационные технологии должны найти
своё место на мировом рынке, а весь процесс должен иметь льготное налогообложение. На вопрос корреспондента газеты «ТрВ»:
«Как Вы оцениваете перспективы
троицкого проекта технопарка в
рамках федеральной программы?»
– Олег Владимирович ответил,
что «хорошо», но
многое зависит
от позиции Минфина.
На сцене был
вывешен большой
портрет недавно ушедшего из жизни Александра Михайловича
Дыхне, внесшего большой вклад в троицкую науку. В этот день
академику исполнилось бы 72 года...

сути, провокаторы), цель которых говорить, что инвестор «хороший», а Администрация «плохая». В.В.Сиднев дал указание
юротделу отправить обманутым
соинвесторам письмо о том,
что Администрация Троицка
возбуждает уголовное дело о
преднамеренном банкротстве.
М-н «Г» – еще одна болевая точка (двойные продажи,
убийство руководителя фирмы
– инвестора, долгострой). Глава
Троицка поручил жилотделу
затребовать справку с «Экодорстроя» о его взаимодействии с
депозитным банком, а юротделу – справку об отношениях
«Экодорстроя» и «Рамстроя».
При этом Виктор Владимирович подчеркнул: «Мы ни на
чью сторону не становимся и
не ставим задачи определить,
кто прав». Также мэр попросил
организовать встречу с покупателями квартир у «Столицы
Дизайн», в частности с соинвесторами В-63.
П.М.Хамчук (отдел учета
жилья) рассказал, что есть целевая программа обеспечения
жильем работников ОВД, но в
Троицке она не работает. Мэр

попросил выяснить причины.
В.Н.Князев (Госадмтехнадзор) критиковал посыпку заледеневших тротуаров
песком. В.Н.Ланин (ДЕЗ)
с ним не согласился. Глава
предложил спорящим очную
ставку в виде совместной поездки по «горячим», а точнее,
«скользким точкам».
Далее руководитель Госадмтехнадзора рассказал, что
ресторан «Пикник на обочине» вывозит убранный снег в
лес, что недопустимо. «Пусть
придут ко мне: я покажу, куда
его вывозить!» – предложил
Н.А.Хаустов. «Объявите это
в СМИ», – призвал его Владимир Николаевич, а В.В.Сиднев
добавил: «Нужно заключить
договора на обслуживание
закрепленных участков». Руководитель отдела ЖКХТиС
Л.Ю.Войтешонок пояснила,
что проект положения находится в Совете депутатов, но «мы
пока ждем изменений в областном законодательстве».
Зам Главы Н.В.Андреева
доложила, что по замечаниям

Продолжение на стр. 2

Единый налог на вмененный доход согласно Налоговому Кодексу со следующего года будет местным налогом (на 90%) и
потому должен быть установлен местными законодателями. Их
задача – установить значения корректирующего коэффициента,
определяющего уровень налога для разных видов деятельности.
Некий «шаблон» для его определения задается областью, а местные депутаты могут несколько изменить его. Поскольку этот налог
применяется для предприятий, оказывающих различные услуги
населению (розничная торговля, ветеринарные услуги, общественное питание, автоперевозки и т.д. и т.п.), повышать его никто не
хотел. Когда же было предложено заметно понизить уровень налога, Н.В.Андреева напомнила, что Совет должен не забывать, что
скоро ему придется думать, как обеспечивать городские расходы.
В итоге депутаты ограничились разумным уменьшением налогов
для киосков, торгующих неподакцизными товарами.

На имущество
Еще один чисто местный налог – на имущество физических лиц,
проще говоря на жилые помещения. Комитет этот вопрос рассмотрел и рекомендовал принять. Однако из-за того, что Комитет
работал с крайне малой явкой, возникли вновь те же вопросы и
опасения. А именно, что предлагаемые налоговые ставки (от 0.1%
до 2% от инвентаризационной стоимости квартиры) приведут к
очень высокому налогу за квартиру. Н.В.Андреева разъяснила, что
указанная стоимость вовсе не нынешняя рыночная стоимость и
что большинство наших квартир имеет инвентаризационную стоимость до 500 тыс. рублей. А кроме того, с этими ставками налог
будет почти такой же, как и раньше. Это успокоило депутатов, и
решение было принято.
Также было утвержден порядок организации питания школьников в школах. Как и ранее, сохранены бесплатные горячие
завтраки для всех учащихся начальных классов и для адресных
категорий учащихся 1-11 классов, нуждающихся в поддержке. А,
кроме того, на учеников групп продленного дня, у которых должен
быть и обед, выделяются необходимые средства из бюджета (из
расчета 23 рубля в день).

Толкования, трактовки и т.д.
После этого депутаты перешли к обсуждению обращений граждан. Вначале рассматривалось обращение инициативной группы
по сбору подписей против строительства домов ЖСК «Наука -2», в
котором Совет просили определить толкование пункта 5 статьи 10
Положения «О порядке информирования граждан и учета их мнения при осуществлении градостроительной деятельности на территории г. Троицка». Обращение было направлено в Комитет по
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА
Наибольшие препятствия
для осуществления проводимых федеральной властью реформ встречаются на
муниципальном уровне. И
не удивительно. На местном
уровне, кроме Советов депутатов, практически отсутствуют
структуры гражданского общества. И в этом смысле роль
местных Советов депутатов
оказывается сейчас решающей для поддержания жизнеспособности государства.
Ольга Алексеевна Якушева
была переизбрана на последних выборах депутатом Совета
депутатов Троицка на следующий срок. В городе известны
ее высокий профессионализм,
принципиальность в следовании законам в муниципальном
нормотворчестве, в защите
прав и интересов населения
Троицка. Мы обратились к О.А.
Якушевой с просьбой рассказать о первых шагах нового
Совета депутатов.
– Ольга Алексеевна, каковы Ваши впечатления о
первых шагах нового состава Совета депутатов города
Троицка?
– В новый состав Совета
депутатов вошли депутаты разных профессий – это
медики и педагоги, научные
сотрудники,
руководители
различных организаций и, как
бы раньше сказали, представители от рабочего класса.
Все депутаты – профессионалы своего дела, но, на мой
взгляд, как-то несмело начали
работать в Совете. Многие
прислушиваются,
присматриваются, пытаются вникнуть
в суть вопроса, а есть такие,
которые пакет документов не
открывают на заседаниях, а
при голосовании всегда «за».
Из всего состава Совета много времени уделяют работе с
документами лишь 4-5 депутатов. А от этого зависит законность принятых решений.
Сейчас в Совете полное
единодушие, что как-то настораживает: или у депутатов
действительно такое мнение по рассматриваемым
вопросам, или хотят угодить
Администрации города, не
желая высказать настоящую

ПЕРВЫЕ ШАГИ
свою позицию. До каникул на
Совет был вынесен вопрос
о предоставлении льгот по
арендной плате за земельные
участки, выделенные городом
строительным организациям.
Общий размер льгот составлял более 13 млн. рублей. С
этим вопросом в Совет обратился Глава города, и депутаты почти единогласно
проголосовали за льготы, т.е.
за уменьшение поступлений
в бюджет города. Следом за
этим вопросом Совет рассматривал обращение директора Троицкой камвольной
фабрики о предоставлении
фабрике такой же льготы за
земельные участки. Цена
вопроса составляла 1,5 млн.
рублей. Сначала депутаты
были настроены доброжелательно к фабрике, но после
выступления
представителя Администрации города о
том, что Глава города с этим
вопросом не выходит в Совет
и впредь не будет выходить,
положительного решения по
данному вопросу депутаты не
приняли. И только после каникул решили возвратиться к
решению этого вопроса.
Мне бы хотелось пожелать
новому составу Совета депутатов быть более решительными при принятии решений,
отстаивать на Совете не только свое мнение, но и прислушиваться к советам и позиции наших избирателей, ведь
каждый раз идя на выборы,
избиратели думают, что наконец-то выберут достойных
депутатов, которые будут бороться в Совете за интересы
жителей города.
Если сказать коротко, Совет
депутатов работает, комитеты
также активно решают вопросы. Большая работа была
проведена по проекту нового
Устава города. Устав принят,
но еще необходимо будет его
дорабатывать и вносить изменения в течение всех четырех
лет, пока не закончатся полномочия депутатов.

– Новым Советом депутатов в спешном порядке
был принят Устав города.
Практически без обсуждения населением. В то же
время известно о переносе
вступления в силу нового
федерального закона о муниципальной власти. Что Вы
можете об этом сказать?
– Я не думаю, что с Уставом
города депутаты поторопились. Все сроки работы над
проектом Устава были соблюдены, его необходимо было
привести в соответствие с
новым Федеральным законом
о местном самоуправлении
до 1 июля 2005 г. Население
приняло участие в обсуждении проекта Устава. Вы часто
бываете на заседаниях Совета,
на общественных обсуждениях и видите активную часть
населения нашего города: это
в первую очередь активисты
общественного экологического комитета «Наш город», «Городское вече», часто от имени
Президиума Совета ветеранов
г. Троицка выступает В.А. Ильин. Все они присутствовали
на общественном обсуждении проекта Устава и успели
представить свои замечания
к проекту. Если бы депутаты
затянули обсуждение Устава,
мало кто внес бы новые предложения и замечания к Уставу,
а сроки были бы упущены. Рабочая группа по рассмотрению
проекта Устава города, председателем которой избрали
меня, состояла из депутатов,
представителей Администрации города, Совета Научного
центра. Группа заседала в
течение всего июня по 5-7
часов и рассмотрела более 50
обоснованных предложений и
замечаний к проекту Устава.
Их представили общественные организации, которые я
называла, фонд поддержки
малого предпринимательства
и жители города, которые на
удивление очень профессионально подошли к обсуждению
главного нормативного право-

О «горячих» и «скользких точках»
Окончание. Начало на стр. 1
КРУ все отделы отчитались.
Сегодня Администрация сдает
проект бюджета на утверждение Советом. Предусмотрено
10%-ное увеличение зарплаты
муниципальных работников.
Туго идет решение вопроса
по наполнению бюджета за
счет налога на землю от институтов. «Хотелось бы более
четких и понятных действий
ТНЦ. Минфином выделено
20 млрд. руб. российским
научным учреждениям на
компенсацию этого налога.
Если не шевелиться, Троицку ничего не достанется»,
– сказал Глава. А своему заму
Ю.Л.Капитульскому он поручил заняться разработкой
положения о Совете научного
центра.
О выездном семинаре по
генплану 2-5 ноября рассказали К.Б.Попов, Т.П.Кузькина
и Е.Б.Привалова. Там будет

порядка десяти сотрудников
Администрации, половина
списочного состава депутатов,
архитекторы, Главы и представители соседних районов и
областного правительства.
Ю.М.Зюзикова (отдел образования): «В субботу-воскресенье начали вывозить из
д/с имущество центра «Семицветик». Требуется складское
помещение для временного
хранения». Его пообещал предоставить В.Н.Ланин.
Для учета жилищных субсидий нужны база и программа,
обслуживать которые готова
фирма «Триум». Идет утряска
суммы договора. Мэр попросил Н.В.Андрееву поторопиться: «С Нового года нас
снова будут осаждать тысячи
льготников. Нужно не допустить повторения истории с
льготными лекарствами».
В.П.Клочков (МУП «Троицктеплоэнерго») сообщил, что
жалоб на отопление нет. На

проект и реконструкцию котельной придется брать кредит.
Но нужно много – 5 млн. руб., и
приходится по-прежнему рассчитывать на инвесторов, поскольку это в их интересах. Но,
по сообщению П.М.Хамчука,
«инвестиционный фонд наполняется очень плохо».
Глава поблагодарил Ю.Л.
Капитульского и его команду
(особо выделив Т.Зверькову и
К.Попова) за отличное проведение областной конференции
по инновациям. «Конференцию
надо сделать ежегодной», –
сказал мэр. Юрий Леонидович
доложил ситуацию по «наукоградовскому» статусу. Миннауки документы МВК в Минфин
не отсылает, ждет очередных
изменений в законодательстве. В.В.Сиднев пообещал это
выяснить сам.
Т.М.Марченко (плановый
отдел) сообщила предварительный расчет роста квартплаты с 1 января – 13%. А с

БАЗА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 1

нормотворческой работе, где и
было рассмотрено, но почемуто его председатель В.А.Зуев
хотел, чтобы вопрос решался и
на Совете. Возможно, потому,
что свое толкование указанной
статьи, противоречащее тому,
что написано в ней (если следовать грамматике русского
языка), хотел поддержать авторитетом Совета. И хотя некоторые депутаты указывали,
что толкование нормативных
2

документов не является функцией Совета, на то есть органы
юстиции, Владимир Александрович продолжал настаивать.
Ситуация с этими подписями
весьма сложная По словам
С.Д.Скорбуна, проверка в
ОВД показала очень большой
процент недействительных
подписей. Как будет решаться
эта коллизия, трудно сказать,
а пока депутаты согласились,
что Положение необходимо
уточнить и дополнить, чтобы
впредь не приходилось за-

ниматься толкованиями (и
гаданиями) о смысле написанного.
Не менее запутанным был
вопрос по обращению Совета
ветеранов, в котором выдвигаются обвинения в адрес депутата И.С.Кислова. Ветераны
в представленных документах
обвиняют депутата в нарушении предвыборных обещаний
по решению проблемы землеотвода под садовые участки
ветеранам, в претензиях на
выделенный ветеранам надел

вого акта города и грамотно
отстаивали свои позиции на
заседаниях рабочей группы.
Кроме того, свои поправки
внесли и депутаты уже на заседании Совета депутатов.
Что касается переноса
вступления в силу нового Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», то
это больше касается субъектов России, т.е. в некоторых
регионах еще не готовы до 1
января 2006 г. полностью разграничить полномочия между
Федерацией и субъектами с
целью передачи полномочий
и ответственности на места. Органы государственной
власти субъектов РФ до нового года должны обеспечить
безвозмездную передачу в
муниципальную собственность
имущества, предназначенного
для решения вопросов местного значения. Перечень этих
вопросов четко определен в
Законе, и необходимо успеть
заложить их финансирование
в бюджеты на следующий год.
К такой постановке дел не все
готовы, и таким регионам сроки введения в действие нового
Закона будут перенесены на
более поздние сроки.
– В новый Устав города не
были внесены некоторые
существенные моменты, касающиеся результатов референдума по лесу и основополагающих решений на
эту тему прошлого состава
Совета депутатов. Означает
ли это, что нынешняя исполнительная власть Троицка
не собирается считаться с
результатами референдума
по лесу?
– Как я уже сказала, некоторых депутатов больше устраивает позиция Администрации
города, а не жителей ко многим
городским проблемам. Рабочая группа по проекту Устава
рассматривала предложение
о введении в ст.5 Устава текста
о землях рекреационного на-

оплатой договора соцнайма
и расходов на капитальный
ремонт – до 17%.
В Климовске по решению
местного Совета при приватизации квартиры платится
500 рублей в местный бюджет.
Не исключено, что и в Троицке
придется это ввести.
А.Н.Целиков (ФиС): «Кубок
мэра по экстремальному велоспорту прошел отлично – спасибо «скорой помощи»! Наши
заняли 1-е, 2-е и 3-е места.
Уровень был высок: участвовал
даже чемпион России».
А.В.Пересада (отдел ГОиЧС): «Воспитанники военнопатриотического клуба «Импульс», принимавшие участие
в зональном этапе областной
военно-спортивной игры «Защитник Отечества» 27-29 октября, заняли 4 место из 12
команд (опередив соседей из
Наро-фоминска и Видного) и
вышли в финал данных соревнований, который состоится в
апреле 2006 года».

Константин Рязанов

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
и ставят вопрос об отзыве
упомянутого депутата. (Самого
И.С.Кислова на заседании не
было.) По мнению В.А.Зуева,
это некий хозяйственный спор,
и депутаты не вправе его решать, с чем решительно не
соглашался представитель
Совета ветеранов В.А.Ильин.
Ситуация весьма непростая и,
по мнению большинства депутатов, выходящая за пределы
задач и компетенции Совета.
А потому вопрос никакого решения не получил.

Александр Гапотченко

значения. Большинство членов
рабочей группы проголосовали
за данное предложение, но для
этого комитету «Наш город»
необходимо было представить
картографические материалы
и описание границ рекреационных земель города. Все
необходимые материалы были
представлены на заседание
Совета депутатов, а как проголосовали за это депутаты,
кстати поименно, об этом
была статья в газете «Троицкий
вариант». Одним словом, ни
лес, ни парк, ни лесная полоса
вдоль улицы Центральной как
рекреационные зоны в Устав
города не внесены. Пока это
осталось на уровне решений
Совета депутатов прошлого
созыва, но, как утверждает
Глава города Сиднев В.В., эти
решения незаконны, так как
не соответствуют Градостроительному Кодексу. Но решения не оспорены прокурором
города, не признаны судом
незаконными, и если уж следовать действующему законодательству, они в обязательном
порядке должны исполняться
на территории города. Скорее

всего, нынешние депутаты в
ближайшее время отменят все
эти решения. Вспоминается,
как Совет отстаивал в суде
законность вопросов городского референдума. Если бы
референдум состоялся, то
отменить решение референдума вправе были бы только
участники референдума, а не
депутаты Совета. А что касается, как Вы говорите, исполнительной власти, то это же не
выборный орган, и он по Уставу
не подотчетен населению города. Некоторые работники
Администрации города откровенно заявляли в прессе, что
на референдум они вообще не
ходили. Хотя еще раз хочется
отметить, что по результатам
референдума за сохранение
леса проголосовало больше
избирателей, чем на выборах
за Главу города два года назад,
и с этим должны считаться
органы местного самоуправления: и Совет депутатов и
Администрация города.

Подготовил вопросы
и провел интервью
В.П. Ефросинин

«Информационно-расчетный центр
г.Троицка» информирует:
Что делать, если Вы имеете
задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг, но
средства для единовременного
погашения долга отсутствуют?
Рекомендуем Вам заключить
соглашение о рассрочке оплаты
на срок до двух лет, что позволит
Вам спокойно погасить долг, не
доводя дело до суда. Заключить
соглашение можно в одном из
пунктов приема платежей за ЖКУ
(расположенных по адресам: м-н
«В», д.49, Октябрьский пр-т, д.13,
Сиреневый бульвар,10).
Заключив соглашение, Вы
можете обратиться в Комитет по
социальной защите населения
за субсидией по оплате
жилищно-коммунальных услуг
(Октябрьский пр-т, д.11).
Субсидии предоставляются
семьям, имеющим доход

(совокупный доход всех членов
семьи, зарегистрированных
по данному адресу) ниже
определенной суммы,
установленной законом.
З а ч а с т у ю
д о л г и ,
накапливаемые гражданами,
являются следствием того,
что каждый из проживающих
в квартире рассчитывает на
другого и не спешит платить. И
этот вопрос можно разрешить,
для этого рекомендуем заключить
соглашение в МУП «ИРЦ» о
самостоятельном погашении
своей доли долга в квартплате
каждым из проживающих в
Вашей квартире.
Таким образом Вы можете
решить полностью или частично
вопрос о погашении долгов по
оплате жилищно-коммунальных
услуг.

1.Агафонникова О.Б., ул. Школьная, 9, долг 30 456
2.Шуев О.В., м-н «В», 41, долг 33 529
3.Харатян В.Г., м-н «В», 16, долг 37 401
4.Брюсов Ю.М., м-н «В», 1, долг 21 637
5.Пшава Н.П., м-н «В», 3, долг 22 887
6.Шустров В.Ф., м-н «В», 5, долг 25 708
7.Батищев И.В., м-н «В», 7, долг 25 845
8.Мякинин С.А., м-н «В», 10, долг 17 835
9.Кац А.Л., м-н «В», 12, долг 20 918
10.Филиппов В.А., м-н «В», 16, долг 20 420
11.Бровкина О.В., м-н «В», 17, долг 26 791
12.Аксенов А.И., м-н «В», 33, долг 30 186
13.Борисова Т.А., ул. Центральная, 7, долг 28 397
14.Елизарова Е.Д., ул. Центральная, 10, долг 23 176
15.Печенова А.Ф., ул. Центральная, 16, долг 24 214
МУП «ИРЦ»

Извещение

о проведении открытого конкурса
МУП «Водоканал» города Троицка приглашает заинтересованные
организации принять участие в открытом конкурсе на выполнение
рабочего проекта реконструкции и расширения водозаборной
станции «Ботаково».
Заказчик: МУП «Водоканал» г.Троицка.
Почтовый адрес: 142190 Московская область г.Троицк
ул.Пионерская, д.6 Телефон: 334-07-70, факс 334-04-00
Контактное лицо: директор Афанасьев Александр Павлович
Источник финансирования: местный бюджет (по мере поступления денежных средств)
Ориентировочная стоимость: 3,0 миллиона рублей
Срок выполнения проекта: II квартал 2006 года
Требования к участникам: приглашение к участию в конкурсе
распространяется на все юридические лица, зарегистрированные
в соответствии с законодательством РФ; имеющие лицензию на
осуществление деятельности, являющейся предметом настоящего конкурса, имеющие опыт работы не менее 2-х лет, обладающие достаточными трудовыми, материальными и финансовыми
ресурсами; не имеющие задолженности по платежам в бюджеты
всех уровней.
Место, срок и порядок получения конкурсной документации:
конкурсная документация предоставляется по адресу г.Троицк,
ул.Пионерская, д.6, комн. 1, до 18 ноября, с 8-00 до 17-00, при
наличии доверенности, бесплатно.
Место, порядок и срок приема заявок на участие в открытом
конкурсе. Заявки на участие принимаются по адресу г.Троицк,
ул.Пионерская, д.6, комн 1 не позднее 28 ноября в запечатанных
конвертах с отметкой «на конкурс по выполнению рабочего проекта по реконструкции и расширению ВЗС «Ботаково» (в отдельном
конверте – ценовое предложение).
Место, дата и время проведения открытого конкурса:
Московская область, г.Троицк, ул.Пионерская, д.6, 6 декабря
2005 года, в 10-00 час.
Согласовано:
Зам. Главы Администрации г.Троицка Н.В.Андреева
Директор МУП «Водоканал» А.П.Афанасьев
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 47 (684)

ШКОЛА

В первой школе
конкурс!
В ноябре
первые обманутые
соинвесторы
справят новоселье
По словам вице-губернатора
Московской области Алексея
Пантелеева, более месяца
возглавляющего межведомственную рабочую группу по
решению проблем обманутых
соинвесторов, оно состоится
в Щербинке.
В результате оперативных
мер областного правительства еще ряд строительных
компаний представили четкие
графики ввода в строй жилых
домов, новоселами которых
должны стать 4,5 тысячи человек. Всего же, по уточненным
данным, обманутых соинвесторов в Подмосковье сегодня
около 8,5 тысячи человек.
Одновременно в Красногорске по факту обмана соинвесторов строительства жилья возбуждено уголовное дело против
ООО «Компания Стройиндустрия». Там были выявлены факты
получения от соинвесторов
денег на строительство дома,
хотя на тот момент не был выделен даже земельный участок
под строительство.
Это уже седьмое уголовное
дело, возбужденное за время
работы межведомственной
рабочей группы.

Средняя зарплата
в области к концу
2006 года
должна составить
15 тысяч рублей
Постановление «О проекте Московского областно-

го трехстороннего (регионального) соглашения между
Правительством Московской области, Московским
областным объединением
организаций профсоюзов и
объединениями работодателей Московской области на
2006-2008 годы» принято на
заседании областного Правительства.
В ходе подготовительной работы было рассмотрено более
300 предложений и поправок к
этому документу.
В итоге сюда включены более высокие по сравнению с
действующим соглашением
нормы: с 1 января 2006 года
уровень среднемесячной заработной платы на первое
полугодие установлен в размере 13,5 тысячи рублей с
доведением ее в 4-м квартале
2006 года до 15 тысяч рублей. Здесь также прописаны обязательства сторон по
дальнейшему развитию экономики Московской области,
реализации государственных
программ ее социально-экономического развития, (впервые) по решению социальнотрудовых вопросов женщин и
молодежи.

Депутаты – за экологию
Областные Министерство
экологии и Министерство ЖКХ
внесли в Мособлдуму предложение направить остаток
средств Экологического фонда, неиспользованных в 2004
году, а это более 180 млн.
рублей, на природоохранные
объекты области, требующие

дополнительных затрат на
строительство или окончание
строительства.
В частности, было предложено провести ряд работ на
канализационных и очистных
сооружениях в Дубне, Коломне, Сергиевом Посаде, Чехове, Электростали, Щелкове,
увеличить финансирование
некоторых строящихся очистных сооружений.
Одобрив эти инициативы,
депутаты решили также включить в программу дополнительные объекты в Дзержинском, поселках Лотошино и
Красная Пахра.
Помимо объектов ЖКХ часть
средств решено направить на
укрепление берегов р. Оки в
районе д. Нагольный Бугор
Луховицкого района и пос.
Соколова Пустынь Ступинского района.

Потребительская корзина
с нового года
«потяжелеет»
Стоимость новой потребительской корзины, которая согласно одобренному
областным правительством
закону «О потребительской
корзине в Московской области» будет действовать с 1
января 2006 года, по сравнению с нынешней увеличится
на 3,9% в среднем на душу
населения.
Ранее этот показатель составлял 3100 рублей. Стоимость продуктов питания
увеличится на 8,3%, непродовольственных товаров на 1,1%,
услуг на 0,7%.

Доля стоимости непродовольственных товаров,
включенных в состав новой
потребительской корзины,
составляет 15%. В нее также
вошли услуги культуры (2,8% от
общей стоимости услуг).
Предполагается, что в ближайшие 5 лет граждане трудоспособного возраста в
Подмосковье будут ежегодно
потреблять по 38,5 кг мяса, 16
кг рыбопродуктов и 200 яиц. В
меню пенсионеров ежегодно
«заложено» 32,3 кг мяса, 15 кг
рыбопродуктов и 180 яиц.

Подмосковные
радиолюбители '
лучшие
На мировом первенстве
радиолюбителей в Германии
команда воскресенских
школьников заняла первое
место среди коллективных
радиостанций.
Основу воскресенской
команды составили учащиеся
средних школ посёлка
Белоозерский. Тренирует
ребят Александр Савельев. В
настоящее время коллектив,
состоящий из учеников
4-10 классов, готовится к
очередным состязаниям,
гл а в н ы м и и з к о т о р ы х
будут чемпионат мира по
радиосвязи на KB CQ WW
SSB CONTEST и молодёжные
соревнования «Дружба»,
посвящённые памяти детей,
погибших в Беслане.

Подготовили
Татьяна ХРАМЦОВА
и Анатолий ПРОКОПЬЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Согласно СанПиНам...
24 и 26 октября в городе
проходила экспертная оценка
условий проведения образовательной деятельности в
школах, детских садах и учреждениях дополнительного
образования.
Представительная экспертная комиссия отдела лицензирования Министерства образования Московской области
проводила обследование всех
образовательных учреждений
(ОУ) города. В ходе проверки был выявлен высочайший
уровень подготовки к лицензированию. Во всех ОУ созданы оптимальные условия для
проведения образовательной деятельности. Комиссия отметила, что в ОУ тепло,
светло, уютно, соблюдается
воздушный, водный, тепловой
режим. Кабинеты и помещения
оборудованы в соответствии с
назначением ОУ. За последние
два года проведено много
работ по оснащению ОУ и созданию условий для обучения
и воспитания детей, такие как:
ремонты пищеблоков (Начальная школа, средняя школа №
1, средняя школа № 2, Лицей,
ДОУ №№ 2, 3, 6); ввод в действие бассейна в ДОУ № 5;
отремонтированы спортивные

залы (средняя школа № 1, Лицей), оснащены компьютерные
кабинеты в Начальной школе,
средних школах №№ 1, 2, 4,
6 , Лицее, Гимназии); отремонтированы музыкальные
и физкультурные залы в ДОУ
№№ 2, 5, 6, 7; отремонтированы и оснащены медицинские
кабинеты в Начальной школе,
Лицее, Гимназии, ДОУ № 2,6;
приобретена новая возрастная
мебель во всех ОУ. Огромное
внимание комиссия уделила
проверке антитеррористической защищенности детей.
Комиссия отметила, что по
охране жизни и здоровья детей
проведена большая работа во
всех ОУ: поставлены тревожные кнопки, пожарные оповещатели, введен пропускной
режим, специализированная
охрана, ведется работа по
ограждению ОУ.
Проверены подвалы, чердаки, запасные выходы, электрощитовые и другие подсобные
помещения. Ни в одном учреждении не было сделано ни
одного замечания по данному
вопросу.
Комиссия отметила присутствие развивающего стиля
в оформлении и содержании
всех ОУ. Особо хочется отме-

тить Начальную школу, Лицей,
Гимназию, ДОУ №№ 6, 5, ЦДТ.
Учебная нагрузка равномерно распределена согласно
требованиям, предъявляемым
СанПиНам.
Все ОУ укомплектованы педагогическими кадрами и узкими специалистами: из них 355
с высшим образованием, 175 с
высшей категорией, что позволяет вести учебный процесс на
высоком профессиональном
уровне.
Все ОУ получили лицензию
на ведение образовательной
деятельности сроком на 5 лет,
кроме ЦДТ (3 года – из-за отсутствия ограждения), СОШ №
7 (1 год) с оценкой отлично.
Высокая оценка, которую
получили наши ОУ, – это результат долгой, кропотливой
и напряженной работы руководителей ОУ и отдела образования Администрации
г.Троицка.
Работа по подготовке к лицензированию ОУ началась
задолго, с февраля. Был намечен план мероприятий по
подготовке к лицензированию,
в который входили: ремонтные работы, подготовка и
обучение педагогических кадров, укрепление материаль-

28 октября, в последний
день четверти, прошли соревнования «Веселые старты» среди команд начальных
классов школ города. Юные
спортсмены проявили чудеса
ловкости и быстроты; борьба
была настолько упорной, что
для определения победителя
пришлось провести дополнительную эстафету. В результате
первое место заняла команда
Гимназии, второе место – команда Начальной школы, третье
место – команда школы №2.
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но-технической базы, работа
с родителями. Ежемесячно на
коллегиальных совещаниях
отдел образования и руководители ОУ отрабатывали
методы и приемы выполнения
всех пунктов, предъявляемых
к лицензированию ОУ.
В процессе подготовки к
лицензированию привлекались
дополнительные средства по
определению соответствия
государственным санитарноэпидемиологическим правилам
и нормативам на ведение образовательной деятельности.
Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека. Санитарно-эпидемиологические заключения
получены всеми ОУ города без
замечаний.
В заключение хочется поблагодарить всех участников
процесса лицензирования:
Администрацию города, пожарную службу, руководителей
ОУ, коллективы ОУ, специалистов отдела образования
Администрации г.Троицка за
высокий профессионализм,
ответственность и преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения
России.

29 октября состоялись
соревнования на Кубок Мэра
г.Троицка по достаточно новому виду спорта – велокроссу
(кросскантри).
Экстремалы боролись за
победу в сложных условиях
обледенелой трассы, проложенной в оврагах лесного
массива за микрорайоном «В»
(территория ГСОЦ «Лесная»).
Хотя трасса была насыщена
резкими спусками, подъемами и прочими препятствиями,
до финиша добрались все.

Еще недавно, совсем, совсем недавно, буквально в начале октября, в первой школе слышалось радостное и волнительное перешептывание по поводу конкурса «Учитель года». Всех тревожил
вопрос: «Кто, кто же все-таки?» Некоторые даже делали ставки…
Участники конкурса были достойные, конечно, жаль, что их было
всего пятеро. На мой взгляд, конкурс этот всегда необычный, но
очень забавный и интересный, особенно для тех, кто принимает
в нем активное участие. Казалось бы, конкурс на учителя года,
но ученики играли в нем далеко не последнюю роль, я бы даже
сказала, что одну из главных…? (ведь учителя всегда вдохновляют
на творчество успехи его учеников).
Итак, конкурс состоял из трех этапов.
Первый этап: каждый учитель-участник давал открытый урок.
Второй этап – внеклассное мероприятие. На этом этапе участники проводили различные конференции, а учитель
биологии провел конкурс домашних
животных!
Самым же ярким и увлекательным был заключительный этап – так
называемая презентация учителей.
Подготовка к ней началась еще за
несколько дней. В школе царила атмосфера ожидания чего-то торжественного. Ученики усердствовали над
сценариями-сюрпризами которые
представляли любимого конкурсанта.
Каждый хотел. чтобы его учитель был
представлен в лучшем свете, потому
ученики без устали писали сочинения
про участников конкурса, ставили различные сценки, придумывали или переделывали тексты песен…
Но вот настал этот долгожданный момент, 14 октября этого года.
В актовом зале первой школы состоялась презентация учителей,
участвующих в конкурсе «Учитель года 2005». В роли представителей и групп поддержки выступали и ученики, и учителя. Ученики
зачитывали свои сочинения и эссе об участниках конкурса, рассматривая каждого
из них как человека
и как учителя. Затем
про каждого педагога была поставлена какая-нибудь забавная сценка либо
спета задушевная
песенка. Кроме
того, была красочно представлена
биография каждого
из наших неподражаемых педагоговучастников. Я думаю, всем запомнилось выступление учителя
русского языка, рассказывающего про себя былину, которая
заканчивалась словами «…работает и в люди выбивается, да еще
и пироги печет!» После чего она вынесла целый поднос испеченных ею пирожков. Представления были самые неординарные,
веселые, интересные и неожиданные.
Вы, наверное задаете вопрос: «А как же самое главное? Как
же результаты?» А они были следующие.
Третье место занял учитель начальной школы добродушная
Наталья Анатольевна Козлова.
Второе место – незаурядная Наталья Викторовна Орлова
(учитель литературы и русского языка).

Ну а первое место … барабанная дробь…. Наша неповторимая
Галина Владимировна Тимофеева (учитель географии и завуч).
Подарков и призов было не сосчитать – так щедро наградили
наших победителей. Кстати, Галина Владимировна будет участвовать в городском конкурсе «Учитель года»! Ну а как же еще два
участника школьного конкурса. Елена Евгеньевна Матюшенко
(учитель биологии) и Анна Васильевна Гостева (учитель начальных классов) уступили своим коллегам по количеству голосов, но
также не остались без заслуженных призов и наград!

Учителя школы №1

СПОРТ
Уровень соревнований характеризуется тем, что
победителем в самой престижной категории «мужчины» стал действующий чемпион России Виктор
Трохин. Лучшие из троицких спортсменов: в категории
«женщины»: Виктория Оленева – 1-е место; Наталья
Абрамова – 3-е место; в категории «юноши» Денис
Хоботов – 2-е место; Алексей Семенов занял 6-е
место в категории «мужчины».

4 ноября
Традиционный турнир по мини-футболу
среди любительских команд
Городской стадион. Начало в 12.00
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Поминая великих мертвецов, люди обычно оказывают больше уважения к
дате смерти, нежели к дню рождения. Пожалуй, это правильно. Смерть – это
итог, сразу видно, чего человек стоит в этом мире.
Это я к тому говорю, что 27 октября исполнилось 500 лет, как почил Великий
государь Руси Иван III. Телевидение на удивление скромно отметило эту дату.
К юбилею Чингисхана был показан полноценный великолепно сделанный
фильм, а по Ивану только молебен в церкви отслужили. А ведь именно с Ивана
III началась наша государственность. Это было время великого перелома. При
Иване после известного стояния на Угре кончилось татаро-монгольское иго,
он расширил границы Руси, объединив под свою руку много русских земель.
Чувствуя усиление Ивана III, многие «верховские княжества» (в верховьях Оки)
добровольно «отложились» от Литвы и присоединились к Руси, Рязанское
княжество «ушло» под Московию в результате первого брака Ивана, Новгород
с Псковом потеряли самостоятельность после Шелонской битвы. Иван был
Великим собирателем русской земли.
Очень важен для Руси был второй брак Ивана на Софье (Зое) Палеолог. Этот
брачный союз прорубил для нас первое окно в Европу. После падения Константинополя под ударами турок брат погибшего императора Константина, Фома
Палеоглог, бежал с семейством в Рим. Его дочь, наследница славы Византии, и
стала нашей царицей. Софья привезла в Москву не только новые порядки, мебели и драгоценные одежды, но и великолепную библиотеку. Тогда же болонец
Фиораванти, прозванный за свое искусство Аристотелем, построил кремлевскую
стену, Успенский собор. За ним приехали другие мастера из Италии.
В сознании народа Россия стала преемницей Византии не только в религии,
но и в величии. Появился знак новой власти – герб (двуглавый орел), новый
этикет и придворные чины. Князь стал именоваться государем. Тогда же сочинили живучий лозунг: «Москва есть третий Рим, и четвертого не дано».

«Княгининой пустошью»,
что к северу-востоку от села
Троицкого, Иван Борисович
занялся по возвращении из
Тобольска. В 1674 году началось строительство вместительного храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери,
одновременно были заложены
четыре придела: преподобных
Сергия Радонежского, Александра Свирского, Прокопия
Устюжского и великомученика
Никиты. Этот выбор далеко не
случаен, Репнины-Оболенские лично знали при жизни
всех преподобных угодников Божиих, а московский
дом Репниных находился на
Никитской улице, близ одноименного монастыря, в котором была чудотворная икона
великомученика Никиты с
частицей его мощей, весьма
почитаемая москвичами. Образ Богородицы Тихвинской
известен Оболенским с самого
его явления на Ладоге в 1383
году, это отдельная история.
Несмотря на то, что строительство церкви было завершено уже через год, еще
несколько лет, до 1683
года, продолжалась
роспись стен и иконостасов, эту сложную
работу проделал жалованный иконописец
Оружейной палаты Никифор Бовыкин.
Вместе с тем в сам
Тихвин монастырь на
средства князя Ивана
Репнина были направлены Ларион и Гавриил Санковы*, которые
вместе с тихвинскими
мастерами выстроили
там архимандричьи,
келарские и южные
братские кельи. При
царе Алексее Михайловиче почитание
Тихвинской иконы Богоматери приобрело
государственное значение, поэтому монастырь активно отстраивался всю вторую
половину XVII века.
Имение Богородское
стало для Ивана Борисовича Репнина последним
пристанищем, здесь он провел 15 лет своей жизни и тихо
скончался в 1697 году.
Его сын Аникита Иванович, с
юношеских лет один из сподвижников царя Петра I, в 1685
году (18лет) – поручик «потешной роты», с 1698 года – генерал. В Полтавском сражении
командовал центром армии,
при взятии Риги первым вошел

в город и за это был назначен
рижским генерал-губернатором. В 1724 году назначен президентом Военной коллегии,
в день коронации Екатерины I
произведен в генерал-фельдмаршалы и губернаторы Лифляндии, где и скончался в 1726
году. Из многочисленных наград
Аникиты Ивановича особо хочется выделить орден Апостола
Андрея Первозванного «За веру
и верность», полученный от Петра I за Полтавскую битву.
Василий Аникитич, как и родитель, начал военную службу
с юных лет, участвуя в отряде
своего отца во время Северной
войны. В 1736 – 1739гг. воевал на
русско-турецкой войне, в 17471748гг. он был главнокомандующим русских войск, отправленных на помощь императрице
Марии-Терезии, и способствовал заключению Аахенского
мира. Умер на обратном пути в
Россию в 1748году. Последний
из рода Репниных, Николай
Васильевич – военный деятель,
дипломат, генерал-адъютант,
генерал-фельдмаршал (1796),
14-ти лет от роду участвовал
в походе отца на Рейн, потом
долго жил за границей и по-

Шведы склоняют знамена
после Полтавской битвы. Второй справа от Петра Великого
– князь А.И.Репнин

лучил отличное образование.
Участник Семилетней войны
1756 -1763гг., посол в Пруссии,
затем в Польше, где добился
усиления русского влияния.
Командовал отдельным корпусом в русско-турецкой войне
1768-1774гг., в 1770г. овладел
крепостями Измаил и Килия,
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ЛиТр

Сейчас на телевидении Александр Гордон по вторникам в полночь на программе «2030» ставит вопрос
ребром: чего хочешь, россиянин? Варианта два – либо
свобода, сытая жизнь, но раздробленность России (по
прикидке Александра Гариевича и некоего математика – на
шесть государств), либо сохранение империи с частичной утратой свобод и
значительными затратами на оборонку. А при слове «оборонка» надо туже
затягивать пояс.
Понятное дело, наши либеральные силы говорят с насмешкой – от кого
обороняться-то, мы никому не нужны, на нас никто не нападает. В истории
существуют термины: «борьба за испанское наследство», «борьба за австровенгерское наследство» и т.д. Как только распадается великая империя, то
все соседние государства хотят откусить от нее кусок. Это «закон жизни».
В Великобритании и ее владениях в XIX веке не садилось солнце, в одном
месте оно еще не село, а в другом уже взошло. Сейчас у англичан все путем,
день сменяется ночью. Но у всех европейских государств колонии были за
пределами коренной земли, а у России все слитно, и не разберешь, где сама
Россия, а где ее колонии, везде по-русски говорят.
Ну и пусть растащат нас в разные стороны. Новодворская, например, честно
говорит, что ее вполне устраивают границы России в размерах ВладимироСуздальской Руси. Или в пределах Золотого кольца, тогда и Тверь, и Рязань
будут с нами.
Я думаю, что в большинстве своем народу дорога Великая Россия, но он
хочет, чтобы все было по справедливости, то есть поровну. Но тогда продуктов в магазинах не будет. Мы ведь это все уже проходили. Удивительны дела
твои, Господи!
Посмотрите Гордона по первому каналу. Интересно.

Да возродится история
родного края
Окончание. Начало в «ТрВ»№ 46

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

участвовал в выработке условий
Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г. И еще два
года оставался послом в Турции.
Его усиленное посредничество
при заключении Решенского
мира 1779 года укрепило авторитет русской дипломатии,
после победы при Мачине он
вынудил турок подписать в Галаце предварительные условия
мира, ставшие основой Ясского
мирного договора 1791 года.
Занимал должности генерал-губернатора Смоленского, Псковского, Рижского и Ревельского,
в Литве (1794-1796), после чего
был уволен в отставку и поселился в Москве, в своей новой
(после Богородского) усадьбе
Воронцово. Именно он положил
начало богатому собранию исторических документов князей
Репниных.
В 1801 году по смерти последнего мужского представителя рода Репниных генералфельдмаршала князя Николая
Васильевича Александр I издал указ: « В ознаменование
отличного нашего уважения
к воинским и гражданским
подвигам покойного генералфельдмаршала князя Репнина,
в память добродетели
его и любви к отечеству, коими в мире и на
войне, и на службе, и в
уединении, до самого
конца жизни своей,
был он преисполнен,
и в свидетельство,
что истинные заслуги
никогда не умирают,
но, живя в признательности всеобщей,
переходят из рода в
род, согласно желанию его, ближним его
родственникам и нам
самим известному,
соизволяем, чтобы
родной внук его, от
дочери его рожденный, полковник князь
Николай Волконский
принял фамилию его и
отныне потомственно
именовался князем
Репниным. Да род князей Репниных, столь
славно отечеству послуживших, с кончиною
последнего в нем не
угаснет, но, обновляясь, пребудет с именем и примером
его в незабвенной памяти
российского дворянства».
Да будет по сему и в памяти
нашего сердца.

Сергей Санков
Примечание:
* – Автор является потомком.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ближайшее время в Троицке будет проведено социологическое исследование, посвящённое изучению
молодёжной среды. Цели исследования: выявление
потребностей молодёжи города, реальных проблем,
активных неформальных объединений и т.д.
А главная цель этого исследования – объединить
инициативных молодых людей для непосредственного
участия в жизни города, в проведении молодёжных
мероприятий и проектов, заинтересовать молодых
активных людей в совместной реализации молодёжной
политики.
Для проведения исследования мы приглашаем к
работе всех желающих. Это могут быть социологи,
психологи, журналисты и другие специалисты или
просто школьники, студенты или неработающие молодые люди, заинтересованные в непосредственном
участии в жизни города.
Для людей, не имеющих специального образования,
будет проведён инструктаж.
Инициатором и организатором исследования
выступает Рабочая группа по разработке концепции
молодёжной политики г. Троицка.
Если у Вас есть желание принять участие в проведении исследования, пишите и звоните:
e-mail: molodezh@list.ru
тел.: 8 (916) 611-32-72
Давайте вместе сделаем нашу жизнь в городе
интереснее и лучше!

Комитет по нормотворческой работе и правопорядку не
рекомендовал Совету депутатов рассмотрение обращения
Совета ветеранов по отзыву
депутата Кислова от 12.09.05.
ПОЧЕМУ?
1. Он квалифицировал Обращение как хозяйственный
спор: из текста очевидно, что
наша просьба – не вернуть
участок, а дать оценку поступкам Кислова.
2. Комитет не находит этических моментов и нарушения
законов депутатом Кисловым.
3. Пытается сослаться на
отсутствие местного закона об
отзыве депутата и т.д.
Все эти основания беспочвенны:
1. Комитет сам нарушил закон о сроках ответа на Обращения граждан, а, поскольку с
23.10.05 вступил в силу Закон
МО №176/2005-3 «Об адм. нарушениях, то подлежит штрафу
от 100 до 300 руб.
2. Депутат Кислов, вместо
того, чтобы дать обоснованный
ответ в «разумные сроки» (14
дней, есть такое понятие в ГК),
обращается в Прокуратуру «О
возбуждении уголовного дела»

24 октября 2005г. ушел из жизни
один из старейших сотрудников
ИЗМИРАН и ЦГЭМИ ИФЗ РАН

ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
ПЯТИБРАТ
Олег Михайлович пришел на работу в
ИЗМИРАН в 1969 году и с первых дней
включился в работу по новейшему тогда
направлению – созданию глубоководной
аппаратуры для измерений электромагнитного поля в океане. Им лично были
созданы первые в мире глубоководные
феррозондовые магнитометры. Под
его руководством образовалась группа
инженеров, которая в течение короткого
времени выдвинула нашу страну на передовые рубежи в морских электромагнитных исследованиях. Под его руководством
разработаны уникальные донные автономные магнитометры всех типов – феррозондовые, кварцевые, протонные, квантовые,
приборы для измерения градиентов поля
в водной толще и буксируемая аппаратура. Олег Михайлович лично руководил
многими морскими экспедициями, принесшими славу отечественной геофизике.
Он умел вдохновить людей на достижение
поставленной цели вне зависимости от
любых природных, организационных и
материальных трудностей.
Глубоко сопереживаем об утрате семье
Олеге Михайловича.
Коллективы ИЗМИРАН и ЦГЭМИ навсегда сохранят память об энергичном,
дружелюбном, талантливом человеке,
нашем коллеге и друге.

Попытка
заткнуть
рот

по поводу «распространения
заведомо ложных сведений»,
в чем ему, естественно, было
отказано. Мне и в голову не
приходило, что обращение в
родной СД можно называть
распространением, а порученный мне сбор документов за
подписью Губернатора, мэров
Троицка и Подольска и самого
Кислова как председателя
СНТ «Бабенки» – это заведомо
ложные сведения. Так этичен
ли поступок, заключающийся
в попытке заткнуть рот через
Прокуратуру? Комитет и этот
факт обошел!
3. Комитет в упор не видит
и откровенного нарушения
закона, а именно – использования авторитета ветеранской
организации в предвыборной
кампании – об этом, как и об
отсутствии «хозспора» (см.
п.1), тоже написано в нашем

КТЦ ПК ТРИНИТИ
и курсы
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
приглашают на бесплатную
мужскую и женскую стрижку
6 ноября с 10.00 до 14.00,
по адресу Центральная, 28.
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НАША ПОЧТА
Обращении. Подобное деяние подпадает под ст. 1051
ГК «Невыполнение публичных
обещаний».
Я мог бы продолжить список деяний, по крайней мере,
оскорбляющих Честь и Достоинство ветеранов, но, на мой
взгляд, очевидно, что Комитет
совершенно не обоснованно
принял сторону своего коллеги
– мною названы факты нарушения и законов, и этики.
Что касается меня лично, то
анализ документов и особенно
обращения в Прокуратуру привел меня к выводу, что у г-на
Кислова и не было намерений
помочь заслуженным людям
нашего города, достаточно
процитировать его Обращение
к мэру Подольска от 17.05.04,
т.е. прошлого года, где нет
даже упоминания о ветеранах.
Поэтому я прошу председателя
Совета депутатов поставить на
поименное голосование вопрос «Об осуждении действий
депутата Кислова, которые
привели по меньшей мере к
потере ветеранами права на
льготную приватизацию».

Представитель Совета
ветеранов В.Ильин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 ноября, в пятницу, в Культурно-досуговом центре (площадь Верещагина, д.1)
состоится праздничный концерт артистов
Московского областного Дома искусств
«Иоганн Штраус – король вальсов»
Приглашаются все желающие
Начало концерта в 15 час.
Вход свободный

В связи с подготовкой к изданию книги «Чернобыльской катастрофе – 20 лет» просим заинтересованных лиц до 20 ноября 2005 г. обращаться по
вопросам направления материалов (воспоминания,
фотографии и др.) по тел.: 51-06-38 (10.00-13.00)
или 51-74-00 (после 16.00).

