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Спорт – в массы!

Уже вошедший в постоянную практику работы Совета депута-
тов «Час Администрации» на сей раз был посвящен организации 
детского спортивного досуга. Начальник отдела физкультуры 
А.Н.Целиков рассказал, что за последние годы в Троицке заметно 
улучшилась спортивная работа, в особенности это относится к ра-
боте спортшкол. По этому показателю наш город более чем вдвое 
превышает средние областные значения. Но по всем категориям 
населения картина далеко не столь радужная, и по обеспеченности 
спортсооружениями мы очень далеки от передовых позиций. Для 
того чтобы физическая культура не стала доступной только хорошо 
обеспеченным слоям общества, в городе необходимо реализовать 
различные проекты. Один из них – строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОКа) на месте бывшей автобазы 
возле котельной. Областное финансирование позволит завершить 
строительство в сжатые сроки и даст троичанам совершенно 
новые возможности для занятий спортом. Другое направление 
– строительство открытых площадок для игр на открытом воздухе. 
К сожалению, сейчас во дворах почти не осталось места, и выход 
– в расширении и использовании площадок при школах, где есть 
неплохие резервы. А в будущем необходимо обязательно предус-
матривать спортплощадки при строительстве новых домов.

Далее А.Н.Целиков рассказал о дне сегодняшнем, какие имеют-
ся возможности для зимнего отдыха. Освещенная лыжная трасса 
в лесу – прекрасная вещь. Но нашелся какой-то негодяй, который 
повадился ездить по ней на автомобиле, совершенно уродуя 
лыжню. Каток на Солнечной в начале января был залит очень 
плохо, и почти месяц это исправляли. Беда в том, что в городе 
нет организации, на которую постоянно была бы возложена такая 
обязанность и которая имела бы необходимые средства. Ведь 
каток мало залить, его надо постоянно чистить от снега, поправ-
лять после оттепели и т.д. В следующем сезоне этой проблемой 
будет заниматься МУП «Стадион». В городе должен быть один 
большой городской каток – освещенный, с музыкой и несколько 
небольших, придомовых. Вопрос прежде всего в финансирова-
нии. Н.А.Хаустов вспомнил, что, когда он в молодости увлекался 
хоккеем, ребята сами следили за катком, чтобы никто без коньков, 
а тем более в валенках не ходил по льду. А сейчас родители ведут 
своих чад на лед гулять, поджигают петарды и т.п. И привел дру-
гой пример – ныне действующий каток на Десне, в зоне отдыха. 
Там каток как зеркало, играет музыка, светят гирлянды. Там есть 
хозяин – Рыболовно-спортивная база.

В.Е.Дудочкин пояснил ситуацию с ФОКом. Чтобы включиться 
в областную программу строительства таких объектов, вопрос с 
площадкой должен быть решен быстро, и пришлось остановиться 
на площадке возле котельной. Из-за недостаточных размеров 
участка пришлось сократить проект, убрав из него бассейн. Главное, 
что в городе появятся несколько новых спортивных залов. К лету 
планируется восстановить спортплощадку в фабричном районе и 
волейбольную площадку возле дома 21 на Октябрьском пр-те. Эти 
работы будут выполнены за счет пожертвований жителей города в 
Фонд городских мероприятий. Т.К.Кузькина предложила депута-
там сделать взнос в этот фонд из сметы Совета, а О.Н.Компанец 
попросил газету «Троицкий вариант» обратиться к жителям города 
с призывом жертвовать деньги в этот фонд для организации спор-
тивного досуга. Мы рады поддержать это благое дело.

Прокуратура сообщает о снижении преступности
Л.В.Ануфриева, которая сейчас является и.о. прокурора Тро-

ицка, ознакомила депутатов с основными моментами традицион-
ного сообщения прокуратуры «о состоянии законности, борьбы с 
правонарушениями и преступностью». Она выразила надежду, что 
депутаты поняли, какая огромная работа была проделана городской 
прокуратурой, несмотря на существенные кадровые потери. В числе 
наиболее существенных действий прокуратуры были упомянуты та-
кие, как обеспечение выплаты заработной платы работникам СЦЗД 
«Ватутинки», защита «Троицкой электросети» от посягательства 
«Мосэнерго», борьба с незаконным строительством, мошенничес-
твом строительных фирм «Норд» и «Экодорстрой» и т.д.

Наконец-то отмечено снижение преступности, причем в это же 
время шла упорная борьба с сокрытием многих случаев преступ-
лений. В результате такой борьбы мы имеем нового начальника 
милиции, а три сотрудника милиции за укрывательство преступле-
ний привлечены к суду. Снизилось число убийств, краж, разбоев, 
хищения транспортных средств (за счет усиления патрулирования 
города). Активизирована работа с неблагополучными семьями, в 
самых тяжелых случаях детей отбирают, а родителей привлекают к 
уголовной ответственности. В то же время заметно увеличилось чис-
ло случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Как и в 2004 году, 
не удалось раскрыть ни одного случая похищения автомобилей. 

Прокуратура вносила протесты на решения органов местного 
самоуправления. Наиболее существенным случаем можно счи-
тать тот, когда по протесту прокуратуры судом было отменено 
решение прежнего Совета об отмене выборов в Совет депутатов. 
Среди проблем Любовь Владимировна отметила близость Моск-
вы, откуда приходят многие проблемы, и удаленность Подольска, 
куда приходится постоянно ездить на суды.
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8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была 
основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 – в Российскую Академию наук. 

В 1999 году Указом Президента РФ от 7 июня в этот день был учреждён праздник российских учёных – таким образом власти 
ознаменовали 275-ю годовщину Российской Академии наук. 

Важно заметить, что в советские времена День науки отмечался в третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались 
тем, что в 1918 году, между 18 и 25 апреля, В.И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ». 

До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День науки «по старому стилю», то есть в третье 
воскресенье апреля. 

ДЕНЬ НАУКИ – 8 ФЕВРАЛЯ 

Уважаемые
жители города!
От всей души поздравляю 

всех сотрудников институтов, 
малых наукоемких предпри-
ятий и горожан, связанных с 
развитием науки в Троицке 
и России, с наступающим 
праздником, Днем российс-
кой науки!

Наш город вырос из Ака-
демгородка. Первым был 
ИЗМИРАН, затем ТРИНИТИ, 
ИФВД, ИСАН, ФИАН, ИЯИ… 
Это наш золотой фонд, осно-
ва города, надежда на сохранение его научной специфики.

Прошедший год был напряженным, но достаточно плодотвор-
ным по продвижению города науки к «наукограду» и реализации 
инновационных проектов, способных создать имидж города как 
территории инновационного развития. 

Я уверен, что в 2006 году город Троицк получит статус науко-
града и будет положено начало строительства университетско-
го центра Высшей школы экономики и технопарка.

Глава города Троицка Виктор Сиднев

Уважаемые сотрудники
научной сферы!

День науки для нашей страны, славной 
своими научными достижениями,  – это, 
несомненно, праздник.

Однако сегодняшнее положение 
российских ученых и науки в целом ос-
тавляет желать лучшего. Лучшего не в 
плане больших достижений, а в смысле 
создания хороших условий для работы и 
жизни людей, посвящающих себя науке, 
и более эффективного использования 
научных открытий. Российские «мозги» 
ценятся во всем мире, достижения 
российских ученых используются в различных сферах жизни, 
во многих отраслях промышленности. Этим мы гордимся, этим 
мы славимся. Это мы не должны потерять. В этом видит свою 
задачу и Союз развития наукоградов России, где мы все вместе 
– ученые, политики, мэры, журналисты – работаем на сохранение, 
поддержание и развитие отечественного научно-технического 
потенциала. И здесь неоценимо участие журналистов местных 
СМИ: они освещают ситуацию на местах, подают сигналы SOS, 
подвигая людей на действия по сохранению наших научных школ, 
научных центров, научных кадров. Поздравляю вас всех с Днем 
российской науки! 

Президент Союза развития наукоградов, Председатель 
Комитета по научно-промышленному комплексу Московской

 областной думы Анатолий Долголаптев

П о с л е  п о з д р а в л е н и я 
Т. М . Л а н и н о й  с  ю б и л е е м 
В.В.Сиднев начал с пробле-
мы «холодов». По заверению 
заммэра Н.А.Хаустова, «всё 
под контролем». «Руководство 
области выходило на связь и 
интересовалось, есть ли у 
Троицка резервное топливо. 
Да, оно есть. В том числе и у 
фабричной котельной», – со-
общил В.П.Клочков («Тро-
ицктеплоэнерго»).

Начальник отдела здраво-
охранения О.В.Быстрова 
доложила, что за 2005 год 
остались необеспеченными 
33 льготных рецепта по фе-
деральному уровню и 19 – по 
областному. «По сравнению с 
другими городами картина на 
удивление хорошая», – сказала 
Ольга Викторовна. Главврач 
ТГБ О.И.Камалова пояснила 
ситуацию с федеральными 
надбавками к зарплате учас-
тковых врачей: «Нас спраши-
вают, почему надбавки пола-
гаются именно участковым. 
Поясняем: это компенсация за 
то, что в связи с историями по 
льготам они были вынуждены 
больше работать. И работа-
ли». Также Ольга Ивановна 
сообщила, что рентгеновский 
аппарат для Троицка всё ещё 
не готов: «Я связывалась с 
истринским заводом – всё по-
прежнему, наши проблемы не 
решаются».

Губернатор Московской об-
ласти подписал закон «О раз-
мещении объектов игорного 
бизнеса». «Начинаем изве-
щать всех, кого это касается 
в соответствии с новым зако-
ном, о необходимости убрать 
автоматы, и убрать в срок. 
На городском сайте нужно 

открыть отдельную тему: пусть 
люди жалуются, если мы чего 
недоглядим, какой автомат не 
заметим», – дал указание мэр 
Н.В.Шпитонцевой  (отдел 
потребрынка).

Помощник Главы города 
К.Б.Попов  сообщил, что 
«лишь отделы культуры и эко-
логии представили стратегии 
своего развития, остальные 
пока думают». «Нужно пото-
рапливаться. Защищать свои 
стратегии главам отделов при-
дётся не только для коллег, но 
и публично, для жителей – в 
рамках городского семинара», 
– заключил В.В.Сиднев.

Продолжаются подготови-
тельные работы к строительс-
тву ФОКа. «Отныне проводим 
по ФОКу каждонедельные 
совещания», – сказал Глава. 
Также он призвал А.Н.Целикова 
(отдел физкультуры и спорта) 
искать кандидатуру на долж-
ность директора ФОКа: «Пусть 
этот человек как можно ско-
рее входит в курс дела и уже 
сейчас сознаёт свою к нему 
причастность». В свою очередь 
А.Н.Целиков рассказал о 
проблемах на лыжном стади-
оне города: «Группа молодых 
людей в составе примерно 10 
человек, развлекаясь, регуляр-
но портит лыжню посредством 
автомобиля и санок. Это при-
водит к столкновениям между 
ними и лыжниками – там бук-
вально идёт война».

Главный архитектор Е.Б. 
Привалова  доложила, что 
спорткомплекс на ул. Цент-
ральной проектируется, но до 
сих пор не сформулированы 
техусловия (нет ясности о пол-
ной застройке этой зоны). По 
выезду из города на 38-м кило-

метре должно пройти обосно-
вание инвестиций (обычно это 
длительный процесс). «Пора 
проводить конкурс на строи-
теля», – сказал мэр.

«Самохвал» не может про-
ектировать свою реконструк-
цию: всё упирается в ту часть 
проекта, которая связана с 
электроэнергией. Магазин 
требует 160 кВт, обеспечить 
ему такую мощность троицкие 
«Электросети» не могут. Ввиду 
этого «самохвальцев» отправи-
ли в «Мосэнерго».

В.В.Лямаев («Горстрой») 
доложил, что «если коротко 
– то сдать Е-3 реально только 
в конце марта». А по поводу 
Школы искусств он сказал: 
«Работа ведётся. Пишем гра-
фик освоения средств – 22 млн. 
федеральных и 30 млн. берём 
в кредит». «График надо соста-
вить в расчёте до 1 сентября. 
Если появятся ещё деньги, то 
мы его скорректируем», – уточ-
нил В.В.Сиднев.

Глава сообщил, что в сле-
дующим году город должен 
«попасть в наукоградовскую 
программу на федеральные 
и областные деньги». Это по-
рядка 100 млн. рублей. Он 
также попросил плановый 
отдел разместить в интернете 
таблицу со средней зарпла-
той троицких предприятий (в 
одном из институтов в дека-
бре она была $1000 ). «Это 
информация ДСП. Мы может 
дать ее только в отраслевом 
формате», – сказала заммэра 
Н.В.Андреева. 

Н.Л.Головешкина (отдел 
образования) сообщила, что 
почти завершена аттестация 
руководства образовательных 
учреждений (замдиректоров 

школ; директоров аттестует 
область). «Начальник обра-
зовательного учреждения в 
наши дни – это не только и не 
столько педагог, сколько хо-
зяйственник. В связи с тем, что 
ряд учреждений всё никак не 
может перейти на финансовую 
самостоятельность, я засом-
невался в профпригодности 
их руководителей как хозяйс-
твенников. Необходимо раз-
работать новые принципы для 
аттестации», – сказал Глава.

Заммэра Ю.Л. Капитуль-
ский сообщил (чем несколько 
озадачил другого заммэра, 
Н.А.Хаустова), что в феврале 
в городе пройдет областной 
НТС по реформе ЖКХ. Другое 
«стихийное бедствие» нас 
ждет 27 апреля: в Троицке 
должен пройти традицион-
ный для области День труда 
– в город съедутся делегаты 
со всего юга Подмосковья. 
«Столь масштабных мероп-
риятий в Троицке никогда не 
было. Можно сказать, что для 
нас это будет испытанием», 
– признался мэр.

Злополучный дом В-40 пе-
реведут в разряд «с электро-
плитами»: всё равно они ими 
пользуются, а платят «как без 
плит». Теперь тариф будет 
уменьшен.

Заместитель Главы Н.В. 
Андреева сообщила, что от 
губернатора Подмосковья 
Б.В.Громова поступила сроч-
ная телефонограмма – по воп-
росу выполнения националь-
ных проектов. Видимо, не во 
всём регионе оно происходит 
должным образом. Как гово-
рится, пока гром не грянет…

Сергей Рязанов

Пока Громов не грянет…
Оперативное совещание у Главы города 06.02.06

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Прямой телеэфир о науке 
8 февраля будет отмечаться День науки. Накануне Президиум Российской Академии наук объявил о планах реструктуризации, а точ-

нее, о «реализации Программы модернизации структуры, функций и механизмов» финансирования академического сектора науки. Что 
означает такая реструктуризация для институтов нашего города? Какими могут быть его последствия? Об этом будет идти речь в среду 
в прямом эфире телекомпании «ТРОТЕК». Обращаем внимание на то, что прямые эфиры будут начинаться на 20 минут раньше, в 20:00. 
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ПРОБЛЕМЫ ЖСК ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Окончание. Начало на стр. 1
Депутаты назвали работу прокуратуры хорошей и поблагода-

рили за активность.

Зависший вопрос решен
«ТрВ» уже несколько раз говорил о проблеме включения в ре-

естр муниципальной собственности тепловых сетей. Вопрос о 
таком включении других городских объектов никогда не вызывал 
затруднений, поскольку его смысл заключается в оформлении 
уже существующего порядка вещей. А вот вопрос с теплосетями 
обсуждается депутатами не один месяц. Дело в том, что один из 
участков теплосетей проходит под территорией рынка в микро-
районе «В», принадлежащего ООО «Скид». Директор рынка, он же 
депутат И.С.Кислов при активной поддержке депутатов В.А.Зуева 
и О.А.Якушевой каждый раз высказывал возражения против рас-
смотрения вопроса по существу. Хотя на вопрос, претендует ли он 
на владение этим участком сетей, отвечал отрицательно.

На заседание Совета пришел Глава города В.В.Сиднев, который 
выразил удивление, что этот формальный вопрос так долго не реша-
ется. Объект находится в собственности города с 1994 года, после 
передачи от ТРИНИТИ в соответствии с постановлением Верховного 
Совета РФ «О разграничении государственной собственности…». 
Нынешнее законодательство требует государственной регистрации 
всех объектов собственности, и город планомерно ведет такую 
работу, требующую немалых затрат на оформление документов 
и сам акт регистрации. В прошлом году были зарегистрированы 
все школьные здания, и это обошлось городу в немалые деньги. 
За регистрацию только теплосети надо будет уплатить 30 тысяч 
рублей. А городской коллектор, где проходят эти трубы, обойдется 
еще дороже. Если собственность не зарегистрирована, то могут 
возникнуть серьезные проблемы с обоснованием расходов на их 
содержание и ремонт.

Глава города отметил, что на заседание суда, решившего 
вопрос о собственности на территорию рынка в пользу «Скида», 
были представлены документы, где не были указаны муниципаль-
ные сети. Этот факт еще будет оценен должным образом. Когда 

прошлой зимой, в тридцатиградусный мороз, разорвало трубу 
возле рынка, его директор Кислов не разрешал рабочим войти в 
коллектор, потому что тот проходит под его территорией. Такая 
ситуация грозит городу очень тяжелыми последствиями. Вызы-
вает сожаление то, что вопрос так долго не решается потому, что 
оказались задеты интересы одного из депутатов. 

Юрист Администрации А.А.Сухов сообщил, что Акт сдачи 
рынка был подписан в 2001 году заместителем Главы города, 
начальником отдела потребительского рынка и пожарными. И 
больше никем! 

На мой взгляд, столь долгое рассмотрение вопроса позволило 
депутатам изучить все точки зрения, понять юридическую ситуацию, 
определить свою позицию. И.Т.Почечуев отметил серьезность по-
ложения; тепло – это вопрос жизни для города. И то, что прежняя 
Администрация совершила ошибку, отдав территорию рынка, не 
должно ставить под угрозу судьбу жителей. А.П.Плодухин указал, 
что сейчас перед депутатами стоит конкретный вопрос, его и надо 
решать. При голосовании пятнадцать депутатов из семнадцати 
поддержали внесение теплосетей в реестр муниципальной собс-
твенности. Странно, но сам депутат И.С.Кислов за некое время до 
рассмотрения этого вопроса ушел с заседания и вернулся только 
к концу заседания, когда вопрос был решен.

Кратко…
На заседании была уточнена смета инвестиционного фонда и 

бюджет города. Доходы и соответственно расходы увеличены на 30 
млн. руб., которые поступят из областного бюджета. Средства фонда 
пойдут на строительство музыкальной школы, реконструкцию муни-
ципальной котельной, схему ливневой канализации города и т.д.

Депутат С.Д.Скорбун сообщил о депутатском запросе в проку-
ратуру. Дело в том, что СЭС дала заключение на проект дома ЖСК 
«Наука-2», в котором говорилось, что дом попадает в санитарную 
зону ИФВД. Но дом 9 по ул.Центральная стоит еще ближе к институ-
ту. Почему СЭС не ставит вопрос о нарушении норм в этом случае, 
ведь жители находятся в зоне вредного воздействия производства? 
Прокуратура должна обязать СЭС выяснить этот вопрос и заста-
вить прекратить вредное производство. Либо изменить размер 
санзоны, если такого производства нет.

Александр Гапотченко

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

ТГ МУП «Горстрой» объявляет открытый конкурс по выбору 
генерального проектировщика на выполнение проектно-изыс-
кательских работ для разработки «Обоснования инвестиций 
в развитие Октябрьского проспекта г.Троицка Московской 
области». 

Источник финансирования – местный бюджет, целевой 
бюджет, инвестиционный фонд. 

Ориентировочная стоимость – 2,65 млн. руб. 
Условия оплаты – по мере поступления средств из бюдже-

та, в пределах лимитов бюджетных ассигнований. 
Срок выполнения работ – декабрь 2006г. 
Почтовый адрес: 142190, Московская область., г.Троицк, 

Сиреневый бульвар, д.10. Телефон/факс: 3З4-04-90, 
Контактное лицо – Храмцова Елена Валентиновна. 
Информация о конкурсе: 
дата окончания приема заявок – 12.03.06г., 
дата, время и место проведения конкурса – 13.03.06г., 

в 11.00,  по адресу: г.Троицк, Московской обл., Сиреневый 
бульвар, 10. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. Для 
получения пакета конкурсной документации при себе иметь 
заявление на получение и доверенность. 

Конкурсная документация предоставляется по адресу ор-
ганизатора конкурса с 9.00 до 18.00. 

Требования к участникам – приглашение к участию в конкурсе 
распространяется на все юридические лица и предпринимате-
лей без образования юридического лица, зарегистрированных 
в соответствии с законодательством РФ и имеющие лицензию 
на осуществление деятельности, являющейся предметом на-
стоящего конкурса. 

Директор В.В.Лямаев 

ТГ МУП объявляет открытый конкурс по выбору генерального 
проектировщика по разработке обоснования инвестиций на 
разработку проектной продукции «Инженерные сети и со-
оружения дождевой канализации г.Троицка». 

Источник финансирования – местный  бюджет. 
Ориентировочная стоимость – 1,5 млн. руб. 
Условия оплаты – по мере поступления средств из бюдже-

та, в пределах лимитов бюджетных ассигнований. 
Срок выполнения работ – август 2006г. 
Почтовый адрес: 142190. Московская область, г.Троицк, 

Сиреневый бульвар, д. 10. Телефон/факс: 334-04-90. 
Контактное лицо – Храмцова Елена Валентиновна
Информация о конкурсе: 
дата окончания приема заявок – 12.03.06г.,
дата, время и место проведения конкурса – 13.03.06 г., 

в 12.00, по адресу: г.Троицк, Московской обл., Сиреневый 
бульвар, 10. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. Для 
получения пакета конкурсной документации при себе иметь 
заявление на получение и доверенность. 

Конкурсная документация предоставляется по адресу орга-
низатора конкурса с 9.00 до 18.00. 

Требования к участникам – приглашение к участию в конкур-
се распространяется на все юридические лица, зарегистри-
рованные в соответствии с законодательством РФ и имеющие 
лицензию на осуществление деятельности, являющейся 
предметом настоящего конкурса.

Директор В.В.Лямаев 

В пятницу 27 января состо-
ялось финальное заседание 
Комиссии, занятой проверкой 
подписей против строительства 
домов ЖСК «Наука-2». Комис-
сия приняла окончательное 
решение, что подписей собрано 
достаточно, чтобы Глава города 
издал Постановление, отменяю-
щее строительство. 

После этого состоялись два 
заседания Согласительной 
комиссии, созданной в соот-
ветствии с п.8.2 Примерного 
порядка участия граждан и их 
объединений в обсуждении и 
принятии решений в области 
градостроительной деятель-
ности на  территории г. Троицка, 
утвержденного Постановле-
нием Главы города   №737 от 
04.12.2003г. Как следует из 
преамбулы указанного доку-
мента, он определяет состав 
и регламентацию действий, 
гарантирующих привлечение 
граждан и их объединений к 
участию в обсуждении и приня-
тии решений в области градо-
строительной деятельности на 
территории г. Троицка.

Напомню содержание пункта 
8.2. указанного Примерного 
порядка:

«8.2. Документы по выяв-
лению мнения граждан перед 
принятием решений по воп-
росам градостроительной де-
ятельности рассматриваются 
согласительной комиссией, 
которая создается Главой го-
рода Троицка для разрешения 
спорных моментов и включает 
в себя представителей всех за-
интересованных сторон».

Первое заседание согласи-
тельной  комиссии, на котором  
впервые без детального рас-
смотрения были выслушаны 
доводы ЖСК, было недолгим. 
Пришлось обратиться к  Главе 
города с просьбой провести еще 
одно заседание Комиссии.

И вот финальный акт почти 
полугодового марафона по 
подсчету  собранных подписей 
против строительства ЖСК «НА-
УКА-2»  и проверки соответствия 
порядка их сбора Положению «О 
порядке информирования граж-
дан и учета их мнения при осу-
ществлении градостроительной 
деятельности на территории  
Троицка».

Напомню: сбор подписей 
проходил в домах  Центральная, 
8, 9, 10; Спортивная, 1, 3; Юби-
лейная, 4.

1. Согласно п.6 ст.10 «Поло-
жения», «число проживающих 
в домах или в микрорайоне 
определяется по данным пос-
ледней избирательной кампа-
нии, которые предоставляет 
Администрация по запросу 

инициативной группы или по 
данным паспортного стола ЖЭ-
Ков города (в случае заселения 
нового дома), также по запросу 
инициативной группы». 

В соответствии с этим пун-
ктом, так как новых домов в 
рассматриваемом районе нет, 
необходимо пользоваться дан-
ными последней избирательной 
кампании, т.е. списками избира-
телей, принимавших участие в 
последних выборах – выборах 
городского Совета. На момент 
последних выборов число заре-
гистрированных избирателей в 
указанных домах – 873 челове-
ка. Таким образом, критическое 
число необходимых подписан-
тов равно 436,5. 

3. Комиссия исключила b=4, 
подписи, поставленные несо-
вершеннолетними. 

4. Согласно данным проверки 
собранных подписей Паспор-
тно-визовым отделом ОВД, за 
трех человек подписи поставле-
ны дважды, поэтому Комиссией 
исключены с=3 подписи.  

5. В соответствии с «Положе-
нием» и Постановлением Главы 
города «сбор подписей может 
производиться среди жителей 
домов, расположенных на рас-
стоянии не более 100 метров 
от наружных габаритов пред-
полагаемого к строительству 
объекта»:

а) Комиссия исключила 2 
подписи граждан, указавших 
свой адрес вне зоны сбора 
подписей: d=2;

б) Согласно данным провер-
ки собранных подписей Пас-
портно-визовым отделом ОВД, 
15 граждан, поставивших под-
писи, указавших адрес своего 
жительства в зоне опроса, по 
учетным данным не имеют 
регистрации по месту постоян-
ного жительства в рассматри-
ваемых домах. Комиссия про-
вела проверку и подтвердила, 
что 13 человек действительно 
зарегистрированы по другим 
адресам. Причем 11 из них не 
являются даже жителями Тро-
ицка. Получаем, что е=13 не-
обходимо исключить из числа 
учитываемых подписей.

Итого: S = b+c+d+e = 4+3+2+13 
= 22. Это то количество подпи-
сей, которое необходимо ис-
ключить из числа представлен-
ных инициативной группой.

458-22=436.
Вот и весь итог, на котором 

можно было бы и остановиться: 
число собранных  подписей 
МЕНЬШЕ, чем это требуется по  

Положению для отмены строи-
тельства.

И было бы все по Закону,  по-
тому что Закон надо понимать 
буквально и выполнять букваль-
но, – ведь недаром говорят: 
«буква Закона». Хотя иногда 
многим кажется, что буква эта 
несправедлива, и появляется  
жгучее желание подправить 
Закон. 

Тогда Комиссии не пришлось 
бы мучительно искать ответ 
на вопрос: действительно ли,  
например, нижеприведенные 
пять подписей сделаны пятью 
разными людьми, как утвержда-
ет инициативная  группа,

  

Или, наоборот, действи-
тельно ли нижеприведенные 
подписи поставили всего три 
человека, действительно ли 
в каждой колонке приведены 
подписи одного человека, 
опять же по утверждению ини-
циативной группы?      

Члены инициативной группы 
считают, что Комиссия свою 
«гигантскую» работу вела 140 
дней, чтобы вынести решение 
в нашу пользу. У нас противо-
положное мнение.

Нас категорически отказа-
лись выслушать, отклонены 
наши требования, которые мы 
считаем существенными и рас-
смотрение которых  входят в 
компетенцию Комиссии. 

На наш взгляд, 140 дней 
требовалось Комиссии для 
того, чтобы решиться поста-
вить нужный знак в неравенс-
тве. Она эту проблему решила 
и решилась – в нарушение 
Положения учтены как дейс-
твительные две подписи жи-
телей Троицка, проживающих 
вне зоны опроса, но имеющих 
там квартиры в собственнос-
ти. Нужный знак у Комиссии 
получился. 

И кроме того, а какова вообще 
была цель Комиссии? 

Декларативно – выяснить, 
сколько совершеннолетних жи-
телей указанных домов против 
строительства. В результате 
140-дневной работы она это 
выяснила? Нет, конечно. Да и не 
ставила такой задачи. 

В протоколе одного из за-
седаний Комиссии записано: 
«комиссия не смогла принять 
решение по данной подписи, 
так как визуально подпись не 
похожа на подпись в заявлении 
гражданина, предоставленном 
Инициативной группе». На сле-
дующем заседании Комиссия 
приняла решение «признать 
эту подпись действительной, 
так как нет оснований считать 
ее недействительной». Если 
перейти с канцелярита, то это 
означает: подпись настолько 
очевидно сомнительна, что 
надо ее отклонить. Чтобы все 
было чисто – надо заказать 
графологическую экспертизу. 
Заказывать экспертизу не в 
наших интересах, поэтому при-
знаем ее и другие 30-40 штук 
(по данным специалистов ПВО 
– 22 сомнительных подписи, 
еще столько же нашли и мы) 
столь же очевидно фальши-
вых, достоверными. А если 
кому надо – пусть заказывает 
экспертизу, судится. А там уви-
дим; суды – дело тонкое. 

Т.е. изначально комиссия и не 
собиралась выяснить 
ничего более чем место 
регистрации лиц, вне-
сенных в подписные 
листы. Да и  каждая 
отклоненная подпись 

могла оказаться критической 
для выбора знака неравенства. 
И не мы давили на комиссию, 
уменьшая количество действи-
тельных подписей. Это Комис-
сия работала 140 дней для того, 
чтобы 90 подписей, забракован-
ных специалистами Паспортно-
визового отдела уменьшить на-
столько, чтобы получить нужный 
знак в неравенстве.

У нас много «доброжелате-
лей», которые неоднократно 
предупреждали, что у нас ничего 
не получится. И не потому, что 
там болото, не потому, что мы не 
строители, не потому, что может 
оказаться  дорого, а потому 
что ЖСК, потому что не дадут 
построить дешевое жилье для 
жителей. Вопрос: Кто не даст? 
Ответ: Никто не даст. Судя по 
тому, как продвигается проект 
кооперативного строительства, 
никому это не надо, никому это 
не выгодно. Начиная с Адми-
нистрации, кончая рядовым 
жителем города.

С.Скорбун

СИЗИФОВ ТРУД ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.01.2006 № 49

Об отмене Постановления 
от 04.02.2005, №68 «О пре-
доставлении льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
жителям г. Троицка»

В связи с передачей полномочий 
по оказанию мер социальной защиты 
гражданам на уровень субъекта Рос-
сийской федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу пос-

тановление Главы г. Троицка от 
04.02.2005. №68 «О предоставле-
нии льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг жителям города 
Троицка» с 01.01.2006 г.

2. Настоящее постановление под-
лежит обязательному опубликованию 
в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В.Сиднев

Уважаемые
жители города!     

По информации 
Департамента транс-
порта и связи г. Мос-
квы сообщаем: изме-
нения в организации 
переноса остановки 
маршрутов, следу-
ющих в г. Троицк, не 
произошло, в настоя-
щее время действует 
согласованная ранее 
схема, при которой 
посадка на маршру-
ты, следующие в Тро-
ицк, осуществляется 
с разворотной пло-
щадки на пересече-
нии ул. Профсоюзной 
и Новоясеневского 
проспекта.    

Администрация 
города

Нацпроект «Образование» в Троицке

По одному из четырех так называемых «президентских национальных 
проектов» (проекту «Образование») в ближайшее время все муниципальные 
образование России должны произвести отбор соискателей на получение 
грантов в сфере школьного образования. Согласно квоте, от Троицка будет 
выдвинута одна школа (1000000 руб.) и четыре учителя (по 100000 руб.). 
Выдвижение соискателей еще не гарантирует получение грантов, а явля-
ется началом рассмотрения кандидатур на областном уровне.

Для решения указанной задачи постановлением Главы Троицка был 
сформирован муниципальный Совет по реализации проекта: В.В.Сиднев 
(председатель; Глава города), Ю.М.Зюзикова (заместитель; нач. отд. об-
разования), М.К.Хайретдинова (секретарь; отд. образования), Т.П.Кузькина 
(Совет депутатов), Ю.Л.Капитульский (зам. Главы), В.Д.Кузнецов (директор 
ИЗМИРАН), А.А.Титов (Совет ветеранов), Н.А.Мирмова (предс. род. коми-
тета Гимназии), Н.Л.Моцина (предс. обл. профкома раб. образования), 
К.П.Рязанов («Байтик»), И.В.Родионова (выпускница школы).

Вчера состоялось первое заседание этого муниципального Совета. 
Было принято решение предложить заинтересованным общественным 
организациям дать предложения по своему участию в его работе.

Главным итогом стало утверждение муниципального экспертного Совета 
для отбора соискателей на гранты. Его членами стали: Т.П.Кузькина (пред-
седатель), Н.Л.Головешкина (заместитель; отд. образования), Н.Л.Вовченко 
(секретарь; научно-метод. кабинет), Н.Л.Рыхлова (шк. 6), Г.С.Богданова (шк. 
2), Н.Н.Гребенщикова (Гимназия), О.А.Мартынова (шк. 4), И.К.Рожкова (род. 
ком. Лицея), А.Ю.Бирков (СМП-1), О.К.Мельник (СГА), В.Д.Лаптев (ТНЦ), 
Н.И.Ульянов (Совет ветеранов), Т.Н.Маслова (шк. 1), Л.Ю.Шаулина (ТТВ), 
С.И.Золотова («Байтик»), Н.А.Юшкова (род. ком. Начальной шк.).

На сегодняшний день поданы документы от Лицея и Начальной школы 
(на грант в миллион рублей), документы учителей готовятся.

www.troitsk.ru
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ГАЙД-ПАРК

«Можно с уверенностью 
сказать, что поставлен-
ная год назад задача – со-
хранение высоких темпов 
экономического развития 
– выполнена. По макроэко-
номическим показателям 
область занимает лидирую-
щие позиции среди субъек-
тов Российской Федерации. 
Наступивший год потребует 
не меньших усилий, учи-
тывая незавершенность 
многих реформ, появление 
новых инициатив, необхо-
димость преодоления дис-
пропорций, накопленных 
и появляющихся в связи с 
бурным ростом экономики 
области».

Так губернатор Борис Гро-
мов охарактеризовал ре-
зультаты работы правитель-
ства Московской области в 
2005 году и задачи на 2006-й 
в ходе итогового областного 
совещания, состоявшегося 
27 января в городе Фрязино 
и ставшего знаковым для 
всех жителей Подмосковья.

По данным государственной 
статистики, валовой регио-
нальный продукт Подмосковья 
в 2005 году вырос на 12 % в 
сравнении с 2004 годом и пре-
высил 700 млрд. руб. Индекс 
промпроизводства составил 
почти 130 %, а объем – более 
500 млрд. руб. Это показа-
тель – лучший в Центральном 
федеральном округе и 2-й в 
России. На 1-м месте в стране 
область по вводу в строй жилья 
– 5,27 млн. кв. м. На 3-е место 
в России и на 2-е в ЦФО вышло 
Подмосковье по производству 
мяса. Объем платных услуг 
населению впервые превысил 
100 млрд. руб. По этому пока-
зателю регион занимает 2-е 
место в ЦФО и 3-е в России. 
Сумма инвестиций в основной 
капитал – около 160 млрд.. руб. 
Иностранных капиталов при-
влечено более 2,7 млрд. долл. 
Консолидированный бюджет по 
итогам 2005 года составил 139 
млрд. руб. Прирост к уровню 
2004 года – более чем 40 %.

Наполненность казны поз-
волила укрепить материально-
техническую базу социальной 
сферы. На соцобъектах и объ-
ектах ЖКХ освоено 11,7 млрд. 

руб. из областного и 2 млрд. 
– из федерального бюджета. 
Введены в строй 5 общеобра-
зовательных школ на 1698 мест, 
детское дошкольное учрежде-
ние в Мытищах, клинический 
санаторий в Ленинском районе, 
наркологический корпус для ме-
дицинского центра психическо-
го здоровья и социальной адап-
тации в городе Орехово-Зуево, 
около 550 км газопроводных 
сетей. На подготовку к зиме 
израсходовано более 4,5 млрд. 
руб. В целом ассигнования из 
консолидированного бюджета 
на содержание и развитие со-
циальной сферы выросли в 1,5 
раза – до 81 млрд. руб.

Средняя зарплата в области 
увеличилась на 27% и в дека-
бре превысила 12 тыс. руб. В 
образовании она выросла на 
37 %, здравоохранении и сфе-
ре соцзащиты – на 27, учреж-
дениях культуры, физкультуры 
и спорта – более чем на 60. 
Доходы на душу населения до-
стигли 10705 руб., что на 33,9 % 
выше уровня 2004 года. Сейчас 
по этим показателям регион на 
2-м месте в ЦФО. 

Немалых расходов потре-
бовала разрядка социальной 
напряженности, вызванной не-
совершенством федерального 
закона № 122 о монетизации 
льгот. В кратчайшие сроки 
пришлось мобилизовать в уже 
утвержденном бюджете более 
6 млрд. руб., принять свыше 
80 нормативных правовых ак-
тов. Итог – денежные выплаты 
получили более 1 млн. жителей 
Подмосковья, почти 1,5 млн. 
воспользовались правом на 
натуральные льготы по оплате 
жилья и услуг ЖКХ, треть – бес-
платным проездом в обще-
ственном транспорте. Общая 
сумма расходов на социальную 
поддержку – 12,5 млрд. руб.

Большую часть доклада гу-
бернатор посвятил перспек-
тивным задачам, в первую оче-
редь выполнению приоритет-
ных национальных проектов.

– В сфере здравоохранения 
мы реализовали в течение 
последних трех лет программы 
на сумму более 600 млн. руб., 
а с учетом средств областного 
фонда ОМС – около 900 млн. 
Реализована программа «Раз-
витие образования на 2001-
2005 годы» на сумму более 180 
млн. руб. (с учетом средств 
федерального бюджета – бо-

лее 400 млн.). Реализуется и 
программа «Развитие системы 
ипотечного кредитования в 
Московской области на 2005 
– 2010 годы», – напомнил Бо-
рис Громов. Однако в свете 
принятых решений необходи-
мо переосмыслить сделанное, 
провести инвентаризацию 
действующих программ, обес-
печив их сопряжение с феде-
ральными планами.

Предусматривается в тече-
ние трех лет полностью завер-
шить оснащение школ компью-
терами и обеспечить их выход в 
Интернет, для чего необходима 
корректировка областной целе-
вой программы «Электронное 
Подмосковье», дополнительно 
разработать инвестиционные 
программы по созданию раз-
личных типов учебных заве-
дений, предусмотрев финан-
сирование в основном за счет 
привлеченных средств.

Базисом совершенствова-
ния финансово-экономических 
механизмов организации меди-
цинского обслуживания станут 
три вида программ: формиро-
вание эффективной системы 
скорой медицинской помощи, 
определяющей потребности и 
ресурсы для обеспечения этой 
службы кадрами, помещениями, 
спецтранспортом, оборудова-
нием; оптимизация учреждений 
медико-санитарной помощи, 
поликлиник в зависимости от 
типа поселения и численнос-
ти населения, оснащение их 
диагностическим и технологи-
ческим оборудованием; вовле-
чение в процесс обеспечения 
высокотехнологичной медицин-
ской помощью федеральных и 
частных центров, расположен-
ных в Подмосковье.

Областной координацион-
ный совет по жилищной поли-
тике при губернаторе завер-
шает определение категорий 
граждан, имеющих право на 
господдержку при решении 
своих жилищных проблем; по-
рядка предоставления субси-
дий, компенсаций либо непос-
редственно жилья на условиях 
социального найма. Однако 
единую областную систему 
учета граждан и принадлежа-
щей им недвижимости только 
предстоит создать. 

Впрочем, наряду с новыми 
проектами нельзя снижать 
темпы реализации уже при-
нятых программ, важнейшие 

из которых – преобразования 
в жилищной и коммунальной 
сферах. 

Жилищный кодекс к перво-
очередным мерам реформи-
рования ЖКХ относит акци-
онирование муниципальных 
предприятий ЖКХ, создание 
комплекса предприятий по уп-
равлению жилищным фондом 
и его обслуживанию. В нашей 
области на конец прошлого 
года действовали только 268 
товариществ собственников 
жилья и 59 управляющих ком-
паний. Губернатор подчеркнул, 
что этого совершенно недо-
статочно, и отметил, что неко-
торые главы муниципальных 
образований к такой работе 
еще не приступали или под-
менили ее «сменой вывесок» 
на ДЭУ и ДЭЗах. В какой-то 
степени развитие новых форм 
самоорганизации жителей за-
частую сдерживает отсутствие 
опыта самоуправления, недо-
статочное знание вопросов 
управления домовладением 
и прилегающей территорией. 
Однако настойчивая разъяс-
нительная работа, считает гу-
бернатор, позволяет успешно 
разрешать эту проблему.

На протяжении ряда лет 
темпы роста цен в Московс-
кой области опережали рос-
сийские показатели. Это в 
какой-то степени можно было 
объяснить необходимостью 
вывода экономики из кри-
зиса. Теперь настало время 
добиться стабилизации и как 
первый шаг – снижения темпов 
роста цен на товары и услуги, 
формирующие прожиточный 
минимум, – наметил Борис 
Громов еще одну цель. От-
метив, что в 2006 году темпы 
роста платежей населения за 
услуги ЖКХ не превысят 15,8 
процента, не увеличатся цены 
на газ, реализуемый населе-
нию, губернатор потребовал от 
Министерства экономики, глав 
муниципальных образований, 
Энергетического комитета, 
ГУП «Мособлгаз» учитывать до-
стижение поставленной цели 
при формировании тарифов на 
2007 год. Министерству эконо-
мики и Комитету потребитель-
ского рынка поручено разрабо-
тать и внедрить экономические 
механизмы, стимулирующие 
владельцев торговых предпри-
ятий стабилизировать цены на 
группу товаров, формирующую 
прожиточный минимум.

Подчеркнул Борис Громов, 
причем уже не в первый раз, 
важность повышения зарпла-
ты, отметив, что основным 
фактором развития экономики 
и оценкой ее эффективности 
является рост зарплаты в ре-
альном секторе. Он напомнил, 
что к концу 2006 года средне-
областная зарплата должна 
достичь 15 тыс. руб.

Игорь РЕПКИН

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ, 
НОВЫЕ ПОСТАВЛЕНЫ

К концу 2006 года
среднеобластная зарплата

должна достичь 15 000 рублей

  Январская ситуация не должна повториться
Губернатор Борис Громов в связи с прогнозами о возможности 

новых холодов поручил соответствующим областным и муни-
ципальным руководителям еще раз подготовить все объекты к 
работе в условиях сильных морозов, а также прописать «четкий 
алгоритм действий каждой областной службы, каждого блока» в 
условиях возникновения чрезвычайной ситуации.

Будет проверено также использование средств, выделенных на 
подготовку к зиме. На это было истрачено более 4,5 миллиарда 
рублей. Но, по мнению губернатора, эти деньги в некоторых му-
ниципальных образованиях тратились не по назначению.

Прибавку к зарплате в рамках национального проекта
получат почти семь тысяч медработников 

По словам министра здравоохранения областного правитель-
ства Владимира Семенова, на ежемесячную надбавку в 10 тыс. 
рублей участковый терапевт будет иметь право, если за ним 
закреплено не менее 1700 жителей. Педиатр для получения этой 
дополнительной суммы должен обслуживать не менее 800 детей, 
а врач общей практики – 1,5 тыс. человек. В сельской местности 
число пациентов может быть меньше. Медсестры, работающие с 
врачами этих специальностей, станут получать больше на 5 тыс. 
рублей ежемесячно.

За диспансеризацию одного пенсионера или работника 
бюджетной сферы лечебные учреждения будут получать по 500 
рублей, а за диспансеризацию лиц, работающих во вредных 
условиях, – 535 рублей. 

Примерно в 2 раза с 1 июля планируется повысить зарплату 
сотрудникам скорой медицинской помощи.

Увы, пока в национальный проект не включены ведомственные 
учреждения здравоохранения. В Подмосковье в них работают 
139 врачей, обслуживая 200 тыс. пациентов. Этот вопрос уже 
поставлен и будет решаться на федеральном уровне. 

Программа для молодых
Начинается реализация новой областной целевой программы 

«Молодое поколение Подмосковья», рассчитанной на 2006-2008 
годы. Она является продолжением аналогичной, срок действия 
которой истек в прошлом году, но имеет свою особенность 
– ориентирована на межотраслевой подход в решении комплекса 
существующих проблем. 

Ее цель – создать условия для гражданского становления, со-
циальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, 
культурную и политическую жизнь страны. 

Финансовое обеспечение программы составит почти 
185 млн. руб. 

По мнению разработчиков, она должна помочь самореализо-
ваться почти 1,5 миллионам молодых жителей Подмосковья. 

О милиционерах и наркоконтролерах позаботились
Ежемесячные надбавки к денежному содержанию и окладу с 1 

января 2006 года введены сотрудникам и работникам ОВД Под-
московья и их подразделений, а также сотрудникам областного 
УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

Для сотрудников ОМОН, к примеру, ежемесячная надбавка 
составит 3150 рублей. Рядовые и представители младшего 
начсостава областного ГУВД, подведомственных ему отделов и 
их подразделений, а также отделов, подведомственных Депар-
таменту обеспечения правопорядка на закрытых территориях 
и режимных объектах МВД РФ и их подразделений, получат 
ежемесячную прибавку в 2915 рублей. На такую же сумму могут 
рассчитывать должностные лица областного Управления нарко-
контроля этих же категорий.    

28 подмосковных спортсменов выступят
на ХХ Зимних Олимпийских играх в Турине 

В стартующей 10 февраля в Италии Зимней Олимпиаде-2006 
примут участие 28 посланцев области. Наибольшее их предста-
вительство – в женском хоккее, горнолыжном и лыжном спорте. 
Ожидается, что спортсмены из Подмосковья выступят в 9 видах 
олимпийской программы. 

Василий Конотоп – это эпоха для Подмосковья
В эти дни Московская область отдает дань памяти Василию 

Ивановичу Конотопу, так много сделавшему для нашего региона: 
13 февраля ему исполнилось бы 90 лет. 

Василий Конотоп родился в 1916 году в Харьковской области, 
окончил машиностроительный институт. Затем работал инже-
нером-конструктором на заводах в Ворошиловграде, Омске и 
Коломне. С 1948 года занимал ряд выборных должностей, работал 
председателем исполкома Мособлсовета, а с декабря 1964 по 
ноябрь 1985 года руководил областью. 

Неоценим вклад этого человека в социально-экономическое 
развитие Подмосковья. Особенно много сделал Конотоп для сель-
ского хозяйства, текстильной промышленности и строительства, 
которые выбрал в качестве приоритетных направлений в своей 
деятельности. К примеру, после реконструкции птицефабрик, 
которую он инициировал, производство яиц на них увеличилось 
с 700 млн. до 4,5 млрд.

То, что было достигнуто в 60-80-е годы под его началом, дало 
основание его современникам и ученикам говорить об «эпохе 
Конотопа». К юбилею будут переизданы две книги воспоминаний 
В.И.Конотопа – «Внукам» и «Дела и люди Подмосковья». Также 
принято решение присвоить его имя Коломенскому сельско-
хозяйственному колледжу, а 10 февраля на здании заводоуп-
равления Коломенского завода будет торжественно открыта 
мемориальная доска.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА, Алексей ЛЕВАДНИЙ,
Алексей ПЛОТНИКОВ, Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Так много в городе ученых-
пенсионеров, и число их, так 
сказать, «не у дел» все приумно-
жается. Нет никакой надежды, 
что приток в науку молодежи мо-
жет быть увеличен в ближайшее 
время с помощью государс-
твенной политики. Сдается, что 
она, государственная политика,  
преследует только одну цель, 
а именно – посеять вражду и 
недоверие, зависть и ненависть 
друг к другу. Возьмите послед-
нюю новацию – увеличение 
окладов участковых врачей и 
медсестер. Вроде бы благое 
дело, а на поверку – новая волна 
недовольства. Да ведь абсурд!  
Медсестра в сельской местнос-
ти теперь будет получать вдвое 

больше, чем врач, под чьим 
руководством она работает. 
А все из-за маленькой детали 
– отсутствия записи в трудовой 
книжке сельского врача (что он 
участковый), которую сделать 
запрещает законодательство. 
Квалифицированные врачи 
переходят на должности мед-
сестер. Жить-то надо!

То, что я предлагаю, будет 
почище президентской Об-
щественной Палаты (кстати, 
возглавляет ее «наш Человек» 
– академик Велихов). В такой 
богадельне соберется цвет уче-

ных, брошенных государством, 
и, что обидно, молодежью! 
Цвет современной науки, там 
будут процветать свободные 
дискуссии, туда автоматически 
сместится Дом Ученых (это 
будет действительно Дом), 
там найдет пристанище Малая 
Академия Естественных Наук, 
за которую я, с благословления 
Главы и противодействия его 
чиновников (оказывается, это 
самостоятельные ветви влас-
ти), бьюсь уже два года… 

ГОСПОДА! Помогите пред-
ставителям наукограда об-

рести достойную старость и 
посвятить ее благородным 
целям. В условиях MoneyКра-
тии (не «демо», а именно 
«мани-мани»кратии) – это 
единственный выход. И вот 
выписка из Устава:

Тезис 1. Интеллектуализм в 
образовании, науке и культуре  
должен стать основной состав-
ляющей нашей деятельности в 
сем богоугодном заведении.

Это означает, что:
1.1. Статус производителя 

научных знаний и культурных 
ценностей должен иметь на-

ивысший престиж в обществе, 
реализуемый в пропаганде, 
законотворческой поддержке и 
материальном обеспечении.

1.2. Национальным геро-
ем должен быть объявлен не 
только человек действия, но 
и человек знаний, эрудиции и 
творческих достижений.

1.3. Должна быть понята 
естественная мысль: наука  
не служанка технологии, а ее 
источник и контролер, однако 
и наука, и технологии сущест-
вуют и развиваются благодаря 
системе образования.

1.4. В условиях ограничен-
ных финансовых возможнос-
тей должны быть сформули-
рованы приоритеты в науке и 
образовании.

В таком духе можно бы и 
продолжать, и много что еще 
родится в недрах предлагае-
мого сообщества, а возможно, 
оно станет движущей силой не 
только нашего города – ведь во 
всем мире ученые стареют, но 
только в нашей стране они обре-
чены на унизительную старость 
в нищете, с позорными мысля-
ми: «Там, пожалуй, я бы достиг 
значительно большего, но я не 
умею продавать идеи».

Вадим Ильин,
бросивший взгляд в прошлое

Нужна ли богадельня для ученых?
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ЛиТр
ОВД и ГИБДД ИНФОРМИРУЮТ

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов 
сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения – Ивана 
Ивановича Гречкина и с 80-летним юбилеем – Лидию Дмит-
риевну Королеву, Лидию Федоровну Голубеву, Валентину 
Михайловну Якуба, Розу Петровну Синицыну и Александра 
Аветисовича Авакова.

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

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

За январь 2006 г. в г. Троицке пресечено 325 случаев наруше-
ний ПДД. За управление  в нетрезвом состоянии остановлен 21 
водитель, без водительского удостоверения – 5, за превышение 
скоростного режима – 49, проезд на запрещающий сигнал свето-
фора или запрещающий жест регулировщика – 57, несоблюдение 
требований дорожных знаков и разметки – 32. Оформлено 37 
ДТП с причинением материального ущерба владельцам и 2 ДТП с 
пострадавшими. 20 водителей оставили место ДТП, участниками 
которого они являлись.

В связи с тем, что в основном дорожно-транспортные происшес-
твия зимой случаются из-за несоблюдения правил движения по 
дорожному покрытию, соответствующему данному времени года, 
а также по причине превышения скоростного режима, – хочется 
обратиться к водителям: двигаться по дороге в зимний период 
необходимо с особым вниманием и осторожностью, прибавление 
скорости в условиях гололеда чревато аварийной ситуацией. Здесь 
уместна русская народная пословица: «тише едешь – дальше 
будешь». На скользкой дороге нельзя резко тормозить, так как 
автомобиль может занести. А выпавший после гололеда снег не 
только не уменьшает, а, наоборот, увеличивает скольжение.

Кроме того, занос автомобиля может произойти по следующим 
причинам: резкое изменение частоты вращения коленчатого вала 
двигателя во время движения; неодинаковое давление воздуха в 
шинах; неравномерное распределение груза в багажнике, на кры-
ше автомобиля или в прицепе; износ протектора шин; слишком 
быстрое включение сцепления; попадание под колеса камней, 
щебня, мерзлых кусков грунта и т.п. В этих случаях необходимо 
применять комбинированное торможение, т.е. тормозить двига-
телем, а тормозом только притормаживать.

На скользкой дороге в несколько раз увеличивается тормозной 
путь. Доказано, что тормозной путь обратно пропорционален 
коэффициенту сцепления между колесами и дорогой и прямо 
пропорционален скорости к моменту торможения. Поэтому дис-
танция между автомобилями, движущимися по скользкой дороге 
(в метрах), должна соответствовать удвоенной скорости движения 
(в км/час). Например, если скорость движения 30 км/час, то дис-
танция между автомобилями должна быть не мене чем 60 м.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Мы празднуем день Науки, поэтому статья опять посвящена 
лучшим ее представителям. Заглянем в глубь истории. В 1747 
году, в царствование Елизаветы, в России был принят устав Пе-
тербургской Академии наук. Первыми преподавателями Академии 
были, конечно, иностранцы, но были и русские. Еще в 1735 году 
из Московской Славяно-греко-латинской академии в Петербург 
было направлено 12 наиболее способных ученых. Среди них на-
ходился и Михайло Васильевич Ломоносов.

Ломоносов был литератором, поэтом, ученым, художником. О 
нашем «русском Леонардо» написана тонна книг, а мне хочется 
вспомнить добрым словом иностранцев, которые верой и правдой 
служили русской науке. 

Миллер Герхард Фридрих, в просторечии Федор Иванович 
(1705-1783), академик, историограф и один из главных оппонен-
тов Ломоносова.

После окончания Лейпцигского университета в 1725 году Мил-
лер приехал в Россию. В 1731 он получил звание профессора и 
через два года от Академии наук отправился в десятилетнюю 
экспедицию в Сибирь. Старая энциклопедия пишет, что он проехал 
31362 версты (интересно, откуда такая точность). Он объездил 
Западную и Восточную Сибирь в пределах Березов – Усть-Ка-
меногорск – Нерчинск – Якутск и привез в Петербург ценнейшие 
материалы по этнографии жителей края, местной археологии, а 
также громадную коллекцию архивных документов. «Портфели 
Миллера» в количестве 258 единиц – это его бесценный вклад 
в науку. В своей работе он успел использовать только незначи-
тельную часть этого материала, но «портфель Миллера» и по сию 
пору востребован учеными.

Миллер вернулся в Петербургскую Академию в самый разгар 
жестокой борьбы немецкой и русской партий. Ученых иност-

ранцев возглавляли Шумахер и Тауберг, от 
русских гремел Ломоносов. Пост академика 
и начальника механической экспедиции за-
нимал А.К. Нартов. В профессорах латинской 
и российской элоквенции числился В.К. Тредья-
ковский. В 1746 году членом Петербургской Академии наук стал 
Вольтер. Он намеревался создать «Историю Петра Великого». Но 
труд этот у Вольтера не получился и остался не оконченным.

Миллер не сразу ввязался в академические дрязги. В 1748 году 
он принял русское гражданство и был назначен историографом, 
а уже через год выступил на торжественном заседании Академии 
с речью «Происхождение народа и имени российского». Вот тут-
то скандал и разгорелся. Мало того, что Миллер поддерживал 
норманнскую теорию возникновения России, против которой 
активно выступал Ломоносов, он позволил себе «предосуди-
тельно» высказываться о русском народе. Особенно возмутило 
патриарха русской науки замечание Миллера о Ермаке, мол, до 
своего похода в Сибирь великий завоеватель занимался откро-
венным грабежом и разбоем. Понятно, это обидно для русского 
самосознания, но что делать, если так и было! Ломоносов был 
подвержен обычному русскому пороку: пил горькую и во хмелю 
был буен. Это придавало научным спорам особую остроту. 

Уже напечатанная речь была уничтожена. Миллера разжаловали 
из академиков в адъюнкты, но скоро простили. Миллер продолжал 
работать и написал серьезные труды: «О летописце Несторе», 
«Известие о запорожских казаках», «О начале Новгорода и про-
исхождении российского народа», «О народах, издревле в России 
обитавших» и т.д. В последние годы жизни Миллер жил в Москве, 
был начальником Московского архива иностранной коллегии и 
писал труды по русской истории до самой своей смерти.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою

деятельность
в ТРОИЦКЕ.
Обращаться

к руководителю
Чикварову

Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4.

Куплю участок от 6 соток.
Т. 8-903-528-46-96

Уважаемые
жители Троицка!

Культурно-технический центр 
ТРИНИТИ

приглашает:
8.02  Концерт «В гостях у 
Матрешки», исполнители 
– учащиеся ДШИ.
Начало в 10.30.

12.02  Детская музыкальная 
гостиная. Концерт из  цикла: 
«Великие композиторы – 
детям». Л. Бетховен.
Ведущая Е.Степанова.
Начало в 15.00.

Справки и заказ билетов по 
тел.: 51-15-43, 51-43-23.

С В О Д К А
о совершенных преступлениях и происшествиях

на территории обслуживания ОВД г.Троицка
в период с 27января по 3 февраля 2006 года

В период с 27 января по 03 февраля 2005 года дежурными на-
рядами ОВД г.Троицка осуществлено 100 выездов по сообщениям 
о происшествиях. Из них:

27 января сотрудниками ОВД при проверке документов у 
гражданина Узбекистана выявлена миграционная карта, вызы-
вающая сомнения в подлинности. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, проводится расследование.

В период с 20 час. 26 января до 9.00 часов 27 января, неиз-
вестные лица путем взлома замка проникли в гараж ГСК «Поиск», 
откуда похитили имущество на сумму около 29 тыс. рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия.

В ночь с 27 на 28 января неизвестные лица разбили стекло в 
автомашине ВАЗ-21115, припаркованной по адресу: ул. Спортив-
ная, д. 1. По данному факту проводится проверка.

28 января около 14 часов, на территории ИЯИ сотрудниками ОВД 
были задержаны жители города при попытке совершения кражи 
электропровода. По данному факту проводится проверка.

29 января, в период времени с 13 до 15 часов, из раздевалки 
при стадионе г. Троицка неизвестные лица совершили кражу 
сотовых телефонов. При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий лица совершившие данное преступления были 
установлены. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В период с 15 часов 29 января до 9.00 часов 30 января неиз-
вестные лица разбили стекло в автомашине, припаркованной у 
дома 39 м-на «В». По данному факту проводится проверка.

31 января, в 13 часов, во время проверки у работников магазина 
ООО «Самохвал» наличия личных медицинских книжек, сотрудника-
ми ОВД были выявлены два документа, которые, вызвали сомнения 
в подлинности. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

31 января, в период времени с 18 до 20 часов, неизвестные 
лица на лестничной площадке в доме по адресу: Парковый пе-
реулок, д.1, у несовершеннолетнего похитили сотовый телефон, 
причинив тем самым материальный ущерб на сумму 10 тыс. 
рублей. По данному факту проводится проверка.

Также на территории города произошлоо 11 дорожно-транс-
портных происшествий.

Пресс-служба ОВД

Troitsk.Ruсь

ВЕЛОСИПЕД ТИПА «СКАНИЯ»
В прошлый раз я вёл заоч-

ную дискуссию с приятелем, 
которому служение троицкой 
прессе дало путёвку в большую 
журналистику. На этой неделе, 
прознав о второй аварии мар-
шрутной «Скании», вспомнил 
другого знакомого – тоже в 
какой-то мере журналиста. 
Помнится, данный товарищ 
долго боролся за качество ок-
рестного транспорта методом 
кляузных публикаций в «ТрВ». 
Сражался аки лев едва ли не 
со всеми маршрутами местных 
общественных средств пере-
движения. 

Упрекал 60-й автобус за ред-
кость хождения и ранний уход 
на покой. Ужасался техничес-
кому состоянию 24-х автобусов 
– вонючих и холодных, превра-
щавших поездку в Подольск в 
пытку. Сетовал на игнорирова-
ние 57-м маршрутом заездов 
в ИЯИ, заставлявших учёных 
лазить по тёмной и грязной 
округе пёхом. Несбыточно 
мечтал, чтобы 531-е «Икару-
сы» проходили через город. 
Удивлялся превращению меж-
дугородного транспорта № 110 
в сугубо местный, да ещё не в 
меру дорогущий. Прокат пару 
км по городу обходился лишь в 

два раза дешевле 20-километ-
рового вояжа в Москву, до ко-
торой, однако, добраться было 
проблематично – маршрутки 
под завязку забивались жела-
ющими проехать по Троицку. 

И в один прекрасный момент 
мой приятель устал донкихотс-
твовать и решил проблему 
индивидуально – купил себе 
машину. Безусловно, это ме-
тод. Но какой-то уж очень изби-
рательный и, прямо скажем, не 
наш, не народный. Не каждый 
же может вот так запросто 
купить машину. Да и ни к чему 
это – от железных вонючек ни-
какого продыху не стало. 

У Троицка вообще не слиш-
ком складывается с обще-
ственным транспортом. Хоть 
и исчезли разом скандальные 
публикации моего другана из 
«ТрВ», но проблем-то меньше 
не стало! Конечно, уже как 
кошмарный сон вспоминаются 
времена, связывающие Троицк 
с Москвой только посредством 
автобуса №531, который мало 
что знал о существовании Тро-
ицка, а о микрорайоне и вовсе 
не догадывался. Кончилось всё 
трагедией ноября 1987 года, 
когда левый ПАЗик из микро-
района, плотно упакованный 

молодёжью из микрорайона, 
рухнул с моста в Десну. 

Тогда родился маршрут № 
433 – предвестник нынешнего 
транспортного бума. Потом 
появились маршрутки, потом 
они перетянули на себя по-
токи внутри города, потом их 
начали оголтело критиковать. 
Во многом по делу – за тех-
ническое состояние машин, 
тесноту, духоту, своевольность 
расписания, нежелание ездить 
позже 10 вечера и раньше 7 
утра, за безбашенных води-
телей. Тем не менее, имен-
но маршрутки более-менее 
решили проблемы города. А 
потом их владелец «Автолайн» 
забыл, что лучшее – враг хоро-
шего. Появление громадных и 
комфортабельных автобусов 
«Скания» воспринималось как 
большой и приятный сюрп-
риз. На фоне опостылевших 
«Газелей» они смотрелись как 
роскошные океанские лайнеры 
по сравнению с дырявыми ры-
бацкими баркасами. 

Но кто решил, что автобусы, 
пусть даже самые удобные, 
способны ПОЛНОСТЬЮ заме-
нить маршрутки?! «Автолайну», 
конечно, хорошо – сэкономили 
на водителях, техническом 

обслуживании и тёрках с ГАИ и 
СЭС. Не подумали, как водится, 
о пассажирах – первоначаль-
ный комфорт обернулся более 
долгим, нежели в случае с «Га-
зелями» стоянием на останов-
ках (рейсы стали реже) и жуткой 
давкой в салоне (общая вмес-
тимость транспорта уменьши-
лась). Большинство пассажи-
ров ВЫНУЖДЕНО ездить стоя, 
что, как выясняется в свете 
последних аварий, дело отнюдь 
не безопасное. А сколько жрут 
горючего автобусы, вынуж-
денные днём ходить пустыми? 
А сколько места занимают эти 
мастодонты в городе? А как они 
создают преграды транспор-
тному потоку, останавливаясь 
по просьбам пассажиров, где 
вздумается?! 

Ну почему у нас опять изоб-
рели велосипед?! Во всём мире 
оперативные и вёрткие мар-
шрутки ДОПОЛНЯЮТ вмести-
тельные и комфортабельные 
автобусы, а мы как всегда пошли 
своеобычным путём… «Газели», 
безусловно, морально устаре-
ли, но ведь можно в компании к 
большими автобусами исполь-
зовать 20-25-местные маши-
ны, каковые предлагает даже 
непритязательный российский 
автопром. Впрочем, даже что-то 
делая для людей, в России об 
этих людях думают мало…

Пассажир Т.О.Наблюдательный

Уважаемые жители города Троицка!
ПВО ОВД г. Троицка напоминает, что паспорт гражданина 

РФ подлежит обмену по достижении гражданином возраста 
20 и 45 лет, изменение гражданином в установленном поряд-
ке фамилии, имени, отчества, сведений о дате и\или месте 
рождения, изменение пола.

Согласно п. 15 Положения о паспорте гражданина РФ, 
документы и личные фотографии для получения или замены 
паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 
дней после достижения обстоятельств, на основании которых 
производится замена паспорта. В противном случае паспорт 
является недействительным.

Согласно ч.1 ст. 19.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в случае проживания или 
пребывания гражданина РФ, обязанного иметь удостоверение 
личности гражданина (паспорт), без удостоверения личности 
гражданина ( паспорта) или по недействительному удостовере-
нию личности гражданина ( паспорту) либо без регистрации по 
месту жительства или по месту пребывания, влечет наложение 
административного штрафа в размере от 15 до 25 МРОТ. На осно-
вании ст.32.2 вышеназванного Кодекса административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности не позднее 30 дней со дня вступления постанов-
ления о наложении административного штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершенно-
летних административный штраф взыскивается с родителей или 
иных законных представителей (с 16 лет несовершеннолетний 
может быть привлечен к административной ответственности).

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа по истечении 30 дней со срока, 
указанного выше, соответствующие материалы направляют-
ся судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

Дополнительно сообщаем Вам, что срок оформления 
паспорта – 10 дней со дня принятия документов органами 
внутренних дел.

5 февраля 2006 года после тяжелой продолжитель-
ной болезни скончалась Маргарита Михайловна 
Ратникова.

За долгие годы работы учителем начальных клас-
сов в школах города Троицка Маргарита Михайловна 
заслужила любовь и уважение учеников, родителей, 
коллег.

Выражаем соболезнование родным и близким. 
Скорбим. Память о прекрасном учителе Маргарите 
Михайловне Ратниковой навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Друзья и коллеги (школа №7)

Инвестор требует доплаты за В-64 
Очень непростая ситуация сложилась с начала нового года 

с новостройкой В-64. Положительная динамика приемки дома 
госкомиссией омрачилась требованием инвестора «Интеграция 
и строительство» к соинвесторам (физлицам – покупателям 
квартир) доплатить более 1000 рублей за кв. м вплоть до разрыва 
договоров. Весь месяц идут горячие дебаты, митинги, встречи, 
собрания со страстями и эмоциями. 

В Администрации Троицка прошло расширенное заседание 
с участием руководства города (в том числе мэра В. Сиднева), 
представителя руководства «Интеграции» (г-на Зубкова) и 
инициативной группы соинвесторов. К сожалению, стороны 
остались на своих позициях.

«Интеграция» считает соинвестирование совместным бизне-
сом с присущими ему рисками и требует оплаты непредвиден-
ных расходов. Соинвесторы (которых поддерживает Админис-
трация) считают свои договора документами купли-продажи и 
не признают существенного увеличения уже оплаченной ими 
стоимости квартир. Консультации сторон будут продолжены.


