
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

КУЛЬТУРА

Окончание на стр. 3

2828282828
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
20042004200420042004

Г дГ дГ дГ дГ д И д ё 1 1988И д ё 1 1988И д ё 1 1988И д ё 1 1988И д ё 1 1988 № 34 (619 )№ 34 (619 )№ 34 (619 )№ 34 (619 )№ 34 (619 ) С вС вС вС вС вГородская газета • Издается с 1 апреля 1988 г. • № 5  (697)Городская газета • Издается с 1 апреля 1988 г. • № 5  (697)

14
февраля2006

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

КОНЕЦ
ИГРОЦКОГО БИЗНЕСА?

Совет 9.02.06

Милицию в школы?
Комитет по нормотворческой работе начал работу с изучения 

предложения городского ОВД предусмотреть финансирование 
трех дополнительных единиц инспекторов для организации 
работы по профилактике правонарушений в учебных заве-
дениях города. Как рассказала начальник Отдела по делам 
несовершеннолетних (ОПДН) Е.П.Полячкова, большинство 
общественно опасных деяний (так именуются преступления, со-
вершаемые несовершеннолетними) совершается на школьных 
территориях и школьные инспекторы на месте будут вести про-
филактику, работать по раскрытию таких преступлений и т.д. 

Однако при обсуждении этого вопроса выяснилось, что дирек-
тора школ не поддерживают такую инициативу. Г.С.Богданова 
сообщила об их сомнениях: для таких инспекторов необходимы 
отдельные кабинеты, которых в школах и так не хватает; мно-
гие упомянутые  задачи выполняют социальные педагоги и 
психологи. А чисто милицейской работой должны заниматься 
сотрудники отдела ОПДН. 

На вопросы депутатов о финансовых возможностях по 
этой проблеме Н.В.Андреева сказала, что из 69 работников 
милиции, финансируемых из городского бюджета, не все 
занимаются охраной общественного порядка и часть единиц 
можно бы использовать из их числа. В итоге депутаты решили 
заслушать отчет о работе милиции, а к данному вопросу вер-
нуться после его согласования с Управлением образования и 
Администрацией.

Горит земля под ногами
Областная Дума приняла 28 декабря Закон «О размещении 

объектов игорного бизнеса на территории Московской облас-
ти», а 12 января его подписал Губернатор Б.В.Громов. Этот 
закон весьма существенно ограничил игорные заведения, 
заполнившие города и веси нашей области (как и всей России, 
впрочем). Теперь такие объекты, начиная от казино и кончая 
игровым автоматом, не могут размещаться в жилых домах, на 
рынках, в учреждениях торговли, общественного питания и т.д. 
От спортивных, медицинских и религиозных учреждений сии 
очаги зла должны быть удалены не менее чем на 200 метров, 
а от образовательных – на 500! По мнению наших депутатов, 
эти метры следует считать от границ школьного участка, ведь 
территория школы является частью учреждения, как и само 
здание. Учитывая компактность нашего города, трудно пред-
ставить, где же найдут себе приют ловцы фортуны. А это при-
дется сделать в течение 6 месяцев со дня вступления закона в 
силу. Во всяком случае, как я заметил, из «Пятерочки» игровой 
автомат уже исчез.

А после 2008 года игорный бизнес сможет размещаться 
только в специальных зонах, которые будут устанавливаться 
Правительством области. 

Кратко
Комитету пришлось вновь рассматривать вопрос, который 

обсуждался на предыдущем Совете. И на этот раз в заявлении 
ЖСК «Наука» (дом В-34) был поставлен странный вопрос: «Про-
сим Вас подтвердить законность наших обращений в органы 
местного самоуправления…». Депутаты еще раз попробовали 
объяснить заявителям, что такое право есть у всех и всегда. А по 
существу В.А.Зуев, обсуждавший вопрос с правлением ЖСК, 
сообщил, что ряд вопросов можно решить с КУИ. Но выделить 
кооперативу весь земельный участок, данный ему в 1980 году, 
сложно, так как за прошедшие годы на нем были построены 
различные объекты, что ЖСК не опротестовывал, а сроки уже 
прошли. Поэтому лучший выход – компромисс. Сейчас этот 
вопрос уже рассматривается в суде, и лучше всего дождаться 
его решения.

Комитет по экономике рассмотрел предложение Админис-
трации о включении в реестр муниципальной собственности 
жилых помещений – квартир в домах 15 и 15а в микрорайоне «В» 
(они же В-64 и В-66) и д.4 на Академической площади. Все 32 
квартиры предназначены для переселения жильцов аварийного 
дома №9 по ул. Центральная.

Депутаты сошлись на том, что они с удовольствием примут 
такое решение на ближайшем Совете с условием, что все не-
обходимые документы будут готовы к заседанию.

Неоднократно обсуждавшийся вопрос об уменьшении арен-
дной платы для индивидуальных предпринимателей, ремонти-
рующих одежду, обувь, меховые изделия или производящих 
металлоремонт наконец-то был согласован сторонами и ре-
комендован Совету для принятия.

Александр Гапотченко

С приветственными реча-
ми к сотне представителей 
от троицкой научной обще-
ственности обратились Глава 
города В.В.Сиднев и пред-
седатель ТНЦ академик РАН 
В.А.Матвеев. Была зачитана 
поздравительная телеграмма от 
академика РАН Е.П.Велихова, 
который в связи с отъездом 
за границу не смог приехать с 
научным докладом, но пообе-
щал это обязательно сделать 
в будущем. 

«Официальная» часть (кото-
рую с трудом можно назвать 
таковой ввиду повышенного ин-
тереса со стороны аудитории) 
состояла из двух выступлений. 
Директор ИПЛИТ РАН, чл.-корр. 
РАН В.Я.Панченко сделал 
доклад «Лазерно-информа-
ционные технологии создания 
трехмерных объектов». Речь 
шла о дистанционном модели-
ровании, например, повреж-
денных участков человеческого 
тела (вплоть до всей головы 
целиком).  Эти разработки 
института уже несколько лет ус-
пешно применяются во многих 
медицинских учреждениях.

Второй доклад – «Физика 
частиц и Вселенной: где мы 
находимся?» – касался фунда-
ментальных исследований, и 
главный его вывод: в ближай-
шие годы не исключена полная 
смена взглядов на законы при-
роды. Присутствующие, затаив 

дыхание, слушали про количес-
тво в космосе «темных» энергии 
и материи. Гл. н.с. ОТФ ИЯИ, 
академик РАН, В.А.Рубаков 
заворожил слушателей такими, 
например, тезисами: «Фунда-
ментальные константы различ-

ны в различных местах Вселен-
ной. Мы там, где «подходящие» 
законы и константы для нашего 
существования. Оно – один из 
экспериментальных фактов-
характеристик окружающей 
нас Галактики». Ученый привел 
картинку своей модели Вселен-
ной: «Можете оценить размеры 
и разброс «кривизны» разных 
ее мест: мы с вами находимся 
вот на этом малюсеньком пичке 
одной из вершин миллиардов 
горных систем». 

При обсуждении темы «А 
случайно ли существование 
человечества?» мэр задал до-
кладчику вопрос: «Может быть, 
оно нужно не нам, а кому-то 
еще?» А директор ТРИНИТИ 
В.Е.Черковец  касательно 

«горной модели» спросил, 
«рассматривает ли доклады-
ваемая теория существование 
фемто- и Гига-людей». Ответы 
были не менее остроумны.

По окончании докладов науч-
ные работники были награжде-
ны дипломами и подарками за 
достижения в 2005 году. Кстати, 
всем присутствующим в качест-
ве сувенира при входе вручался 
диск с информацией о Троицке 
и его инновационно-научном 
настоящем и будущем. 

Мэр спросил, кому мы нужны?
10 февраля в КТЦ отмечали День науки

Выступления и награждение 
ученых чередовались с заме-
чательными музыкальными 
выступлениями студентов кон-
серватории: Екатерины Хоро-
шиловой, Никиты и Сергея 
Лебедевых. Завершал вечер 
фуршет, старт которому дали 
общим тостом В.В.Сиднев и 
В.А.Матвеев.

Константин Рязанов
P.S. Администрация города 

Троицка выражает огромную 
благодарность и признатель-
ность всем предприятиям Тро-
ицка, оказавшим финансовую 
поддержку в организации и 
проведении общегородских 
мероприятий в рамках праз-
днования  «Дня российской 
науки», а именно: 

Морящеву  С.Ф. – директо-
ру НПФ «Ниборит» 

Полушкину В.Г. – директору 
ЗАО ИЦНТ ИЯИ РАН 

Тарбееву М.А. – генераль-
ному директору ОАО Компания 
«Троицк-Телеком» 

Конященко А.В. – директо-
ру ООО «Авеста-Проект» 

Бобылёву А.В. – генераль-
ному директору ООО СК «Мос-
ковия» 

Диянкову О.В. – директору  
ООО «Нейрок-Техсофт» 

Каганову В.Ш. – президен-
ту НА ТПП «ИНТЕХ» 

Станкевичу А.К. – директо-
ру ООО «Оптосистемы» 

Денисовой А.А. – директору 
Торгового дома «Аллергон» 

Ким А.В.  – генеральному 
директору ООО ИСС .

В пятницу 10 февраля, в 12 часов дня, в Доме ученых состоялось открытие семинара старшеклассников, приуроченного к Дню 
науки. Зал был почти полон молодыми, энергичными девушками и юношами. 

Открыла семинар заместитель Главы города Н.В. Андреева. Она выразила надежду, что представители нового поколения троицких 
жителей пойдут в науку, как их родители. Затем к собравшимся обратились с речью директор ИЗМИРАНа доктор физ.-мат. наук В.Д. 
Кузнецов и Председатель Совета Дома ученых доктор физ.-мат. наук, профессор А.С. Насибов. 

Далее перед молодежной аудиторией с докладом выступил доктор физ.-мат. наук С.В.Акулиничев (Институт ядерных иссле-
дований), который рассказал о масштабном проекте «комплексной протонной терапии» на базе ускорителя ИЯИ для лечения 
раковых заболеваний. 

С большим докладом «Геофизические исследование земных недр» выступил доктор физ.-мат. наук П.Н.Александров (Институт 
физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН). 

Затем последовали доклады школьников, интересные и по тематике, и по темпераменту. Перечислим их в порядке выступ-
лений:

Биндус Максим ( средняя школа №1, 11 класс, руководитель З.Е.Свотина, тема: «Наблюдение явления самоиндукции»);
Насадюк Александр (гимназия, 11 класс, руководитель Н.Н.Гребенщикова, тема: «Издержки производсства»);
Павелко Екатерина (гимназия, 11 класс, руководитель Н.Н.Гребенщикова, тема: «Инвестиции»);
Зиганшин Антон (лицей, 11 класс, руководитель В.А. Андрианов, тема: «Информационные технологии в процессе оценки качества 

образования математики и физики в школе на примере профильных классов лицея»).  
Ю.П.

День науки в Троицке – надежда на молодых

Глава начал с оценки продол-
жительности холодов. Заммэра 
Н.А.Хаустов доложил: «Силь-
ного потепления не ожидается. 
Службы работают в прежнем 
режиме». 

Касательно «интернетных» 
вопросов было отмечено, что 
«известные форумные персо-
нажи чувствуют приближение 
весны и активизируются». Мэр 
призвал поощрить их актив-
ность краткими ответами. А на 

вопросы по стройкам «Друж-
бы» и лифтам (ООО «Контакт») 
будет предложено ответить 
непосредственно руководству 
этих компаний.

Первый заммэра В.Е. Ду-
дочкин напомнил, что 15 фев-
раля – общественное обсуж-
дение строительства ФОКа 
возле большого рынка. На этой 
неделе зампред областного 
правительства Н.И.Горностаев 
проводит совещание по по-

добным комплексам. Мэр 
попросил своего заместителя 
Н.В.Андрееву начинать работу 
по включению нашего ФОКа 
в областную сеть финансиру-
емых областных учреждений: 
чтобы, будучи построенным, он 
уже имел штатную структуру. 

КУИ дано указание выявить 
крупных должников по аренд-
ной плате и принять меры.

П.М.Хамчук рассказал о 
расселении жильцов дома 9 по 

ул.Центральной. Некоторые уже 
переехали в В-66, с одной жи-
тельницей придется судиться, 
еще одного ищут.

В.В.Лямаев («Горстрой») 
доложил, что на проектирова-
ние муниципального дома на 
месте ЦТП-22 объявлен кон-
курс, готовятся общественные 
слушания.

Ю.М.Зюзикова (образова-
ние): «Списки первоклассников 

Кому чистить «заячьи тропы»?
Оперативное совещание у Главы города 13.02.06

В.Я.Панченко: «Мы моделируем головы пациентам.»
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

8 февраля 2006 года прошли 
общественные слушания по 
поводу предполагаемого оче-
редного строительства целых 
трех объектов (во, размах!): 
гаражного комплекса на пе-
ресечении улицы Солнечной 
и Октябрьского проспекта, 
ветеринарной клиники на 41-м 
км Калужского шоссе и фит-
нес-центра в м-не «В». 

Администрацию на слушани-
ях представляли зам. мэра В.Е. 
Дудочкин и главный архитектор 
Е.Б. Привалова, Совет депутатов 
– Т.П. Кузькина, общественность 
города – Т.П. Костылева. 

В своем вступительном сло-
ве главный архитектор сказала, 
что слушания проводятся в 
соответствии с Положением 
«О порядке информирования 
граждан и учета их мнения 
при осуществлении градо-
строительной деятельности на 
территории г. Троицка». Тут-то 
и начинаются нестыковки. В 
целом организацию слушаний 
следует признать плохой. 

Согласно Положению, Адми-
нистрация города была обязана 
проинформировать граждан о 
предстоящей градостроитель-
ной деятельности: сообщить на-
именование и местоположение 
объекта, его функциональное 
назначение, ориентировочные 
сроки реализации и т.д., причем 
сделать это необходимо было в 
течение месяца со дня принятия 
Комиссией по градостроительс-
тву своего решения. Информи-
ровать жителей города должны 
были через официальные печат-
ные органы. Кто-нибудь это уви-
дел? Невнятные обявления на 
5-й странице рекламной газеты, 
с приложением малоразбочи-
вых мелких схемок или совсем 
без них можно назвать только 
пародией на информирование. 
Время обсуждения (среда, 19-
00) также гораздо удобнее для 
работников Администрации, 
чем для работающего населе-
ния города. 

Попытки выяснить, почему 
слушания по объекту в м-не «В» 
проводятся в другом микро-

районе, вызвали недоумение 
у работников Администрации. 
Эти господа даже не знали, 
что об этом также говорится 
в «Положении». Предложе-
ние проводить слушания по 
фитнес-центру по месту его 
расположения, т.е. в м-не «В», 
вызвало уже бурю негодова-
ния, В.Дудочкин даже назвал 
участников слушаний «де-
боширами, которые сами не 
знают, чего хотят». 

Чего же хотели эти «дебо-
ширы», которые не давали 
Администрации тихо, спокойно 
и почти незаметно поставить 
очередную галочку? Да просто 
элементарного соблюдения 
принятого и действующего «По-
ложения» об информировании 
граждан и ничего более!

Например, при обсуждении 
ветеринарной клиники было 
предложено закрепить «целе-
вое назначение» за объектом, 
чтобы была у наших «бабу-
шек и дедушек», о которых 
так «печется» Администрация, 
именно ветеринарная клини-
ка, а не что-либо другое. Вот 
и все. Интересно, что когда 
те «дебоширы» (в терминоло-
гии В.Дудочкина) предложили 
поставить этот вопрос на голо-
сование (это право закреплено 
в Уставе города Троицка), то в 
ответ услышали, что «голосо-
вание Положением не предус-
мотрено!» Позвольте, а как же 
Устав города? Представители 
Администрации и Совета депу-
татов не знают Устав города? К 
сожалению, выходит, не знают. 

Может быть, поэтому на 
публичных слушаниях было 
зарегистрировано несколько 
весьма юных жителей города, 
явно не обладающих еще из-
бирательным правом. Отсидев 
положенное, они как пришли 
строем, так же и ушли сразу 
после окончания слушаний по 
ветеринарной клинике.

И еще одну фразу приведу, 
уж очень она резанула слух и 
запомнилась. «Нарушение Ус-
тава – ну и что? Вот и судитесь 
потом!» Интересный подход 

высказывает наша Админист-
рация, на которую с приходом 
её к власти три года назад 
общественность возлагала 
немало надежд. 

Что касается обсуждения 
строительства гаражного 
комплекса, то оно и вовсе 
стало напоминать комедию 
абсурда. Один из старейших 
и последовательных членов 
экологического движения в 
Троицке Н.Сидоркина дала 
информацию по этому делу. 
Лес, на территории которого 
предполагается строительство 
гаражного комплекса, нахо-
дится в ведении Гослесфонда, 
Совет депутатов закрепил за 
участком статус рекреаци-
онной зоны, своего решения 
не менял, а сейчас туда уже 
засунуты и гаражи, и магазин, 
и офисы. А мнение жителей, 
выводы общественно-эколо-
гической экспертизы ни Гра-
достроительному Совету, ни 
Администрации не интересны. 
И делается все под видом за-
боты о горожанах. Только вот 
вместо 36 гаражей, стоящих 
там, сейчас будет 170 гаражей, 
но на этом внимание жителей 
не заостряется. И опять эти 
неугомонные «дебоширы»! 
Что опять им надо? Да просто 
призывали они Главу города, 
избранного жителями, при-
слушаться к мнению жителей, 
остановить точечную застрой-
ку до принятия Генерального 
плана города, как это он неод-
нократно публично обещал.

А вот последнее действие 
Е.Приваловой стало, ну, прос-
то апофеозом. В самом конце 
слушаний, в заключение она 
ещё раз предложила «все же 
заслушать предполагаемое 
строительство в м-не «В». И это 
несмотря на то, что участники 
слушаний уже высказались 
«против», что жителем м-на «В» 
на слушаниях назвался только 
один человек. Ну очень надо 
было «протащить», да?

Господа, это уже чересчур! 
Может быть, хватит?

Татьяна Золотова

Вести с «полей» строительных

Хотелось бы подробнее ос-
тановиться на обсуждении 
одного из объектов предпола-
гаемого строительства – вете-
ринарной клиники «Зооцентр» 
на 41-м км Калужского шоссе.

Обсуждение этого объекта 
заняло наибольшее количес-
тво времени, вызвало много 
вопросов, споров, но так и не 
внесло ясности.

Если опустить эмоциональный 
накал, то вот «сухой остаток».
Вопрос: Какими доводами 
целесообразности, экономи-
ческими и социальными фак-
торами руководствовались при 
выборе именно этого объекта 
строительства и именно на этом 
участке земли на 41-м км.
Ответ: В связи с тем, что с рос-
том населения города, увели-
чивается количество домашних  
питомцев, есть острая необ-
ходимость в оказании более 
широкого спектра услуг;
– врачи-ветеринары ввиду уда-
ленности места их работы от 
города осуществляют по шесть 
тысяч выездов в год и в связи с 
этим заинтересованы  в строи-
тельстве клиники в городе. Важ-
но, что люди пожилого возраста, 
особенно те, у которых нет 
автотранспорта, будут иметь 
возможность дойти  до клиники 
со своими любимцами;
 – близость м-на «К».
Вопрос: В настоящее время 
каков статус земельного участ-
ка , на котором предполагается 
строительство?
Ответ: Городская земля.
Вопрос: На физическое или на 
юридическое лицо будет офор-
мляться земельный участок и 
строение на нем?
Ответ: На физическое лицо.

В зале недоумение. Было 
высказано опасение в том, что 

участок городской земли выде-
ляется под объект строитель-
ства, который преподносится 
как объект социально-направ-
ленный и нужный городу, без 
выкупа земли, физическому 
лицу и может быть этим лицом 
перепрофилирован под другой 
вид деятельности: магазин, 
кафе и т.п.

Поступило предложение за-
крепить за ОБЪЕКТОМ целевое 
назначение. И проголосовать. 
Хотим построить клинику для 
животных – давайте постро-
им, но так, чтобы по оконча-
нии строительства там была 
действительно ветеринарная 
клиника. Но именно на это 
предложение последовала 
буря негодования со стороны 
представителей администра-
ции. А почему?

Было сказано, что за участ-
ком будет закреплено целевое 
назначение. 

(Устав г.Троицка Ст.20. Пуб-
личные слушания.

П.3 На публичные слушания 
должны выноситься:

3) …а также вопросы пре-
доставления разрешений на 
условно разрешенной вид ис-
пользования земельных участ-
ков и ОБЪЕКТОВ капитального 
строительства… )

В Земельном Кодексе пропи-
сано деление земель по целе-
вому назначению, исходя из их 
принадлежности к той или иной 
категории – сельхозугодья, 
земли поселений, промышлен-
ности и т.д., но ничего нет про 
«земли ветлечебниц».

Если и говорить о целевом 
назначении, так самого объек-
та строительства, а не земель-
ного участка. Только при таком 
условии можно надеяться, 
что будет у нас клиника, а не 

крошечный кабинет врача на 
2-м этаже с входом по крутой 
металлической лестнице с 
тыльной стороны здания. 

Хотелось бы услышать и точ-
ную формулировку целевого 
назначения участка земли. 

Хотелось бы узнать, пос-
тавлены ли органы местного 
самоуправления в известность 
о намерении Администрации 
предоставить земельный учас-
ток из земель муниципальной 
собственности для этого стро-
ительства.

И получить ответы на много 
других вопросов, чтобы не 
складывалось впечатление о 
хаотичной застройке города 
вообще и о произвольном 
строительстве данного объ-
екта, впечатление о нера-
циональном использовании 
городских земель.

Как сказала главный архитек-
тор Е.Б.Привалова, активно 
ведется разработка Генплана 
города. И к апрелю, возможно, 
уже с какими-то его частями 
можно будет ознакомиться.

 И, наконец, стоит добавить 
немного эмоциональности. 
Представителем Админист-
рации (Е.Б.Привалова) была 
высказана несложная мысль 
о том, что публичные слуша-
ния проводятся всего лишь 
с целью информирования 
граждан о предполагаемом 
строительстве. 

Однако для жителей горо-
да, которые выбирали мэра 
и Совет депутатов, важно не 
только получить информацию 
о планах Администрации по 
застройке города, но чтобы 
мэр и Совет при принятии сво-
их решений учитывали итоги 
публичных слушаний. 

Елена Жилина

«Зооцентр» на 41-м

Эксперимент по введению 
ЕГЭ является одним из на-
правлений модернизации 
образования, призван обес-
печить разработку механизма 
повышения качества образо-
вания, а также преемствен-
ности общего и профессио-
нального (среднего и высше-
го) образования.

ЕГЭ, совмещающий итоговую 
аттестацию выпускников обще-
образовательных учреждений 
и вступительные испытания в 
ВУЗы и ССУЗы, позволяет оце-
нить эффективность образова-
тельного процесса, определить 
сильные и слабые стороны пре-
подавания ряда предметов.

Анализ результатов ЕГЭ, 
проведенных в Московской 
области в 2004 и 2005 гг., срав-
нение полученных результатов 
с общероссийскими показате-
лями позволяют:

– получить обобщенную ин-
формацию об уровне и качес-
тве общеобразовательной 
подготовки выпускников обще-
образовательных учреждений, 
сдававших ЕГЭ;

– оценить степень овладе-
ния выпускниками общеоб-
разовательного учреждения 
обязательным минимумом 
содержания учебных пред-
метов и требований к уровню 
подготовки выпускников;

– определить направление 
по совершенствованию об-
разовательного процесса и 
учебно-методического обес-
печения учебных предметов.

Исходя из принципа доб-
ровольности, каждый выпус-
кник, общеобразовательные 
учреждения, муниципальные 
образования Московской 
области принимали решение 
об участии в эксперимен-
те. Сравнивая показатели 
участия в 2004 и 2005 гг., 
можно отметить рост коли-
чества участвующих в ЕГЭ 
муниципальных образований 
Московской области, образо-
вательных учреждений.

Общее количество сдавав-
ших экзамены в форме и по 
материалам ЕГЭ (чел./экзаме-
нов): в 2004году – 5557, в 2005 
году – 8429.

При этом по ВУЗам Мос-
ковской области наблюдает-
ся существенный рост числа 
абитуриентов, зачисленных по 
результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых в форме 
и по материалам ЕГЭ.

В соответствии с приказом 
Министерства образования 
и науки РФ «О проведении 
единого государственного 
экзамена в Московской об-
ласти в 2005 году» № 448 
от 02.03.2005г. выпускники 
проходили государствен-
ную (итоговую) аттестацию в 
форме ЕГЭ по девяти пред-
метам (по выбору): русский 
язык, математика, физика, 
литература, химия, биология, 
география, история России, 
обществознание.

ВНИМАНИЕ, ВЫПУСКНИК!

Результаты ЕГЭ показывают, что растет как ответственность 
педагогов, так и учеников за качество знаний. Если в 2004 году 
оценку «5» по математике получили лишь 7% выпускников, то 
в 2005 году эта цифра выросла до 24%. Аналогичная картина 
имеет место практически по всем предметам.

Обзор результатов показывает, что с большинством базовых зада-
ний по общеобразовательным предметам, включенных в различные 
варианты работы, справляется подавляющая доля выпускников. 
Такой же рост заметен и по выполнению заданий части В и С.

В 2005 году г.Троицк первый год принимал участие в экспери-
менте по введению ЕГЭ, но, к сожалению, количество выпускников 
2005 года и прошлых лет, сдававших в этой форме, было мало (38 
и 4 выпускника соответственно).

В 2006 году итоговая аттестация выпускников г.Троицка будет 
проводиться  в традиционной форме и в форме ЕГЭ. В общеоб-
разовательных школах города с сентября проводится подготови-
тельная работа по ознакомлению выпускников с организацией и 
технологией проведения ЕГЭ, с процедурой заполнения бланков 
ЕГЭ. В марте – апреле будет проводиться пробный экзамен по 
математике, чтобы психологически подготовить выпускников к 
тестовой форме сдачи экзамена. До 25 апреля вы можете опре-
делиться с формой  сдачи итоговой аттестации. К выпускникам  
прошлых лет, желающим сдавать ЕГЭ, просьба обращаться  в 
образовательные учреждения, которые они окончили.        

Заместитель начальника Отдела образования 
Н.Л.Головешкина

Результаты ЕГЭ  выпускников г.Троицка в 2005г.

         предмет                         Количество учащихся

  Сда-   Под-          повысили            понизили
  вали   твер-           1            2           1             2              3
  ЕГЭ     дили        балл    балла    балл    балла    балла
               годовую
               оценку

1. Русский язык 20/3     18/2           2          -      -            1            -

2. Математика 8/1 5             -          - 2/1          -            -

3. Физика 2 1             -          -   1            -            -

4. Литература 1 1             -          -    -            -            -
5. Общество-
знание  7/2 6/1         -          -   1          0/1         -

6. История
России  4/1 1             -          - 1/1          2           -

7. Химия 5 2 1             -          1   1             -

8. Биология 4 3             -           -    -            1           -

9. География 5/1 -              -           - 5/1           -           -

     ИТОГО: 56/8 37/3      3           -       11/3      5/1         -

/* – через дробь показаны выпускники прошлых лет

Таблица шкал переводов баллов в отметки
при проведении ЕГЭ в 2005г.

     предмет Пятибалльная шкала

                      «2»    «3»    «4» «5»
       Интервал тестовых баллов/процент учащихся,  

                         набравших соответствующий тестовый балл

Русский язык 0/30 31/50 51/68 69/100

Математика 0/37 38/55 56/74 75/100

Химия  0/31 32/49 50/63 64/100

Биология 0/31 32/48 49/65 66/100

История Россия 0/32 33/49 50/65 66/100

География 0/36 37/50 51/65 66/100

Обществознание 0/30 31/44 45/58 59/100

Литература 0/33 34/50 51/66 67/100

Контрольно-измеритель-
ные материалы (КИМ) по всем 
предметам состояли из трех 
частей и включали задания 
различного типа и разной 
сложности. В первой части 
(А) использовались задания 
с выбором одного ответа из 
нескольких предложенных 
вариантов, во второй части 
(В) – задания со  свободным 
кратким ответом в виде чис-
ла или одного, двух слов и в 
третьей части (С) – задания 

со свободным развернутым 
ответом.

Результаты ЕГЭ представ-
лялись в двух системах оцени-
вания: в баллах, выставленных 
по стобалльной шкале и в 
виде аттестационных отметок 
по пятибалльной шкале. Ус-
танавливалось соответствие 
школьных отметок и тестовых 
баллов на основании распоря-
жений Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки РФ. 

Выписка 
из протокола за-
седания котиро-
вочной комиссии

от 2 февраля 2006 г. 

СЛУШАЛИ:

Председатель конкурсной 
комиссии Андреева Н.В. со-
общила:

1. Был выбран способ раз-
мещения муниципального 
заказа на поставку автомобиля 
УАЗ-396259 – запрос ценовых 
котировок. На закупаемую про-
дукцию существует устойчи-
вый уровень спроса и предло-
жения (рыночной цены), и цена 
муниципального контракта не 
превышает двести пятьдесят 
тысяч рублей.

2. Котировочные заявки 
составлены в соответствии 
с действующим законода-

тельством, Положением «Об 
организации закупок товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд г. Троицка», 
утвержденным решением Со-
вета депутатов от 07.07.2005г. 
№46/8, Федеральным зако-
ном Российской Федерации 
от 21 июля 2005г. №94-ФЗ 
«О размещении заказов на 
поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд».

3. К 11 час. 00 мин. 2 февраля 
2006г. в котировочную комис-
сию поступило три заявки от 
поставщиков:

№ 1. АОЗТ фирма «Транс-
сервис», 129336, Москва, ул. 
Стартовая, д.7, корп. 1 - 230 
000,0 руб.

№ 2. ООО «Авента»,127030, 
Москва, ул. Краснопролетарс-
кая, д. 9 - 231 000,0 руб.

№ 3. ООО «ЮНАЙТ», 170039, 
Тверь, пр. Стеклопластик, 5 
- 231 700,0 руб. 

ПОСТАНОВИЛИ:

АОЗТ фирма «Транссервис» 
признается котировочной ко-
миссией победителем в прове-
дении запроса котировок, как 
предложившая наиболее вы-
годные условия, минимальную 
цену за УАЗ-396259 – 230000,0 
руб.

Заключить муниципаль-
ный контракт с победите-
лем запроса котировок АОЗТ 
фирмой «Транссервис» до 6 
февраля 2006 г.

Председатель конкурсной 
комиссии Н.В.Андреева

Члены комиссии: 
Л.Ю.Войтешонок, 

А.С.Задоркин,
В.Е.Лебедева, 

Т.А.Громова
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ОБРАЗОВАНИЕ

Окончание. Начало на стр. 1

ЗАПАД
С НАМИ?
Я, конечно, человек немолодой. Троцкого видел. А потому 

консервативный, современных штучек не понимаю. Но общение 
с умными товарищами, коих в Троицке не счесть, многому учит. У 
меня дома даже интернет теперь есть. И я им владею, вхожу туда 
за какие-то пять минут. И больше всего родным троицким сайтом 
(правильно термин употребляю?) интересуюсь. Патриот, чай. 

И вот намедни, аккурат в ту субботу, читаю новость, что Запад 
нам новым ресурсом помог. Возликовал было, не разобравшись, 
а потом подумал, что от них, супостатов и буржуинов, добра вовек 
не дождаться! Не диверсию ли они нам провернули? Ткнул я для 
начала не в ту кнопку и попал туда, где всё не по-нашему написано. 
По-аглицки! И никакого выходу оттуда на нормальный язык нету… 
Только взад, на родную троицкую страничку новостей. Одно меня 
там порадовало: Троицк, оказывается, не какой-то там «Town», 
как могло показаться, а цельный «City»! То есть примерно в ранге 
Нью-Йорка или соседней Москвы.

Со второго захода попал я таки и на русскую страничку. Но и 
там у нашего родного мэра в скобках невесть что написано. На-
шлись добрые люди, подсказали, что ВВС, оказывается, Открытый 
Университет в Лондоне окончил. Я-то грешным делом подумал, 
что работает он там, управляя Троицком по совместительству. А 
про В.Д. Бланка и вовсе помыслилось, что он не хочет, чтобы его 
узнали, иначе зачем такую шпиёнскую фотку повесили? Я слы-
шал, правда, что, прежде чем картинку какую на сайт вешать, её 
замечательно облагородить можно. Например, лицо осветлить. 
Но раз не сделали, значить, так надо.

Лезу дальше. Выясняю с гордостью, что на следующий год мы 
смело можем праздновать не 30-летие города, как считалось, а 
380-летие. Это я понимаю, наш размерчик! Не пойму лишь, чего 
раньше-то молчали?! Дальше – больше. В географическом разде-
ле узнаю, что площадь меряется в км. Хотел возмутиться, но гля-
нул на следующий день – опровержение разместили оперативно. 
Километры, в отличие от моих глаз, стали квадратными.

Узнал также, что треть территории города занимают леса, и вовсе 
они не наши, а Подольского и Наро-Фоминского лесхозов. Но плохо 
следят эти конторы за своими лесами, скоро от трети разве что де-
сятая часть останется. А иначе, как к 2010 году разместить 60 тыс. 
запланированных душ – ещё один Троицк где-то надо построить.

Что ещё порадовало? Конечно, фотки знакомых людей (я не тех 
трёх богатырей с заглавной страницы имею в виду). Очень мне пон-
равились русские красавицы с «культурной» страницы. Кто такие, 
конечно, не подписано, но кто ж «Русской баллады» не знает – очень 
часто они наш ветеранский слух песнопениями услаждают. А ещё в 
Троицке «60 поэтов и писателей». Вот бы с кем познакомится, а то, 
кроме нашей Нины Матвеевны, никого в глаза не знаю!

Ещё раздел «Бизнес» меня удивил. Куцый какой-то списочек там 
присутствует. Ни тебе любимого издательства «Тровант» (одного 
из старейших, между прочим, частных предприятий города), ни 
продавца лучшей колбасы Леонова Вадима, ни самой троицкой 
страховой компании «Московия» там нет, будто бы они не бизне-
сом, а чиста благотворительностью занимаются! 

Что ж до оформления, то тут я пас. Не компетентен. Да и на вкус, 
как говорится, платок не накинешь. Зато почитал я, что на эту тему 
грамотные люди пишуть. Там же, на троицком сайте, под новостью 
о «ресурсе». Они, видать, на то и грамотные, что желчные какие-то 
– всё им не так. И расположен «ресурс» не там, где надо, и цвета не 
те (с гербом города не коррелируют), и картинки некачественные, 
и рекламой попахивает, и что деньги городские урвали. Пусть, 
однако, все наезды на их совести останутся, а я на самом деле так 
и не понял, КТО конкретно сделал сайт, а главное – ЗАЧЕМ? Даже 
мой осведомлённый источник в Администрации не помог. Кстати, 
и нынешний городской портал мне нравится – только я его освоил, 
а тут новый подвалил. И МНТЦ я знаю, контора серьёзная, моего 
правнука по научным делам очень даже неплохо поддерживала. 
Но вот чтобы они сами, на свои деньги сайты делали – впервые 
слышу! Правда, если делали впервые, то тогда вопросов нет – для 
первого раза очень неплохо получилось. А если и ляпы какие есть, 
то, прислушавшись к реакции взволнованной общественности, 
дело вполне можно поправить. Чтобы не выглядело оно диверсией 
со стороны злоумышленников из-за бугра.

Искусствовед в штатском Т.О.Наблюдательный
От редакции. Люди, как сказал классик, ленивы и нелюбопытны. 

Наш автор, увы, не исключение. К примеру, об архивных изыска-
ниях, позволивших датировать первые упоминания о с. Троицком 
1627 годом, говорилось, например, в http://www.troitsk.ru/parser.
php?p_id=1&r_id=3&c_id=7&a_id=more. Хотя, признаемся и не педа-
лировалось. ЗАЧЕМ сделан сайт, написано в первом же извещении 
об этом на городском портале: для презентаций Троицка, другое 
дело, что к подобным вещам стоит относиться очень аккуратно. 
И наконец, в разделе «Бизнес» указаны только инновационные 
компании, что, пожалуй, тоже стоило разъяснить… 

Troitsk.Ruсь

Полку
подмосковных СМИ 
прибыло

С начала февраля в формате 
телеканала «7ТВ» начал выхо-
дить в эфир канал «Подмосков-
ные вечера».  Полтора часа в 
сутки его ведущие и гости будут 
рассказывать жителям нашей 
области о самых важных и инте-
ресных событиях, которые еже-
дневно происходят в столичном 
регионе. Найдут своего зрителя 
выпуски новостей, передачи, 
затрагивающие актуальные 
вопросы общественно-полити-
ческой, социальной, спортив-
ной и другой направленности. 
Телеканал работает ежедневно, 
с 18.30 до 20.00. 

Также вышел в свет первый 
номер ежемесячного обще-
ственного и делового журнала 
«Подмосковье». Его учредитель 
– Государственное учреждение 
Московской области «Изда-
тельский дом «Московия». 
Концепция нового издания 
– представление целостной 
картины жизни Подмосковья. 
Хотите знать, как развиваются 
экономика и агропром, где 
успешно реализуются инвес-
тиционные проекты, как рабо-
тают новые предприятия и на-
учные центры, где открываются 
учреждения культуры, школы, 
больницы, дворцы спорта – чи-
тайте общественный и деловой 
журнал «Подмосковье»!

Решение найдено  
В ответ на заявление инициа-

тивной группы обманутых вклад-
чиков из города Химки принято 
постановление правительства 
о реализации инвестиционного 
проекта, предусматривающего 
завершение строительства 
жилых домов в микрорайоне 
«Левобережный» и передачу 
квартир в этих домах гражданам 
– бывшим соинвесторам компа-
нии «Принт-капитал». 

В соответствии с решением 
все гарантии по достройке 
домов берет на себя компа-
ния «Пик-регион», которая 
уже в этом квартале присту-
пит к реализации проекта и в 
ближайшее время составит 
графики проведения работ, 
заключив контракты с час-
тными вкладчиками. Кроме 
строительства домов «Пик-
региону» предстоит заняться 
и развитием инфраструктуры 
нового микрорайона. Контроль 
за исполнением обязательств 
компании возлагается на ад-
министрацию Химкинского 
муниципального района. 

Область расширила  
круг педагогов, 
получающих 
надбавку за классное  
руководство

В 2006 году на увеличение 
надбавки за классное руко-
водство учителям государс-
твенных и муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений области из федераль-
ного бюджета поступит  304 
миллиона 872 тысячи рублей. 
Эти деньги предназначены для 
27800 классных руководителей 
1444 школ, лицеев, гимназий.

Однако перечень общеоб-
разовательных учреждений 
Подмосковья гораздо  шире 
– это и школы-детские сады, и 
специальные (коррекционные) 
школы,  и вечерние школы.

Вот и оказалось, что за  рам-
ками национального проекта 
«Образование» в области ос-
тались свыше 200 педколлек-
тивов,  а учителя в различных 
общеобразовательных учреж-
дениях, выполняя одинаковые 
обязанности классного руко-
водства, фактически  получали 
бы за это «разные деньги». 

Чтобы исключить это,  в 
Подмосковье  дополнительно 
к федеральным средствам для 

реализации  нацпроекта будут 
выделены более 30 милли-
онов рублей. Мособлдума уже 
приняла соответствующие из-
менения в Закон Московской 
области «Об образовании».

 Этот шаг позволит повысить 
заработную плату педагогам 
– классным руководителям 
общеобразовательных уч-
реждений,   не   вошедшим в  
федеральный перечень. 

Мини-завод
добавит рабочих мест

   Правительство Московской 
области постановило реа-
лизовать в Шатурском райо-
не инвестиционный проект 
строительства мини-завода 
по производству плоской ме-
таллической продукции ОАО 
«Металлургическая компания 
«Просталь».

Предполагаемая мощность 
завода будет составлять 2,5 
млн. тонн продукции в год. Под 
строительство выделено 300 
гектаров в южной части Шату-
ры,  производственный персо-
нал мини-завода составит три с 
половиной тысячи человек. 

Объем инвестиций на реали-
зацию проекта составит около 
25 млрд. рублей из собствен-
ных средств инвестора и из 
заемных средств; инвестиции 
окупятся примерно за шесть-
семь лет.

С торговой маркой 
«Унимаркет»

 Правительство Московской 
области приняло решение о 
создании сети торговых цент-
ров марки «Унимаркет». 

Инвестиционный проект 
предполагает  только в 2006 
году создание около 70 мага-
зинов эконом-класса. Общий 
объем инвестиций составит 
около 4,5 млрд. рублей, источ-
ник финансирования – собс-
твенные и заемные средства 
инвестора. Реализация это-

го инвестиционного проекта 
позволит создать до 7 тысяч 
рабочих мест. При этом пред-
полагаемые налоговые поступ-
ления в бюджеты всех уровней 
составят от одного миллиона 
рублей в год. 

Дворцы будут 
отремонтированы

Анализ технического состо-
яния объектов культуры Мос-
ковской области, проведенный 
в 2005 году, выявил довольно 
безрадостную картину: 25  
крупных культурно-досуговых 
центров находятся в ветхом 
состоянии и нуждаются в ка-
питальном ремонте.

С целью обновления зданий 
и обеспечения нормальной 
гастрольно-концертной де-
ятельности Министерство 
культуры совместно с Минис-
терством финансов и админис-
трациями муниципальных об-
разований  разработало схему 
финансирования  капитального 
ремонта и технического пере-
оснащения  Домов культуры. В 
соответствии с ней средства 
поступают как из бюджета, так 
и внебюджетных источников. 
На первом февральском засе-
дании правительство Москов-
ской области утвердило схему 
и дало «добро» на выделение 
в 2006-2007 годах 869 милли-
онов рублей из бюджета.    

 По словам заместителя 
министра культуры Татья-
ны Ширшиковой, освоение 
средств позволит обновить 
материально-техническую 
базу учреждений культуры и 
досуга, оснастить их совре-
менным специализированным 
оборудованием, сохранить и 
увеличить число творческих 
коллективов области.

Подготовили
Алексей ПЛОТНИКОВ, 

Анатолий ПРОКОПЬЕВ,  
Анна КРЮКОВА

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

от ИРЦ мы получили. Будем 
сравнивать с нашими данны-
ми». – «Хотелось бы иметь кар-
тину дефицита мест в школах 
не летом, а уже в марте», – на-
путствовал мэр. Между глав-
врачом ТГБ О.И.Камаловой и 
Н.А.Доценко (ИРЦ) разгоре-
лась бурная дискуссия по воп-
росу: должны ли быть такие све-
дения платными. Ее завершил 
заммэра Ю.Л.Капитульский 
фразой: «Девочки, не ссорь-
тесь!», а В.В.Сиднев попросил 
Наталью Анатольевну списки 
больнице выдать.

Н.П.Суханова (орготдел) 
рассказала об областном праз-
днике Труда, который будет 
проводиться по инициативе 
Губернатора уже в пятый раз. В 
этом апреле в Троицк приедут 
делегации 11 городов (около 
полутысячи человек), прой-

дет очень представительная 
выставка-ярмарка, большой 
концерт, награждение пере-
довиков и т.д. Такого масштаб-
ного мероприятия у нас еще не 
было. Для решения проблемы 
с помещениями будут подклю-
чены школы.

Т.Г.Новосадова сообщила, 
что, несмотря на «многометро-
вую» переписку, федеральных 
денег на плотину в этом году 
добыть не удастся, в лучшем 
случае – на 2007 г. На эколо-
гический лагерь тоже дают 
неохотно: просим 600 тысяч, 
обещают 450. Мэр предложил 
подключить троицкую экологи-
ческую общественность.

Н.В.Шпитонцева (отдел 
потребрынка) рассказала, что 
11 заведениям отправлены уве-
домления на ликвидацию иг-
ровых автоматов. В магазинах 
таковых осталось 5. На вопрос 
Главы, как будет происходить 

проверка выполнения, Наталья 
Валентиновна в шутку ответила, 
что как обычно – с помощью 
«БМП и взвода поддержки». 
Сводку по игровым автоматам 
отдел даст в Интернете: пусть 
форумные «беспокойные серд-
ца» тоже помогают. В.В.Сиднев 
попросил не продлять никаких 
лицензий тем, кто не уберет.

Долгое обсуждение было 
посвящено вопросу оплаты 
лифтов жителями первых эта-
жей. Выяснилось, что с нового 
года им придется это делать 
согласно новым федеральным 
законам. Н.А.Доценко прогно-
зирует «шквал недовольств» 
и суды, но советник Главы 
Т.А.Алябьева считает такие 
суды бесперспективными.

В.Н.Князев (Госадмтехнад-
зор) озвучил две проблемы: 
несанкционированный заезд 
на площадь им. Верещагина 
и плохая ликвидация снежных 

Кому чистить «заячьи тропы»?
брустверов на пересечениях 
дорог. По второму пункту раз-
горелась жаркая дискуссия. 
С.Н.Соловьев (ДРСУ) сказал: 
«Надо пересекать улицы по пе-
шеходным переходам. Чистить 
«заячьи тропы» мы не имеем 
ни возможности, ни права. К 
тому же, если мы вычистим 
проход в неположенном месте, 
получится, что мы провоциру-
ем людей нарушать ПДД. И в 
случае наезда будем косвен-
но виноваты». В.Н.Князев на 
это возразил: «Тогда нужно 
пересмотреть количество и 
обустройство «законных» пе-
реходов. Их катастрофически 
мало!» Глава предложил Ха-
устову, Соловьеву и Князеву 
обе проблемы решить путем 
осмотра конкретных мест.

Воскресенье 26 февраля 
переносится на 24: будем от-
дыхать 3 дня.

Константин Рязанов

Сильнейшие в области и Москве
Летом прошлого года преподаватель математики из Гимназии 

Ю.О.Пукас предсказывал в недалеком будущем грандиозные 
успехи наших самых юных математиков и оказался прав. Выда-
ющийся результат они показали в областной математической 
олимпиаде этого года. Впервые в истории Троицка победили 
сразу двое наших: лицеист Федор Ивлев (он стал абсолютным 
победителем) и гимназистка Галина Артемьева.  Ефим Филип-
пов (6 шк.) награжден дипломом 2-й степени. В шестерке лучших 
– трое троичан! Заметим, что Федор и Галина – семиклассники, а 
уверенно побеждают восьмиклассников. 

В прошедшее воскресенье Федя и Галя подтвердили свой вы-
сокий класс на Математическом празднике в МГУ (Московская 
городская олимпиада для 6-7 кл.), завоевав там дипломы 1-й и 
2-й степени соответственно.

Среди 6-классников отличились Миша Артемьев и Кирилл 
Морозов (дипломы 2-й степени), а также Витовт Копыток и 
Маша Золотова (похвальные грамоты). Миша и Витовт пятиклас-
сники. Через три года, когда они станут восьмиклассниками, на 
областной олимпиаде Троицк будет претендовать на победу во 
всех четырех параллелях.

Поздравляем победителей! Желаем новых успехов.
www.troitsk.ru

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.02.2006 № 123
Об оплате за электроэнер-

гию жителями дома В-40
В связи с отсутствием в жи-

лом доме В-40 газовых плит

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. МУП «Троицкая электро-

сеть» с 01.02.2006 года с жите-
лей жилого дома В-40 взимать 
плату за электрическую энер-

гию по тарифу, утверждаемому 
Энергетическим комитетом 
Московской области для груп-
пы потребителей «Население, 
проживающее в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами».

2.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города В. В. Сиднев

25 лет – с любовью!
Театральная студия при ДУ отмечает свой четвертьвековой 

юбилей. Это один из старейших (если не старейший) детско-
юношеских творческих городских коллективов. Созданная 25 лет 
назад Ларисой Дмитриевной Величко студия продолжает жить 
и работать под руководством ее ученицы Ирины Орловой. 

От души поздравляем студийцев со славной датой. Желаем 
новых юных талантов, премьер, а также беречь и хранить 
традиции, заложенные Мастером.

Особенно приятно совпадение этой даты с Днем Святого 
Валентина, покровителя влюбленных. Мы от души поздравляем 
всех способных любить – друзей, подруг, театр, зрителей и просто 
жизнь во всей ее полноте и неизвестности. 

Редакция «ТрВ»
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 
90-летним юбилеем Елену Андреевну Никитину, с 85-летием 
со дня рождения – Марию Герасимовну Нарышкову и Анну 
Николаевну Лясникову и с 80-летним юбилеем – Валентину 
Ивановну Холодкову, Пелагею Илларионовну Рощину, 
Екатерину Ивановну Боченко, Марию Петровну Атежеву, 
Валентину Васильевну Копылову и Николая Степановича 
Михайлова.

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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ВНИМАНИЕ

В ночь с 4 на 5 февраля неизвестные лица незаконно вор-
вались в квартиру дома В-34, произвели выстрелы из газового 
пистолета. Лица установлены, проводится проверка.

С 8 до 16 часов 6 февраля незвестные, взломав замки входных 
дверей, проникли в квартиру и похитили имущество. Возбуждено 
уголовное дело, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

7 февраля, в 16:00, неизвестные лица возле В-37 похитили у 
женщины из сумки большую сумму денег. Возбуждено уголовное 
дело, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

В период 27.01-03.02.06 осуществлено 97 выездов по сооб-
щениям о происшествиях.

Пресс-служба ОВД

В связи с допущенной ошибкой в объявлении об открытом 
конкурсе по выбору ген. проектировщика на выполнение про-
ектно-изыскательских работ для разработки «Обоснования 
инвестиций в развитие Октябрьского проспекта г.Троицка Мос-
ковской области» сообщаю, что следует читать: «Обоснование 
инвестиций строительства выезда с Октябрьского проспекта на 
Калужское шоссе, включая транспортную развязку».

Директор МУП «ГОРСТРОЙ» В.В.Лямаев

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою

деятельность
в ТРОИЦКЕ.
Обращаться

к руководителю
Чикварову

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

Дом ученых ТНЦ РАН
продолжает работу Клуба 
интересных встреч и на-
чинает цикл бесед Вадима 
Ильина под общим названи-
ем «Мы на планете Океан». 
Тема первой встречи «Ну да, 
та самая вода, но в стиле 
«Что? Где? и Когда?».

Приглашаем всех желающих 
и ждем вас 17 февраля, в 19 
часов, по адресу: Сиреневый 
б-р, д.1, 2-й этаж, комн.11.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
«СЕМИЦВЕТИК»

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
СОБРАНИЕ

И ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ
 ОТ 1 ГОДА И СТАРШЕ 

СОСТОИТСЯ
18 ФЕВРАЛЯ В 17-00

по адресу: Октябрьский пр., 4, 
цокольный этаж

(дом, где магазин «Селена»)

На этой неделе, уже какой раз, после полученных на дуэли ран 
умер Пушкин. Чтобы вспомнить этот день (10 февраля), не надо 
никаких круглых дат, поскольку Пушкин – наша национальная 
идея. Вот мы его и поминаем в газетах, по телевизору и просто в 
быту. Кстати, 10 февраля была замечательная телепередача по 
«Культуре» о лучшем нашем пушкинисте В.С. Непомнящем. Очень 
советую почитать его книгу «Пушкин. Русская картина мира» (из-
дательство «Наследие», 1999 год). Но это так – шаг в сторону.

Умер Пушкин, но свято место пусто не бывает. Через 53 года, 
а именно в 1890-м, 10 февраля, родился великий русский поэт 
Борис Пастернак.

«Предмет» моего разговора более скромен, но не менее лю-
бим, чем его великие предшественники. Александр Моисеевич 
Володин (Лифшиц), драматург, прозаик и сценарист, родился 10 
февраля 1919 года. Это был талантливый, умный, совестливый, 
порядочный, скромный и по-детски искренний человек. Все эти 
свойства характера можно усилить словом «очень», и никогда 
ничего на потребу цензуре или публике! Я не знаю в советской 
драматургии автора, который сочетал бы в себе все эти качества. 
Ну, два, ну, три…, а если все вместе, получается Володин.

Он родился в Минске, с детства был сиротой, а потому его 
воспитывал дядя – московский врач. После школы он окончил 
учительские курсы и три года преподавал в сельской школе. 
Служба в армии плавно перетекла в войну, на которой он был 
солдатом, связистом, сапером. Был ранен. После войны – ВГИК, 
сценарный факультет.

Стихи он начал писать еще в детстве. Работая редактором на 
«Леннаучфильме», а потом на «Ленфильме», он издает свой пер-
вый сборник рассказов. Но успех пришел к Володину с первой 
его пьесой. «Фабричная девчонка», дитя «оттепели», с огромным 

успехом шла во всех театрах страны. А 
дальше пошли пьесы, одна другой лучше, 
пьесы, которые мое поколение знает так же 
хорошо, как песни Окуджавы. «Пять вечеров», 
«Старшая сестра», «Назначение», «Две стрелы», 
«Дульцинея Тобосская», «Ящерица», «Мать Иисуса». По всем этим 
пьесам были сняты фильмы. Режиссер Светлана Дружинина 
считает свою «Дульцинею Тобосскую» лучшим своим фильмом. 
«Пять вечеров», которые С. Михалков снял «между делом» за 
пять месяцев, лично мне перевернули душу. Сколько бы раз ни 
показывали фильм по телевизору, я прилипаю к экрану.

А вот перечень фильмов, к которым Володин писал сценарии. Я 
поймала себя на мысли, что об Александре Моисеевиче вообще 
можно ничего не писать кроме названий его произведений. Картина 
будет полной. Итак, список: «Звонят, откройте дверь», реж. А. Мит-
та, «Похождения зубного врача», реж. Э. Климов, «Дочки-матери», 
реж. С. Герасимов, «Фокусник», реж. П. Тодоровский, «Осенний 
марафон», реж. Г. Данелия. И я далеко не все перечислила.

«Осенний марафон» был снят в 1979 году, а потом пошла пере-
стройка, потом новое время, кино куда-то подевалось. С экранов 
исчез всем понятный и внятный бытовой сюжет, исчезли и притчи. 
и мысли. Началась пора перестрелок, бандитов, вопиющей жес-
токости, жадности и дешевого секса. Сейчас кино российское 
ожило, но Володина уже нет. Он умер в Петербурге в 2001 году. 
Хороший возраст, 82 года, пожил человек, но как сейчас не хватает 
володинской интонации, доброты, бескомпромиссности, словом, 
его подлинного чистого таланта.

В последние годы жизни Володин писал прозу. Его «Записки 
нетрезвого человека» (1991 г.) – это исповедь, совестливость и 
пророчество.

Уважаемые жители города Троицка! 
Выставочный зал ТРИНИТИ приглашает Вас

посетить выставки и концерты в феврале:

Дата Мероприятие                   Время

17.02  Открытие персональной выставки 
  художника Александра Лихтера                   18.00

19.02 Цикл концертов «Навстречу Фестивалю…»

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ   КОНКУРСОВ

СОЛИСТ ОПЕРНЫХ ТЕАТРОВ РИГИ И ЧИКАГО

ЕВГЕНИЙ  ЧЕРНЯК (ТЕНОР) (ИЗРАИЛЬ)

Партия фортепиано – НИКИТА ЛЕБЕДЕВ       18.00

25.02 Детская музыкальная гостиная 
  «Там, где музыка живет…»
 В концерте принимают участие учащиеся
 народного отделения ДШИ                   17.00

26.02 Концерт «В гостях у Матрешки»                  17.30

 Справки по тел.: 51-15-43, 51-43-23.

Два года назад на открытом 
Пленуме Совета ветеранов 
г.Троицка прорабатывалось 
Постановление Пленума Со-
вета ветеранов Московской 
области о важности и необ-
ходимости работы первичных 
ветеранских организаций. 
Если при прежнем Совете 
открыто говорилось о том, 
что «первички» не нужны (об 
этом сообщалось и в газете 
«Троицкий вариант»), то при 
нынешнем Совете они просто 
игнорируются.

За два года с руководителя-
ми первичных организаций не 
проведено ни одного семина-
ра, ни одной беседы. Не прово-
дятся расширенные Пленумы. 
Мнения и интересы первичных 
организаций игнорируются. 
Конкретные предложения по 
ЖКХ и благоустройству го-
рода Советом отвергаются. 

Особенно отличается в этом 
отношении С.Н.Дробатухин. 
Он считает, что это дело Адми-
нистрации, позволяет грубость 
при общении.

Почему бы членам Совета 
не ознакомиться с опытом 
работы В.Д.Ольшанской? Нам 
о нем ничего не известно. 
При этом и С.Н.Дробатухин, 
и В.Д.Ольшанская включены в 
список кандидатов на звание 
«Почетный ветеран Подмос-
ковья». 

В период двухмесячно-
го летнего отпуска предсе-
дателя Совета ветеранов 
А.Г.Ольшанского С.Н.Дроба-
тухин, являясь его замести-
телем, появлялся в Совете 
всего один раз. Все лето не с 
кем было решить неотложные 
вопросы. В приемный день 
(один раз в неделю) считается 
допустимым даже отсутствие 

дежурного. А избрано в Совет 
23 человека! Причем от всех 
категорий ветеранов. 

Так случилось и 2 февраля 
с.г., когда я пришла в Совет за 
срочным решением вопроса 
по поводу похорон. С родс-
твенников умершей требовали 
астрономические (для них) 
денежные суммы. Ситуация 
сложилась очень непростая.

Я попыталась связаться с 
членами Совета по телефонам. 
Соседи по местонахождению 
Совета любезно соединяли 
меня, пока не поняли, с кем 
я общаюсь. Затем, видимо, 
решив, что я член Совета ве-
теранов, «заклеймили меня 
позором»: ах, это Совет ве-
теранов? Кто там у вас рабо-
тает? Что вы делаете, кого 
предлагаете? и т.п., ссылаясь 
на статью В.В.Бутеева в га-
зете «Троицкий вариант» от 

31.01.06. Предупредили, что 
больше не позволят звонить. 
Мою попытку объясниться от-
клонили. Ушла я униженная и 
оскорбленная. Ни за что!

Надеюсь, они прочтут мою 
заметку. А мне  интересно, что 
сделали эти милые молодые 
женщины для обеспечения 
справедливости.

Почему все у нас делается 
единолично или узким кругом? 
По такому же принципу со-
ставлены списки на получение 
ветеранами земельных участ-
ков. Туда включены люди, уже 
имеющие по два-три участка. 
Подобное происходит у нас 
на каждом шагу. А причина – в 
безответственности и бескон-
трольности представителей 
даже нашего поколения.

Маргарита Егорова, 
ветеран труда

Что происходит в Совете ветеранов

Валентина Николаевна Абы-
сова живет в доме № 30 по 
ул.Центральной. У нее трое де-
тей. «Подростков обязательно 
надо занять зимними видами 
спорта, – считает она. – В ожи-
дании, когда зальют в городе 
каток, дети ездили на 45-й км и 
в «Мегу» на Теплом Стане. Как 
они рассказывают, в помеще-
нии магазина «Мега» сооружен 
каток из искусственного льда. 
В центре – большая елка, гир-
лянды, играет музыка. Чтобы 
попасть на каток, выстраивается 
большая очередь из взрослых 
и детей. У кого свои коньки, 
проходят бесплатно, остальные 
могут взять коньки напрокат за 
50 руб. И кататься сколько душе 
угодно. Но туда же не наездишь-
ся – дорого, да и небезопасно.

На 45-м км (Краснопахор-
ский район) тоже сооружен 
прекрасный каток, там играют 
в хоккей, проводятся районные 
и областные соревнования.

И вот наконец-то троицкое 
руководство обратило вни-
мание на каток в районе улиц 
Центральная – Солнечная. 
В один прекрасный день в 
начале января прислали трак-
тор «Беларусь» для расчистки 
территории. Когда мы решили 
посмотреть на результаты его 
работы, оказалось, что снег 
был только прикатан, пло-
щадка плохо расчищена. Дня 
через два пришли дорожники 
– женщины в оранжевых кос-
тюмах, постояли полчаса и 
ушли, ничего не сделав. Каток 
пришлось заливать своими 
силами. Трудились подрост-
ки, которым пожарная часть 
доверила шланги. Так как по-
верхность была неровная, об-
разовались ямы, бугры. И ка-
таться стало небезопасно. Мы, 

родители просим руководство 
города обратить внимание на 
этот необходимый, жизненно 
важный объект».

В травматологическое от-
деление больницы РАН госпи-
тализирована одна из жертв 
любви к конькобежному спорту. 
29 января Светлана с дочерью 
пошла покататься на коньках. 
Конек застрял в неровнос-
тях катка, его хозяйка упала и 
сломала ногу. Прямо на каток 
была вызвана «скорая», кото-
рая увезла пострадавшую в 
больницу РАН.Теперь ее ждет 
дорогостоящая операция. А 
недалеко от нее в тот же день и 
час споткнулась о неровность 
катка Вероника, положение 
которой «скорая» не сочла 
подлежащим госпитализации и 
ее на руках отнес домой ее мо-

НА КАТКЕНА КАТКЕ лодой человек. Однако травма 
оказалась серьезной. Вероника 
тоже лежит в травматологии, 
а ее ногу оттягивает гирлянда 
гирь. Большая просьба к Адми-
нистрации и депутатам Думы: 
позаботьтесь о зимнем отдыхе 
горожан, выделите необходи-
мые средства на поддержание 
в хорошем состоянии катка, 
сооружение скамеечек для 
переобувающихся и болель-
щиков, строительство зимних 
горок для самых маленьких. 
Чем мы хуже других? 

Рассказывали Валентина 
Николаевна Абысова, Светлана 
Викторовна Кудинова, Вероника 
Розенштейн, студентка 1 курса 
Государственного университета 
управления, Анастисия Сушко, 
студентка 5 курса МИСИС (Ин-
ститут стали и сплавов), Аня 
Абысова, ученица 11 класса.

С их слов записала
Алла Федосова

МУЗ «Троицкая центральная городская больница»
извещает о результатах проведенного открытого конкурса

и заключении Муниципальных контрактов
на поставку следующих видов продукции и услуг на 2006 г.

 Наименование               Сумма                 Наименование
 продукции/услуги          Мун.контракта      организации
           (тыс.руб.)

 ТО и ремонт мед.                 431,0         МУП
 оборудования          «Подольскмедтехника»

 Приобретение мед.            721,3        ООО «РТС Бизнес»
 оборудования

 Ремонтные работы             1100,0        ООО «МонолитСтрой»
 в помещениях
 МУЗ «ТЦГБ»

14 февраля,  в 19 часов

Троицкий Городской Дом ученых
приглашает на концерт старинного  романса

«Гай-да, тройка, снег пушистый!..»
Поет Ольга Дудченко (г. Санкт-Петербург), 

солистка ансамблей Ленинградского военного округа.

Справки по телефонам: 334-07-68, 51-07-68.

Предлагается 
годовалая чистопородная такса. Кобель, кличка Шерик. 

Характер добрый, нордический.
Может быть хорошим другом для одиноких людей. 

Сильно развит инстинкт охотника, может выслеживать 
мышей, зайцев, волков и тигров в подмосковных лесах. 

Требует выгула трижды в день – в 08, 14 и 20 часов.
Желающих просим звонить по телефону: 51-25-12.

Телеэфир о стройках
Прежде чем купить квартиру в новостройке, необходимо 

запастись деньгами и терпением. Но не только. Еще нужно как 
следует изучить Российское законодательство, чтобы не при-
шлось в дальнейшем искать пути из практически безвыходных 
ситуаций, которые, к сожалению, в современном строительном 
бизнесе – не редкость по всей стране. Тема строительства на 
территории Троицка была и остается одной из самых острых, а 
вопросы по ней накапливаются и требуют ответов, в среду, 15 
февраля, в прямом эфире телекомпании «ТРОТЕК» состоится 
разговор о том, как обстоят дела в городе со сдачей домов в 
эксплуатацию. Начало эфира в 20:00. В студию приглашен Пер-
вый заместитель главы Администрации Владимир Дудочкин.

Выходцы из Узбекиста-
на, нынешние жители 
Троицка, приглашают 
родившихся, учивших-
ся и работавших в Уз-
бекистане на встречу,
к о т о р а я  с о с т о и т с я

24 февраля, в 16 час.,
в Доме ученых


