СОБРАТЬСЯ В ЕДИНОМ СТРОЮ…

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
В известном культовом фильме «Офицеры»
звучит крылатая фраза: «Есть такая профессия
– Родину защищать». В огне Великой Отечественной войны родилась Великая армия, преодолевшая неимоверные трудности и лишения.
Наши Вооруженные Силы являются важным
элементом стабильности современного мира.
Поздравляем всех причастных к тяжелому и
благородному делу защиты Отечества с праздником 23 февраля, желаем им здоровья и долгой
жизни в труде по охране нашей Родины.

Мы честь не роняли, мы слово
держали,
Мы стали примером для наших
сынов.
Мы служим Отчизне, мы служим
Державе
Не ради наград и не ради чинов.
Мы братьями стали в бою,
И снова зовет нас собраться,
Зовет нас собраться в едином
строю
Марш Боевого братства.

Глава города Виктор Сиднев

(«Марш Боевого братства»)
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Город ждут кулачные бои
Оперативное совещание у Главы города 20.02.06

Мэр Троицка В.В.Сиднев от
имени областного руководства вручил почётную награду
Т.Г.Новосадовой (отдел экологии): она удостоена звания
заслуженного работника охраны природы.
Начальник отдела здравоохранения О.В.Быстрова
пожаловалась, что «в отделе
нет ни одного работающего
компьютера». Мэр дал поручение В.Н.Меркушенкову (отдел
информатизации) «решить
проблему незамедлительно».
Помощник Главы К.Б.Попов
сообщил, что «единственные
два отдела, которые всё ещё не
предложили нашему вниманию
стратегии собственного развития, – это спорт и образование». – «Надо поторапливаться.
Весной стратегии должны быть
вынесены на суд горожан»,
– напомнил В.В.Сиднев.
Глава призвал сотрудников
Администрации «относиться к
покупателям квартир в новых
домах не как к посторонним
для Троицка людям, а как к
жителям города». «Я часто присутствую на их собраниях. Они
очень активны и инициативны,
что весьма похвально для горожан», – добавил мэр.
А.П.Афанасьев («Водоканал») сообщил, что канализационно-насосная станция для

новостроек микрорайонов «Г» и
«Е» готова, но пока не испытана
(нечем). Котельную «Экодорстроя» так и не вводят в действие, ссылаясь на холода.
В.П.Клочков («Троицктеплоэнерго») сообщил о подготовке к следующей зиме:
с целью обеспечения надёжности теплоснабжения домов
В-30, 32, 33 и 34 проходят
подготовительные работы для
прокладки новой теплосети (в
интернете были беспокойные
вопросы: не «террористы»
ли копают ямы?). «Также мы
продолжаем готовить реконструкцию котельной», – сказал
Клочков. В этой связи была
упомянута федеральная программа в 56 млн. рублей на
теплоэнергетику Подмосковья.
«Некоторые наши объекты
попадают в эту программу,
необходимо постараться выбить средства и на котельную»,
– заключил Глава. То же самое
и с городской плотиной: из федерального бюджета область
может получить 4,6 млн. руб.
на решение экологических
проблем (причем такую возможность выяснили в нашей
Администрации), задача Троицка – добиться из них денег
на ремонт плотины.
Е . Б . П р и в а л о в а ( о тд е л
архитектуры) рассказала о

ФОК еще не ФАКт

О слушаниях 15 февраля по
физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОКу) я узнал, можно сказать, случайно.
Информационное освещение
подобного рода мероприятий,
конечно же, оставляет желать
лучшего, тем более когда дело
касается практически всех горожан. Шутка ли – строительство
такого объекта, как ФОК! Ведь
необходимость его строительства ни у кого не вызывает сомнений. Такое мнение, я уверен,
имеют многие троичане. Однако
от присутствия на слушаниях
у меня лично осталось чувство
некой непричастности ко всему
происходящему.
В зале собралось 26 человек: 7
– от Администрации, 2 депутата,
2 – от ТВ, 5 – от ЖСК, 4 спортсмена, оставшиеся ещё 6 – мне
лично не знакомы.
Вначале выступил В. Дудочкин, который сказал, что есть

областная программа и наш город попал в число тех, где будут
строиться ФОК за счет областного финансирования. Стоимость
его – 150 млн. руб. Долго судили
и рядили и решили разместить
его на месте автобазы. Размеры
участка не позволяли разместить
весь ФОК, тогда было решено
плавательный бассейн не строить. Глава города специально
ездил к Губернатору, чтобы Троицку разрешили индивидуальный
проект. Дудочкин считает, что это
важный социальный объект, которому Администрация придает
большое значение. Окончание
строительства запланировано на
декабрь 2006 г. Там запроектирован большой зал с трибунами, где
можно будет проводить собрания
граждан нашего города, съезды,
конференции на 800-100 мест.
Начальник отдела физкультуры и спорта А.Целиков выступил
«по идеологии ФОКа».

ситуации с ФОК: требуется
постановление для сноса
автобазы с этой территории.
Рассматривается вариант
размещения на планируемом
въезде в город на 38-м км (по
направлению Октябрьского
проспекта) бизнес-инкубатора (он, в отличие от коттеджей, не так жестко завязан
с защитной зоной дороги).
Также нужно искать место под
баклабораторию.
По поводу строительства
школы искусств В.В.Лямаев
(«Горстрой») сообщил: «Процесс идёт, но график работ
по освоению 52 млн. руб. мы
пока не подготовили». – «Надо
бы скорее подготовить. Для
того, чтобы просить на данное
строительство у области новые
деньги, мы должны знать, когда
потратим имеющиеся», – сказал В.В.Сиднев.
По сообщению А.Н. Целикова (отдел физкультуры и
спорта), 19 февраля в городе
состоялись соревнования по
дуатлону. Присутствовал президент федерации триатлона.
Он предложил проводить в
Троицке этап кубка России. По
словам Целикова, «это было бы
очень эксклюзивно».
А.В.Хорошилова (отдел
культуры) сообщила, что 23
февраля на лыжном стадионе

города в честь Дня защитника
Отечества состоится мероприятие «Молодецкие забавы», в числе запланированных действ – кулачные бои.
«Ого! А милиция там будет?»
– поинтересовался Глава, на
что получил утвердительный
ответ.
В.Н.Князев (Госадмтехнадзор) выразил неудовольствие
полуметровыми сосульками
на здании Администрации. Он
напомнил о необходимости
заключить-таки с городскими
предпринимателями договоры о вывозе снега: «Два года
уже говорю вам об этом – и всё
без толку. А между тем, предприниматели вполне готовы
взяться за эту работу». Также
Князев пообещал штрафовать Администрацию в случае
несоблюдения ею правил
по своевременной уборке
улиц. «Вы должны помогать
Администрации, а не только
критиковать её!», – выразил
своё возмущение заммэра
Н.А.Хаустов. Далее между
ним и Князевым последовала
эмоциональная дискуссия о
функциях Госадмтехнадзора,
продолжить которую участники обоюдно предпочли в
личном общении.

Сергей Рязанов

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
В 2004 году Троицк занимал
абсолютное последнее, 74-е
место по обеспеченности объектами спорта по Московской
области, после сдачи ДЮСШ переместился на 52-е. Несмотря на
это, отметил Целиков, по охвату
детей Троицк находится на очень
неплохом месте: около 30 % (по
области – 15-20 %).
По нормативам в городе должно быть 11900 м2 спортивных
залов. Сейчас в городе имеется
только 23 % от этого. После
постройки ФОК потребности
города будут закрыты на 43 %.
Далее докладчик очень подробно остановился на том, зачем
в городе должен быть большой
зал и что в этом есть насущная
необходимость.
Самая лучшая агитация за
спорт – смотреть, как дети занимаются, чтобы получать «заряд».
Состав залов задавался городским отделом ФиС. Большой спортивный зал будет многофункциональный, еще два зала (430 и 216
м2) – для специализированных
видов спорта.
Касаясь архитектурной части, Е.Привалова отметила,
что много внимания уделили
выбору места размещения. На
сегодняшний день это оказалась
наиболее приемлемая площадка. Она не такая уж и плохая, т.к.
уже есть красивое предложение
по реконструкции центрального
рынка и в целом получается протяженный центр города (школа
искусств, баня, рынок, ФОК).

Конструктив здания – металлический каркас размером 70
на 48м и сэндвич-панели. Есть
места для 60 автостоянок. Общая
площадь на два этажа – 5200
кв.м. Санитарно-защитная зона
от котельной – отсутствует, т.е.
она есть, но не помешает ФОКу.
Последовал вопрос из зала
про бассейн. Выяснилось, что
область предлагала ФОК большего размера и с бассейном,
т.н. «Звенигородский» вариант.
Очень жаль, но от бассейна пришлось отказаться.
Е.Привалова также ответила
на вопрос, какие были другие
варианты размещения и почему
они не прошли? Были вариант
внизу Октябрьского проспекта и
в треугольнике между Солнечной
и Центральной. Но там нужна
долгая процедура вывода из гослесфонда, а на тот момент это
не представлялось возможным.
Была встреча Главы города с экологической общественностью,
на которой эта общественность
заявила, что будут выступать
против такого объекта за счет
рубки леса. Поэтому, если общественность будет против, то
какой смысл выводить лес?
Как сказала Е.Привалова, проект на месте автобазы был показан Губернатору Московской
области Б.В.Громову и получил
его одобрение.
Далее был вопрос о том, какое юридическое право имеет

Окончание на стр. 3

15 февраля 2006 года в
больших городах и далеких
уголках Российской державы
вспоминали воинов-интернационалистов, участвовавших
в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.
Война в Афганистане унесла
жизни более четырнадцати тысяч солдат и офицеров. Тысячи
воинов Советского Союза и
России погибли в вооруженных
конфликтах в других странах.
В Троицке по традиции в этот
день родные и близкие, Глава
города В.В.Сиднев, представители Троицкого городского
отделения «Боевого
братства» посетили
места захоронений
троичан, погибших в
«горячих точках». Были
возложены цветы на
могилы погибших в
Афганистане Олега Походзило, Александра
Швырева, павших: в
Чечне – Юрия Алексе-

ева, в Таджикистане – Якимова
Сергея, в Румынии – Андрея
Румянцева, воинов-интернационалистов, умерших уже в
мирное время. В городских
школах прошли памятные линейки.
17 февраля в Культурно-досуговом центре состоялся вечер, посвященный Дню памяти
воинов-интернационалистов,
организованный Троицким городским отделением «Боевое
братство». Это традиционное
мероприятие который год позволяет жителям города, принимавшим участие в локальных
Окончание на стр. 2

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Искать деньги
под фонарем
Совет 16.02.06
Советы прокурора
Работники учреждений образования имеют право на частичную
компенсацию стоимости питания и родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях. В настоящее время
порядок таких выплат должен быть оформлен соответствующими
Положениями, принятыми Советом депутатов. При рассмотрении
этих вопросов Л.В.Ануфриева (пришедшая на это заседание уже
как прокурор города, а не И.О.) указала, что в данном случае рассматривается фактически вопрос о льготах, а не о компенсациях.
Кроме того, отметила, что «законодательство требует к себе уважения» и ссылки на законодательные акты должны быть конкретными.
Депутаты поздравили Людмилу Владимировну с назначением на
должность, поблагодарили за содействие работе Совета, а документы отправили на доработку.

О том ли заботимся?
В очередной раз Глава города вышел на Совет с предложением
об установлении Дня города и просил установить его на день,
предшествующий празднику Святой Троицы. Когда в прошедшем
году В.В.Сиднев выступал перед депутатами по этому вопросу,
он говорил, что празднование Дня города может помочь созданию
своеобразного брэнда Троицка. В наше время, когда идет острая
борьба за всевозможного вида ресурсы (в том числе и финансовые), проведение оригинального празднования может принести
немалую пользу городу. В сентябре же проходят праздники в большинстве городов, включая Москву, и вызвать интерес во внешнем
мире наш праздник вряд ли сможет. Но и в этот раз депутаты не
обратили на этот аспект никакого внимания. Говорили о том, когда
удобнее проводить праздник учителям, школьникам, верующим и
т.д. При рейтинговом голосовании большинство голосов собрало
предложение проводить праздник во второе воскресенье сентября.
Депутаты решили предложить Главе города этот вариант.
Странное решение, на мой взгляд. Несколько месяцев идет
обсуждение, Глава предлагает вариант, связанный с названием
города и большим церковным праздником, что придает особый
смысл и оригинальность празднику. Депутаты, конечно, вправе
принять любое решение. Но разве не должны и они быть озабочены
поиском возможностей для роста известности, конкурентоспособности города. От этого в немалой степени зависит реализация
инновационных программ на нашей территории и, в итоге, возможность финансового благополучия. Наш Троицк вовсе не столь
замечателен и знаменит, чтобы сидеть и ждать, когда к нам придут
и принесут дары и лавры. Действительность куда более сурова:
либо мы успеем прицепить свой вагон к поезду в будущее, либо
останемся в прошлом. Принимать решение о создании в Троицке
технопарка и тому подобных проектов будут конкретные люди. На
основе своих знаний, впечатлений, знакомств и т.д. Троицку нужно,
чтобы его больше знали и имели о нем хорошее впечатление. Это
должна быть забота всех, в том числе и депутатов. Искать деньги
под фонарем, конечно, проще и комфортнее. Но лучше искать их
там, где они есть. Иначе и впредь экономическая работа депутатов
будет состоять в мучительных соображениях, кому дать копейку,
а кому не дать.

Пример таких мучений
Еще один старожил повесток заседаний – вопрос о понижении
коэффициента типа деятельности для арендаторов – индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере бытовых услуг (ремонт
одежды, обуви и пр.). Комитет по экономике поддержал предложение по снижению арендной платы, но на заседание Совета КУИ
представил данные по размерам арендных платежей и настаивал,
что они вовсе не велики. Потери для бюджета за год составили бы
порядка 150 тыс. руб. (не бог весть какая сумма, но и ее придется
учитывать). Депутаты справедливо выразили недовольство тем, что
эти данные не были представлены на комитет, где и надо обсуждать
все подробности вопроса. Но новая информация потребовала
дополнительного анализа, и принять решение Совет не смог.

Пора знакомиться с генпланом

В разделе «Разное» была заслушана жалоба И.С.Слеповича на
нарушение сроков рассмотрения его обращения в адрес Совета,
в котором предлагалось на всей береговой линии Десны создать
зону отдыха. (В приложенной схеме были нарисованы самые разнообразные объекты и сооружения, а стоимость всего вообще трудно
было оценить. В городе Москве, во всяком случае, таких проектов
не реализовывали.) Видимо, депутаты были столь озадачены, что
опоздали с рассмотрением проекта века.
Окончание на стр. 3

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Заключение

о результатах публичных слушаний по вопросу размещения объектов:
гаражного комплекса с административно-бытовым блоком ООО «МиМ»
(на месте гаражного кооператива «Сосна» на пересечении Октябрьского
проспекта и улицы Солнечная) и ветеринарной клиники «Зооцентр»
Поляковой Т. (на 41-м км Калужского шоссе)
8 февраля 2006 года состоялись публичные слушания по
размещению гаражного комплекса с административно-бытовым блоком ООО «МиМ» на
месте гаражного кооператива
«Сосна» на пересечении Октябрьского проспекта и улицы
Солнечная и размещению
ветеринарной клиники «Зооцентр» Поляковой Т. на 41-м км
Калужского шоссе.
На обсуждении присутствовали жители города (69 человек), в обсуждении принимали
участие представители администрации города, представители заказчиков, архитекторы,
жители города.
На обсуждении были представлены предпроектные
предложения по размещению ветеринарной клиники
«Зооцентр». Здание клиники
предполагается разместить на
41-м км Калужского шоссе, в
завершении застройки Торгового комплекса ООО «РИФ-Км»
и ПБОЮЛ Киларь И.Г. Площадь
участка 0.03 га. Здание двухэтажное, общей площадью
153 кв. м. По функциональному
назначению это ветеринарная
клиника, включающая: магазин с аптекой, смотровую,
операционную, диагностическую лабораторию, стационар, комнату отдыха. После
завершения строительства
заказчиком будет выполнено
благоустройство прилегающей
территории с сохранением

пешеходных связей данного
района. Архитектор проекта
– Соколов А.А., главный архитектор архитектурного бюро
«Проект a.d.e.a».
Реализация проекта позволит повысить уровень обслуживания домашних питомцев,
проводить диагностические
исследования, операции, создать удобные условия для их
хозяев. Заказчиком проекта
является ветеринарный врач
Полякова Т.
Выступали: первый заместитель Главы администрации Дудочкин В.Е., главный архитектор
города Привалова Е.Б., заказчик
проекта Полякова Т., архитектор Соколов А.А., заместитель
председателя Совета депутатов
г.Троицка Кузькина Т.П.
Далее были рассмотрены
предпроектные предложения
по размещению гаражного
комплекса с административно-бытовым блоком ООО
«МиМ» на месте гаражного
кооператива «Сосна» на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Солнечная.
Комплекс предполагается
разместить на месте существующих металлических гаражей
«Сосна», на участке, примыкающем к капитальным гаражам
ООО «Спецремстрой». Площадь
земельного участка 0.86 га. Здание будет включать помещения
для магазина, капитальные гаражи, гараж-стоянку, офисные
помещения. После строитель-

ства объекта заказчиком будет
проведено благоустройство
прилегающей территории.
Земельный участок, предполагаемый под строительство,
находится на землях Государственного лесного фонда.
При оформлении вывода этого
земельного участка из земель
ГЛФ будет проведена выплата
в бюджет города на компенсационное озеленение.
Прозвучали многочисленные выступления жителей о
целесообразности данного
строительства, вопросы по
разработке генерального плана города, по транспортной
схеме. В настоящее время на
территории города возникла
проблема парковки транспорта возле домов, общественных
зданий, проблема хранения
машин. Этот объект позволит
в некоторой степени решить
эту проблему.
Выступали: первый заместитель Главы администрации
Дудочкин В.Е., главный архитектор города Привалова Е.Б.,
архитектор проекта Лотов
В.К., представитель заказчика
Сухов И.В.
В ходе публичного слушания
жители города были проинформированы о перспективной
застройке данных территорий.

Председатель собрания
Е.Б.Привалова
Секретарь собрания
И.Л. Морозова

Победители конкурса плаката

Поздравляем Мефодина
Сергея, Осовского Яна, Шалунова Григория (учеников 6
«А» класса Гимназии и учителя
ИЗО Чулошникову О.В.; плакат
«Ветеран»);
Денисову Кристину (ученицу 7 «В» класса школы №6; плакат «Моя любимая Родина»);
Танаеву Ксению, Егорьеву
Анастасию (учениц 5 «Б» класса школы №6 и преподавателя
Бусленко Т.Н.; плакат «Славные сыны России»);

Окончание. Нач. на стр.1
воинах и военных конфликтах,
встретиться вместе, вспомнить
однополчан, порадоваться
нынешним успехам друг друга,
просто пообщаться. Обязательный тост «За тех, кто в полный
поднимался рост…». На вечере
было внесено предложение о
создании в городе памятного
знака всем погибшим воинаминтернационалистам.
Одна из задач, которые ставит
перед собой городское отделение «Боевое братство» наряду с
патриотическим воспитанием
молодежи, – это сопровождение молодого человека, призванного в ряды Вооруженных

Белову Полину (8 лет,
ученицу студии «Индиго», и
преподавателя Чернышеву
И.Ю.; плакат «Оставьте место
для жизни»);
Рябову Машу (ученицу ДХШ
и преподавателя Радченко
И.А., плакат «Я люблю тебя,
Родина святая»);
Горячеву Дашу (10 лет), Романову Настю (10 лет, учениц
Центра детского творчества, и
педагога Князеву Е.С.; плакат
«Я – часовой»);

Федорову Сашу (6 лет, ученицу студии «Индиго», и преподавателя Чернышеву И.Ю.;
плакат «Любите детей»);
Жульеву Нину (13 лет, ученицу ДХШ и преподавателя
Радченко И.А.; плакат «Славься,
Отечество, наше свободное»);
Шлычкову Машу (8 лет, ученицу студии «Индиго», и преподавателя Чернышеву И.Ю.;
плакат «Лес – наш дом»).

Отдел культуры
Администрации г.Троицка

СОБРАТЬСЯ В ЕДИНОМ СТРОЮ…

Сил, оказание консультативной
помощи, создание механизма
городского общественного контроля за прохождением службы
в армии и оказание содействия
в адаптации после увольнения
в запас.
Организация приглашает
в свои ряды участников локальных воин и военных конфликтов, ветеранов Вооруженных Сил, всех неравнодушных
жителей города достигших
18-ти лет, разделяющих программные цели и Устав организации. Общее собрание по
реорганизации городского

отделения будет проведено
в марте месяце (контактный
телефон 51-03-53).
Пользуясь случаем, от имени
общественной организации
«Боевое братство» поздравляем
всех, кто служил, служит или будет служить в рядах Вооруженных Сил России с праздником
– Днем защитника Отечества.
Это не просто праздник мужчин,
это праздник ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА. Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия,
мира и добра.

Александр Пересада

ПЕНСИОННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

ПФ билетами обеспечивать не будет!
С 1 января 2006г. вводится
новый порядок реализации
льготы на бесплатный проезд на поездах пригородного
сообщения. В этой работе
будет принимать участие и
ПФР. В чем будут состоять его
задачи? Какую роль поручено
выполнять ему в обеспечении россиян, сохранивших за
собой эту льготу, проездными документами? На все эти
вопросы отвечает советник
председателя Правления ПФР
Владимир Вьюницкий.
– Владимир Иванович, зачем и почему понадобилось
менять тот порядок обеспечения льготников бесплатными билетами, который
действовал в прошлом году?
И зачем подключили к этой
работе Пенсионный фонд?
Ведь в 2005 году он в этой
работе не участвовал?
– Нет, без Пенсионного фонда
и в 2005 году не обошлось: ведь
это именно мы, наши специалисты подготовили ту базу
получателей льготы на бесплатный проезд на пригородных
поездах, которая была передана
исполнителям – Федеральному
агентству по здравоохранению
и социальному развитию (Росздрав) РФ и ОАО «Российские
железные дороги». И в течение
всего 2005 года система обеспечения бесплатными проездными документами работала
четко, без сбоев…
– Так зачем же ее нужно
было менять?
– Главной причиной изменения системы работы и введения
нового порядка выдачи бесплатных проездных документов
стало предоставление гражданам с 2005г. права выбора
между набором социальных
услуг (НСУ), куда входит и проезд на пригородном железнодорожном транспорте, и
его денежным эквивалентом.
Воспользоваться этим правом
и подать заявление об отказе
от НСУ граждане могли до 1
октября прошлого года. И из 16
млн. федеральных льготников,
обладавших правом на бесплатный проезд, не отказались
от него около половины – 7,8
млн. человек. В итоге возникла
задача – как отличить тех, кто
отказался от льготы, от тех, кто
не отказался, и дать последним
возможность и впредь беспрепятственно пользоваться льготой. Для этого и было принято
решение выдавать льготникам,
сохранившим за собой право на
бесплатный проезд, специальный документ – карту транспортного обслуживания.
– Карта – это проездной
документ?
– Нет, это документ, подтверждающий право на льготу. По карте транспортного обслуживания
будут получать бесплатные
пригородные билеты – разовые
или сезонные. Эти билеты будут
оформляться в железнодорожных билетных кассах по предъявлении транспортной карты и
документа, удостоверяющего

личность. Предъявление документов, подтверждающих право
на льготу, как это было раньше,
уже не потребуется.
– А какие функции выполнил и будет выполнять Пенсионный фонд в этой работе?
– Естественно, билетами
мы обеспечивать никого не
будем – это задача железных
дорог. Но будем выдавать
гражданам карты транспортного обслуживания. При этом
у ПФР несколько важных и
ответственных задач.
Первая: создание, ежегодное
обновление и актуализация
базы данных на получателей
данной льготы. Так, в 2005 году
ПФР сформировал и с 8 декабря
2005г. передал ОАО «Российские железные дороги» базу данных на льготников, сохранивших
за собой право на бесплатный
проезд, для организации печатания и рассылки через «Почту
России» карт транспортного
обслуживания на 2006 год. А в
наступившем году по итогам
отказа льготников от НСУ мы обновим базу данных и передадим
ее ОАО «Российские железные
дороги» для реализации права
граждан на бесплатный проезд
на поездах пригородного сообщения уже на 2007 году. И так
будет происходить ежегодно,
пока будут действовать права
на льготу.
Вторая задача ПФР: доставка гражданам карт транспортного обслуживания. В 2006
году основная масса карт будут
доставлена гражданам через
«Почту России». Но две категории будут получать карты через
органы Пенсионного фонда.
Первая – это те, кому по какимто причинам не дошли карты
через почтовую службу. ПФР
должен будет принять карты,
не доставленные почтой по
назначению, после истечения
срока их хранения в отделениях связи (срок – 2 месяца)
и по обращениям граждан
произвести их выдачу. Вторая
категория, которая будет получать карты непосредственно
в органах ПФР, – это лица,
получившие право на льготу
после передачи базы данных
от Пенсионного фонда ОАО
«Российское железные дороги» – с декабря 2006 года.
Бланки карт мы будем получать
от ОАО «Российские железные
дороги» и заполнять их на имя
тех или иных граждан по мере
появления у них права на данную льготу.
– А возможно ли получение транспортной карты
другим лицом, кроме самого льготополучателя?
– Нет, это документы строгой
отчетности и выдать их можно
только тем, кто обладает правом
на льготу и включается в базу
данных на льготополучателей.
– Владимир Иванович,
из того, что вы рассказали,
следует, что в начале наступившего года новый порядок
обеспечения проездными
документами еще не будет
внедрен повсеместно?

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Искать деньги будем под фонарем
Окончание. Начало на стр. 1

А.Ю.Плодухин сообщил,
что Совет рассмотрел этот
вопрос, и в ответе были учтены
все основные моменты указанного обращения. Тогда на
Совете было принято решение
обратиться к Главе города с
рекомендацией разработать
план благоустройства зоны
парка и реки. А содержательная часть обращения может
быть учтена только в проекте
застройки этой зоны. По мнению С.Д.Скорбуна, Совет
должен опережающими темпами рассматривать вопросы
землепользования и застройки, заранее знакомиться с
разработками по генплану.
В.Д.Бланк сказал, что при
создании нового генплана надо
учитывать, сколь это возможно,
2

интересы всех групп жителей
города. Ситуация исторически
сложилась непростая. К примеру, в 2001 году в лесфонд
был подан проект на застройку
400 гектаров леса за м-ном
«Д». Сейчас это предложение,
разумеется, отозвано. Но необходимо провести ревизию всех
решений по земельным вопросам, чтобы иметь понимание
ситуации. Кстати, в Институте
градостроительства нам напомнили, что пока не принят новый
генплан, действует старый. Таков закон. О.Н Компанец добавил, что прямо после заседания
он вместе с В.Д.Бланком идет к
Главе города ставить вопрос о
рассмотрении на Совете вопроса по генплану.

Александр Гапотченко

– В связи с тем, что рассылка
карт транспортного обслуживания до конца 2005г. не была
завершена, в первом квартале
2006 года будут действовать и
нормы, действовавшие в 2005
году. В этот переходный период лица, получившие карты
транспортного обслуживания,
будут получать бесплатные
проездные документы по картам, а не получившие – по документам, подтверждающим
право на льготу, как и в 2005
году. Этот переходный период
будет продолжаться максимум до конца первого квартала, после чего бесплатные
проездные документы будут
выдаваться только по картам
транспортного обслуживания.
– А не создаст ли этот смешанный порядок неудобства
для получателей льготы?
– Пик востребованности
льготы на бесплатный проезд в
большинстве регионов приходится на май – сентябрь, до и
после этого периода регулярно
льготой пользуются практически единицы из имеющих право
на льготу. Поэтому нормы переходного периода не затронут
подавляющего большинства
получателей льготы и не создадут им неудобств.
– Как поступать тем льготникам, которые от бесплатного проезда не отказались,
но карты транспортного обслуживания в начале наступившего года не получили?
– Льготники, не отказавшиеся от льготы в 2005г., но не
получившие карты транспортного обслуживания до конца
марта 2006 года, могут после
окончания первого квартала
обратиться в территориальные органы ПФР, куда будут
переданы невостребованные
карты. Если же им необходимо
получить карту в течение первого квартала, обращаться с
вопросами нужно в отделения
«Почты России» по месту жительства.
– А как быть тем льготникам, которые в 2005 году
отказались от набора социальных услуг?
– Льготники, отказавшиеся в
2005 году от права на бесплатный проезд, в случае необходимости приобретают билеты
в кассах за свой счет на общих
основаниях. Транспортных
карт в 2006 году они не получат. Но если у них возникнет
потребность в транспортном
обслуживании на 2007 год,
то они должны будут подать
заявление о восстановлении
льготы в течение нынешнего
года.

Спрашивала Анна Климук

***
По всем вопросам, связанным
с картами транспортного обслуживания, просим обращаться в
Пенсионный отдел г.Троицка (т.т.
51-24-61, 334-04-61).

Начальник Пенсионного
отдела г.Троицка
Е.А.Хаустова

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

А ты записался в бизнесмены?
Интересно, сколько в городе Троицке предпринимателей?
А сколько людей захотели бы открыть своё дело?
Бизнес – это риск, а риск, как известно, – дело благородное.
К тому же в наше время предпринимательство сродни подвигу.
В силу своей инертности и незнания основ бизнеса не каждый
может на него решиться.
В городе проходит бизнес-тренинг, организованный Администрацией Троицка и Академией менеджмента. Мероприятие
абсолютно бесплатное для участников, то есть для пришедших
познать основы ведения бизнеса. Удивительно, как мало людей
пожелало ознакомиться с этим проектом. В основном заинтересовались школьники старших классов и студенты.
После первого занятия отсеялась половина участников и определились группы, отстаивающие свой проект очень серьёзно.
Все бизнес-проекты интересны, могут стать самостоятельными
и в итоге полезными для города. Хотелось бы увидеть поддержку со стороны троичан и услышать их предложения. Занятия
проходят один раз в 2 недели, по вторникам, в Доме учёных
(Сиреневый, 1).
Ближайшее занятие – 28 февраля, в 15 часов.

В.Куприна

План

мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества
Мероприятие

Место
Дата
проведения
и время
Сводный городской концерт
В/часть
22.02
для воинской части
№72064 (Пучково) 15.00
Торжественное собрание и праздДУ
21.02
ничный концерт для ветеранов
15.00
Спортивные состязания
Школы
16-22.02
для младших школьников
города
Городской праздник
Лыжный
23.02
«Молодецкие забавы»
стадион
12.00-14.00
Городской конкурс плаката
Отдел
17.02
«Родина любимая моя»
культуры
Городской фестиваль
КДЦ
20.02
патриотической песни
16.00
Возложение цветов к мемориальШколы
14-16.02
ным доскам погибших в Афгани№1,2,3
стане и Чеченской республике
Возложение венков и цветов
Обелиск
22.02
к обелиску павшим в Великой
павшим
11.00
Отечественной войне
в ВОВ
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 6 (698)

Правительство области установило
величину прожиточного минимума
за 4й квартал 2005 года

Образование – лучшее вложение средств

Национальный проект по образованию призван стать одним из четырех приоритетных направлений развития
страны на ближайшее время. Что даст этот проект Московской области, насколько само Подмосковье готово
к реализации образовательной программы – ответы на эти и другие вопросы мы решили получить, что называется, из первых уст – от министра образования правительства Московской области Лидии АНТОНОВОЙ.
– Лидия Николаевна,
прежде всего хотел бы обратить ваше внимание на
одну деталь: в то время, как
дан старт приоритетным
программам, в обществе
высказываются сомнения в
целесообразности образовательной программы – дескать, лучше бы вложили эти
деньги в промышленность
или какую-либо другую «возвратную» отрасль…
– Но ведь школа, образование как раз и являются лучшим
приложением наших вкладов,
причем не только материальных. Это лишний раз подтвердили 80 – 90-е годы, вошедшие
в историю как годы перестройки и реформ. Уменьшение
заботы и снижение внимания
государства к школе напрямую
повлияли на качество образования, заслуги старой русской
и советской школ стали достоянием прошлого. Об этом свидетельствовал и доклад «Международная программа оценки
обучающихся» Организации по
экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) 2001
года, в котором приведены результаты контроля уровня подготовки 265 тысяч школьников
из 31 страны мира (практически
все цивилизованные страны) в
возрасте 15 лет. В соответствии
с проведенным мониторингом
Российская Федерация заняла
25-е общее место(!), в том числе 27-е место – по владению
родным языком, 22-е место
– по математике (наша бывшая
краса и гордость) и 26-е место
– по естественным наукам.
– Конечно, с таким багажом знаний далеко не
уедешь…
– И не случайно на той памятной сентябрьской встрече в
Кремле наш президент заявил:
«Мы должны, наконец, создать
основы для прорывного инновационного развития страны,
для укрепления ее конкурентоспособности…» Если мы не
воспитаем новых Ломоносовых
– окажемся в хвосте мировых
процессов, станем бедными и
зависимыми.
– Вряд ли наших детей и
внуков устроит такая перспектива.

– Она не устраивает и нас, и
наше правительство. В течение
целого ряда лет правительство
Московской области, губернатор Борис Всеволодович Громов уделяют развитию образования большое внимание. С
1999 года консолидированный
бюджет на образование в области вырос в 4 раза, заработная плата работников образовательных учреждений – более
чем в 8 раз. В 2005 году бюджет
системы образования Московской области составил 30 миллиардов рублей. На эти средства
увеличивалась зарплата педагогов, приобретались новые
учебники, школьная мебель
и оборудование, строились
и реконструировались новые
школы… Словом, реализация
нашей областной программы
«Развитие образования на 2001
– 2005 учебные годы» идет без
сбоев, так, как и задумывали ее
шесть лет назад.
Неудивительно, что министр
образования и науки Российской Федерации Андрей
Фурсенко, приехавший на
открытие новой школы в Железнодорожный, признался:
Подмосковье является одним
из лидеров в России по уровню
развития системы образования, введению в строй новых
учебных заведений, социальной поддержке педагогического корпуса.
Осуществление национального проекта «Образование»,
который выдвинул Президент,
поможет нам быстрее выйти
на качественно новый уровень
обучения.
– По радио «Россия», в
других СМИ прошла информация, из которой, хотя и
в общих чертах, ясно, что
будет представлять собой
этот проект. Так, в 2006 году
по Центральному федеральному округу гранты получат
675 школ. Интересно, а как
выглядит на этом фоне Московская область?
– В области, как и в целом по
стране, действует целый ряд
программ. Одна из них – информатизация образования.
Ее основная цель – повышение
доступности лучших образовательных практик, содействие

ФОК еще не ФАКт
Окончание. Начало на стр. 1

группа трудящихся, объявивших
себя «зелеными», и почему они
навязывают всему городу свою
точку зрения. Ведущий собрания
– начальник жилищного отдела
П.Хамчук посчитал, что это уже
«вопрос не по теме». Все имеют
право высказать свою точку
зрения. Он призвал «соизмерять
наши желания и возможности».
Далее последовали выступления. В.Кириченко считает, что
данное место «просто ужасное»
и совсем не подходит для такого
объекта. Очевидна следующая
логика: имеем 7000 м2 участка, отсюда отнимаем пожарный разрыв
по периметру (9 м), площадь под
автостоянки (1500 м2 на 60 мест)
и получаем максимально возможную площадь застройки – 3360 м2,
в которую и был втиснут ФОК.
Сейчас в городе Троицке условно можно было бы назвать
привлекательным и радующим
глаз только Сиреневый бульвар.
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В перспективе, будучи сооруженным в полном, а не «обрубленным» объеме и построенным
в любом другом из ранее упоминавшихся мест, ФОК вполне мог
бы претендовать на звание «жемчужины города». Независимо от
его архитектурных достоинств
(коробок или дворец), строится
это сооружение на очень большой
период времени, на полстолетия,
не меньше.
Выступающий выдвинул предложение-пожелание: еще раз
вернуться и к другим, лучшим
вариантам размещения. И в
полном объеме, с бассейном
запроектировать ФОК в новом
жилом микрорайоне. Зачем так
спешить – непонятно. Полгода,
необходимые для вывода гораздо более пригодного участка, тут
погоды не сделают, тем более
что можно было бы в таком
социально важном деле рассчитывать на помощь области.

распространению передовых
технологий обучения. В соответствии с национальным
проектом Подмосковье только
в этом году получит 32 компьютерных класса, а 260 школ
будут подключены к Интернетсети за счет высокоскоростного доступа, обеспечивающего
двухстороннюю связь.
Проект «Образование» предполагает также поддержку
инициативной, способной,
талантливой молодежи – учащихся и студентов, имеющих
выдающиеся показатели в учебе. Это могут быть победы на
олимпиадах, отличные оценки
за научно-практические работы… На Центральный округ
обещают выделить 5 тысяч
грантов по 60 тысяч рублей.
– И все же, согласитесь:
какими бы грантами мы
ни завлекали школьников,
многое, если не все в учебном процессе, зависит от
школьного учителя.
– Учитель – главное, ключевое звено в системе образования, и естественно, что разработчики проекта, финансисты
не могли его выпустить из виду.
В соответствии с программой
«Образование» установлены
ежегодные поощрения в размере 100 тысяч рублей для 10
тысяч лучших учителей страны.
В это число обладателей грантов должны попасть более 2200
человек из Центрального федерального округа, в том числе
359 – из Подмосковья.
– Хотелось бы знать, что
сделано для того, чтобы
проект «Образование» стал
в Подмосковье реальностью
как можно быстрее?
– Сделано уже немало. Естественно, начали мы с плана
первоочередных мероприятий.
Во-вторых, сформировали Региональный совет, ответственный за реализацию проекта, в
который вошли представители
различных министерств и ведомств Московской области, а
также общественности. В-третьих, создана и функционирует
рабочая группа Министерства
образования, а также временный творческий коллектив
– Региональный институт профессиональных экспертов по

разработке нормативно-правовой базы, необходимой для
реализации национального
проекта. Кроме того, учрежден
Региональный экспертный совет, который будет вести конкурсный отбор инновационных
школ и талантливых учителей
для предоставления грантов и
премий Президента РФ.
Есть результаты и другого
порядка. Так, на недавнем
заседании правительства Московской области рассмотрена
целевая программа «Развитие образования Московской
области на период 2006-2010
года», инициатором которой
выступило наше министерство. Этот документ направлен
на обсуждение в областную
Думу, и, надеюсь, в самое
ближайшее время он будет
утвержден в качестве закона.
Областное правительство также приняло решение о доплате
за классное руководство – по
1000 рублей в месяц. Причем
в утвержденные списки включены «классруки» учреждений,
не вошедшие в федеральный
перечень. На эти цели в областном бюджете запланировано
32 миллиона рублей, и выплаты начнутся уже с февраля.
– А что делается по национальному проекту на муниципальном уровне?
– В городах и районах завершилось рассмотрение механизмов участия общеобразовательных школ и учителей в
конкурсном отборе на денежное
поощрение из федерального
бюджета. В эти дни претенденты
должны передать документы на
получение денежного поощрения – грантов школам и премий
Президента РФ учителям. С 1
по 15 марта пройдет экспертиза
представленных документов
в Региональном экспертном
совете. С 15 по 25 марта список
кандидатов будет рассмотрен
на заседании Регионального совета. А 1 апреля утвержденные
списки – согласно выделенным
Московской области квотам
– мы направим в Министерство
образования и науки РФ.

Спортсменов и детей в городе
уж точно больше, чем «зеленых»
(из-за категорических запретов
которых якобы и было выбрано
это место. – Прим. авт.). Кстати,
еще в генеральном плане 1968 г.
предусматривался спортивный
комплекс в конце Октябрьского
проспекта.
А.Целиков согласился, что
«это архитектура, извините, «коробка», т.е. с точки зрения архитектуры это далеко не дворец, а в
лучшем случае – Дом спорта.
О названии нового спортивного объекта отдел ФиС еще не
думал, но пообещал подумать.
На вопрос из зала о зонировании Е.Привалова сказала, что
«сейчас идет корректировка ген.
плана, специалистами-транспортниками разрабатывается
транспортная схема, схема зонирования, еще нет ясности, как
пойдут главные городские артерии. Поэтому достаточно сложно
все правильно сделать. Поэтому,
все взвесив, мы выбрали именно
эту площадку в уже сложившейся
застройке. Работая над другими
вариантами, мы бы опять оттянули строительство и лишили бы

город спортивных объектов еще
на какое-то время».
В своем выступлении депутат
А.Терехин обратил внимание,
что в спортивном зале в г. Чехове
очень плохой звук, а на плане
ФОКа он не нашел радиорубки,
что является недостатком. Он считает, что проект – красивый, хотя
и добавил, что о вкусах не спорят.
Выступивший депутат С. Скорбун отметил, что хотя народу в
зале очень мало, но это совсем
не значит, что строительство в
городе никого не интересует.
Люди приходят на общественные
слушания и высказывают свои
мнения, которые затем никак
не учитываются, поэтому какой
смысл ходить, терять время, если
информация все равно будет в
газете. Высказался С.Скорбун и
по позиции Администрации. На
примере этого объекта видно, что
возобладала следующая точка
зрения: есть «зеленые», которые
сказали, что они против, и поскольку этот вопрос Администрация уладить не может, придется
строить там, где сейчас предлагается. На самом деле у нас «вменяемый» город и «зеленые» – тоже

Беседу вел
Алексей ПЛОТНИКОВ

В среднем на душу населения в области величина прожиточного минимума за 4-й квартал 2005 года составила 3227 рублей.
Установлен этот показатель и по основным социально-демографическим группам: для трудоспособного населения величина
прожиточного минимума равна 3670 рублям, для детей и пенсионеров – 3040 и 2319 рублям соответственно.
Эти цифры носят не абстрактный, а вполне прикладной характер. Они являются отправной точкой для социальных работников
Подмосковья при оказании государственной соцпомощи и реализации мер поддержки населения.
По сравнению с 3-м кварталом величина прожиточного минимума уменьшилась примерно на 1,4%. По мнению начальника
Главного управления по труду и социальным вопросам Виктора
Рушева, это вызвано снижением стоимости набора продуктов
питания и незначительным ростом цен на непродовольственные
товары и услуги, входящие в потребительскую корзину.
Стоимость набора платных услуг возросла лишь на 0,4%, что
вполне объяснимо; скажем, цены на услуги ЖКХ оставались
практически стабильными.

Бесплатный проезд на электричке –
по «Карточке транспортного обслуживания»
С 16 февраля вступил в силу новый порядок оформления безденежных проездных документов в пригородном сообщении для
федеральных льготников. Теперь оформление безденежных проездных документов – разовых и абонементных на 1, 2, 3 месяца – будет
осуществляться только при предъявлении «Карточки транспортного
обслуживания» и документа, удостоверяющего личность (паспорт).
Доставка карточек гражданам производится по месту жительства
почтовыми отделениями ФГУП «Почта России». Карточки транспортного обслуживания, не врученные до 15 февраля, будут находиться
в почтовых отделениях до 30 марта 2006 года, затем же их передадут
в региональные отделения Пенсионного фонда.

Подорожание – мера вынужденная
С учетом роста цен на топливо, энергоресурсы и продукцию машиностроения с 1 марта в области тарифы на перевозки пассажиров
автотранспортом общего пользования городского и пригородного
сообщения возрастут на 20%, электричка подорожает на 15 %.
В черте города поездка теперь будет стоить 12 рублей. Стоимость проездных хоть и увеличивается на 20%, но остается
льготной, т. к. не превысит 60% от полной стоимости проезда.
Для студентов и школьников проездные билеты будут стоить
вдвое дешевле обычных.
Тариф на проезд ж/д транспортом пригородного сообщения по
одной зоне (10 км) составит 9 рублей 20 копеек. Цена месячных,
сезонных и абонементных билетов «выходного дня» остается
льготной и составит от 25 до 52% от полной стоимости проезда.
Пенсионерам и школьникам в выходные предоставляется скидка
в размере 23% и 50% соответственно.
Необходимо особо отметить, что для федеральных и областных
льготников сохранены все их привилегии на проезд автомобильным и электрическим транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения.
Для льготных категорий граждан сохраняется также право
приобретения безденежных разовых и абонементных документов
железнодорожным транспортом пригородного сообщения по
предъявлении карточки транспортного обслуживания.

ЗАГСы повышают качество обслуживания
Главное управление органов ЗАГС Московской области подвело
итоги работы в прошлом году. Благодаря улучшению материальнотехнической базы многое удалось сделать для повышения качества
обслуживания граждан. Например, во всех отделениях сотрудники
перешли на ежедневный режим работы, созданы электронные базы
данных документов, вводятся новые услуги: выездная регистрация,
консультации юристов и архивных работников.
Согласно статистике, счастливый день бракосочетания в Подмосковье в 2005 году отметили 53,5 тысячи пар (что на 4 тысячи
больше, чем в предыдущем), зарегистрировано рождение 60,5
тысячи малышей. При этом в области наблюдается устойчивая
тенденция роста числа вторых и третьих детей в семьях.

Уникальное Протвино
Уникальный инновационный проект протвинских ученых и их
коллег из Обнинска предполагает создание на базе местного
Института физики высоких технологий Центра ионно-лучевой
терапии на базе комплекса ускорителей (подобное направление
развивают также в Японии, Германии, Австрии, Италии и Китае).
Это могло бы стать прорывом в борьбе с онкозаболеваниями,
ведь до 90% больных, страдающих некоторыми видами страшного
недуга, излечиваются подобной терапией.
Губернатор Борис Громов, встретившись с учеными, заверил их,
что правительство области полностью поддерживает разработку
и внедрение столь важного для России начинания и выделит из
областного бюджета 300 млн. рублей на продолжение работ.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА, Алексей ПЛОТНИКОВ,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ
вменяемые люди, о невменяемых
речи нет. Просто Администрация
уходит от того, чтобы вести разговор с жителями и убедить всех
в том, что такой объект нужен и
его нужно разместить в хорошем
месте. Это было бы нормально. А
вы считаете, что если не можете
убедить (не пробуя – Прим. авт.),
то надо строить там, где имеется
возможность, хотя это место и не
из лучших. Лишь бы построить.
В зале сидит 20-30 человек.
После собрания они поделятся
услышанным еще с двадцатью.
Вот и все информирование. Можно провести опрос, чтобы узнать
мнение жителей, а не только «зеленых». Почему это не делается?
А на данном этапе эффективность
общественных слушаний – ноль.
Такие слушания – это «галочка» и более ничего. Результат и
оценка этих слушаний ни на что
не влияют.
Е.Привалова: Слушания
нужны по Градостроительному
кодексу.
С.Скорбун: Вот это и есть для
«галочки».
Таким образом, строительство
ФОКа в таком виде и в таком

месте было преподнесено, как
уже свершившийся факт! Вроде
как других вариантов и нет.
На примере ФОКа хорошо видны все особенности нашей троицкой архитектуры и строительства.
Генплана нет, и непонятно, когда
он будет, а пока все возможные
места Администрация максимально быстро чем-то заполняет.
Есть некая притча. Когда одного строителя спросили, почему
он строит медленно, он ответил:
«Если я буду строить быстро,
то пройдет несколько лет, и все
забудут, что я строил быстро,
и будут видеть, что построено
плохо. Но если я буду строить хорошо, то все забудут, что я строил
медленно, и всегда будут видеть,
что построено хорошо».
Все-таки хотелось бы, чтобы
впредь не было такой «гонки».
Слушания на то и слушания, чтобы информировать общественность, а затем, изучив мнение
по рассматриваемому вопросу,
сделать соответствующие выводы, учитывающие это мнение.

Федор Елькин,
ЖСК «Очередник»
3
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Просыпаюсь каждое утро и думаю, замерзли у меня в деревне
яблони или живы? А также розы, и еще вишни… Уже хорошие вишневые деревья выросли. Кстати, в слове «вишневый» по правилам
старой русской орфографии надо говорить с ударением на первом,
а не на втором слоге. Оно, конечно, и правильно, но в этом случае
как-то теряется обаяние названия одной из нами любимых пьес.
А вообще на дворе пахнет весной. 17 февраля «Никола Студеный», должно «снега навалить гору», а в Москве тротуары мокрые.
Правда, без перчаток руки мерзнут, и щеки зябнут от ветра.
Возвращаясь к названию моей рубрики, скажу, что 15 февраля
было Сретенье, и в этот день 140 лет назад родился русский художник и скульптор-импрессионист Павел Петрович Трубецкой (18661937гг.). Я очень мало о нем знала. В мире он известен как Паоло
Трубецкой, и, в отличие от своих высокородных родственников, не
князь, а просто человек. Из его работ я знала только Толстого на
лошади, очень славная статуэтка. А ведь попасть в красный энциклопедический словарь очень не просто. Туда за просто так не берут.
Паоло Трубецкой, сын русского дипломата и американской
пианистки А. Винанс, родился в Италии, в Интре близ озера
Маджоре (это, я вам скажу, фантастика, я там была). В России
у Петра Трубецкого осталась жена, вышел скандал. Дипломата
обвинили в двоеженстве. Словом, Паоло так и не стал князем. Он
жил в Милане, учился у разных педагогов, но систематического
образования не получил. Первая персональная выставка Трубецкого прошла в США. Скульптору было двадцать лет.
Потом было несколько поездок на родину отца, и Паоло Трубецкой как-то незаметно для себя осел в России. В Петербурге
он сошелся с «Миром искусств», в Москве преподавал в Училище живописи. Познакомившись с Л.Толстым, Паоло увлекся
его учением, стал вегетарианцем, при этом много рисовал и

13 февраля 2006 года
члену Совета ветеранов г.Троицка Марии
Герасимовне Нарышковой исполняется 85
лет. Совет ветеранов от
всей души поздравляет Марию Герасимовну
со славным юбилеем
и желает ей доброго здоровья, счастья,
благополучия и успехов в работе на благо
ветеранов города.
Совет ветеранов

ЛиТр

лепил писателя. Трубецкого называют
импрессионистом в скульптуре из-за его
экспрессивно-грациозной манеры, из-за некоторой «незавершенности» фигур, которые
сохраняют трепет руки художника.
Однако в главной его работе, которую сейчас объявили шедевром и «лучшим монументом русского серебряного века», я лично
никакого «трепета» не вижу, хотя работа мне очень нравится. Речь
идет о конном памятнике Александру III в Петербурге. Памятник
был установлен на Знаменской площади, левая интеллигенция его
сразу возненавидела и, улюлюкая, называла «скотина на скотине».
А Трубецкой лепил всего лишь богатыря на богатырском коне.
Тема былинности тогда была очень популярна в искусстве. Вспомните хотя бы «Трех богатырей» Васнецова. После революции
памятник, конечно, стащили с пьедестала, чудом не уничтожили,
где-то он прятался на помойке. Сейчас отношение к Александру
III изменилось, все-таки прозвище этого царя – Миротворец, а
капитализм при нем стал набирать силу. Словом, сейчас главная
работа Паоло Трубецкого стоит перед Мраморным дворцом
(отдел Русского музея), а о памятнике говорят, де, мало того,
что скульптор добился удивительного портретного сходства, так
он еще показал глубину, величие и трагические противоречия
последних десятилетий нашей великой империи.
После 1906 года главным место жизни Паоло Трубецкого стал
Париж, в России бывал только наездами. Он много рисовал,
много лепил, его моделями были О. Роден, А Франс, Б. Шоу и др.
Многие из них стали его друзьями. Последние работы Трубецкого
– обелиск-мемориал павших в первую мировую войну в Палланце,
статуя Дж.Пуччини перед домом-музеем в Милане, в Тоскане, а
также перед театром «Ла Скала» в Милане.

Марии Герасимовне посвящается
С юбилеем мы Вас
поздравляем!
И желаем во здравии быть,
А еще от души пожелаем –
Чашу полную счастья испить.
Вашу юность война опалила
Принесла много горя…
тревог…
Но судьба за Вас Бога молила
Слава Богу! Он Вас уберег:
От бомбёжек, от пуль и
снарядов…
И от происков злого врага;
И сражались Вы не за
награды –
Вам Отчизна была дорога.

А теперь в ветеранском
Совете,
Как и прежде, запал у Вас
есть!
За судьбу ветеранов в ответе,
И считаете это за честь.
Дорогая, Святая Мария!!!
Наша Гордость, и Мудрость,
и Честь!
Нет тут лести и нет эйфории,
И спасибо, что с нами Вы
есть.

А.И.Лапшев, первый
заместитель председателя
Совета ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Троицкий городской Дом ученых
приглашает 25 февраля, в 19 часов,
на концерт солистки Большого театра,
заслуженной артистки России Ирины Рубцовой (сопрано).
В концерте принимает участие
солист оркестра Большого театра Леонид Чистяков (труба)
Концертмейстер – Оксана Павлова
Ведущая – Людмила Кобелева
В программе: произведения Беллини, Пуччини, Россини,
Шуберта, Чайковского, Рубинштейна, Верстовского и др.
Билеты продаются. Справки по тел.: 334-07-68, 51-07-68.

Спортивные
мероприятия,
посвященные
Дню защитника
Отечества

23 февраля
Традиционные соревнования
«Троицкая лыжня – 2006»
Лыжный стадион.
Дистанции от 3 до 22,2 км
Регистрация участников
с10.00.
Старт в 11.00.
Турнир по баскетболу
4-7 классы
Спортзал Лицея. Начало в 10 ч.
Турнир
по настольному теннису
Спортзал Лицея
Начало: дети – 15.00
Взрослые – 17.00
(Иметь сменную обувь).
24 февраля
Традиционный турнир
по мини-футболу среди
любительских команд
Городской стадион
Начало в 12.00

Троицкое городское отделение «Боевое братство»
выражает благодарность
Администрации города,
ОАО Троицк-Авто «Боевое
братство», в\ч 75084, Культурно-досуговому центру,
ресторану «Амфитрион»,
МУСП «Троицк-Ритуал» за
оказанное содействие в
организации и проведении
мероприятий, посвященных
Дню памяти воинов-интернационалистов.
Отчетный концерт
Детской школы искусств
28 февраля, в 17.00,
в Доме ученых
(Сиреневый б-р., 1)

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

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

26 февраля на пруду возле храма Казанской иконы
Божией Матери, с. Пучково, после Литургии, в 13 часов, состоится праздник – заговение на Масленицу.
В программе: выступления народных коллективов,
ярмарка с блинами, икрой и пр., игры.
Приглашаем всех!
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15 Февраля 2006 года на 74м году жизни от нас ушел замечательный, известный многим
горожанам человек – Михаил
Алексеевич Крутов.
Его помнят и как поэта , и как
инженера, и как основателя
первой негосударственной
системы телефонной связи в
нашем городе. Как любящего
мужа, отца и дедушку.
Михаил Алексеевич родился 6
июля 1932 года. В войну окончил
всего три класса – надо было работать, кормить семью, себя.
В 1955 году, после службы в
армии, добровольцем уезжает
на Север, на Таймыр, где он
прожил 19 лет.
В Норильске 13 из них проработал горняком. Здесь получил среднее техническое
образование, работал мас-

тером, зам. главного инженера. Был активным членом,
нештатным корреспондентом
литературного объединения
газеты «Заполярная правда», а
также корреспондентом газеты
«Красноярский рабочий». В
газетах печатал стихи, статьи,
очерки, рассказы. Выступал со
своими стихами в клубах, на
радио, по телевидению. Был
лауреатом «Дня поэзии», лауреатом журналистики, газеты
«Заполярная правда».
В Троицке проживал с 1986
года. Работал в ИЯИ РАН электриком, старшим инженером,
и.о. главного энергетика.
В своей профессиональной
деятельности вносил множество рационализаторских
предложений. При этом продолжал свое литературное
творчество. Печатался в первом и втором изданиях «ЛиТра», в местной печати. В 2003
году в издательстве «Тровант»
был издан его сборник стихов
«Родниковая суть».
Михаил Алексеевич очень
любил жизнь, природу. Был оптимистом, прямым и открытым
человеком. Никогда не шел на
компромиссы с совестью. Его
душа была наполнена светом,
искренностью, любовью.
Таким Михаил Алексеевич
навсегда останется в наших
сердцах, в нашей памяти.
В.В.Сиднев, В.Д.Лаптев,
Ю.С.Поль., а также друзья,
коллеги, родные

СПОРТ

Лыжи и кик-боксинг

На прошедшем 30.01-03.02 в г.Воронеже Первенстве Центрального федерального округа представитель сборной команды
г.Троицка А.Барышников занял 5-е место на дистанции 10 км
коньковым ходом.
5.02 делегация г.Троицка участвовала в традиционных массовых соревнованиях «Московская лыжня-2006». А.Барышников
занял почетное 3-е место на дистанции 50 км.
12.02 делегация г.Троицка на двух автобусах (более 90 человек)
выезжала для участия в традиционных массовых соревнованиях
«Лыжня России-2006».
14-15.02 прошло Первенство Московской области по лыжным гонкам. Удачно выступили представители команды Троицка. А.Денисов был 3-м на дистанции 10 км коньковым ходом;
В.Соломасова попала в двадцатку сильнейших и выполнила
норматив кандидата в мастера спорта.
16-19.02 в г.Подольске на Всероссийской матчевой встрече
городов по лыжным гонкам, Е.Клюквин выиграл две дистанции.
На традиционном VII Всероссийском турнире по кик-боксингу
в г.Суздале успешно выступили наши спортсмены. С.Быков стал
победителем в своей категории, А.Герасимов занял 2-е место,
А.Егикян занял 3-е.

А.Целиков

Заключение

о результатах публичных слушаний по вопросу размещения Физкультурно-оздоровительного комплекса на месте
автобазы МУП «ДЕЗ» на Октябрьском проспекте г.Троицка
15 февраля 2006 года состоялись публичные слушания по
размещению Физкультурно-оздоровительного комплекса на
Октябрьском проспекте на месте автобазы МУП «ДЕЗ» г.Троицка
МО. Присутствовали жители города – 19 человек. В обсуждении
принимали участие представители администрации города, Совета депутатов города, жители города.
Были представлены предпроектные предложения по размещению Физкультурно-оздоровительного комплекса. Здание
предполагается разместить на месте автобазы МУП «Дирекция
единого заказчика» на Октябрьском проспекте, между Центральным рынком и ГСК-5.
Площадь земельного участка для размещения ФОК – 0,7 га,
площадь застройки – 2900 кв.м, общая площадь здания – 5200
кв.м. Здание двухэтажное.
Реализация проекта позволит повысить обеспеченность жителей
города спортивными сооружениями, создать условия для занятий
разнообразными видами спорта, проводить соревнования городского и областного масштаба, т.к. основой этого комплекса является
универсальный зал для проведения соревнований с трибунами на
900 мест. Также в комплексе предполагается разместить два тренировочных зала с раздевалками, технические помещения.
Выступали первый заместитель Главы администрации Дудочкин В.Е., гл. архитектор города Привалова Е.Б., депутат Совета
депутатов г.Троицка Терехин А.С.

Председатель собрания П.М.Хамчук
Секретарь собрания И.Л.Морозова

C

Ïîçäðàâëÿåì C

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
с 85-летием со дня рождения Веру Ивановну Мартыненко
и с 80-летним юбилеем – Клавдию Васильевну Коннову,
Зинаиду Петровну Ефименко и Виктора Александровича
Соловьева.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отечества
большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!

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

