Листа играли «в гневе» и как подвиг

4 марта состоялся заключительный концерт цикла «Навстречу Фестивалю…»

В силу неизвестных мне причин, после двух успешных первых концертов Выставочный
зал ТРИНИТИ был полупуст. Скорее всего, дело здесь в замечательных питерских бардах, выступавших накануне в Доме ученых. Венской традиции ходить на концерты если
не каждый, то хотя бы через день в Троицке пока не сложилось. Конечно, любой артист
предпочитает выступать при аншлаге, однако музыканты не пошли на сделку с художественной совестью и показали, как мне кажется, все, на что были способны.
«Весенний концерт» действительно оказался таковым: прозвучали популярные произведения фортепианного репертуара – сочинения Ф. Листа, Ф. Шопена, П. И. Чайковского.
Музыка этих авторов полна бессмертной красоты, задушевности, одухотворенности и
неподдельных эмоций. Одним словом, всего того, что у нас неизбежно ассоциируется
с весной. Лауреат международных конкурсов Марьяна Лысенко (на фото) сыграла два
концертных этюда Листа – «В гневе» и «Хоровод гномов». Они, с одной стороны, очень легки
для восприятия – в силу образности названия и самой музыки, с другой – чрезвычайно
сложны для исполнения из-за высшей технической трудности. Задача исполнителя в таких
случаях, по большому счету, одна – играть так, чтобы публика не с замиранием сердца
переживала за него: «Получится, не получится?», а оказалась увлечена действительно
сильным и динамичным образом. Марьяне это удалось и в этюдах Листа, и в двух пьесах
из сюиты «Щелкунчик» П. И. Чайковского: «Танец феи Драже» и «Марш» были сыграны
легко и ярко, как и надлежит балетной музыке.
Окончание на стр. 2
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100 лет со дня создания подводного флота России

От «потаенного судна»
до атомохода
Погружаемся мы, мы
уходим под воду,
Сколько дней не увидим
небес синевы.
Я прошу вас, за нас
улыбнитесь восходу.
И закату, прошу вас,
порадуйтесь вы...
(из песни)

Указом Президента России В.В.Путина ежегодно 19
марта страна отмечает День
подводника. В этом году он
совпадает со 100-летием
основания подводного фота
России. Об его истории рассказывает капитан 2-го ранга
в отставке подводник Владимир Михайлович Гарбук.
– История отечественного
подводного флота ведет свое
начало со времен великого
реформатора Петра I. Согласно литературным источникам,
в 1718 г. на его имя поступило
«прошение» и проект от крестьянина подмосковной деревни
Ефима Никонова, который работал плотником на Питерской
судоверфи, – построить «потаенное судно». Царь приветствовал все новое, он распорядился
выделить средства, создать
бригаду под руководством
Никонова – и работа закипела.
В 1724 г. состоялся спуск построенного судна на воду, но при
погружении оно ударилось о
грунт, получило пробоину и
затонуло... Однако интерес к
«потаенному судну» не исчез. В
1728 г. его подняли, отремонтировали, но после смерти Петра
дело заглохло, Ефима Никонова
разжаловали... Хотя пытливые
умы понимали необходимость
нововведения, дело затянулось
на долгие годы. Нас обошли и
Франция, и Англия, и США.
Пионерами отечественного подводного судостроения в начале XX века были
И.Ф.Александровский,
С.К.Джевецкий, И.Г.Бубнов,
А.Н.Крылов. В 1901-1904 гг. по
проекту корабельного инженера И.Г.Бубнова, инженераэлектрика М.Н.Беклемешева
и инженера-механика
И.С.Горюнова была построена
первая русская подводная лодка «Дельфин». 19 марта 1906г.

по Указу царя Николая был
создан первый дивизион из 6
подводных лодок типа «Касатка», построенных на Балтийском заводе. Эту дату принято
считать Днем основания подводного флота России.
– Что же привело Вас, Владимир Михайлович, в наш
замечательный подводный
флот?
– Я родился и вырос на Белорусской земле, в районном
центре Ушачи Витебской области, на речке Ушачи глубиной
всего метра 3-4. Учился в школе, бредил морем. Любимая
литература – странствия, в
том числе морские. Любимые
герои – покоритель Арктики
Седов, Литке, Макаров, Ушаков, Нахимов, Беллинсгаузен,
Лазарев… После десятилетки
поступил в военное училище

задачу мы выполнили и через 4
с половиной месяца вернулись
на родную базу в Видяево.
На базе Североморск-7
(г.Заозерный) базировалась
Первая Краснознаменная
флотилия атомных подводных лодок. В декабре 1968 г. я
был назначен замполитом на
атомную ракетную подводную
лодку К-162, построенную в
Северодвинске. Лодка как
рекордсмен мира по подводной скорости была занесена
в книгу рекордов Гиннесса
(44,7 узла, т.е. более 81 км в
час, быстрее скорого поезда
Москва – Архангельск). На ней
я прослужил 4, 5 года. Только
с января 1970 по декабрь 1971
года наш экипаж выполнил 655
погружений на различные глубины и за 170 суток в подводном положении прошел 31410

Слева В.М.Гарбук

морской пехоты в Выборге, по
окончании которого в 1955 г.
попал на Северный флот, командиром огневого взвода на
мысе Святой Нос на Кольском
полуострове. Приходилось
служить на торпедных катерах.
В 1965 г. был назначен замполитом на дизельную подводную лодку С-53, где старшим
помощником командира был
А.И.Скопинцев, с которым
много лет спустя мы снова
встретились в г. Троицке. В
1968 г. лодка ВМФ ходила в
автономное плавание в Средиземное море с целью демонстрации нашего влияния
на этом театре. Там же в это
время демонстрировали свою
мощь и корабли 6-го флота
США. Несмотря на очень непростые условия плавания,

миль. Экипаж избороздил весь
Атлантический океан от мыса
Горн до Гренландии, проверяя в разных климатических
условиях прочность титанового корпуса и корабельных
комплексов. Если сравнить с
дизельной подводной лодкой,
это, конечно, день и ночь...
– Владимир Михайлович,
знакомо ли Вам было в те
времена такое понятие, как
дедовщина?
– Я служил в боевой семье.
Ни о какой дедовщине и понятия не имели. Наоборот,
было огромное внимание к
молодому пополнению, проявляли повышенную заботу
о здоровье новичков, их питании, настроении... Не было
ни одного матроса, мичмана,
офицера (а всего их 120 че-

ловек), с родными которых,
с девушками я как замполит
не вел бы переписки. Уходя в
автономное плавание, заранее
заготавливали бобины с письмами и поздравлениями от
родных и близких, в плавании
в честь именинника накрывали
стол, корабельный кок дарил
праздничный торт, звучала звукозапись с поздравлениями...
Было трогательно до слез в
море вдали от дома услышать
родной голос. Я горжусь морской службой...
В 1980 г. капитан 2-го ранга
Владимир Михайлович Гарбук
был уволен из рядов Вооруженных Сил в связи с выслугой
лет и по состоянию здоровья.
В Троицке проживает с семьей
более 30 лет. Нашли свой путь
в жизни дети, уже получили
высшее образование старшие
внуки. А сам Владимир Михайлович продолжает трудиться в
ТРИНИТИ.
– В эти предпраздничные
дни хочу вспомнить добрым
словом подводников, которые
примерно в одно время со мной
бросили якорь в г.Троицке.
Это уже ушедшие от нас отставники: капитан 1-го ранга
А.М.Желонкин, капитан 1-го
ранга В.П.Борисов, капитан
2-го ранга Л.Ф.Евсеев, капитан 2-го ранга.В.И.Чекуреев.
Ныне здравствуют и проживают в г.Троицке и его окрестностях капитан 1-го ранга
в отставке А.И.Скопинцев,
бывший акустик подводной
лодки Тихоокеанского флота
В.Г.Фокин, бывший электрик
подводной лодки Северного
флота Г.Г.Селиванов, бывший
старшина команды электриков
Северного флота Н.П.Пугачев.
Хочу поздравить их с нашим
профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, долголетия, семейного
счастья, вечно хранить святые
традиции подводников.
Если в наш отсек
прорывается вода,
Чтоб друзей спасти,
мы себя задраим намертво.
Это знают все,
кто глубинам клятву дал...

Беседовала Алла Федосова

Награждены
шесть лицеистов-физиков
Завершена Московская региональная олимпиада школьников по физике (городской этап) 2006 г., в которой принимали
участие троицкие школьники. В числе победителей и отмеченных есть наши, и все они – лицеисты:
Быков Антон, 11 кл., – диплом 3-й степени,
Джигайло Пётр, 10 кл., – поощрительная грамота,
Куриленко Владислав, 9 кл. – диплом 3-й степени,
Атаходжаев Бабур, 8 кл. – диплом 3-й степени,
Перистый Семён, 8 кл. – диплом 3-й степени,
Попков Кирилл, 8 кл.– диплом 3-й степени.
www.troitsk.ru

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Пора
согласований
Совет 9.03.06

Восемь этапов
Темой ставшего уже традиционным «Часа Администрации» был
генеральный план города (ГП), его состояние и перспективы. Вначале помощник Главы города К.Б.Попов рассказал об основных
этапах разработки и утверждения ГП, коих насчитывается восемь.
В настоящий момент завершен первый этап – подготовка к проектированию, а также заключили договора с проектировщиками
(ГУП МО НИиПИ Градостроительства), подготовили техническое
задание и предоставили проектной организации исходные данные
для разработки. В число необходимых для создания ГП нормативно-правовых актов входит порядок проведения публичных слушаний, порядок рассмотрения разделов ГП Советом депутатов,
порядок его опубликования. Ключевой процесс, проектирование,
тоже идет поэтапно. К середине апреля будет подготовлено два
варианта проекта ГП, и город должен определиться, в каком направлении будет происходить его развитие. Выбор основного
варианта будет осуществляться с участием проектировщиков,
Главархитектуры МО, представителей соседних муниципальных
образований, Совета депутатов и Совета научного центра города.
Уже в мае этого года такой выбор должен быть сделан, и до середины октября проект ГП с пояснительной запиской и графическими материалами будет подготовлен и представлен к публичным
слушаниям и согласованию. На процесс согласования дается
три месяца, и в него включены все заинтересованные стороны:
Правительство РФ, Правительство МО, соседние муниципальные
образования. Перед запуском процедуры согласования проект
должен получить экспертную оценку и одобрение Совета научного центра и Совета депутатов города. Если кто-то в течение
трех месяцев не даст своего заключения, процесс идет дальше.
Если при согласовании будет дано отрицательное заключение,
то создается согласительная комиссия, которая должна закончить работу в трехмесячный срок. Публичные слушания будут
также проводиться до запуска процедуры согласования, но до
того необходимо принять Положение о публичных слушаниях,
соответствующее действующим ныне нормативным актам. После
согласований необходимо получить акты госэкспертизы, окончательно утвердить ГП решением Совета депутатов и опубликовать
принятый генеральный план в городских СМИ. Расчетное время
завершения процесса – весна 2007 года.
Главный архитектор города Е.Б.Привалова напомнила, что
первый договор на создание генплана был заключен в апреле 2004
года, но, так как прежний Совет депутатов не давал финансирования на проведение этих работ, реальная деятельность началась
только с 2005 года. Сейчас получены данные от всех институтов
(кроме ИЯИ) и предприятий города по территориям, санитарным
зонам и т.д. Создана рабочая группа из директоров институтов,
предприятий и начальников отделов Администрации. Проводятся встречи с разработчиками ГП и представителями соседних
районов о согласованном использовании территорий. Материалы
согласуем с областной территориальной комиссией, учитываем
их замечания, тем более, что постоянно изменяется нормативная
база. В целом же идем по графику. Уже готовое техническое задание на генплан будет представлено в Совет депутатов.
Глава города В.В.Сиднев прежде всего отметил неполноту
правовой базы некоторых этапов прохождения генплана. С процедурой согласования определилась пока только область, а ведь
городу такие согласования надо будет проводить не с районами,
а с поселениями-соседями. Уже сейчас возникли проблемы – на
планируемом выезде из города на 38-м км собираются строить
бензоколонку. Мы стараемся провести предварительные согласования со всеми сторонами, чтобы решить вопросы на начальном
этапе. Наличие двух вариантов ГП необходимо для расширения
возможностей согласования позиций. В задании на генплан имеется несколько ключевых моментов. Это: категорическое «нет»
точечной застройке жилья; «да» – социальной застройке (ЖСК,
муниципальные дома), общественной застройке, площадкам для
предпринимательской деятельности
Глава города ответил на вопросы. В частности, О.В.Каравичев
спросил, как учтена в генплане наука. Ответ: «Основная проблема
с генпланом – непонимание научными организациями того, что они
будут делать со своими площадками, которые явно избыточны для
них. Но это проблема не только троицких институтов. Конечно же,
ГП должен учитывать интересы институтов, но это федеральная
собственность, и мы можем только рассматривать их предложения». И.А.Урюпина спросила, с какими потребностями связано
планируемое развитие города. Ответ: «С потребностями города,
области, федерации. Все они имеют здесь свои права, и задача
Совета и Администрации – увязать эти интересы. К примеру, наша
коммунальная зона находится за ИЯИ, и 500 человек ходят через его
территорию на работу. Это как-то надо решать. Другой пример. Есть
постановление областного правительства, в котором предусматривается создание технопарка на 65 гектарах троицких земель. И через
дорогу от него – технопарк на землях Подольского района. Все это
необходимо увязывать». На вопрос о том, почему было разрешено
строительство дома Е-21, Глава ответил: «Договор о его строительстве был заключен в 2002 году. Если бы мы не разрешили, то нам
бы выставили иск на 100 миллионов рублей. Мы уже проиграли в
Окончание на стр. 2

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ТОЖЕ ВЛАДЕЛЕЦ ЛИФТА
Оперативное совещание у Главы города 13.03.06

Мэр Троицка В.В.Сиднев
поздравил с днём рождения
главного архитектора города
Е.Б.Привалову и вручил ей
букет от Администрации.
По сообщению главврача ТГБ
О.И.Камаловой, две учащиеся
школы №2 были «заподозрены
на туберкулёз» в результате
соответствующей реакции на
прививку манту. «Из-за этого
случая наш Троицк прогремит на
всю область. Дети – приезжие,
из азербайджанской семьи. Их
мама, как выяснилось, больна
туберкулёзом – она госпитализирована. У детей вроде бы
туберкулёза нет, но они отправлены в санаторий. Их папа
приходил в школу, скандалил…
Школьный врач была против
приёма этих детей в школу,
опасалась», – рассказала Камалова. «В прошлом году в городе
имела место история с армянской семьёй. Тогда прокуратура
указала на неправомерность отказа в обучении в определенном
учреждении; теперь, видимо,
школы опасаются и всячески
идут приезжим навстречу»,
– прокомментировал Глава. Он
поручил Ю.М.Зюзиковой (отдел
образования) и О.И.Камаловой
«выяснить, все ли необходимые
процедуры были выполнены при
приёме в школу этих детей».
В.В.Лямаев («Горстрой»)
сообщил, что «сегодня будут
запущены все три котла котельной «Экодорстроя», а «СМП-1
получило все документы и в
пятницу начало работу на территории автобазы по выносу
коммуникаций для ФОКа».
В.П.Клочков («Троицктеплоэнерго») доложил, что «врезку в
дома «Дружбы» мы сделали, но
давать им тепло пока не станем:
во-первых, у них не готовы тепловые узлы, а во-вторых, они
два года брали бесплатно у нас

горячую воду – надо бы решить
этот вопрос тоже».
По сообщению Е.Б. Приваловой, проектное бюро
В.Лотова разрабатывает проект застройки пл. Академическая и благоустройства территории вокруг домов В-37, 38 и 60.
По поводу монумента памяти
жертв чернобыльской трагедии
заммэра Ю.Л.Капитульский
рассказал, что «на прошлой неделе ездили выбирать камень,
сегодня поедем ещё раз».
В.В.Сиднев сказал А.Н. Целикову (отдел физкультуры и
спорта), что 27 апреля в рамках
празднования Дня труда неплохо бы провести спортивное
мероприятие. «Проще всего
нам провести турнир по минифутболу», – ответил Целиков.
– «Хорошо. В турнире могут
принять участие команды тех
городов, делегации из которых
к нам приедут», – сказал Глава.
Ю.М.Зюзикова сообщила,
что документы по Начальной
школе (в рамках нацпроекта
«Образование») успешно переданы в область (Лицей то же
самое сделал сам). Также она
рассказала, что сделан предварительный расчёт средств,
необходимых для ремонта школ
в этом году: «Получается – до 25
млн. рублей». Мэр поручил подготовить план летнего детского
отдыха: «В прошлый раз мы с
этим затянули, не будем повторять ошибок. И не забудьте про
экологический лагерь».
Верховный Суд признал правомочным новое положение,
согласно которому жильцы
первых этажей обязаны платить за лифт, да ещё и наравне
с жильцами других этажей.
«Вот Кемеровская область
своих от этого освободила
– дотирует из областного бюджета. Наша областная Дума

ИНФОРМАЦИЯ
Троицкого управления социальной защиты населения
Согласно постановлению Правительства РФ от 14 декабря
2005 г. №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг», доход, ниже которого возникает право на субсидию по оплате жилья и коммунальных услуг, с
01.01.2006г. следующий:
Кол-во
членов
семьи

Совокупный доход
семьи без льготников
ВЫШЕ
НИЖЕ
прожит-го прожит-го
минимума минимума
(22%)
(2%)

1 человек
2 человека
3 человека
4 человека
5 человек
6 человек
7 человек
8 человек
9 человек
10 человек

5318
7908
10763
14351
17939
21526
25114
28702
32290
35878

3700
7400
11100
14800
18500
22200
25900
29600
33300
37000

Совокупный доход
семьи со льготниками
ВЫШЕ
НИЖЕ
прожит-го
прожит-го
минимума
минимума
(10%)
(0%)
5850,85
8699,70
11839,80
15786,40
19733,00
23579,60
27626,20
31572,80
35519,40
39466,00

2360
4720
7080
9440
11800
14160
16520
18880
21240
23600

Семьи, имеющие доход ниже указанного в таблице, могут
обращаться для оформления жилищных субсидий по адресу:
Октябрьский проспект, д.11, ком. 3, тел.51-23-72
Прием населения: понедельник, вторник с 10.00 до 17.00.
Выдача документов: среда с 10.00 до 17.00. Обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00.

Пора согласований

Окончание. Начало на стр.1

суде «Диониксу» 15 миллионов
по подобному иску. Кроме того,
в городе появилось бы еще
1500 обманутых вкладчиков,
а виноват в этом оказался бы
только город».

Срок пошел
Порядок реализации на
территории Троицка закона
Московской области «О размещении объектов игорного
бизнеса…», рассмотренный
ранее на Комитете по нормотворческой работе, вызвал тем
не менее немалую дискуссию.
По мнению прокурора города
Л.В.Ануфриевой, в этом документе слишком расширены
права местного самоуправления. В частности, создаваемая,
согласно этому «Порядку…»,
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Комиссия по вопросам размещения объектов игорного
бизнеса в г. Троицке наделяется
серьезными правами, хотя в
законе административная ответственность не указана. Кроме того, прокурор усомнилась
в правильности того, что расстояния от игровых заведений
до школ, больниц и т.д. должны
измеряться от границ участков
школ и т.д. Однако депутаты
решили, что этот документ подготовлен достаточно хорошо и
со счетом 17 против 2 воздержавшихся проголосовали «за».
К концу июля в нашем городе не
должно остаться сиих очагов зла
и приютов азарта.

Слушания – повторить
Рассмотрение обращения
жителей о публичных слуша-

не рассматривала такой вариант», – сказал мэр. Он призвал
Л.Ю.Войтешонок (отдел ЖКХТиС) разъяснить горожанам,
что «это новое положение
– дело рук не городской власти, а федеральной». Отныне
мы платим не за пользование
лифтом, а за владение им.
Рассматривается создание
новой городской организации
– взамен ИРЦ и ДЕЗа. Её условное название – «Управление ЖКХ». «Эта организация
должна явить собой участие
власти в городской реформе
ЖКХ, стать посредником между горожанами и частными
ЖЭКами», – пояснил мэр. Он
поручил планово-экономическому отделу вычислить, какие
деньги понадобятся на содержание такой организации, и
включить это в тарифы.
Невозможно убирать снег
во дворах и на стоянках-«карманах»: мешают автомобили.
«Необходим акт, согласно которому можно будет их эвакуировать. Иного пути нет»,
– сказал Глава.
Возможно, область выделит
45 млн. рублей Троицкому
научному центру на приобретение томографа. Для того,
чтобы оформить это необходимым образом, может потребоваться создание в Троицке
отделения МОНИКИ.
В.В.Сиднев выразил своё неудовольствие тем, что «в планах
работы частных ЖЭКов отсутствует уборка снега». В.Н.Князев
(«Госадмтехнадзор») добавил,
что «частные ЖЭКи также не
занимаются очисткой крыш от
снега, наледи и сосулек, тогда
как ранее ДЕЗ об этом заботилась». Мэр поручил В.Н.Ланину
(ДЕЗ) решить проблему.

Сергей Рязанов

«АиФ» неточен
«АиФ» от 08.03.06 пишет: «На
рынке в Троицке, например, кур
не найдёшь вообще, за птицей
жители ходят в специальный магазин от местной птицефабрики.
Мясо в городе также привозное:
говядина (до 220 руб.) в основном из Калужской области.<…>
…в Троицке и Подольске редко
где встретишь овощи из Подмосковья (за исключением капусты
– ее поставляют из Серпухова),
тогда как в Дмитрове практически вся морковь-картошка – из
местных совхозов. Сразу заметна и разница в цене: например,
моркови из Липецка или Тамбова
на рынке Троицка дешевле 28
руб. не найдёшь, в Подольске
можно купить орловский овощ
за 25 руб., в Дмитрове – даже по
14 руб. Такая же картина и с картошкой. В Троицке тамбовским
или липецким овощем торгуют
от 17 руб., в Подольске – от 14
руб., а в Дмитрове мелкая «своя»
– от 13 руб.»

От редакции «ТрВ»

Насчет овощей согласны, но
с курами у нас пока хорошо. А
«специальный магазин от местной птицефабрики» – это видимо, тонар из Птичного, который
торгует «на кругу» в м-не «В»…

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
ниях на Совете заняло намного
меньше времени, чем такое
рассмотрение на Комитете. Позиции были прояснены, и разговор шел скорее о точности
и корректности формулировок
подготовленного решения. В
нем содержатся такие рекомендации Администрации:
признать несостоявшимися
публичные слушания, прошедшие 08.02.06 г., провести новые
слушания по этим вопросам и
внести изменения в Положение
о публичных слушаниях с учетом изменений в законодательстве и Уставе г. Троицка.
С.Д.Скорбун огласил свой
депутатский запрос в адрес
прокуратуры по поводу санитарной зоны ИФВД, где находятся
два жилых дома, в котором
попросил «принять меры к пресечению вредного воздействия
на жителей этих домов».

Александр Гапотченко

Уважаемые сограждане!
С 1 ПО 25 ИЮЛЯ 2006 ГОДА В НАШЕЙ СТРАНЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ
ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ!
Зачем нужна сельскохозяйственная перепись?
Информация о сельском хозяйстве необходима, чтобы проводить
грамотную аграрную политику. Для
этого надо знать: каковы реальные
проблемы села; какая помощь ему
нужна; в том числе: в хранении,
переработке, сбыте сельхозпродукции; в получении кредитов; в
строительстве дорог, линий электропередач, газопроводов; в обеспечении связью; в привлечении трудоспособного населения к работе в
сельском хозяйстве.
Кто будет участвовать
в переписи?
Перепись охватит сельскохозяйственные организации, крес-

тьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных
хозяйств и садовых, огородных и
дачных участков.
Какие вопросы
будут Вам заданы?
Вам предложат ответить на
несложные вопросы переписного листа: о трудовых ресурсах; о
земле и посевах сельскохозяйственных культур; о поголовье
сельскохозяйственных животных;
об используемой технике.
Как будет проходить
перепись?
Переписной лист заполняется
переписчиком исключительно со
слов опрашиваемого. Закон «О

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» гарантирует,
что все полученные данные переписи будут использоваться только
в обобщенном виде и не могут
быть использованы во вред ни
конкретным людям, ни отдельным
сельхозорганизациям.

Каждый из вас не понаслышке
знает, как сильно изменились условия жизни и труда в нашей стране
в целом, и в аграрном секторе в
частности. Сегодня личные подсобные хозяйства играют как никогда
важную роль в жизни многих людей,
а для кого-то они стали основным
источником существования.
В последние 10-15 лет темп
преобразований был невероятно
высок. Менялась жизнь, менялась
государственная политика. Но
государство не всегда и не во
всем успевало за происходящими преобразованиями. Сегодня аграрному сектору, людям,
работающим на земле, нужна
политика, реально отвечающая
их интересам, отстаивающая их
права, защищающая их труд.
Но выработать такую политику
можно только после того, как госу-

дарство получит полную информацию о нынешней ситуации в сельском хозяйстве, в частности о том, с
какими проблемами сталкиваются
владельцы ЛПХ, какая поддержка
им нужна, что еще нужно сделать,
чтобы помочь им накормить себя,
свою семью, своих близких.
Дать ответы на эти вопросы,
обеспечить выработку верной государственной аграрной политики
и призвана Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
В период переписной кампании от вас потребуется немного
– ответить на несложные вопросы
переписного листа, которые задаст
пришедший к вам переписчик. При
этом вся информация будет записана исключительно с ваших слов.
Собранные сведения не могут
быть использованы вам во вред
– это запрещено законом «О Все-

российской сельскохозяйственной
переписи». Информация, полученная в ходе переписи, признана
тайной, и раскрывать ее никто
не вправе. В переписных листах
не будет указано ни ваше имя,
ни адрес. Вся информация будет
анонимной.
Не пожалейте своего времени:
без вас картина получится неполной. Такими же половинчатыми могут стать и государственные решения. И тогда в проигрыше окажутся
все, в том числе и вы. Поэтому мы
призываем вас принять участие в
этой переписи – она необходима и
полезна всем!

Ответы на вопросы анкеты не
займут много времени.
Ваше участие в переписи обеспечит получение наиболее полных
данных о состоянии сельского хозяйства, что и позволит государству реально и эффективно помочь
труженикам села. Благодарим Вас
за участие в переписи!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ
В ПЕРЕПИСИ!

Федеральная служба
государственной
статистики

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт
инновационных и термоядерных исследований» за 2006 год
Наименование и адрес
организатора конкурса: Федеральное государственное
унитарное предприятие «Государственный научный центр
Российской Федерации Троицкий институт инновационных и
термоядерных исследований»
(ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»)
142190, Московская область,
г. Троицк, ул. Пушковых.
Тел. (495) 334-57-03,
факс: (495) 334-57-76.
Время и место проведение конкурса: 23 мая 2006
года, 10-00, по адресу организатора конкурса.
Предмет договора: проведение обязательной ежегодной аудиторской проверки
деятельности ФГУП «ГНЦ РФ
ТРИНИТИ» за 2006 год.
Срок проведения обязательного аудита: февраль
– март 2007 г.
Порядок и место получения
конкурсной документации: в
течение 10 дней с даты получения письменного требования по
адресу организатора конкурса.
Порядок, место и срок
подачи заявки на участие
в конкурсе: прием заявок

заканчивается 15 мая 2006 г. в
15-00 по адресу организатора
конкурса.
Срок заключения с победителем конкурса договора
о проведении обязательного
аудита: в течение 30 дней с
даты определения победителя
конкурса.
Требования к участникам
конкурса: Участником конкурса может быть аудиторская
организация, отвечающая установленным законодательством Российской Федерации
требованиям, предъявляемым
к аудиторским организациям и
имеющая лицензию на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, выданную
Центром ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны,
срок действия которой истекает не ранее марта 2007 г.
Кроме того, к участникам конкурса предъявляются следующие дополнительные условия:
– отсутствие в уставном
капитале (уставном фонде) аудиторской организации доли, принадлежащей

иностранным инвесторам;
– наличие в штате организации не менее 10 специалистов,
имеющих действующие квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления
аудиторской деятельности в
области общего аудита, выданные Министерством финансов
Российской Федерации в установленном порядке;
– трехлетний опыт проведения обязательных аудиторских проверок федеральных
государственных унитарных
предприятий;
– опыт работы в сфере аудита научно-исследовательских
организаций;
– по итогам проверок Министерства имущественных отношений Российской Федерации аудиторских отчетов за два
предыдущих года аудиторские
отчеты аудиторских организаций должны быть признаны не
имеющими замечаний либо
содержащими незначительные
замечания.
– наличие страхового полиса
либо договора страхования
профессиональной ответственности аудиторов.

Листа играли «в гневе» и как подвиг
Окончание. Начало на стр. 1

Никита Лебедев представил вниманию публики
Скерцо №2 Фредерика Шопена. Такое произведение,
с обилием контрастов и перепадов настроения, безусловно, требует определенного внутреннего стержня,
который бы удерживал всю музыкальную конструкцию.
Мне кажется, Никите не совсем удалось найти этот самый стержень, поэтому от его выступления лично у меня
осталось несколько фрагментарное впечатление, хотя
некоторые эпизоды были исполнены по-настоящему
горячо и искренне.
Однако главной «звездой» в тот день была, пожалуй,
Фатима Мерданова. Она открыла концерт «Вариациями» Гайдна – утонченным и чуть сдержанным сочинением; зато потом разбушевалась – с головокружительным
напором и силой были сыграны листовские «Мефистовальс» и, в завершение вечера, «Испанская рапсодия».
Само по себе исполнение этих двух супер-транцедентных произведений в рамках одного концерта является
по сути пианистическим подвигом. А такое исполнение,
которое представила Фатима, – азартное, волевое и
динамичное, – еще и подвигом музыкантским. Публика,
не сдерживая восхищения, встретила ее игру абсолютно
заслуженными криками «Браво!».
Закончив концерт на такой яркой ноте, организаторы
цикла попрощались с троичанами до 6 апреля – дня
открытия Троицкого музыкального фестиваля.
Служитель Евтерпы
www.festival.ttk.ru
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 9 (701)

Скорая помощь для «Скорой помощи»
Областное правительство приступило к реализации программ
в сфере здравоохранения. В частности, предстоит качественно
улучшить работу системы «Скорой медицинской помощи» в
Подмосковье. Чтобы она соответствовала современному уровню, прежде всего необходимо оснастить станции (отделения)
«неотложек» средствами связи.
Губернатор Борис Громов уже выделил 25 муниципальным
образованиям 3 млн. 390 тыс. рублей на приобретение для отделений «Скорой медицинской помощи» стационарных и мобильных
радиостанций.

Птичьего гриппа в регионе нет

ТРАНСПОРТ: РОСТ ТАРИФОВ НЕ ПРИХОТЬ

Нынешний приход весны
принес жителям Подмосковья
целый ряд сюрпризов – отнюдь не мартовские морозы,
снегопады и… очередное повышение стоимости проезда
в общественном транспорте.
Все те, кто ездит на автобусе,
в троллейбусе и трамвае, заметили: начиная с 1 марта, за
одну поездку по городу нужно
платить уже 12 рублей вместо
«вчерашних» 10. Причем, это
касается поездок на расстояние до 5 км, а проезд за каждые 2,5 км сверх этого стоит
дополнительно 2 рубля.
Тариф на проезд железнодорожным транспортом также
возрос: билет одной тарифной
зоны (10 км) стоит уже 9,2 рубля, а не 8, как раньше. Иными
словами, тарифы на проезд
в городском автотранспорте
поднялись практически на
20%, а на пригородном железнодорожном – на 15%.
– Насколько новые цены
оправданы и так ли необходимо было менять тарифы?
– с этим вопросом мы обратились к заместителю министра
транспорта Московской области Людмиле Зенковой.
– О повышении тарифов на
пассажирском автомобильном
и электрическом транспорте
скажу так: это шаг вынужденный, но необходимый, так как
прежние тарифы покрывали
лишь половину затрат, – сказала замминистра. – А недостаток средств, известно, может
обернуться как недостатком
кадров (уже сегодня почти
30% – выходцы из Украины,
Белоруссии, Молдовы), так и
старением автопарка.
– Судя по выкладкам ГУП
«Мострансавто», затраты на
одного пассажира постоянно
растут. Так, если в 2003 году
они составляли около 9 рублей, то в 2004-м почти 10, в
2005-м – свыше за 11…
– Когда проанализировали
затраты на обслуживание пассажиров и фактические тарифы, – комментирует Людмила
Зенкова, – то обнаружили еще
больший разрыв, дисбаланс.
– За счет чего же он образовался?
– В первую очередь, считают специалисты-транспортники, увеличение стоимости
проезда связано с ростом цен
на энергетические ресурсы
и продукцию машиностроения. Сработал известный
«принцип домино»: цены на
газ (а в начале года, как известно, они поднялись на
13%) автоматически повлекли
за собой повышение цен на
электроэнергию, а те, в свою
очередь – на продукцию машиностроения.

С 1 МАРТА ПРОЕЗД НА АВТОБУСАХ
И ЭЛЕКТРИЧКАХ ПОДОРОЖАЛ

– В состоянии ли подмосковные пассажиры оплатить
проезд по новому, повышенному тарифу? – такой вопрос
мы также задали нашей собеседнице.
– Эту экономическую составляющую мы также прорабатывали,– успокоила Людмила
Зенкова.– По статистическим
данным за 2004-2005 годы,
средняя заработная плата работающего населения повысилась почти на 30%, а среднедушевой доход – на 37%. К тому
же, – заметила замминистра,
– увеличение тарифов коснулось не всех, поскольку оно
дифференцированно, и на ряде
направлений оно будет компенсировано качеством услуг.
– Каким же образом дифференциация повлияла на
наш кошелек?
– Судите сами. Стоимость
билетов на автобусе (троллейбусе, трамвае) увеличилась на
20%, но при этом стоимость
проездных билетов длительного пользования осталась
льготной и не превысила 60%
от полной стоимости проезда.
Для студентов и школьников
сохранены льготные проездные
билеты, стоимость которых составляет 50% от обычных.
А вот как выглядит цена на
проездной билет местного
сообщения для пассажиров,
не обладающих льготами: на
месяц – 400 рублей; на квартал
– 1010 рублей; на год – 4150.
Стоимость месячных и сезонных абонементных билетов, а также абонементных
«билетов выходного дня» на
железнодорожном транспорте

4 марта в подмосковном Красноармейске открылась выставка
работ Александра Константиновича Назарова. Жители города
оказали автору необыкновенно теплый прием, и все присутствующие от школьников до известных художников – отнеслись с большим
интересом к представленным работам. По словам директора выставочного зала Красноармейска А.А.Зражевского (а он устраивал
выставки многих художников), такой успех он видит впервые.
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остается льготной и колеблется от 25 до 75% от полной стоимости проезда. Пенсионерам
предоставляется скидка со
стоимости «билетов выходного
дня» в размере 23%.
Для граждан – получателей
социальных услуг сохранено
право бесплатного проезда
транспортом общего пользования при предъявлении
карточки транспортного обслуживания или социального
проездного документа.
– И все же, в конечном
счете, что приобретет население от изменения тарифов: улучшится ли при этом
качество услуг?
– Специалисты-транспортники и экономисты уверены,
что да. Ведь средства от повышения тарифов пойдут в том
числе и на повышение качества
обслуживания пассажиров.
Так, на территории Московской области эксплуатируются
электропоезда повышенной
комфортности, скорость движения которых почти в 1,5 раза
превышает скорость обычных
поездов. Кстати, стоимость
проезда в скоростных электричках установлена с предельным коэффициентом 1,5. На
железнодорожном транспорте
идет постоянное обновление
объектов инфраструктуры. Так,
за последние годы сданы в эксплуатацию железнодорожные
вокзалы на станциях Балашиха, Электрогорск, Кашира,
Подсолнечная, Большая Волга.
Проведена реконструкция
вокзалов на станциях Чехов,
Орехово-Зуево, Подольск. Завершено строительство пеше-

ходных переходов на станциях
Гривно, Лобня и Шаховская,
путепровода в Люберцах и
Королеве.
Что касается автотранспорта, то за последнее пятилетие
в Подмосковье введено в строй
13 новых автовокзалов, 10 автостанций и 2 диспетчерских
пункта. Среди адресов новых
объектов – Клин, Воскресенск,
Электросталь, Коломна, Чехов,
Мытищи, Егорьевск, Ступино,
Талдом, Озеры, Фрязино, Пущино, Черноголовка, Орехово-Зуево, Домодедово, Балашиха. Это привело к повышению пропускной способности
транспортной инфраструктуры
и улучшению культуры обслуживания пассажиров.
Кроме того, активно обновляется парк подвижного состава транспортных организаций.
Для работы на маршрутах ими
в 2004 году приобретено свыше
400 автобусов, в 2005 году – 800
единиц автобусов большой и
особо большой вместимости. В
2006 году планируется поставка более 1000 автобусов марки
«Мерседес-Бенц СПРИНТЕР».
Таких темпов обновления автобусного парка не знает ни один
из регионов России. Обновление техники позволит сбалансировать расписание движения
транспорта по времени суток,
определить пиковые нагрузки
и обеспечить наиболее востребованные пассажирами
маршруты.
Новые тарифы позволят
также организациям транспортного комплекса получить
дополнительные доходы, которые будут использованы и
на укрепление кадрового потенциала. Это будет способствовать не только улучшению
деятельности транспортных
организаций, но и повышению
безопасности на дорогах Подмосковья.
К тому же, контроль над
соблюдением расписания движения, технических и других
требований будет осуществлять транспортная инспекция
Московской области, которая
насчитывает 500 человек.
Кстати, следует добавить,
что в январе этого года в Подмосковье вступил в силу Закон
«Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Московской области». Согласно этому закону,
повышение тарифов на проезд
в общественном транспорте
Подмосковья может повышаться не более одного раза в год.
Таким образом, процесс ценообразования в нашей области
введен в регулируемое русло, и
в этом году нового повышения
тарифов не должно быть.

Алексей ПЛОТНИКОВ,
Николай ШЕФОВ

Проблема птичьего гриппа, которая становится практически
мировой, заставляет птицеводческие предприятия региона
работать в «законсервированном» режиме: усилен контроль за
поступающими грузами, за выпуском птицеводческой продукции,
благополучной в ветеринарно-санитарном отношении.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия приняло и
разрабатывает новые меры по профилактике болезней животных
и птиц на территории области. В настоящий момент более 92 %
сотрудников птицефабрик и птицеводческих хозяйств привиты от
обычного гриппа. Предприятия снабжены всеми дезинфицирующими средствами и спецодеждой.
Как сообщили в Госэпиднадзоре по Московской области, открыт
телефон «горячей линии» 586-12-01, по которому граждане могут
сообщать об обнаруженных симптомах птичьего гриппа.

Определены самые благоустроенные
города Подмосковья
Завершился очередной конкурс на самый благоустроенный
город Подмосковья в 2005 году. В нём участвовали 8 городов
области численностью населения менее 100 тысяч человек и 4
муниципальных образования, где живут свыше 100 тысяч, а также
поселок городского типа Шаховская.
Критерии оценки были самые разнообразные. Это – экономические показатели, работа коммунальных служб муниципальных образований и многое другое. По всем разделам выставлялись баллы.
Среди городов с населением менее 100 тысяч первенствовал
г. Видное, за ним – Раменское и Ступино.
В категории с населением свыше 100 тысяч победителем и,
кстати, во второй раз стала Коломна. Второе место у Балашихи,
третье – у Мытищ и Ногинска.

Итоги «пятилетки»
За пять лет действия областной целевой программы в сфере образования более чем на треть увеличилось число дошкольных образовательных учреждений, использующих новые методики сохранения
и исправления физического и психического здоровья детей.
В детсады и ясли свыше 40 муниципальных образований
направлено учебное и игровое оборудование на сумму 2 500,9
тыс. рублей.
В эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования участвовали 285 школ, 4 тысячи учителей
и 12 тысяч учащихся, а система предпрофильной подготовки и
профильного обучения охватила более 15 тысяч учащихся и свыше
2 тысяч педагогов.
Реализация областной программы, по мнению министра образования правительства Московской области Лидии Антоновой,
позволила внедрить системный подход в воспитательную работу
и организацию дополнительного образования детей.

Если дети в беде
Если вам известно о детях и подростках, попавших в беду, употребляющих алкоголь или наркотики, а также о фактах жестокого обращения с детьми, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, в любое время суток, сообщайте
о них в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Губернаторе Московской области по телефону 8-903-719-13-73
или на пейджер «Дети в беде» 961-33-33, абонент 15055.

«Губернское кольцо» –
основа программы развития туризма
По решению коллегии Комитета по туризму Московской области
в ближайшее время начнется разработка областной целевой программы развития туризма. Ее основой станет проект «Губернское
кольцо», который предполагает формирование эксклюзивного
туристского маршрута по ряду муниципальных образований Подмосковья. Первый этап его реализации, связанный с включением
в проект крупных исторических городов – Дмитрова, Сергиева
Посада, Клина, Коломны, Волоколамска, Можайска и Серпухова,
– уже начался. Одновременное развитие здесь транспортной,
прежде всего, инфраструктуры и гостиничного бизнеса позволит
раскрыть культурный потенциал исторических центров региона и
направить туда потоки туристов.

Собираемость налогов возросла
На 27,5% больше средств, чем в предыдущем году, сдали налоговики Подмосковья в российский бюджет за 2005 год. Всего
в бюджетную систему России направлено 207,9 млрд. рублей.
Наибольшие налоговые поступления в минувшем году пришлись
на обрабатывающее производство, финансовую деятельность,
оптовую и розничную торговлю, транспорт и связь.

Лучший в мире стадион
Стадион водного спорта в подмосковной Дубне признан лучшим
в мире стадионом по воднолыжному спорту. Об этом сообщил
президент Международной федерации воднолыжного спорта
Куно Ричард в официальном письме губернатору Московской
области Борису Громову.
Воднолыжная база на берегу Волги уже не один раз становилась
центром проведения всероссийских и международных соревнований. Так, два года подряд в Дубне проходили представительные
международные турниры по водным лыжам.

Подготовили Людмила ГАМБУРЦЕВА, Татьяна ПОРЕТ,
Алексей ПЛОТНИКОВ, Анатолий ПРОКОПЬЕВ

ЗНАЙ НАШИХ!
Масленица в этом году удалась веселая, но хоо-о-лодная. Выступления на открытой площадке на
«41-м» было испытанием для всех участников. Особенно досталось тем, кто пел и играл на инструментах
«вживую», – снег летел хористам в рот. Маргарита
Кочергина, – концертмейстер ансамбля народной
песни «Сударушки», сопровождавшая песни на аккордеоне, уже на второй песне обнаружила, что пальцы
замерзли и потеряли чувствительность. На немой вопрос Ирины Спасской (руководителя ансамбля) «Что
будем делать?» – кивнула: «Играю, только ставьте мой
палец на клавишу «соль». И дальше – уже как настоящий герой: остальные 15 минут на одном дыхании,
превозмогая боль, без единой фальшивой ноты с
блеском доиграла все песни. Говорят, умение не пропьешь. К этому можно добавить – и не заморозишь!
Ансамбль выступил, как всегда, под крики: «Браво!»,
«Молодцы!». И никто не знал, чего это стоило...
О.З.
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õ Нина Соротокина. ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ РОССИИ

Рубрику, которую я веду, правильнее было бы назвать «Юбиляры России». В советские времена канонизировались профессии
(шахтеры, пограничники, связисты, чекисты и т.д.), под них и выдумывались праздники, зовущие к «новым свершениям». Сейчас
телевидение возводит в ранг всероссийского события юбилеи.
На этой неделе много говорили о «кумирах миллионов» Андрее
Миронове и Георгии Юматове. Оно и правильно. Мое отношение
к этим актером вполне уместно обозначить словом «обожаю».
Но на этой неделе 269 лет назад родился Василий Иванович
Баженов. Один год не дотянул до круглой даты. О нем и хочется
загодя сказать несколько слов. Блистательный архитектор, рисовальщик и даже, кажется, педагог в сознании потомков остался
человеком, которому все время мешали работать: Кремлевский
ансамбль не построил, построенный им в Царицыно дворец снесли под корень. Но зато самое красивое здание в Москве – дом
Пашкова – создано его гением.
Баженов родился 12 марта 1737 года. Учился в Париже, затем
в Италии, затем вернулся на родину. В Москву из Петербурга он,
получив заказ, переехал в 1767 году. Новая государыня Екатерина
в это время сочиняла для своего народа «Наказ» – руководство для
комиссии по составлению новых законов Государства Российского.
Обсуждать «Наказ» депутатам намечалось в Кремле, в Грановитой
палате. Но Кремль в это время находился в крайнем запустении
и ветхости. Древние постройки представлялись современникам
беспорядочными и бесформенными, и Баженову было поручено,
сохранив святыни, расчистить Кремль от старых построек и возвести
новые, достойные. Была учреждена «Экспедиция кремлевского
строения». Баженов с семьей переехал в Кремль. Рядом с его новой
квартирой был построен деревянный одноэтажный Модельный дом,
в котором предполагалось разместить макет будущего дворца.
Баженов первый их русских архитекторов стал мыслить будущий объект как ансамбль, связанный с окружающим пространством. Он замыслил на расчищенной территории на юге Кремля
создать великолепную овальную площадь, к которой сходились
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бы главные магистрали Москвы. На линии
кремлевских стен должен был разместиться
классический дворец с мощным цоколем и
колоннами на фасаде.
Макет будущего сооружения сам по себе был
произведением искусства. Он был создан с точным соблюдением
масштаба и был столь велик, что внутри дворов его могло разгуливать несколько человек одновременно.
Подготовка к строительству шла полным годом, но на Москву
напал страшный мор – чума. По счастью, ни сам архитектор, ни
семья его не пострадали, но не менее, чем за собственную жизнь,
Баженов переживал, что со во время чумного бунта и пожара в
Кремле сгорит его драгоценная модель.
Макет уцелел, но так и не был воплощен в жизнь. Екатерина охладела к идее перестройки Кремля, денег не было, да и не до того было.
Началась турецкая война. Добавлю здесь, и слава Богу, что Кремль,
хоть и много там было порушено временем, во многом сохранен.
Дворец и павильоны в Царицыно Баженов возводил для императрицы. Строили десять лет ( 1775-1785гг). Все кончилось,
когда Екатерина после очередного вояжа по стране заглянула в
Москву. Баженов от строительства был отставлен, недоконченный дворец срыт, проект был отдан Казакову. Считается, что гнев
императрицы был вызван тем, что Баженов щедро украсил свои
творения масонскими знаками, а у государыни были с обществом
вольных каменщиков свои счеты. Об этом говорит возникшее
вскорости дело Н.И. Новикова. Кстати, именно Новиков принял
Баженова в масоны.
После смерти Екатерины Павел призвал архитектора к себе
на службу. Баженов стал вице-президентом Академии художеств, участвовал в строительстве Михайловского замка, работал в Павловске и Гатчине. Но, как говорится, множественные
неудачи подорвали здоровье художника: паралич и смерть 2
августа 1799 года. Умер он на руках жены и детей в возрасте
шестидесяти двух лет.
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С В Е Т – ДРУГ МОЛОДЁЖИ!
После консультаций с г-ном
редактором мы пришли к выводу, что зима кончилась. А значит,
пора переходить к весенним,
более светлым и оптимистичным темам. Сразу, правда, не
получается, и я напоследок
выклянчил себе право на последнюю «зимнюю» публикацию.
Взять, к примеру, Калужское
шоссе, которое давно уже превратилось в городскую улицу.
Со всеми её минусами, но и, как
ни странно, плюсами. А именно
– шоссе прекрасно освещено
на всём пути до Троицка. Но
стоит свернуть в Ватутинках,
как попадаешь не на ул. Текстильщиков, а, извините, негру
в …, пардон, под мышку. Что
интересно, фонари-то там стоят! Но не светятся. И это ещё не
самое опасное место в городе.
Ведь есть ещё ул. Дальняя, по
которой многие мои знакомые
добираются до работы (ФИАН,
там, ИЯИ, СМП-1). Отсутствие
тротуара на Дальней три четверти года заставляет пешеходов

с риском для жизни передвигаться по проезжей части, а
водителей креститься перед
въездом на улицу и миновавши
её. И это даже в светлое время
суток. А некоторым, знаете ли,
приходится и поздним вечером
по Дальней «кататься». Ох, и адреналину же производится!
Мало того, что там ни зги не
видно (тоже, кстати, при наличии фонарных столбов), обочина либо угадывается с трудом
(летом), либо ограничена сугробами, которые сужают минимум
в полтора раза дорожный просвет, а сама дорога убирается
хуже и позже прочих, так ещё
постоянно люди с машинами
разминуться не могут. Автомобили, особенно грузовые,
конечно, тоже хороши, иной раз
так раскорячатся, спасу нет. Но и
пешеходы, увы, ничуть не лучше
– сам свидетелем был. От одного такого припозднившегося и
уработавшегося до зигзагообразной походки озорного гуляки
водитель нашей машины чудом

увернулся сначала, а от встречного авто потом. На справедливые претензии меня и двух моих
не менее горячих попутчиков
пешеход, занимавший чужую
территорию, не моргнув глазом,
заявил, что его шатающаяся
фигура должна быть прекрасно
видна в свете фар. Ну да, была
видна. Проявилась метров за
10 до контакта, – хорошо хоть и
наша машина, и встречная явно
предполагали наличие на дороге жертвы тяжёлого трудового
дня и ехали крадучись…
Впрочем, что это я об окраинах! Если даже Октябрьский
проспект с месяц назад то одну,
то другую неделю освещался
из рук вон плохо практически
на всём протяжении – только
придомовой иллюминацией.
Доводилось мне бывать в аналогичных небольших городках в
разных странах (в США, Италии,
Финляндии, Израиле), так вот
Троицк, даже на максимуме
своего освещения по сравнению с побратимами пред-

КТЦ ПК ТРИНИТИ приглашает
на персональную выставку

Максим Пушков

(живопись, графика).
Ждем Вас
в Выставочном зале
с 19 марта по 16 апреля.
Тел.: 51-15-43, 51-43-23

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

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

ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ
ДОМ УЧЁНЫХ
приглашает 15 марта,
в субботу, на лекцию из цикла:
«КОНТАКТ – КОСМОС,
ЗЕМЛЯ, ЧЕЛОВЕК»
1 . Дыхание Земли и ситуация в Космосе и на Земле
в настоящее время.
2. Дети индиго, их особенности и связь с эволюцией
развития Земли.
Лектор – академик ЛАН РФ
В.Н. ЛУГОВЕНКО.
Начало в 16.00.
Вход свободный.
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ставляется тёмной мышиной
норкой. Пусть темнота и друг
молодёжи, но на улицах, увы,
далеко не самой законопослушной. Равно как и шкодливых
товарищей более старшего
возраста. Давно известно, что
качество освещённости города
напрямую влияет на уровень
преступности. Он в России и
так не слишком низок, зачем
же создавать дополнительные
условия для его роста?

И.Мирмов
Поздравляем троицких
музыкантов с выходом в
свет рок-альбомов:
Виктора Чернова и
Алексея Петрова («Rockin’
dad») Илью и Наталью
Мирмовых («Засада»), а
также участника обоих проектов Дмитрия Гайдаша
(последнего еще и с рождением дочери).
Редакция «ТрВ»

Троицкий
Городской
ДОМ УЧЕНЫХ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За два месяца 2006 года в Московской области произошло
103 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и
подростков в возрасте 16 лет, в которых 6 человек погибли и
111 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года количество пострадавших детей возросло на
20%. По категориям участников дорожного движения 60% детей
составляют пассажиры, 40% – пешеходы. Практически во всех
случаях ДТП дети находились без сопровождения взрослых(!).
И основными нарушениями правил дорожного движения юными
пешеходами являются:
•переход дороги вне зоны пешеходного перехода (91%);
•неожиданный выход на проезжую часть перед близко идущим
транспортом, что свидетельствует о недостаточном знании и
соблюдении ПДД детьми.
В связи с наступлением весенних школьных каникул, а также
в целях предупреждения случаев детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах, с 15 по 31 марта 2006 года
будут проводиться областные профилактические мероприятия
«Весенние каникулы».
Уважаемые родители! Не забывайте напоминать детям о той
опасности, которую может таить улица. Так как зима в этом году
выдалась снежная, то от уборки снега с тротуаров и дорог на обочинах образовываются большие сугробы, которые мешают полному
обзору при переходе дороги. Кроме того, затрудняет движение
гололёд, дорога от этого становится скользкой, опасной. Следует
помнить об этом и быть осмотрительным на улице.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
12 марта 2006 года на 71-м году жизни скоропостижно
скончался один из старейших работников уголовного розыска
страны Юрий Павлович Колбасин.
Свою службу в милиции Юрий Павлович начал в 1956 году,
когда после окончания Ленинградской специализированной
школы милиции пришел на должность участкового уполномоченного Калининского РОВД Московской области, куда в
то время входила и территория нашего города.
Вскоре, после изменения территориального деления,
он был направлен на должность заместителя начальника
Подольского ОВД по оперативной работе. При его непосредственном участии раскрывались самые сложные кражи
и другие преступления, в том числе и на территории нашего
г. Троицка, бывшего Академгородка.
Видя умение контактировать с подчиненными, управлять
ими и принимать неоднозначные решения, руководством
ГУВД Московской области Юрий Павлович был назначен на
должность начальника Домодедовского ЛОВД на воздушном
транспорте. Он один из первых организовал оперативное
сопровождение самолетов на авиалиниях страны.
Имея большой опыт работы, Юрий Павлович был приглашен
в Главное управление уголовного розыска МВД СССР на должность инспектора по особым поручениям.
За многолетний труд в милиции Юрий Павлович неоднократно поощрялся руководством МВД СССР, награжден медалями
«За безупречную службу» 3-х степеней, имел правительственные награды и другие знаки отличия, «Отличник МВД СССР».
Уйдя на пенсию в звании подполковника милиции, не порвал отношения с милицией, продолжал оказывать активную
помощь молодым сотрудникам на всех уровнях.
Юрий Павлович, находясь на пенсии, пользуясь заслуженным авторитетом, длительное время, до последних дней своей
жизни, возглавлял Совет ветеранов при ОВД г. Троицка.
Коллектив МВД России, ветераны милиции глубоко скорбят о потере друга – скромного, уважительного и обаятельного человека. Юрий Павлович до последнего дня пытался
решать проблемы ветеранов, оказывал им посильную моральную и материальную помощь. Словом и делом поддерживал молодое поколение ОВД г. Троицка.
Память в наших сердцах останется навсегда!
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким,
семье Юрия Павловича. Ветераны с вами и готовы помочь
пережить большое горе, связанное с утратой близкого и
дорогого человека.

Совет ветеранов г. Троицка

ОБЪЯВЛЕНИЯ

15 марта
СРЕДА
18:00

ЦИКЛ ВЕЧЕРОВ

ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА
и ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Тема 6-я:

Постная Триодь
– Недели Великого Поста
– Литургия св. Василия Великого
– Литургия Преждеосвященных
Даров
Беседу ведёт Настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери
в селе Пучково
Протоиерей Леонид Царевский
Вход свободный

Концерт вокальной музыки
17 марта, в 19 часов
в Доме Ученых

на Сиреневом бульваре, дом 1

Ирма Отто (сопрано)
Лауреат международных конкурса,
артистка московского театра
«Новая Опера».
Аккомпанемент – Елена Юдина
В программе арии из опер русских
и зарубежных композиторов,
романсы и русские песни.
Справки по тел.: 51-07-68.
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85летием со дня рождения – Дарью Ивановну Бытка и Алексея
Григорьевича Вяткина и с 80-летним юбилеем – Руфину Гавриловну Афонину, Марию Павловну Лопаткину, Александру
Сергеевну Пучкову и Сергея Алексеевича Жарких.
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

15 марта 2006 г. Марии Никитичне Волковой исполняется
75 лет. В Троицке она со своей
семьей проживает с 1952 г. Много
лет проработала Мария Никитична
на Троицкой фабрике ткачихой. За
добросовестный труд награждена
орденом Славы 3-й степени, знаком «Отличник социалистического
соревнования», медалью за труд
в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Мария Никитична всегда принимала активное участие в общественной жизни коллектива фабрики. Она неоднократно избиралась
членом фабкома, где возглавляла
детскую комиссию, постоянно держала связь со школой и детьми из неблагополучных семей. Марию
Никитичну знают как доброго, заботливого и отзывчивого человека.
Она является председателем первичной организации Совета ветеранов, дома № 2 по Парковому переулку. За работу с ветеранами
Мария Никитична неоднократно награждалась благодарственными
письмами от городской Администрации и Совета ветеранов.
От всей души поздравляем Марию Никитичну с днем рождения и желаем ей доброго здоровья, счастья, благополучия
и успехов в работе на благо ветеранов города.
Коллектив Троицкой фабрики, Совет ветеранов, друзья и подруги

