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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Четвертый орган
Комитет 13.04.06

Почет и деньги
Комитет по нормотворческой деятельности много времени отдал 

рассмотрению вопроса о внесении изменений в положение «О 
статусе и порядке присвоения звания «Почетный гражданин города 
Троицка». Необходимость таких изменений вызвана в том числе 
тем, что сейчас более строгими стали правила оказания адресной 
социальной помощи, в рамках которой Почетным гражданам вы-
плачивалось ежемесячное денежное вознаграждение 1500 рублей. 
Адресная помощь по определению предназначена детям и мало-
имущим, к числу которых вышеуказанные граждане, очевидно, не 
входят. (Интересно, что губернатор почетным гражданам области 
выплачивает единовременное вознаграждение всего лишь в раз-
мере 30 тыс. рублей). Для того чтобы не ухудшать положение тех, 
кто уже получает деньги (это человек 12, остальные не стали это 
делать), Администрация предложила им выплачивать раз в год 18 
тыс. рублей. Вновь же избираемым было предложено выплачивать 
единовременное вознаграждение 20 тыс. рублей. Однако многие 
депутаты не поддержали это предложение. О.А.Якушева сказала: 
«Только звание «Почетный гражданин» – от этого ни холодно, ни 
жарко». На вопрос, откуда брать деньги дотационному бюджету на 
непредусмотренные законодательством расходы, О.А.Якушева от-
ветила вопросом: «Почему депутаты об этом должны думать? Пусть 
Администрация думает». Хотя и не все депутаты были согласны с 
такой «легкостью в мыслях», в итоге Комитет рекомендовал Совету 
оставить прежний порядок выплат. Но решили впредь избирать не 
2-3-х «почетных», а только одного.

Директора могут не беспокоиться
В положении о статусе депутата Совета города Троицка, рас-

смотренном на этом же комитете, хотелось бы отметить два мо-
мента. Во-первых, на следующих выборах в городской Совет не 
могут стать депутатами граждане, замещающие «муниципальные 
должности муниципальной службы», проще говоря, директора 
муниципальных учреждений и предприятий. Во-вторых, в поло-
жении указывается, что удостоверение депутата дает ему право 
посещения всех предприятий, общественных учреждений и т.д. 
на территории города независимо от их подчиненности и формы 
собственности. Интересно, есть ведь у нас режимные объекты, чей 
статус описывается федеральными законами. Вряд ли в них учтены 
интересы депутатов местных советов, но на 99% уверен, что нигде 
не указана ответственность за недопущение депутата на объект.

СД порождает КРК
Создание нового городского органа местного самоуправле-

ния, предписанного в новых законах – контрольно-ревизионной 
комиссии, подошло к главной фазе. На совместном заседании 
комитетов (нормотворческого и экономического) было рассмот-
рено положение о такой комиссии. Основными целями комиссии 
являются осуществление финансового контроля исполнения бюд-
жета, управление имуществом, проверка финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
проверка целевого использования средств города и т.д. Состоять 
комиссия будет из руководителя и главного специалиста, реше-
ния о назначении которых принимаются большинством не менее 
2/3 от установленной численности депутатов. Решение об их 
освобождении в случае ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей принимается таким же порядком. В ходе обсуждения было 
принято, что комиссия будет «обладать правами юридического 
лица». Н.В.Андреева, представлявшая проект, сказала, что об-
ласть предлагает устанавливать для руководителя комиссии срок 
полномочий 6 лет, чтобы было легче привлечь высококвалифи-
цированного специалиста на такую работу. Поскольку в Уставе 
города указано, что срок полномочий ревизионной комиссии 4 
года, депутаты решили пока принять этот срок. Шестилетний 
период, который был признан более подходящим, будет уста-
новлен в процессе внесения поправок в Устав города, которых 
накопилось уже немало. Много споров вызвал вопрос, кто же 
будет принимать на работу и увольнять работников комиссии, как 
платить им зарплату. Ведь Совет, решающий вопрос в принципе, 
не является юрлицом и не может совершать такие акты. Проблема 
неясна. Может быть, пора Совету депутатов становиться нормаль-
ным субъектом права. Придется нанять бухгалтера, конечно, но 
неопределенности в столь важных вопросах могут когда-нибудь 
обернуться существенными проблемами. Итак, в системе органов 
местного самоуправления нашего города, состоящей пока из 
Совета депутатов, Администрации и Совета научного центра, в 
скором времени появится четвертый субъект – КРК.

Александр Гапотченко

В пятницу 14 апреля в недавно отремонтированном зале Дома 
ученых состоялось чествование ветеранов и концерт, посвященный 
Празднику труда, который, согласно Постановлению губернатора 
Московской обл. Б.В.Громова, уже 5-й раз проводится во вверенном 
ему регионе. В этом году принимающая сторона – город Троицк. 27 
апреля в заключительном мероприятии примут участие наши много-
численные гости – представители 11 районов Подмосковья. А пока в 
рамках Праздника труда «местного значения», как подчеркнул зам. 
Главы города В.Е.Дудочкин, поздравивший всех присутствующих, 
вручались Почетные грамоты, памятные подарки лучшим тружени-
кам г.Троицка разных профессий и специальностей. 

Рядом со мной расположились знатные люди, ветераны труда 
Троицкой фабрики: М.А.Глазова, М.Н.Волкова, З.И.Галаева, 
Почетный гражданин г.Троицка З.И.Мазилина. Если сложить 
годы, отданные ими работе на производстве, получится более 200 
лет. Им довелось пережить и военное лихолетье, и период восста-
новления нашей страны после разрухи. До сих пор они в трудовом 

ДЕНь труДОВОй слАВы
строю. А много ли заработали? Да ладно, главное – уважение 
коллектива за безупречный труд, честный жизненный путь… 

Среди награжденных преподаватели Детской школы искусств 
П.М.Хальзова, А.В.Жаров, А.Е.Кружалова, руководитель 
хореографического коллектива Дома ученых Г.Н.Голенева… Ап-
лодисментами наградили собравшиеся начальника отдела снаб-
жения В.И.Матющенко, столяра 6 разряда Ю.А.Малышева 
(ИФВД РАН), электросварщика К.М.Тимакова (СМУ-16), элек-
тромонтера с.В.Морозова, слесаря 6 разряда Б.А.рыхлова 
(ИСАН), рабочую по комплексной уборке Н.Ю.тарасову, старше-
го кассира по приему коммунальных платежей Н.с.Костикову, 
аппаратчика химводоочистки О.л.Шарову, маляра ЖЭК «Ком-
форт» В.И.Дмитриеву, техника-смотрителя Н.Е.Ермакову и 
др. Всего были награждены 56 человек. 

Поднимались на сцену доктор физ.-мат.наук В.И.ларкина (ИЗ-
МИРАН), доктор наук Б.с.светов (ЦГЭМИРАН), ведущий научный 
сотрудник ИЯИ РАН А.И.Кваша, канд. хим. наук Г.А.турицкий 

Под таким названием прошел праздник в муниципальном 
учреждении физической культуры и спорта «Спортивно-оз-
доровительный клуб инвалидов», подводившем итоги работы 
в минувшем году. Открывали его показательные 
выступления наездников, перенесших заболевание 
ДЦП. Свое умение управлять четвероногим другом 
продемонстрировали все шестеро членов команды: 
Николай Куракин и трехкратная чемпионка Рос-
сии по выездке среди инвалидов Ксения рябова, 
участники Чемпионата России 2005 года – Юлия 
Харитонова из Балашихи и наш перспективный 
земляк Андрей Захарутин, участник Первенства 
Москвы слава Гитт и юная саша сейдгазова. 
Костюмированное музыкальное представление, 
неоднократно прерывавшееся аплодисментами 
многочисленных приглашенных, в т.ч. из Городского 
общества инвалидов, длившееся почти полтора 
часа, зарядило нас энергией и положительными 
эмоциями. Неудивительно, что было много жела-
ющих ощутить себя в роли гусара или мушкетера, 
оседлав терпеливого коня по кличке Добрый.

А затем настало время наград. Дипломами и по-
дарками отметили работу тренера по конному спорту 
Косыревой с.Ф. и активной помощницы клуба Гру-
цыной Елены, заслуги волевой спортсменки Рябовой 
Ксении и успех Юриной Елены, занявшей второе 
место в соревнованиях по настольному теннису на 
региональной спартакиаде инвалидов. Специаль-

ный приз получила ветеран 
войны и труда Гнутова К.л. 
Имея 40-летний стаж ра-

боты в области 
лечебной физ-
культуры, Клав-
дия Лукинична 
с января 2006 
года работает 
в кабинете ЛФК 
клуба.

П р а з д н и ч -
ные подарки 
д о с т а л и с ь 
всем участни-
кам торжества 
– и взрослым, и детям. Кроме того, представи-
тели «Союза инвалидов России» вручили чле-
нам клуба футбольные мячи, а работники фаб-
рики «Господарь» при-
слали именные торты, 
приуроченные к ма-
ленькому юбилею. 
Эти аппетитные дары 
оказались как нельзя 
кстати к чаепитию. 
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(ТИСНУМ), начальник отдела кадров А.с.Щербакова (ЦГЭМИ 
РАН), ведущий конструктор Центра физического приборостроения 
В.И.Персилов, главный специалист синхрофазотрона Г.Г.субботин 

(ФИАН), старший научный сотрудник ТРИНИТИ А.А.Котов, 
зам. главного инженера ТРИНИТИ Ю.И.терехов, начальник 
отдела кадров В.М.Козлов, зав. лаборатории спектроскопии 
Б.Н.Марвин (ИСАН), учитель английского языка В.Н.субботина 
(школа №1), медсестра т.М.Бочарова, сестра-хозяйка 
л.В.Зыкина, сестра-хозяйка больницы РАН Н.П.Прохорова, 
санитарка Н.П.Михалева, уборщик Дома быта Е.И.Монахова, 
от Совета ветеранов И.К.Кусков.

Конечно, невозможно назвать всех. Но перечень фамилий 
позволяет судить о том, сколь разносторонняя, плодотворная 

Наши будущие 
паралимпийские чемпионы

Мэр Троицка Виктор сид-
нев поинтересовался у своего 
зама Николая Хаустова о ре-
зультатах прошедшего суббот-
ника. «Все ЖЭКи работали: от 
«Комфорта» и «Талиона» – по 
30 человек, от «ТроицкЖил-
Сервиса» – 28, от ДЕЗа – 73. 
Вывезено 65 кубов мусора. Из 
общественных организаций 
были только стрит-рейсеры. 
Из прочих горожан на суб-
ботник вышло семь человек», 
– доложил заммэра. По обще-
му мнению сотрудников Адми-
нистрации, столь низкая чис-
ленность горожан-энтузиас-
тов была вызвана дождливой 
погодой. Намечено провести 
ещё один субботник отдельно 
по лесу – в мае, когда сойдёт 
снег и высохнет земля. 

Чуть позже выяснилось, что 
на субботник также выходили 
депутаты, а около 20 человек 
от «Единой России» и «Мо-
лодой гвардии» трудились в 
фабричном парке и в м-не «Д» 
за «Утконосом».

По сообщению Владимира 
Князева (Госадмтехнадзор), 
20 апреля Троицк посетит 
областная комиссия и оце-
нит уровень чистоты: «Вряд 
ли службы успеют за два дня 
убраться на 100%». Руководи-
тель «Электросетей» Альбина 
Воробьёва пожаловалась на 
кучи мусора возле подстанции 
№540 у камвольной фабрики: 
«Всю подстанцию мусором  

и сучьями завалили. Может 
случиться нешуточный пожар. 
Необходимо убрать мусор как 
можно скорее».

Главный архитектор Елена 
Привалова сообщила, что 
проект фундамента ФОКа 
отдан подрядчикам.  Алек-
сандр Афанасьев («Водока-
нал») посетовал, что в ходе 
работ по переносу коммуни-
каций для ФОКа была пов-
реждена труба ливневой ка-
нализации. Начальник ДЕЗа 
Виктор ланин обратился с 
просьбой к Комитету по уп-
равлению имуществом: про-
консультировать ДЕЗ доку-
ментально оформить снос 
автобазы (для освобождения 
земли под ФОК).

Валентин лямаев («Гор-
строй») доложил по поводу 
дома Е-3: «Приезжали пред-
ставители СЭС, подписали все 
документы. На этой неделе мы 
должны пройти согласование 
с Энергонадзором, пожарны-
ми и по лифтам». Глава поин-
тересовался у Афанасьева, 
сделала ли «Дружба» «врезку» 
пожарного водопровода, на 
что получил отрицательный 
ответ. По сообщению заммэ-
ра Владимира Дудочкина, 
«в доме В-66 проблемы не 
только с лифтами, но и течёт 
крыша». По поводу лифтов 
Лямаев добавил, что ответс-
твенность за них, по-види-
мому, придётся взять СМП-1 

(директор – Алексей Бирков), 
поскольку фирма-поставщик 
распалась и «концов теперь 
не найти».

Елена Привалова сказала, 
что по проекту муниципально-
го дома в м-не «В» нужен акт 
выбора земельного участка и 
предпроектная проработка. 
Она доложила, что заключён 
договор по проектированию 
комплексной застройки Ака-
демической площади с проек-
тным бюро Валерия Лотова. 
Мэр попросил обязательно 
включить туда благоустройст-
во В-37, В-38 и В-39, решив: от-
крывать или не открывать про-
езд у рынка на Б.Октябрьскую. 
Также Привалова сказала: 
«Мы выдаем предписания, 
Госархстройнадзор штрафует 
хозяев незаконных строений, 
и на этом всё заканчивает-
ся». – «Главное, что в случае 
сносов и судов самовольщики 
были предупреждены», – за-
ключил Глава.

Заммэра Наталья Андре-
ева доложила, что в городе 
создается новая структура 
– контрольно-ревизионная 
комиссия. Одна из ее задач 
– следить за правильностью 
бюджетного процесса.

Заммэра Юрий Капитуль-
ский сообщил, что продол-
жается подготовка к детскому 
летнему отдыху. «В прошлом 
году мы профинансировали 
больше мест, чем в лагеря 

поступило детей. Не полу-
чится ли так же и в этот раз?» 
– поинтересовалась Андреева 
– «Нет, потому что списки со-
ставляются уже сейчас», – от-
ветил Капитульский.

По словам Николая Хаус-
това, камень для памятника 
в честь жертв чернобыльской 
трагедии «неделю лежит в 
мастерской, и никто к нему 
не притрагивался», хотя, по 
словам Капитульского, зада-
ние граверу было выдано пол-
ностью и в срок. Александр 
Афанасьев отметил, что «ста-
вить памятник на намеченном 
участке нельзя: там проходят 
коммуникации – вода и  теп-
лотрасса» (того же мнения 
придерживается «Троицктеп-
лоэнерго»). На это Елена При-
валова возразила, что «сам 
памятник на трубы не встанет, 
рядом с трассой ляжет плит-
ка, которую при необходимос-
ти можно легко разобрать, это 
обычное дело». Словом, ситу-
ация подвешенная.

Александр Пересада (ГО-
иЧС) сообщил, что плотина 
паводок выдерживает, и еще 
раз напомнил о глобальных 
учениях по ГО областного 
масштаба 25-28 апреля. «Мо-
жет, нам 27 апреля, на День 
Труда, все 11 делегаций гос-
тей задействовать на учени-
ях?» – пошутил мэр.

Сергей Рязанов

День труда совпал с учениями по ГО
Оперативное совещание у Главы города 17.04.06

Передовиков производства 
поздравляли творческие коллективы города



«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 14 (706)2

О Координационном Совете

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

рАсПОрЯЖЕНИЕ

От 14.04.2006 № 118
О внесении изменений в 

распоряжение Главы г. тро-
ицка №250 от 07.07.2005г. 
о создании Комиссии по 
контролю за строительс-
твом жилых домов (стро-
ительные номера Е-3, Е-9, 
Е-40 и В-63 в г. троицке).

В связи с началом стро-
ительства дома Е-21 и не-
обходимостью включения 
в состав Рабочей комиссии 
представителей указанного 
дома, рассмотрев коллектив-
ное письмо будущих жиль-
цов дома Е-21 Бусевой А.С., 
Буздалиной М.В., Шикова 
А.В. от 14.03.2006г., а также 
заявление Студеникина С.А. 
от 18.03.06г.:

1. Внести следующие из-
менения в Распоряжение 
Главы г. Троицка №250 от 
07.07.2005г.  о создании 
Комиссии по контролю за 
строительством жилых до-
мов (строительные номера 
Е-3, Е-9, Е-40 и В-63) в г. 
Троицке:

1.1. Пункт 1 Распоряжения 
№250 от 07.07.2005г. допол-
нить абзацем следующего 
содержания:

«Е-21 – объект строительс-
тва по инвестиционному кон-
тракту №56 от 28.05.2001г. на 
строительство многоэтаж-
ного жилого комплекса Е-21 
по ул. Нагорная г. Троицка 
Московской области».

1.2. По тексту Распоряжения 
№250 от 07.07.2005г. читать 
«Е-3, Е-9, Е-21, Е-40, В-63».

1.3. Дополнить п.2 Распо-
ряжения №250 от 07.07.2005г. 
подпунктом следующего со-
держания:

«– От дома Е-21: Бусева 
А.С., Буздалина М.В., Шиков 
А.В.».

1.4. Вывести из состава 
РК представителя дома В-63 
Студеникина С.А.

1.5. Ввести в состав РК 
представителя дома В-63 
Ефимовского Сергея Владис-
лавовича.

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на первого замес-
тителя Главы Администрации 
Дудочкина А.Е.

Глава города В.В. Сиднев

В предпраздничный день святой Пасхи
22 апреля 2006 года будут организованы

специальные рейсы пассажирского транспорта
до церквей д. Пучково и Богородское и до кладбища

Проезд для жителей бесплатный

Маршрут № 1. «Городская баня – церковь д. Пучково» (ко-
нечная остановка у магазина перед храмом).

С 12.30 до 17.00 включительно – 4 микроавтобуса «Газель» с 
интервалом движения 15 мин. 

Отправление от остановки «Городская баня» с промежуточными 
остановками: «Магазин «Пятерочка», магазин «3 поросенка», в 
обратном направлении остановки по требованию до остановки 
«Городская баня».

С 22.00 до 23.30 включительно – 2 микроавтобуса «Газель» с 
интервалом движения 15 мин. 

Отправление от остановки «Городская баня» с промежуточными 
остановками: «Магазин «Пятерочка», магазин «3 поросенка» и 
далее, конечная остановка «Церковь д. Пучково».

Маршрут № 2. «Магазин «3 поросенка» (м-н «В») – церковь 
д. Пучково» (остановка у магазина перед храмом).

Отправление от магазина « 3 поросенка». 
Конечная остановка – «церковь д. Пучково».
С 12.30 до 16.30 – 4 микроавтобуса «Газель».
Маршрут № 3. «ул. Центральная, д.6 – церковь д. Пучково» 

(конечная остановка автобуса у магазина перед храмом).
Отправление автобуса ПАЗ от автобусной остановки «ул. Цен-

тральная, д.6»: 12.00, 13.15, 14.30, 15.45.
Прибытие на конечную остановку – церковь д. Пучково (остановка 

автобуса у магазина перед храмом): 12.30, 13.45, 15.00, 16.15.
Отстой автобуса в ожидании посадки пассажиров у церкви 

–15 мин.
Отправление автобуса от церкви д. Пучково: 12.45, 14.00, 

15.15, 16.30.
Промежуточные остановки: автобусные остановки от дома 

№ 6 по ул. Центральная до городской бани: ул.Центральная, ул. 
Солнечная, Октябрьский проспект, «магазин «Пятерочка», магазин 
«3 поросенка».

Маршрут №4. «ул.текстилыциков, маг. «Колесо» – церковь 
(ул. Богородская)».

Данный маршрут будут обслуживать:
с 12.30 до 16.15 включительно – 2 микроавтобуса «Газель».
Отправление от магазина «Колесо» (ул. Текстильщиков у памят-

ника). Конечная остановка: церковь (ул. Богородская). 
Маршрут следования: ул. Текстильщиков – Калужское шоссе 

– ул. Лагерная – ул. Богородская.
В обратном направлении (от церкви) движение микроавтобусов 

будет осуществляться также по указанным улицам до разворот-
ного круга в микрорайоне «В» (остановки по требованию).

* * *
Маршрут № 1. «Поворот на городское кладбище – город-

ское кладбище». 
4 микроавтобуса «Газель» с 9.30 до 14.00.
Маршрут № 2. «Магазин «Пятерочка» – городское кладбище».
Отправление автобуса ПАЗ от остановки «магазин «Пяте-

рочка»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00.
Отправление от городского кладбища: 9.30, 10.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 14.30.
Промежуточные остановки – все автобусные остановки по 

следующим дорогам: Октябрьский проспект; ул. Солнечная; ул. 
Центральная; Калужское шоссе, 40, 41, 42 км.

Маршрут № 3. «разворотный круг м-н «В» – городское 
кладбище».

Отправление от остановки «Разворотный круг, м-н «В». Конечная 
остановка: «Городское кладбище».

Промежуточные остановки – все автобусные остановки по 
следующим дорогам: ул. Текстильщиков; Калужское шоссе, 40, 
41, 42 км.

с 9.30 до 14.00 – 5 а/м «Газель» (отправление микроавтобусов 
по мере наполняемости машины).

Маршрут № 60. «троицк «разворотный круг, м-н «В» – Минзаг».
Движение автобуса – по утвержденному тарифу и регулярному 

расписанию.
Участок дороги от поворота на городское кладбище до са-

мого кладбища будет открыт только для движения маршрут-
ных транспортных средств, осуществляющих пассажирские 
перевозки по спецрейсам.

Как оформить соцкарту
В связи с внедрением социальной карты жителя Московской 

области проводится прием населения для ее оформления. 
Социальные карты в 2006 году оформляются следующим ка-

тегориям граждан: 
• федеральным льготникам;
• региональным льготникам; 
• пенсионерам, не имеющим льгот; 
• лицам, получающим пенсии по линии силовых ведомств, име-

ющим доход ниже удвоенной величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленного в Московской области;

• лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России».

Для оформления социальной карты необходимо представить 
документы: 

• паспорт; 
• пенсионное удостоверение; 
• страховое медицинское свидетельство; 
• страховое пенсионное свидетельство; 
• фотографию 3х4 – 1 шт. (на матовой бумаге, ч/б); 
• удостоверения о праве на льготы.

Обращаем внимание, что кроме обычного графика (поне-
дельник–четверг: 10:00-17:00, обед: 13:00-14:00) для удобства 
жителей документы Управлением соцзащиты будут приниматься 
по субботам: 6 мая, 13 мая и 20 мая, с 09:00 до 13:00. 

Документы на оформление социальной карты от граждан, 
отказавшихся в 2006 году от проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта общего пользования, на автомобиль-
ном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах, 
не принимаются. 

Телефон для справок: 51-00-25.
Троицкое Управление соцзащиты населения

Публичные слушания по исполнению городского 
бюджета-2005 состоятся 21 апреля в комн. 222. 
Администрации Троицка, в 18:30. 

Праздник удался на славу! 
От имени всех присутс-

твующих выражаю при-
знательность директору 
«Спортивно-оздорови-
тельного клуба инвалидов» 
Хамулину Александру Лео-
нидовичу за уважительное 
отношение и подаренное 
нам хорошее настроение.

Ф.А.Семенова,
член Городского общества 

Окончание. Нач. на стр.1

«НАМ 1 ГОД!»

Подарок от Союза нвалидов

Обязательное медицинс-
кое страхование (ОМС) уже 
прочно вошло в нашу жизнь. 
Однако в каждодневной ра-
боте сталкиваешься с такими 
вопросами со стороны меди-
цинских работников, жителей 
и работников  предприятий 
города, которые подтвержда-
ют необходимость поговорить 
о правилах функционирования 
этой системы еще раз.

Напомню, что в настоящее 
время основным документом, 
устанавливающим правила вза-
имоотношений в системе ОМС 
на территории Московской об-
ласти, является постановление 
Правительства Московской об-
ласти «Об утверждении правил 
обязательного медицинского 
страхования граждан в Мос-
ковской области» (принято 20 
декабря 2002 г. № 608/49). И по-
пробую рассмотреть в свете его 
основных  положений правила 
действий гражданина, страхова-
теля и медицинского работника.

Если Вы – гражданин РФ и в 
настоящий момент еще не за-
страхованы, то быстрее получите 
полис ОМС. Детям, школьникам, 
студентам и аспирантам днев-
ной формы обучения, пенсио-
нерам и другим неработающим 
гражданам полис ОМС выдается 
в территориальном отделе стра-
ховой медицинской организа-
ции (в пункте выдачи полисов) 
по месту жительства граждани-

на. В случае устройства на рабо-
ту или смены места жительства 
полученный полис необходимо 
возвратить страховой медицин-
ской организации (страховщи-
ку). Работающему гражданину 
получение полиса ОМС органи-
зует руководство предприятия 
(страхователь), на 
котором он трудит-
ся, или индивиду-
альный предприни-
матель, нанявший 
его на работу. При 
увольнении с дан-
ного места работы также не-
обходимо вернуть  полученный 
медицинский полис, только уже 
страхователю. Все это в равной 
мере относится и к тем гражда-
нам, которые проживают в Мос-
ковской области, а работают в 
Москве. 

Итак, Вы – застрахованный. В 
соответствии с «Правилами…» 
именно полис ОМС, находя-
щийся у Вас на руках, является 
свидетельством того, что Вы 
застрахованы. Полисом ОМС 
подтверждается Ваше право 
на бесплатное получение меди-
цинской помощи в рамках Мос-
ковской областной программы 
ОМС, определенной постанов-
лением Правительства Москов-
ской области от 25.10.05г. № 
767/42 «О Московской област-
ной программе государствен-
ных гарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной меди-

цинской помощи на 2006 год». 
Следовательно, полис ОМС 
должен содержать только ис-
тинную информацию и в случае 
изменения Вами адреса, места 
работы, социального статуса 
или фамилии подлежит заме-
не. В противном случае, полис 

ОМС недействителен (так же, 
как и в случае, когда выдавшей 
медицинский полис страховой 
медицинской организации уже 
не существует).

На территории Московской 
области действуют полисы 
ОМС единого образца и выда-
ются бесплатно. Правда, в на-
стоящее время действуют «но-
вые» и «старые» бланки. Бланки 
«старого» полиса ОМС действу-
ют до их замены. Срок замены 
решением Исполнительной 
дирекции Московского област-
ного фонда обязательного ме-
дицинского страхования (МО-
ФОМС) продлен до 01.07.06 
г. До указанной даты тому, кто 
еще не успел получить «новый» 
бланк, необходимо обратиться 
в администрацию предприятия 
(работающим гражданам) или в 
территориальный отдел страхо-
вой медицинской организации 

(неработающим гражданам) для 
замены бланка полиса ОМС. 

Если Вы – Страхователь, 
Ваша обязанность – заключить 
в отношении своих работников 
договор ОМС со страховщиком 
(страховой медицинской орга-
низацией). В момент заключения 

договора необходимо предста-
вить список сотрудников по ус-
тановленной форме. Затем пре-
доставлять информацию о вновь 
принятых на работу и уволенных 
в соответствии с требованиями 
договора. При увольнении по-
лис ОМС изымается у работника 
и возвращается в страховую ме-
дицинскую организацию. В рам-
ках действия договора Вы через 
своего ответственного пред-
ставителя взаимодействуете со 
страховщиком по различным 
вопросам, касающимся обяза-
тельного медицинского страхо-
вания сотрудников.

Вы обязательно должны быть 
зарегистрированы в качестве 
страхователя в территориаль-
ном фонде обязательного ме-
дицинского страхования (ТФ 
ОМС). Новые правила регист-
рации утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 

15.09.05 г. № 570. Предусмот-
рено, что информация о пред-
принимателях и организациях 
для их регистрации поступает в 
филиалы ТФ ОМС из федераль-
ного органа государственной 
власти, осуществляющего го-
сударственную регистрацию. 

Частные нотари-
усы и адвокаты, 
предпринимате-
ли-работодатели 
и организации, 
имеющие обо-
собленные под-

разделения, регистрируются 
в филиалах ТФ ОМС (в нашем 
случае – в филиале МОФОМС) 
на основании заявления.

Вы должны своевременно и в 
полном объеме (в соответствии 
с законодательством и в по-
рядке, установленном НК РФ) 
уплачивать страховые взносы. 
О неполном и несвоевремен-
ном поступлении средств или 
об их отсутствии МОФОМС 
извещает страховую медицин-
скую организацию. Поэтому 
целесообразно ежеквартально 
проводить сверку с филиалом 
МОФОМС по указанному воп-
росу, так как при определенных 
условиях договор страхования 
ОМС работающих граждан мо-
жет быть расторгнут.

Если Вы – Медицинский ра-
ботник лечебно-профилактичес-
кого учреждения, работающего 
в системе ОМС, Вы оказываете 

обратившимся гражданам ме-
дицинскую помощь в объемах 
и на условиях, предусмотрен-
ных Московской областной 
программой обязательного 
медицинского страхования и 
ведете учет оказанных меди-
цинских услуг для их оплаты 
страховой медицинской ор-
ганизацией. В случае, если 
медицинский полис пациен-
том во время приема Вам не 
представлен, данные полиса 
можно уточнить (идентифи-
цировать) у страховщика, в 
методическом кабинете ле-
чебно-профилактического 
учреждения или в филиале 
МОФОМС. В случае обраще-
ния пациента за медицинской 
помощью по поводу заболева-
ния при невозможности иден-
тифицировать гражданина в 
числе застрахованных Вы ле-
чите пациента, фиксируя ока-
занные  медицинские услуги 
по его паспортным данным.

Все просто. Получить более 
полную информацию можно на 
официальном сайте МОФОМС: 
www.mofoms.ru, а также в тер-
риториальном отделе ЗАО 
«МАКС-М» (детская поликли-
ника, каб. 124, тел. 51-09-38) и 
в Троицком филиале МОФОМС 
(м-н «В», д. 57,  тел.51-93-80). 

О. Бричевская
Троицкий филиал МОФОМС

ОМс – все по правилам

TГ МуП «Горстрой»
объявляет открытый конкурс по выбору генерального 
проектировщика по разработке рабочего проекта 17-
этажного 85-квартирного жилого муниципального дома
в микрорайоне «В» г.Троицка Московской области.

Источник фиксирования – местный бюджет, целевой бюд-
жет, инвестиционный фонд.

стоимость по сводно-сметному расчету – 2,8 млн. руб.
Условия оплаты – по мере поступления средств из бюдже-

та, в пределах лимитов бюджетных ассигнований.
срок поставки – август 2006г.
Почтовый адрес: 142190, Московская область, г.Троицк, 

Сиреневый бульвар, д. 10. Телефон/факс: 334-04-90.
Контактное лицо – Храмцова Елена Валентиновна.

Информация о конкурсе:
Д а т а  и  в р е м я  о к о н ч а н и я  п р и е м а  з а я в о к  – 

17.05.2006г., до 18.00 часов. Дата, время и место про-
ведения конкурса – 18.05.2006г., 11.00 часов, по адре-
су: г.Троицк Московской обл., Сиреневый бульвар, д. 10.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно. Для 
получения комплекта конкурсной документации при себе 
иметь заявку на получение и доверенность.

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

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

Директор В.В.Лямаев
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«Социальное такси»
должно добраться до каждого уголка Подмосковья 

В ряде муниципальных образований области при учреждениях 
соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов уже 
несколько лет работает служба «социального такси». 

Сегодня, по словам министра социальной защиты населения 
областного правительства Валентины Лагункиной, «социальное 
такси» функционирует более чем в 20 городах и районах. 

В Ногинском и Одинцовском районах, городах Долгопруд-
ный, Ивантеевка и Лыткарино эти услуги предоставляются 
муниципальными транспортными предприятиями на благо-
творительной основе.

Заслуживает внимания опыт «Химкинского центра транспорт-
ного обслуживания учреждений социальной защиты». Ежедневно 
его услугами пользуются около 250 человек. Автомобильный парк 
Центра состоит из двенадцати легковых автомобилей и микро-
автобусов. Подачу автотранспорта и контроль его использования 
осуществляет единая диспетчерская служба.

Валентина Лагункина отмечает, что при поддержке губернатора 
Бориса Громова уже начата работа по распространению услуг «со-
циального такси» на все муниципальные образования региона.

Бюджет национального проекта «Доступное
комфортное жилье – гражданам России»

в области составит 53 млрд.рублей
В 2006-2010 годах в Московской области будет израсходовано 

более 53 млрд. рублей на реализацию национального проекта 
«Доступное комфортное жилье». На реализацию трех подпро-
грамм из бюджетов области и муниципальных образований 
будет выделено 14,7 млрд. рублей, остальные деньги придут из 
федерального бюджета.

 Кроме этого, в рамках реализации национального проекта 
14,3 млрд. рублей поступит на модернизацию жилищно-комму-
нального хозяйства. «Это позволит уменьшить уровень износа 
коммуникаций, который сегодня составляет около 70%, – считает 
заместитель председателя Мособлдумы Валентин Куликов. – При 
этом в отрасли должна увеличиться доля частных инвесторов». 

Особой заботы, разумеется, требуют молодые семьи. А таких, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в Подмосковье 
сейчас насчитывается 11 тыс. 700. На решение проблем молодых 
с жильем из областного и местных бюджетов будет выделено 2,4 
млрд. рублей, но еще 4,9 млрд. рублей будет привлечено за счет 
собственных средств молодых семей, а также заемных.

За пять лет поисковые отряды
перезахоронили останки 7,5 тысяч воинов

Поисковые отряды Подмосковья готовятся к проведению «Вах-
ты памяти-2006».

За последние пять лет они нашли и перезахоронили останки 7,5 
тысяч воинов, погибших при защите Отечества. По медальонам и 
именным вещам установлено имя 171 погибшего бойца.

 На эти благие цели за данный период было израсходовано око-
ло 2 млн. рублей бюджетных средств, а в рамках недавно принятой 
областной целевой программы «Молодое поколение Подмосковья 
на 2006-2008 годы» на поиск и захоронение останков погибших 
воинов планируется направить 3,5 млн рублей.

О летнем отдыхе детей позаботятся взрослые 
Предстоящий летний отдых подмосковных детей будет финан-

сироваться из бюджетов всех уровней, а также за счет средств 
Фонда социального страхования РФ.

По словам замминистра социальной защиты населения об-
ластного правительства Евдокии Холостовой, только в бюджете 
области на эти цели заложено 162 млн. рублей. Причем 135 
млн. будет выделено Минсоцзащиты для оздоровления детей-
инвалидов, сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Кроме этого, 15 млн. рублей получит Минобразования для ор-
ганизации отдыха одаренных детей, достигших особых успехов 
в учебе, творчестве и спорте.

Более 200 тысяч ребят смогут отдохнуть не только в родном Под-
московье, но и в других регионах, в том числе на курортах Кубани. 

Месячник по проверке переездов окончится 5 мая
Как и в других областях, обслуживаемых Московской железной 

дорогой, в Подмосковье он начался 5 апреля и проводится с 
участием сотрудников ГИБДД, специалистов автомобильного и 
дорожного хозяйства, местных администраций. 

В ходе весенней проверки оценивается состояние условий 
видимости, проезжей части переездов и автомобильных дорог на 
подходах к переездам, работа сигнализации, электроснабжения и 
их соответствие нормам. Особое внимание уделяется состоянию 
путепроводов, тоннелей и других мест пересечения железнодо-
рожных путей, а также состоянию переездов без дежурных. 

Подготовили Алексей ЛЕВАДНИЙ
и Анатолий ПРОКОПЬЕВ

7 апреля в фойе Дома Ученых со-
стоялся вернисаж выставки-конкурса 
детского рисунка «Волшебный мир 
сказки». Работы представили: Де-
тская художественная школа, Студия 
раннего эстетического и духовного 
развития «ИНДИГО», Центр детского 
творчества, Гимназия, Средняя школа 
№1. Юных художников поздравили 
Ансамбль танца Дома Ученых под 
рук. Г.Н.Голеневой, Золушка, Принц, 
Емеля, Говорящая Щука, Лиса, Волк 
(Театр-студия «Котел»). 

Замечательные рисунки, сказочные 
панно, мягкие игрушки и керамику 
вы можете посмотреть до 23 апреля
в фойе Дома Ученых (Сиреневый б-р,1). 
Приходите! Следующими зрителями 
после Вас будут новосибирцы.

(видимо, по указанию свыше) могу-
чие бедра кондукторов опоясывают 
«портупеи» с билетными рулонами, 
билеты пассажирам по-прежнему 

не выдаются. Останавливается «автобус-экспресс» по сигналу 
голосующих в любом месте. Они уважаемые люди. А что касается 
«льготников», то бишь заслуженных ветеранов, то к ним уважение 
только по праздничным датам… 

Не в пример фирме рейсы № 433 и 398 заслуживают похвалы: 
они в основном соблюдают расписание, берут пенсионеров без 
ограничения, кондуктор «обилечивает» пассажиров, не спрашивая 
на это их согласия, да и стоимость билета до Москвы у них 26 руб. 
против 35 на «автолайнах». 

Ветераны убедительно просят Администрацию, депутатов и 
руководство частной фирмы разрешить возить по городу любое 
количество «льготников», чтобы не создавать лишних очередей 
и поводов для недовольства. Дайте ветеранам хотя бы стоячие 
места на 2-3 остановки, проявите к ним уважение не на словах, а 
на деле, не унижайте их. Ведь давным-давно они отработали эту 
льготу своим многолетним трудом на общую пользу!     

Алла Федосова

трудовая деятельность ни на секунду 
не прерывается в различных учреж-
дениях и организациях нашего города. Страшно представить, 
какова была бы наша жизнь, если бы все эти люди вдруг не вышли 
на свои рабочие места.       

Для них, для всех собравшихся в зале состоялся празднич-
ный концерт. На сцене Дома ученых выступали солисты «Ан-
самбля танца» под руководством Галины Голеневой, лауреат 
Грушинского фестиваля Марина Федорова, объединенный 
инструментальный ансамбль Детской музыкальной школы им. 
М.И.Глинки, Театр эстрадной песни КДЦ под руководством Ок-
саны легостаевой, Клуб спортивно-бального танца «Ласточка» 
под управлением Ольги Первушиной, лауреат международных 
и региональных конкурсов народный коллектив Камерный хор 
Троицкого городского Дома ученых…

В общем без преувеличения золотой наш запас – ветераны, в 
адрес которых было высказано немало добрых благодарственных 
слов и пожеланий со стороны зам. Главы города В.Е.Дудочкина и 
Ю.л.Капитульского. Ветераны, без сомнения, достойные люди, 

и вся их жизнь – поистине трудовой подвиг.
Но когда я вижу этих уважаемых людей на остановках автобусов 

№ 110 («Автолайн»), становится горько и обидно, как будто не про 
них сказано много замечательных слов. У автобусной остановки 
возле магазина «Пятерочка» в микрорайоне «В» на посадку выстра-
ивается солидная «льготная» очередь из ветеранов-пенсионеров. 
Каждые 5-7 минут идут машины, но берут они на льготные, то есть 
бесплатные места, только 4 человек. И хотя автобус часто днем 
уходит полупустой, те, кто оказался в очереди пятым, шестым и т.д., 
ждут следующего (второго, третьего, четвертого) рейса. А ведь едут 
ветераны по городу 2-3 остановки, в основном до центрального 
рынка или до больницы. Но на их просьбы «подбросить» до боль-
ницы ответ один: «Берите билет». Кондуктора говорят, что не имеют 
права нарушать установленный порядок. А как быть с соблюдением 
установленного порядка (который недавно обсуждался на заседа-
нии городской Думы и о котором писала наша газета) относительно 
выдачи пассажирам проездных билетов? И хотя в последнее время 

ДЕНь труДОВОй слАВы
ПРАЗДНИК ТРУДА

ШКОЛА И КРИМИНАЛ
« З н а ч и т е л ь н у ю 

роль в сокращении 
преступности игра-
ет работа местных 
администраций по 
созданию рабочих 
мест, организации 
здорового образа 
жизни и досуга на-
селения, особенно 
молодежи и несовершенно-
летних», – сказал он. 

По словам Крыхтина, в 
2005 году в Подмосковье на 
каждые десять тысяч жите-
лей было зарегистрировано 
175,8 преступлений. 

Среди прилегающих к мос-
ковской кольцевой автодоро-
ге районов уровень преступ-
ности наиболее высок в Мы-
тищинском, Балашихинском, 
Красногорском, Домодедов-
ском, Одинцовском, Ленинс-
ком, а также в г.Королеве, со-
общил представитель ГУВД. 

Кроме того, большое коли-
чество преступлений совер-
шается в отдаленных райо-
нах, где не хватает рабочих 
мест, – в Рузском, Орехово-
Зуевском, Волоколамском, 
Егорьевском, Серебряно-
Прудском, Можайском и в 

городе Железнодорожный, 
отметил Крыхтин. 

«Самый низкий уровень 
преступности отмечен в го-
родах Протвино, Жуковском, 
Дубне, Электростали, Лобне, 
Троицке, а также в Ступинс-
ком и Пушкинском районах», 
– сообщил начальник МОБ. 

Крыхтин отметил, что рост 
преступности в Подмосковье 
сохраняется, но в основном 
это преступления средней 
тяжести. 

«Нельзя не отметить, что 
общему росту преступности 
способствуют преступления, 
совершенные жителями других 
регионов России, а также граж-
данами бывших республик Со-
ветского Союза», – добавил он. 

В последнее время резко 
выросло число краж мобиль-
ных телефонов. 

Преступность в городах Мо
зависит от их социально-экономического развития
МОсКВА, 13 апр. – рИА Новости. Уровень преступности в городах и районах Подмосковья в первую очередь 

зависит от их социально-экономического развития и близости к столице. Такое мнение в интервью РИА Новости 
высказал начальник милиции общественной безопасности (МОБ) ГУВД Московской области Виктор Крыхтин. 

«Бороться с этими пре-
ступлениями очень сложно, 
поскольку у нас похищенный 
«мобильник» можно без труда 
продать и подключить к сети, 
чего нельзя сделать, напри-
мер, на Западе. Украденный 
телефон там не будет функ-
ционировать, для чего опера-
торам связи предоставлены 
соответствующие технические 
возможности», – сказал на-
чальник МОБ. 

По его мнению, проблему 
краж телефонов необходимо 
решать в первую очередь за-
конодательно. 

Крыхтин рассказал, что со-
кращение числа преступле-
ний в Подмосковье будет до-
стигаться за счет повышения 
качества профилактической 
работы участковых и патруль-
но-постовой службы (ППС). 

В частности, число участ-
ковых будет увеличено на 100 
человек и составит порядка 
2,5 тысячи. При этом каждый 
участковый будет обслужи-
вать 3-3,5 тысячи жителей. 
Число сотрудников ППС будет 
увеличено на 200 человек – до 
4-х тысяч. 

Кроме того, с 1 сентября 
2006 года в школах Подмоско-
вья будут работать около 280 
инспекторов по делам несо-
вершеннолетних. 

«Основным направлением 
деятельности школьных инс-
пекторов станет организация 
общей и индивидуальной про-
филактики правонарушений в 
школах Подмосковья, в част-
ности беседы со школьниками 
и родителями, а также лекции 
по правовой тематике», – рас-
сказал Крыхтин. 

По его словам, инспекторы 
будут работать «в тесном вза-
имодействии» с учителями. 

Зарплату инспекторам бу-
дут платить из бюджета об-
ласти. Кандидатуры на эту 
должность решено подбирать 
с особой тщательностью, «из 
числа наиболее опытных со-
трудников, имеющих способ-
ности к педагогической рабо-
те с детьми», сообщил пред-
ставитель ГУВД. 

Крыхтин напомнил, что в 
Московской области уже два 
года проходит эксперимент 
– 21 инспектор по делам не-
совершеннолетних работает в 
школах в семи районах. 

«Первые итоги экспери-
мента можно оценить по-
ложительно. Количество 
преступлений и правонару-
шений среди учащихся школ 

сократилось», – от-
метил он. 

Сейчас на учете 
школьных инспек-
торов стоят 1 тыся-
ча 133 подростка и 
703 родителя, ко-
торые плохо справ-
ляются со своими 
обязанностями по 

воспитанию детей, сообщил 
начальник МОБ. 

По словам Крыхтина, толь-
ко за два месяца текущего 
года школьные инспекторы 
составили 84 материала об 
административных правона-
рушениях среди школьников. 
Большинство из них – это 
распитие алкогольных напит-
ков и мелкое хулиганство. 

Кроме того, благодаря 
школьным инспекторам за 
это время раскрыто 13 пра-
вонарушений, в которые 
были вовлечены несовер-
шеннолетние, а также офор-
млено восемь материалов на 
лишение родителей прав на 
воспитание детей, сообщил 
начальник МОБ.

www.troitsk.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Troitsk.Ruсь ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

слуЖБА ЗНАКОМстВ
возобновляет свою

деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-
летним юбилеем Веру Никифоровну Мартынову, с 85-летием 
со дня рождения – Марию Алексеевну Евтушенко, Маргариту 
Николаевну Матвееву, Маргариту Алексеевну работнову, 
с 80-летним юбилеем – Валентину Анисимовну спесивцеву, 
Марию Алексеевну Мартынову, Акулину Анисимовну 
родионову и Виктора Анисимовича Куракина.

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

 

Ïîçäðàâëÿåì 

Литр

В этом году в Троицке случится юбилей. Небольшой. Всего лишь 
10-летний. Но само событие имеет, безусловно, общегородскую 
значимость и уж точно (если не уникально) было первым в своём 
ряду. За 10 лет произошло много всего, яркость восприятия стёр-
лась, поэтому есть смысл напомнить, о чём, собственно, речь. В 
июне 1996 г. на свет появился «ЛиТр». Ревнителям высокого штиля 
не очень нравилась эта аббревиатура, тогда как редколлегии 
совершенно не хотелось видеть на обложке незаурядного изда-
ния тривиальную надпись «Литературный Троицк». «ЛиТр», как 
издание вне всяких сомнений солидное, имеет и подзаголовок, 
кратко, но ёмко расшифровывающий его суть: «препарированный 
чемодан стихотворных текстов, сочинённых жителями небольшо-
го российского городка».

Можно спорить о сугубо литературных достоинствах издания, 
но свойства стать яркой, заметной личностью уже на стадиях 
зачатия, беременности и родов у него не отнимешь. Иной раз (не 
в обиду авторам) читать о «ЛиТре», вспоминать о процессе его 
создания куда интереснее, нежели знакомиться с содержанием 
самой книги. Ну и тот факт, что авторами «ЛиТра» стали 60 человек 
(если не все без исключения, то уж точно лучшие и самые актив-
ные творческие силы города), придаёт изданию и солидность, 
и популярность. Про оригинальность говорить не приходится:  
редколлегия не без тщеславия убедилась, что на момент выхода 
в свет книга не имела аналогов во всей России. 

Вкратце история «ЛиТра». В середине 94-го Александр Ва-
селёнок, сотрудник ТРИНИТИ, соучредитель издательства «Тро-
вант» и депутат горсовета, предложил издать небольшой сборник 
лучших поэтических произведений троичан. «Тровант» брался 
собрать материал, а право отбора предполагалось предоставить 
какому-нибудь постороннему и нейтральному авторитету. Однако 
авторитеты не больно-то спешили заняться не слишком благодар-
ной и довольно-таки тяжёлой работой по поиску жемчужного зер-
на в…, хм, нет… лучше пары-тройки золотых иголочек в довольно 
крупном стоге собранного сена. Поэтому дело встало до той поры, 
пока за него не взялся Борис Штерн, сотрудник ИЯИ, начальник 

учредителей «Трованта» и просто человек, 
известный своей способностью двигать горы. 
Тогда и родилась новая концепция книги – в неё 
ДОЛЖНЫ попасть все пишущие стихи жители города. Разумеется, 
строгая конкурсность при этом только усилилась. 

Наглость оценивать, кто и в каком количестве должен быть пред-
ставлен в «ЛиТре», взяла на себя редколлегия, состав которой 
(особенно по прошествии тех самых 10 лет) вряд ли можно назвать 
некомпетентным. Правда, по доброму принципу «рука руку моет» 
редколлегия себя отнюдь не обделила, обеспечив солидные пе-
чатные площади, но заметим, что и резали себя ответственные 
лица весьма нещадно, так как валовой плодовитостью заметно 
превосходили большинство коллег по перу. После полутора лет 
упорной работы по сбору, чтению, выбору, спорам, утруске и 
кромсания по живому «ЛиТр», наконец, уместился в смешные 
400 страниц вместе с оглавлением, введением, комментариями, 
биографиями авторов и страницами спонсоров (а куда без них, 
горемычных?). Кстати, по опять же традиционно российской при-
вычке к пусканию пыли в глаза, припискам и обвесам, физическая 
ёмкость «ЛиТра» едва дотягивает до 0,7 л – цифре, тем не менее, 
знаковой и внушающей уважение любой честной компании.

Редколлегия до сих пор гордится, что ей удалось впихнуть в 
такую маленькую ёмкость столько больших дядь и тёть, а главное 
– практически всех, кто принёс стихи в редакцию. Впрочем, правил 
без исключений не бывает, и буквально парочка авторов всё-таки 
не согласилась на предложенные редколлегией условия. Стоит 
признаться, что ряд произведений подвергался определённой 
правке, чтобы они не выглядели совсем уж беспомощными. Кто-то 
из «поправленных» сначала возмущался насилием над их творени-
ями, а потом, ознакомившись с редакционной версией, утверждал, 
дескать, что именно в таком виде он (она) стихотворение и принёс. 
Впрочем, некоторые ПЕРЛЫ даже грешно править – они были диво 
как хороши в своём первозданном, неприглаженном облике…

ЛиТролюб и стиховед Илья Мирмов 

«литр» – ВСЕГДА ПОЛНАЯ ЁМКОСТЬ
(к 10-летнему юбилею издания. Часть 1)

17 апреля 2006 года, с 11 до 12 часов, редакция газеты «Еже-
дневные новости Подмосковья» и военный комиссар Московской 
области генерал-майор Фуженко Евгений Иванович проводят 
традиционную «горячую линию» для жителей Московской области 
по вопросам весеннего призыва граждан на действительную 
военную службу и отбор граждан на военную службу по 
контракту.

На все интересующие вопросы ответит военный комиссар Мос-
ковской области по телефонам: 623-24-94 и 621-41-57.

В период с 3 апреля по 30 июня 2006 года в ОВК Подольского 
района будет работать консультативный пункт по вопросам при-
зыва граждан на действительную военную службу и альтернатив-
ную гражданскую службу, отбору граждан на военную службу по 
контракту, а также по вопросам поступления в высшие и средние 
военные учебные учреждения МО РФ.

Контактные телефоны:
1. Военный комиссар ОВК Подольского района – 54-28-04;
2. Начальник 2-го отделения (призыв, военные ВУЗы) – 54-48-62;
3. Начальник 3-го отделения (призыв офицеров) – 54-40-24;
4. Начальник 4-го отделения (контрактная служба) – 54-46-84.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПOДОЛЬСКОГО РАЙОНА
полковник К. Бердов

За период с 5 по 12 апреля с.г. в г. Троицке пресечено 117 
случаев нарушений Правил дорожного движения. Из них: в не-
трезвом состоянии остановлены 3 водителя, без водительского 
удостоверения –1, за превышение скоростного режима – 66. Про-
изошло 14 дорожно-транспортных происшествий с причинением 
материального ущерба владельцам.

По результатам проводимой оперативно-профилактической 
операции «Включи ближний свет» с 20 марта по 10 апреля, 
основная задача которой – проведение профилактической ра-
боты и надзора за неукоснительным соблюдением водителями 
транспортных средств раздела 19 ПДД РФ (статья 12.20 КоАП 
РФ), на территории г. Троицка выявлены нарушения:

п. 19.1. ПДД РФ – 11 случаев: «В темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а 
также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны 
быть включены следующие световые приборы: на всех механи-
ческих транспортных средствах и мопедах – фары дальнего и 
ближнего света; средствах – габаритные огни;

п. 19.2. ПДД РФ – 1 случай: «Дальний свет должен быть пере-
ключен на ближний: в населенных пунктах, если дорога освещена; 
при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до 
транспортного средства, а также и при большем, если водитель 
встречного транспортного средства периодическим переключе-
нием света фар покажет необходимость этого; в любых других 
случаях для исключения возможности ослепления водителей как 
встречных, так и попутных транспортных средств;

п. 19.5. ПДД РФ – 7 случаев: «При движении в светлое время 
суток с целью обозначения движущегося транспортного средс-
тва ближний свет фар должен быть включен: на мотоциклах 
и мопедах; при движении в организованной транспортной 
колонне; на маршрутных транспортных средствах, движущих-
ся по специально выделенной полосе навстречу основному 
потоку движения; при организованной перевозке групп детей; 
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов; при буксировке механических транспортных средств 
(на буксирующем транспортном средстве); при движении вне 
населенных пунктов».

В этом году исполняется 10 лет поэтическому сборнику троицких авторов «литр». Планируется юбилейное переиздание 
книги на CD. Убедительная просьба ВСЕХ авторов (или их родственников) в срок до 10 мая сообщить краткие (2-3 предложе-
ния), но значимые сведения из своей биографии за прошедшие годы. Это можно сделать по телефону издательства «Тровант» 
334 (51)-0967 или по электронной почте imirmov@al20.inr.troitsk.ru. Кроме того, просим сообщать контактные телефоны.

ВОСКРЕСЕНЬЕ   троицкий Городской Дом ученых   НАЧАЛО

   30                  в 16
   АПРЕЛЯ       Ч А С О В

«Никогда никому не рассказывай!»

КОНЦЕрт В 2-Х ОтДЕлЕНИЯХ
КНИГИ, КАССЕТЫ, КОМПАКТ-ДИСКИ

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КОМН. 3 НА 2-М ЭТАЖЕ
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 51-07-68

ООО Агентство «Талион» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончи-
ной начальника хозяйственного отдела ДКС № 20 
Ч м а р и н а  М и х а и л а  А л е к с а н д р о в и ч а

КтЦ ПК трИНИтИ приглашает:
24 апреля-14 мая – работает фотовыставка «Путешествие к 
сердцу России» сергей рудаков, г. Тамбов.
29 апреля, в 16ч., – концерт Ярославны Кушнаревой «Я Вам 
спою еще на бис...». 

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

КтЦ ПК трИНИтИ приглашает:

на курсы «Мы ждем малыша»;
Тренинг «Повторные роды»;

«Гимнастика для будущих мам».
Запись по телефону:

51-15-43, 51-43-23.

В 2006 году исполняется 50 лет антарктическим стан-
циям «Мирный» и «Пионер». Научная деятельность школы 
была посвящена этому событию. Старшеклассники рабо-
тают над проектом «Современные исследования в Антар-
ктиде». В рамках проекта прошла встреча с полярником 
В.А.Ликучевым.

Разговор был живым и интересным. Владимир Александрович 
показал слайды, сделанные им во время работы в Антарктиде в 
составе семи экспедиций. От впечатлений у семиклассников заго-
релись глаза и посыпались вопросы: 

– Бывают ли дожди в Антарктиде? 
– Современное состояние озонового слоя? 
– Как работала техника в условиях –50оС? 
– Как вели себя коренные жители Антарктики – пингвины? 
– Физические исследования магнитного поля Земли? 
И много-много других… 

Мы знаем, что в нашем городе проживает много научных со-
трудников, которые изучали Антарктиду в советский период. 
Приглашаем их к разговору…

Лена Ярута

Приглашаем
к разговору

ОБРАЗОВАНИЕ

сПОртИВНыЕ НОВОстИ
Отлично выступили в недавно прошедших соревнованиях 

спортсмены-единоборцы, представители ДЮСШ-2. Чемпионами 
Московской области по кик-боксингу среди юношей в своих 
категориях стали Бадеев Костя, Быков сергей, Исмаилов 
Орхан; Баширов Анвар занял 2-е место. 

13-16 апреля в г.Ступино прошло Первенство России по кик-
боксингу. Наши спортсмены Герасимов Антон и Быков сергей 
в составе сборной команды Московской области заняли 2-е и 3-е 
места соответственно.

На Всероссийском турнире по борьбе самбо среди юношей, 
прошедшем в г.Дубне, победителями в своих категориях стали 
Носиков Женя и Куксов саша. Вторые места заняли сиренко 
слава и Коновалов Влад; третьими стали литвиненко Паша и 
сучков Павел. 

На Всероссийском турнире на призы «Покорителей космоса», 
прошедшем в Москве 9 апреля, 1-е место занял кандидат в 
мастера спорта Шагов Мала.

А.Целиков


