«Кожаный мяч» принес Троицку золото и серебро
В областных соревнованиях «Кожаный мяч-2006» весьма успешно выступили юные троицкие футболисты: первое место заняла команда (1995-96 гг.р.)
под руководством А.Копылова, а команда (1993-94 гг.р.) под руководством
С.Мискуна – второе. 16 июня Глава Троицка В.В.Сиднев принял делегацию победителей, поздравил и вручил им дипломы и сертификаты.
«Золото» завоевали: Мотькин Иван (забил 1 мяч), Барткович Михаил (1 мяч и
4 голевых передачи), Логинов Владислав (4 мяча), Шведов Егор, Анохин Александр, Акимов Вадим, Огородник Евгений (признан лучшим игроком турнира),
Довба Олег, Кузьмин Павел, Кузьминов Дмитрий, Ионов Никита, Карчикян Арман, Яшин Анатолий, Федин Илья, Федин Михаил.
Получили «серебро»: Савко Никита (признан лучшим вратарем), Соловьев Андрей (3 мяча), Богдашев Андрей (1 мяч), Кашаев Андрей, Синцов Владимир, Дорофеев Сергей, Рахманов Вячеслав, Сазиков Максим, Илясов Вячеслав, Афанасьев
Сергей, Салов Евгений, Васильев Денис, Дикалов Руслан, Соловьев Сергей, Барков Дмитрий (3 мяча), Борисов
Александр, Волков Роман, Кожендаев Александр, Новоселов Антон, Будзинский Александр, Гусманов Артур.

Отдел ФиС Администрации Троицка
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На кладбище всё посчитают
Оперативное совещание у Главы города 13.06.06
Мэр
Троицка
Виктор
Сиднев представил нового
сотрудника – Ольгу Копылову (куратор по делам
несовершеннолетних). Он
поинтересовался у начальника отдела образования
Юлии Зюзиковой, идут ли
ремонтные работы в Лицее
(напомним, что два месяца
назад там обнаружили трещину). «Пока в школе проходят экзамены, никаких
работ проводить не можем.
Потом вопросом будет заниматься директор: это его
сфера ответственности»,
– ответила Зюзикова.
Валентин Лямаев («Горстрой») доложил о строительстве ФОКа: «Готово 85 свай.
Через неделю должен быть
проект техэтажа». Дома
«Экодорстроя» СЭС до сих
пор не приняла, как и пожарные – дом Е-3. Договор
на проектирование муниципального дома, по словам
Лямаева, заключён: срок
– 2 месяца, нужно платить
аванс 22 тыс. рублей. Также
необходимо постановление
о сносе старой котельной.
Сиднев попросил КУИ подготовить таковое до следу-

ющего понедельника. Для
этого, как заметила заммэра Наталья Андреева,
КУИ сначала должен взять
у «Троицктеплоэнерго» этот
объект на баланс.
Жители В-63 и В-64 протестуют против строительства дороги (от Октябрьского
пр. до «пучковки»), которая,
согласно проекту генплана,
пройдет рядом с их домами. Глава высказал недоумение: «Эта дорога запроектирована давным-давно.
Покупая квартиру, следовало бы выяснить перспективы строительств по соседству». Продолжая тему
генплана, мэр сообщил, что
в городе активизировались
некие «анонимные провокаторы»:
«Строительство
спортивного комплекса на
ул. Центральная они в своих
листовках выдают за строительство стоянки. Инициируемое нами публичное
обсуждение генплана – за
якобы готовящуюся вырубку леса на Солнечной. И
– не подписываются. Между тем, мы всегда открыты
и готовы к диалогу».
Первый зам Главы Вла-

димир Дудочкин заметил,
что должны проектироваться выезды от домов В-63 и
Е-9, но это не делается, как
не делается благоустройство возле Е-3.
Недавно был отменен
левый поворот на Богородское с Калужского шоссе
путем нанесения сплошной
разметки вместо прерывистой. Жители умоляют его
восстановить. Документы
по этому вопросу направлены во все соответствующие инстанции: федеральное дорожное ведомство,
областное ГИБДД и «9-й
батальон». Кстати, предполагается проектирование
дороги на Богородское от
строящегося дома «Десна»
(Е-42) через овраг к церкви. Задача осложняется
неоформленными застройками этого участка (гаражи,
огороды и т.п.).
Глава попросил Госадмтехнадзор, ОВД и отдел потребрынка навести порядок
на Б.Октябрьской улице: «У
предпринимательницы Лукашиной целый букет нарушений: торгует без разрешения из своего частного

дома, устроила свалку на
заднем дворе, транспорт загромождает проезжую часть.
Решить этот вопрос мы не
можем уже несколько лет».
Пётр Хамчук (жилотдел)
сообщил, что переезд людей из готовящегося к сносу
дома Центральная, 9 идёт
как запланировано. Но на
новом месте людей не прописывают. Непонятно, кому
этим заниматься: ЖЭКу
«Домовой», ИРЦ или непосредственно ПВС ОВД. Сносить этот аварийный дом городу придется за свой счет.
Что там потом будет – большой вопрос: защитная зона
ИФВД и «жуткий клубок подземных коммуникаций» проектировать многоэтажный
муниципальный дом пока не
позволяют.
Юлия Зюзикова рассказала о текущем детском
отдыхе: «Все летние лагеря
Троицка полны. Просятся
ещё, но мы уже не можем
никого принять».
Гл.
архитектор
Елена
Привалова сообщила, что в
пятницу выдали очередное
(Окончание на стр. 2)

ВАРИАНТ ДЛЯ ТРОИЦКА
Совет 15.06.06
Главная забота и работа Совета депутатов Троицка в данный
исторический момент – обсуждение генерального плана города. До начала каникул необходимо обсудить все поступающие
предложения по генплану и принять решение. Очевидно, что
предложения, даваемые самыми разными людьми, могут не
очень соответствовать друг другу, а то и вовсе противоречить.
Результатом работы Совета должен стать такой документ, на
основе которого проектировщики составят генплан, утверждаемый Советом, и который определит развитие города на
многие годы вперед.

КРК сформирована
Перед началом этой большой работы депутаты рассмотрели
достаточно срочный, но не требующий большого разбирательства вопрос. Руководитель Контрольно-ревизионной комиссии
(КРК) Т.А.Иванова внесла на рассмотрение Совета кандидатуру
главного специалиста КРК Азаровой Ольги Александровны.
В представлении было сказано, что кандидатура соответствует
требованиям, предъявляемым к сотрудникам этого органа местного самоуправления (высшее экономическое образование, 11
лет работы в налоговой инспекции и т.д.). Депутаты утвердили
предлагаемое назначение (при одном воздержавшемся), и теперь троицкая КРК работает в полном составе.

Мнение Градостроительного совета
Открывая обсуждение двух предложенных проектов генплана,
председатель Совета В.Д.Бланк сказал, что желательно сегодня выбрать один из них. Лучше избрать такой вариант, в который
надо вносить насколько можно меньшее число изменений.
Главный архитектор города Е.Б.Привалова рассказала о
результатах рассмотрения генплана на Градостроительном совете Троицка. Этот совещательный орган при Администрации,
состоящий из архитекторов, представителей общественных
организаций, руководителей городских предприятий и администрации, 9 июня рассмотрел предложенные схемы геплана и
после обсуждения проголосовал по тем вопросам, по которым
имелись различные предложения. В именных бюллетенях были
представлены два (иногда три) варианта архитектурных предложений для конкретных территорий. В некоторых случаях собрание проявило изрядное единодушие. Так, территорию ИЖС
в районе ул. Богородская рекомендовано сохранить усадебной
застройкой (26 голосов из 30); территорию в районе д. Ботаково
– средне и многоэтажная застройка с Университетским центром
– 26 «за»; территория в районе ул. Заречная – малоэтажная и
общественная с зоной отдыха на Десне – 28 «за»; размещение
детского учебного комбината на месте электроподстанции на ул.
Текстильщиков – 29 «за»; лесопарковая зона на ул. Центральной
от кортов до поста ГАИ – 29 «за»; по ул. Солнечной – обществен(Окончание на стр. 2)

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАССМОТРЕЛА ВАРИАНТЫ ГЕНПЛАНА
должат проектирование и осенью
представят окончательный проект, после чего предстоит долгая
процедура из слушаний и согласований на разных уровнях. Весной 2007 г. генплан Троицка должен быть принят.

13 июня в Доме учёных состоялось рассмотрение общественностью предварительных материалов по территориальному развитию города (два варианта генплана – «щадящий» и «интенсивный»). Обсуждение получилось эмоциональным, даже горячим.
Приятно удивила сама численность присутствовавших: зал был
полон, многим пришлось стоять (это впервые за недолгую историю публичных слушаний в Троицке).
Почти сразу стало очевидным отсутствие взаимопонимания
между выступавшими и слушателями. Глава города В.Сиднев,
представители Администрации и авторы проектов выражали со-

С.Р.

жаление, что люди задают
вопросы не по существу
долгосрочного
развития
города, а в контексте «личных, сиюминутных интересов» (гараж, частный участок, автодорога под окном).
Народ же воспринимал это
как попытку власти уйти от
обсуждения действительно
важных вещей, «заслонить»
их «глобальными и общими
темами».
Наиболее остро стоял
вопрос лесной зоны между
ул. Центральная и Калужским шоссе. Общий настрой

зала был однозначен: лес
– не трогать! Глава заявил,
что разделяет эту позицию, и пообещал, что «застройки здесь не будет».
Также в процессе обсуждения заносились в протокол другие предложения
горожан – для последующего рассмотрения их на
Совете депутатов.
P.S. 15 июня Совет депутатов рейтинговым голосованием отдал предпочтение
первому («щадяшему») варианту. Разработчики про-

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

На кладбище всё посчитают
Окончание.
Начало на стр. 1
предписание реконструкторам «Ромашки». Но – безрезультатно: стройка продолжается полным ходом.
Владимир Князев (Госадмтехнадзор) посоветовал
Администрации подать в
суд: «Прекратить беззаконие могут только судебные
приставы».

Заммэра Николай Хаустов доложил, что в область
отправлено письмо о расширении кладбища: цена вопроса – 8 млн. руб. и 10 га земли.
Наталья Андреева добавила, что требуется его срочная
инвентаризация, так как все
документы утеряны.
Снова
дискутировался
вопрос о вместимости урн.
Прозвучало мнение Андреевой, что для троицкого

уровня культуры подойдет
«французский объем» – 100
литров.
Владимир Клочков («Троицктеплоэнерго») попросил
разрешения у Главы на профилактическое отключение
горячего водоснабжения с 3
по 20 июля. Мэр таковое дал
и попросил проинформировать население о сроках.
Татьяна Зверькова (отдел по наукограду) рас-

сказала, что усилия Общественной палаты РФ вряд
ли нам помогут получить
заветный статус. Мэр дал
указания отделу готовить
«совместную встречу Минфина, Миннауки, Жуковского и Троицка».
Наталья Суханова (орготдел) сообщила, что «отдел культуры опять без
начальника»: «Может, объявить конкурс?»

поинтересовался у Александра Воробьёва (КУИ), «нет
ли сомнений в легитимности данного ТСЖ, а то вдруг
жильцы откажутся его признать и возникнут проблемы». В ответ на это Воробьёв
заметил, что «там вообще
два ТСЖ». Мэр призвал сотрудников встретиться с ТСЖ
и во всём разобраться.
Главный архитектор Елена Привалова сообщила,
что готовятся публичные
слушания по реконструкции
«Самохвала». Ввиду отсутствия положения о публичных
слушаниях (проекты всё ещё
изучает комиссия Совета
депутатов) советнику мэра
Татьяне Алябьевой поручено
помочь отделу архитектуры
в организации мероприятия.
Также Привалова рассказала, что до 20 июня будет подготовлен проект Академической площади.
1 июля вступает в силу запрет на торговлю алкоголем
после 23:00. Мэр поручил

Наталье Шпитонцевой (отдел потребрынка) проинформировать об этом предпринимателей.
Юлия Зюзикова (отдел
образования)
доложила,
что «приезжала экспертная комиссия, осмотрела
здания Лицея. Говорит, что
ничего страшного. Готовит
заключение». Также Зюзикова сообщила, что «число
новых первоклассников уже
больше, чем в прошедшем
году, и продолжает расти:
их уже 360, а ожидается
400, то есть десятипроцентный прирост». Претендентов-медалистов в школах на
этот раз 26. Из них 6 идут на
«золото».
Глава посоветовал главврачу ТГБ Ольге Камаловой
обратиться к ТТК: «На базе
оптоволоконной связи они
могут сделать вам качественную локальную телефонную
сеть: связать здание Администрации со взрослой и детской поликлиниками».

«Вернисаж на Сиреневом»
Молодые художники Троицка!
Приглашаем вас принять участие в выставке творческих
работ (живопись, графика). 1 июля, с 12 до 16 часов, Вы можете не только показать свои работы, но и поработать за
мольбертом, создав портреты жителей нашего города.
Заявки на участие в вернисаже принимаются в отделе
культуры Администрации: ул.Юбилейная, д. 3, комн. 214,
тел. 334-06-38.

Уважаемые жители города!

По федеральной линии
отдел статистики должен
провести выборочный минимониторинг населения (20
человек) по вопросу трудовой занятости. Глава поручил
своему заму Наталье Андреевой подумать, как провести
аналогичный мониторинг по
всему городу. Также Сиднев
попросил Андрееву разработать местный акт о финансировании вопросов международного сотрудничества,
поскольку федеральных документов на этот счёт пока нет.
Ирина Чернышова (отдел
культуры) сообщила, что 6
июля, с 22:00 до 0:00, на базе
отдыха в Заречье состоится
празднование Купалы.
По словам мэра, уже в
следующем году ВШЭ будет
платить городу налог на землю – 17 млн. рублей.
С июля Управление соцзащиты выдает проездные билеты льготникам на второе
полугодие.

Троицкое Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области сообщает, что в связи с окончанием 1 июля 2006 года
срока действия льготных проездных билетов для проезда
граждан – жителей Московской области на наземном транспорте общего пользования и метрополитене по г. Москве в
Управлении производится выдача единых льготных удостоверений для бесплатного проезда на 2-е полугодие 2006 года.
Льготные проездные билеты выдаются на основании:
паспорта; удостоверения о праве на льготы; пенсионного удостоверения.
Пенсионерам по возрасту, не имеющим льготного статуса, необходимо предоставить: паспорт; пенсионное удостоверение.
Обращаем Ваше внимание, что для Вашего удобства выдача
удостоверений на бесплатный проезд в г. Москве производится для ветеранов и пенсионеров, проживающих в микрорайоне «В», ул. Новая, в помещении Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»,
который расположен по адресу: г. Троицк, м-н «В», д.40.
Ветеранам и пенсионерам, проживающим в м-нах «А»,
«Б», «Д» выдача удостоверений на бесплатный проезд в
городском транспорте по г. Москве производится в Управлении социальной защиты населения по адресу: г. Троицк,
Октябрьский проспект, д.11.
Приемные дни:
В помещении Троицкого управления социальной защиты населения: Октябрьский проспект, д. 11. Понедельник
– пятница с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; выходные дни: 24, 25 июня 2006 г. – с 10.00 до 13.00.
В помещении Центра социального обслуживания «Надежда». М-н «В», д. 40. Понедельник – пятница с 13.00 до 17.00,
выходные дни: 24, 25 июня 2006 г. – с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 334-00-25

Сергей Рязанов

Управление соцзащиты и Администрация Троицка

Оперативное совещание у Главы города 19.06.06
Мэр Троицка Виктор Сиднев сообщил, что «с этой
недели начинает работать
контрольный орган, теперь
у нас будет всё очень строго и дисциплинированно с
финансами», и представил
руководителя
контрольноревизионной комиссии Троицка Татьяну Иванову. Она
отметила, что «ближайшая
цель – провести внеплановую проверку отдела образования по просьбе ОВД».
Валентин Лямаев («Горстрой») доложил, что «готова
половина свай ФОКа – 108
из 220». Строители дома Е3, по словам Лямаева, снова
получили замечания от пожарных. «И сколько ещё раз
пожарные сделают замечания?» – спросил Сиднев.
«Вроде всё, больше не сделают», – ответил Лямаев.
ТСЖ «Экодорстроя» отправило письма в «Троицкие
электросети» и в «Троицктеплоэнерго» с просьбой взять
сети на обслуживание. Мэр
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ВАРИАНТ ДЛЯ ТРОИЦКА
Окончание. Начало на стр. 1
но-жилая застройка – 26 «за»; комплексная застройка территории ФИАН (общественная, научная и жилая) – 30 «за». В других
же случаях голоса разделились. Предложение по общественно- жилой застройке средней этажности в районе улиц Садовая,
Новостройка, Б.Октябрьская, ТРИНИТИ поддержали только 17, а
вторую очередь м-на «Д» – 15 человек. Еще сложнее были вопросы транспортной схемы города. Для дороги, соединяющей
южную и северную часть города было предложено даже три варианта, но ни один из них не набрал и половины голосов. В то же
время были поддержаны предложения открыть для соединения с
Октябрьским проспектом улицы Юбилейная и Пушковых.

Чтобы не оказаться Золушкой
Некоторые вопросы, заданные депутатами, относились к
конкретным объектам – электрическим и инженерным сетям,
необходимому количеству школ, детсадов и т.д. В.В.Сиднев
ответил, что все эти вопросы могут конкретно разрабатываться, когда принят план застройки, для этого существуют соответствующие нормативы и правила.
При обсуждении С.Д.Скорбун высказался о нецелесообразности строительства многоэтажных домов в районе ул.Парковая.
Строительство двух домов, за счет чего планируется решить
проблему сноса аварийных и переселение жителей, можно осуществить безболезненно в других, запланированных проектом
Генплана местах, зато у города будет полноценная парковая
зона с выходом к Десне. Где разместить два дома – не критичный
вопрос в городе, в котором Генпланом предусматривается строительство нескольких сотен тысяч кв.метров жилья. И явно не
единственным местом для этого является участок, отсекающий
парк от зоны на Десне.
Отвечая, В.В.Сиднев сказал, что от жителей аварийных домов
в этом районе, в которых рушатся стены, имеются много обращений с просьбой о переселении. Если дома там не строить, то
их все равно надо будет каким-то образом переселять, а потом
искать большие деньги на обустройство набережной.
О.А.Якушева отметила, что даже в зонах институтов
и технопарке предусматривается жилое строительство.

Е.Б.Привалова ответила, что на встрече с руководителями
институтов с их стороны было высказано намерение строить
жилье. В.Д.Бланк сказал, что пока что институты не дали никаких предложений по развитию инфраструктуры города. Сейчас
появились большие возможности для реализации наукоемких
проектов, и, если институты не сделают никаких предложений
по развитию своих территорий, лет через двадцать они окажутся в роли «золушек». Если же они ничего не планируют, то так и
должны сказать. (Среди представленных документов по данной
теме было письмо от директора ИЯИ В.А.Матвеева с возражениями против возможности расчленения территорий институтов
транспортными путями и предложение депутата Д.В.Лаптева
об исключении территорий научных институтов из резервных
территорий для организации рабочих мест.) В.Д.Лаптев уточнил, что на 22 июня назначено совещание директоров институтов, где будут рассматриваться их предложения.
Представители садовых товариществ «Ветеран-1» и «Ветеран-2» обратились к депутатам с требованием оставить их
в покое, вопросы строительства они будут решать сами. (По
генплану там предусматривается малоэтажная и среднеэтажная застройка.) В.В.Сиднев сообщил, что ранее достигнутая
договоренность с этими хозяевами сохраняется – пусть они
разрабатывают генплан своих товариществ и строят дома. Но
проблема в том, что там участки нарезаны так, что узаконить
некоторые владения невозможно – они находятся под высоковольтными проводами, на месте пожарных выездов и т.д., и
неясно, как там делать генплан.
После перерыва началось обсуждение того, какой из вариантов избрать в качестве базового, в который будут вноситься
изменения. Некоторые депутаты предлагали поддержать так
называемый первый вариант, где предусматривался меньший
объем застройки. В.А.Зуев предложил вообще не называть
номер варианта, а просто собрать все предложения и из них
составить новый генплан. В.В.Сиднев поинтересовался, а что
тогда будет в тех местах, по которым предложений не поступит? Что угодно или пустое место?
После того, как это и подобные предложения не получили поддержки большинства, первый вариант был принят единогласно.
Работа по сбору и систематизации предложений по генплану продолжится, на следующем заседании комитеты будут их
обсуждать, а 29 июня планируется провести голосование по
всем поступившим предложениям. Процедура будет осущест-

Учёный призвал заботиться о кавказцах
14 июня в Доме учёных прошёл очередной вечер Клуба
интересных встреч. Гостем
Клуба стал Сергей Арутюнов – член-корр. РАН, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и этнической антропологии РАН, автор
более 400 научных статей и
15 книг, в т.ч. в соавторстве.
Тема встречи – «Национальные и религиозные аспекты
2

жизни Северного Кавказа
сегодня» – вызвала интерес. В зале присутствовали:
В.Сиднев, В.Кузнецов (директор ИЗМИРАН), почетный
троичанин Н.Ульянов и др.
Представил зрителям гостя
председатель Совета ДУ ТНЦ
РАН, д.ф.-м.н. А.Насибов.
Арутюнов подробно и на
ярких примерах показал
сложности этнических вза-

имоотношений в регионе.
В
основном
народности
Северного Кавказа, по словам этнолога, «не особенно
стремятся соблюдать писаные законы, то есть законы
Российского государства. В
большем почёте – религиозные нормы Шариата или
же национальные традиции.
Так, у некоторых кавказцев
запрещено свидетельство-

вляться именными бюллетенями, в которых депутаты будут
голосовать за все многочисленные предложения по этому основополагающему документу.

Ремонт школ под вопросом
Вопрос уточнения бюджета, тем более, когда предлагается увеличение доходных статей, обычно решается депутатами
без труда. Однако на этот раз дело обстояло совсем не так. Начальник городского финуправления В.И.Глушкова предложила увеличить доходы городского бюджета на 36.8 млн. рублей.
(За счет земельного налога, поскольку сейчас уже можно быть
уверенным, что этот налог по новым ставкам поступит в городскую казну, и увеличения доходов от предпринимательской деятельности – 2 млн. руб.) Эти деньги предлагается направить
на ремонт школ и установку там тревожных кнопок, капремонт
жилых домов, благоустройство и другие цели. Однако депутат
И.Т.Почечуев, он же директор и акционер камвольной фабрики, сказал, что, когда в прошлом году устанавливали ставки
земельного налога, депутаты согласились вернуться к этому
вопросу. Тогда Иван Тимофеевич настаивал на существенном
уменьшении ставки налога, что вначале необходимо повторно
решить вопрос о ставке налога на землю для той категории плательщиков, к которой относится ТКФ. Это позволило бы выкупить фабричную территорию в собственность в несколько раз
дешевле. Без такого уменьшения он не согласен поддержать
предложения по бюджету. А.Ю.Плодухин отметил, что комитет
по экономике рекомендовал такое уточнение бюджета. По поводу уменьшения налоговой ставки в Совет обращались только члены ГСК, и депутаты приняли соответствующее решение.
В.С.Сиднев напомнил, что Совет освободил фабрику от уплаты
земельного налога за 2006 год, чтобы та смогла собрать средства на выкуп земли. В данном же случае интересы акционеров
фабрики ставятся выше интересов города. Если не будет принято уточнение бюджета, то за счет чего ремонтировать школы,
дома, организовывать летний отдых детей?
К моменту голосования осталось только минимально допустимое для работы число депутатов – 11. Поскольку для положительного решения нужно столько же, исход голосования
был ясен. За принятие решения об уточнении бюджета проголосовали семь депутатов. Сложилась интересная ситуация,
ждем развития событий.

Александр Гапотченко

КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ
вать: если ты видел, как вор
украл что-то у кого-то, ты не
имеешь права рассказать о
преступлении, пусть даже
пострадавшее лицо – это
твой близкий».
В завершение встречи учёному было задано много вопросов. В частности, следующий: «С учётом такого отношения Кавказа к российскому
законодательству и такого
понимания кавказцами моральных принципов, с учётом
дотационного характера рес-

публик кавказских народов
для федерального бюджета,
– не будет ли России полезным отказаться от них?» – «С
точки зрения прагматической
– будет. Но кроме прагматики существуют ещё совесть и
нравственность. России стоит заботиться о кавказцах»,
– ответил Арутюнов.
Прощаясь, ученый подарил присутствовавшим книги со своими статьями по
теме беседы.
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Стимул для наукоградов
Правительство Московской области утвердило итоговые отчеты о результатах выполнения в 2005 году Программ развития наукоградов – Дубны, Реутова и Фрязина. Представленные
материалы дают наглядное представление о том, как финансируются инновационные, инженерные, социальные и другие
направления городов-наукоградов. Но самое главное, подчеркнул заместитель министра промышленности Олег Очин, программа наукоградов, разработанная на 2001-2006 годы, стимулирует привлечение внебюджетных средств. К примеру, из
почти двух миллиардов рублей, привлеченных на выполнение
мероприятий программы в Дубне, средства внебюджетных
источников составили более полутора миллиарда, областные
средства – немногим более 162 миллионов, средства местного бюджета – 24,5 миллиона рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Уверенная поступь к достойной зарплате

Александр ГОРНОСТАЕВ:

5 миллионов «квадратов» – не предел
Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» призван стать
одним из четырех приоритетных направлений развития страны на ближайшее время. Что даст
этот проект Московской области, насколько само Подмосковье готово к реализации программы
«Жилье» – ответы на эти и другие вопросы мы решили получить, что называется, из первых уст –
от заместителя председателя Правительства Московской области Александра ГОРНОСТАЕВА.
– Александр Васильевич!
Сейчас в России в очереди
на улучшение жилищных
условий стоят порядка 4,5
миллиона семей, по отношению к 1,2 миллиона
из них государство имеет
обязательства по обеспечению жильем. Средний
срок ожидания в очереди
составляет 15-20 лет, каждая 4-я семья проживает
в жилье, находящемся в
плохом состоянии.
А какова ситуация с жильем в Подмосковье?
– У нас, к счастью, не так
плохо. И это вполне объяснимо. Достаточно сравнить
объемы строительства в Московской области и в целом по
стране. Если в 2005 году по
России он составил 42 миллиона квадратных метров,
что в 1,5 раза меньше, чем
в 1990 году, то в Подмосковье – наоборот: если в 1990
году объем сданного жилья
приближался к 2 миллионам
«квадратов», то уже два года
подряд мы преодолеваем
5-миллионный рубеж. Это
даже больше, чем показатели
стройиндустрии Москвы, что
объяснимо с точки зрения наличия земельных ресурсов.
– Да, Подмосковье располагает значительными
земельными просторами,
но, думается, все же не они
определяют строительные
достижения региона?
– Прежде всего, в основе
достигнутого лежит осуществляемая в регионе программа «Генеральный план развития Московской области».
Суть этой программы – территориальные схемы каждого
района, поселения, которые
ложатся в основу комплексной застройки области.
– 5 миллионов квадратных метров – цифра очень
существенная. И, тем не
менее, несмотря на такие
темпы, потребность в жилье
остается и у нас. Насколько
помнится, в очереди на получение социального жилья
стояли тысячи семей. Конечно, некоторым удалось
получить или построить
собственное жилье, и все
же большинство …
– Да, как для очередников,
так и для многих граждан, приехавших в Подмосковье уже в
рыночные времена, проблема
жилья продолжает оставаться

острой. Так что национальный
проект «Доступное и комфортное и доступное жилье»,
думается, станет реальным
импульсом в решении жилищной проблемы. При этом
важным шагом должна стать
реализация областной целевой Программы «Жилище»,
рассчитанной на 2006-2010
годы. Недавно на заседании
Правительства Московской
области принято решение о ее
разработке. В соответствии с
проектом Программы объем
жилья в 2006 году должен составить 5 миллионов квадратных метров, в 2007-м – 5,1. Но
и эти цифры – не предел возможностей области.
– Александр Васильевич, вас не смущает тот
факт, что реализация проекта «Жилище» в Московском регионе начинается на
фоне недовольства обманутых вкладчиков, не получивших квартиры?
– Позиция губернатора по
этому вопросу известна: обманутые граждане не должны пострадать. В этой связи
перед Правительством стоит задача решить проблемы
обманутых соинвесторов за
ближайшие два года. Для решения этой задачи создана
межведомственная рабочая
группа, которую возглавил
вице-губернатор
Алексей
Пантелеев. Эта группа взяла
на контроль все «проблемные» объекты, и не проходит
и дня, чтобы не обсуждалась
ситуация на той или иной
строительной площадке.
– Как известно, наиболее амбициозная часть общества – молодые, у них
есть энергия для того, чтобы заработать средства
на жилье, и время, чтобы
дождаться квартиры. Что
планируется сделать для
молодежи?
– Не могу сказать о числе
всех молодых людей, желающих стать владельцами заветного ключа, поскольку такие социологические исследования в области не проводились. Что же касается молодых специалистов на селе,
то им будет оказана господдержка в форме бюджетных
субсидий. Субсидирование
при приобретении жилья будет производиться на уровне
40% стоимости стандартного
жилья, при этом 60% – за счет

средств ипотечных кредитов,
30 – за счет регионального
и местного бюджетов и 10%
– за счет средств федерального бюджета.
Реализация данной меры,
по нашим подсчетам, позволит в 2006 году улучшить жилищные условия 350 молодым
семьям, а 2007 – 450 семьям.
– Простите, но ипотечное кредитование пока не
пользуется доверием у населения…
– Согласен, система ипотечного кредитования нуждается в совершенствовании.
Сегодня это осознают на
всех уровнях – не только на
муниципальном и региональном, но и федеральном. Уже
принято решение о создании
специализированной организации Страхования ипотечных жилищных кредитов,
сформированной из средств
федерального бюджета. Будет также рассмотрена альтернативная
возможность
погашения за счет средств
федерального бюджета страховых взносов граждан в частные страховые компании.
Работа по совершенствованию системы ипотечного
кредитования идет и на региональном уровне. В Московской области создана
ипотечная корпорация, которая в рамках специально
разработанной программы в
течение 5 лет должна выдать
населению ипотечных кредитов на сумму 29 миллиардов
рублей. Важно, что кредит
будет предоставляться под
12-13% годовых, а не 16-18,
как было обычно.
– Еще одна многочисленная и к тому же уязвимая группа населения в
Подмосковье – военнослужащие. Поможет ли им национальный проект?
– Им посвящена подпрограмма «Выполнение государственных
обязательств
по обеспечению жильем отдельных граждан». Ее мероприятия разработаны с учетом опыта реализации подпрограммы «Государственные
жилищные сертификаты».
Длявоеннослужащих,увольняемых с военной службы, и
граждан, уволенных с военной
службы, и приравненных к ним
лиц, а также лиц, выезжающих
из районов Крайнего Севера, специалистов, постоянно

работающих на комплексе
«Байконур» и подлежащих отселению, вынужденных переселенцев размер субсидий за
счет средств федерального
бюджета будет определяться исходя из стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья в
среднем по России.
Для ветеранов и инвалидов, а также граждан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, на
объединении «Маяк», и ветеранов подразделения особого риска размер субсидии
будет определяться исходя
из средней рыночной стоимости жилья в регионе.
В соответствии с проектом Программы число семей
граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством,
которые должны улучшить жилищные условия в 2006 году,
составит 444, в 2007-м – 539.
– В таком случае, думается,
военнослужащим,
проходящим службу на
территории области, будет
небезынтересно
узнать,
насколько выполнима задача, поставленная Президентом России, по обеспечению их семей жильем?
– Она выполнима при условии обещанного финансирования со стороны федерального бюджета. Для
военнослужащих и членов их
семей мы планируем построить 12500 квартир, на что
потребуется 30 миллиардов
рублей.
– Александр Васильевич,
судя по приведенным вами
цифрам, Минмособлстрою
придется
пересмотреть
существующие ныне программы и взять повышенные, как раньше бы сказали, обязательства.
– «Планку» поставил Президент. А преодолевать ее
придется целому ряду министерств и ведомств, так
или иначе связанных со строительством и эксплуатацией
жилья. Но, безусловно, роль
коренника должен взять на
себя Минмособлстрой.
Верю, что с задачей, поставленной президентом России, строители Подмосковья
справятся.

Беседу вел
Алексей ПЛОТНИКОВ

Предусмотренный Трехсторонним соглашением между
правительством Московской области, профсоюзами и работодателями уровень среднемесячной заработной платы в реальном секторе экономики на первое полугодие 2006 года в
целом обеспечивается.
По словам первого заместителя министра промышленности
правительства Московской области Юрия Воронцова, в среднем по промышленности он составил 13,1 тыс. рублей, в обрабатывающей промышленности – 12,5 тыс. рублей, по научным
учреждениям – 11,6 тыс. рублей. В металлургии, в химической
промышленности и на транспорте эти показатели уже превысили 15 тыс. рублей.
Есть основания полагать, что запланированный на IV квартал
уровень в 15 тыс. рублей должен быть достигнут.
Правда, за исключением текстильной и легкой промышленности, где среднемесячная зарплата более чем в два раза
ниже, чем в целом по реальному сектору экономики.

Более 800 подмосковных ветеранов пользуются
бесплатными мобильными телефонами
Начиная с 2004 года и по настоящее время инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, проживающим
на территории Московской области и являющимся очередниками на установку стационарных телефонов, выдано 800
мобильных телефонов.
Как отметила министр социальной защиты населения областного правительства Валентина Лагункина, «ветеранам не только бесплатно выдают мобильные телефоны, но и оплачивают
связь в размере 360 рублей в месяц на каждого пользователя».
На эти цели из бюджета Московской области было выделено
17,5 миллиона рублей.

С ветерком и комфортом
В ближайшие 3 года на основных шоссе в Подмосковье и на
прилегающих к строящейся Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) территориях будет построена целая сеть специальных дорожных объектов.
Прежде всего, речь идет о вводе в строй торгово-заправочных и развлекательных комплексов. Сразу в 34 городах региона будут обустроены под одной крышей магазины, детский
центр, кафе, химчистка, прачечная, отдел продажи газет и
журналов, пункт обмена валют.
Важно, что создание сети подобных центров позволит обеспечить рабочими местами с заработной платой в 15 тысяч рублей как минимум 1500 жителей региона.

«Мемориал братьев Знаменских»
впервые пройдет в Подмосковье
24 июня в Жуковском будет дан старт 48-м международным
соревнованиям по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». Этот турнир впервые пройдет на подмосковной земле, чему, конечно же, способствовало появление в Жуковском
современного легкоатлетического стадиона.
Ожидается, что состязаться на беговые дорожки и в сектора по прыжкам и метаниям выйдут представители более 20
стран мира. В турнире должен принять участие и наш известный земляк, олимпийский чемпион Афин в беге на 800 метров
Юрий Борзаковский.

Напоминаем, что…
Около 500 тысяч жителей Подмосковья получают социальную карту до 1 июля. Об этом сообщила министр соцзащиты
Московской области Валентина Лагункина. По ее словам,
«все 2 миллиона льготников, живущих в регионе, получат
карту до конца года».
Валентина Лагункина пояснила, что «пока карта может использоваться для оплаты проезда на транспорте, а в дальнейшем она будет служить в качестве банковской карточки». На
эту карту будут осуществляться переводы единовременных
социальных денежных выплат, детских пособий, компенсаций
за телефон, средств на оплату лекарств. По словам министра,
«банк, обеспечивающий эти услуги, будет определен по конкурсу в 2007 году».
Лагункина отметила, что «социальная карта сможет служить
в качестве удостоверения личности, так как на ней размещена
фотография владельца. В этом качестве она может использоваться при приобретении льготных лекарств в аптеках».

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА, Алексей ПЛОТНИКОВ,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За период с 7 по 14.06.2006 г. в г. Троицке пресечено 110
случаев нарушений ПДД. За управление в нетрезвом состоянии остановлены 10 человек, без водительского удостоверения – 3 водителя, за превышение скоростного режима – 13.
Оформлено 13 ДТП с причинением материального ущерба и 1
ДТП с пострадавшим.
11.06.06, в 22 часа, у дома 3 «Б» по Октябрьскому проспекту неустановленный водитель, управляя автомобилем «Тойота» белого цвета, г.н.з. М 963 НА 90, совершил наезд на пешехода, причинив последнему телесные повреждения, и скрылся
с места ДТП. Убедительная просьба всем, кто что-либо знает об этом ДТП или о месте нахождения указанной машины,
сообщить по адресу: Октябрьский проспект, дом 20, 3-й этаж,
отделение ГИБДД, тел.: 51-24-77, 51-33-70.
Лето – время отпусков. Многие отправляются на отдых на
личном автомобиле, и зачастую им приходится проводить за
рулем достаточно долгое время, что для основной массы во20 ИЮНЯ 2006 г.

дителей не является привычным делом. Хотелось бы дать некоторые рекомендации тем, кто собирается в отпуск на собственном автомобиле:
1. Отправляясь в поездку, внимательно осмотрите внешний
вид автомобиля, убедитесь, что он во время стоянки не получил
повреждений, нет подтеканий топлива, масла, эксплуатационных жидкостей. Лучше заранее пройти осмотр в автосервисе.
2. Проверьте, все ли документы имеются у Вас в наличии.
Помимо водительского удостоверения соответствующей категории на право управления у Вас должны быть регистрационные документы на транспортное средство: свидетельство о
регистрации ТС, полис обязательного страхования автогражданской ответственности и талон о прохождении технического
осмотра. Если Вы управляете ТС в отсутствии владельца – доверенность.
3. Постарайтесь до начала поездки сосредоточиться на
предстоящем маршруте движения; помните, что безопасная
езда начинается с настроя на нее.

4. Не забывайте, что первые два часа с начала движения происходит более половины дорожно-транспортных происшествий. Научитесь своевременно и правильно отдыхать: после
первых трех часов непрерывной езды устройте себе отдых на
10 минут. Следующие остановки такой же продолжительности
устраивайте через каждые два часа.
5. Управляя автомобилем, исходите из принципа «ограниченного доверия» по отношению к другим участникам движения, то есть не рассчитывайте, что все они будут неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
6. Дорожные условия во время продолжительных поездок
постоянно меняются. Своевременно реагируйте на эти изменения, постоянно контролируйте сцепление шин с дорогой.
7. Будьте особенно внимательны на последних километрах
маршрута.
Доброго Вам пути!
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Нина Соротокина
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

После Иерусалима мы поехали на юг и сразу
попали в пустыню. Пустыня мне очень не понравилась, хотя впечатляет. По ту сторону Мертвого моря голубые горы Иордании, а вдоль
дороги – холмы и выветренные скалы желтого,
коричневого и бурого цвета. Угнетает абсолютная безжизненность окружающего ландшафта:
ни травинки, ни кустика, а очень редкие дерева африканской акации (на триста километров
пути их поштучно можно по пальцам пересчитать) выглядят засохшими, давно мертвыми.
По дороге попалась нам «жена Лота» – высоченная скала, символизирующая соляной
столб. Как вы понимаете, где-то здесь тысячи
лет назад располагались Содом и Гоморра.
В пустыне есть и оазисы – аккуратненькие,
рядками посаженные финиковые пальмы. На
Мертвом море множество курортов. Мы видели только один – современный санаторий
с хилой растительностью. Уже в марте здесь
жарко, а каково летом? Наверное, как в плавильной печи в известном Парке Тимна.
Парк Тимна это огромный, на 60 километров раскинувшийся заповедник. С нашей точки зрения, парки бывают английскими, французскими, еще бывают парки приусадебные,
городские… Этот парк – бескрайняя, весьма
экзотическая пустыня. 6000 лет назад в Тимне
начали добывать медь. Путеводитель пишет:
«Именно здесь началась техническая революция, в результате которой люди начали использовать металлы в быту». Удивительно, в
каком неуютном месте «началась техническая
революция». Медь добывали здесь древние
египтяне, потом римляне, потом арабы… От
старых времен остались развалины храма богини Хатхор, наскальная гравюра, на которой
изображен фараон Рамзес III, а также наскальные надписи с изображением человеческих
фигур и животных. И еще природа сотворила здесь истинное чудо – горы из красного
песчаника, которые назвали Соломоновыми
столбами. На автобусе с кондиционером ездить по парку Тимна очень интересно, но как
здесь можно жить – ума не приложу.
А потом мы попали в рай. Я имею в виду
Эйлат – курортный город на Красном море.
Израиль врезается узким клином между Иорданией и Египтом. Ширина береговой линии в
Эйлате всего-то семь километров. Ах, какое
оно синее это Красное море! Я никогда не видела такого количества диковинных цветов.

ЛиТр

Сканируя старые негативы…

Они растут везде, на всех газонах и клумбах,
и даже стволы пальм обвиты разноцветными,
живыми гирляндами..
Гуляла я по Эйлату немного, большую часть
времени провела в кресле перед телевизором.
Русские программы есть в любой израильской
гостинице. В Эйлате их было три: наш «первый
канал», «Россия» и израильский русскоязычный. Пребывание нашей тургруппы в Эйлате
совпало с выборами. Очень интересно было
смотреть и слушать еврейские предвыборные
страсти, особенно заинтересовала меня местная передача под названием «Русская улица».
Я не буду вдаваться в подробности, тем более,
не все поняла, масса имен, которые я не воспринимаю на слух, но одно из требований этой
программы было – сделать русский язык в Израиле третьим государственным.
Русский… в Израиле! Неважно, что это полная
утопия, но ведь приходит «нашим евреям» такое
в голову! Хочется вспомнить эмиграции русских из России – первая революционная, вторая послевоенная, потом третья, а может, уже
четвертая – перестроечная. По сути дела это
наше русское «рассеяние». Но если эмигранты
первой русской волны сохранили за границей
свой язык и культуру и привили внукам своим
любовь в отечеству и верность православию, то
последние из уехавших по большей части вовсе
не берегут свои старые корни. Им хочется стать
частью западной цивилизации, влиться в тот
мир, врасти в него. Скоро дети их перестанут
говорить по-русски.
Другое дело – евреи. Их рассеянию две тысячи лет, а народ остался. Евреи сохранили в
неприкосновенности свою религию. С языком
хуже, многим пришлось изучать иврит заново,
но они изобрели идиш – помесь арамейского и
немецкого. А в России их родным языком стал
русский, и они хотят на нем разговаривать в
Израиле. Это ли не удивительно. Еще Достоевский, не помню где, предупреждал, де, погодите, настанет время, и евреи будут учить нас
православию. Насчет учебы – не знаю, но так
хорошо, доходчиво и внятно про Владимирскую Богоматерь, как искусствовед Третьяковки
Лифшиц (имя-отчество, простите, не помню),
мне никто не рассказал. И еще не будем забывать, что Спасителя родила еврейская мать,
что евреи создали Библию… Так что очень может быть, что они помогут нам в сохранении
русского языка за пределами России.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО !
Под таким девизом проходят мероприятия в Троицкой городской общественной организации инвалидов в июньские дни. В этом
году нашей организации исполнилось пятнадцать лет, и членов
правления в этом юбилейном году выбрано пятнадцать. На семьдесят процентов обновился состав правления. Это люди с большим жизненным потенциалом: активные, инициативные, жизнелюбивые, искренне желающие делиться с людьми теплом своих
сердец. «Организация стала частью нашей жизни», – говорит
Татьяна Евгеньевна Донская. И каждому хочется, чтобы эта часть
стала одной из лучших. Поэтому за любое предложенное дело
берутся с душой и желанием его исполнить качественно и в срок.
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В ночь с 10 на 11 июня вблизи посёлка Юдановка (рядом с Вороновом) произошло трагическое
для троичан событие. В течение нескольких дней информация об этом инциденте распространялась
лишь на уровне слухов, пока 14 июня на сайте клуба любительских автогонок «Street Racing Троицк»
не появилось официальное заявление. Надеемся, что каждый сделает должные выводы из случившегося. Выражаем своё сочувствие пострадавшим и желаем им скорейшего выздоровления.
Во втором часу ночи 11 июня для проведения «уличных гонок» на автомобильную трассу вблизи п.
Юдановка прибыло порядка 50 автомобилей участников и зрителей.
Организаторы клуба STREET RACING ТРОИЦК обратились к В.О.Компанцу с просьбой припарковать его
автомобиль к обочине дороги во избежание чрезвычайных ситуаций. Не вняв просьбам и ввиду отсутствия
свободных мест парковки у обочины дороги, как утверждает сам В.О.Компанец, он проследовал на своём
автомобиле вперёд по трассе приблизительно 500 м, где развернулся и направился обратно. Возвращаясь
обратно на скорости 60 км/ч, автомобиль врезался в скопление людей, находившихся на обочине дороги.
По официальным данным, пострадал 21 человек, из них 16 человек доставлены в больницы Троицка и
Подольска, где им была оказана медицинская помощь. Остальные пострадавшие, обратившиеся в ту ночь
в травмпункт, после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Смертельных исходов нет.
Виновник трагедии после произошедшего ДТП испытал серьёзный шок и спустя несколько часов
добровольно явился в районное ОВД г. Подольска.
На данный момент в связи со случившимися трагическими событиями все действия клуба STREET
RACING ТРОИЦК по организации подобных мероприятий прекращены.
На 14 июня в реанимационном отделении г. Подольска не находится ни одного человека, в травматологическом отделении г. Троицка находятся двое пострадавших, в больнице Подольска четверо.

По материалам www.srt.ru

В.Кутузова, председатель ТГО ВОИ

Прием документов очередников по программе «Обеспечение жильем молодых семей» осуществляется по вторникам
и четвергам с 9.30 до 17.30 (обед 13.00-14.00) в комн. 105 в
Администрации города, т. 51-05-96.

Запись на вахте
или по тел. 51-41-97.

Виктор Фурсиков

Трагедия на любительских гонках: более 20 пострадавших

Хорошо работают члены правления М.Е.Лысенко, Н.Ф.Баранова,
Г.С.Карелина, Л.А.Доценко, Т.Е.Донская, П.П.Сибилева и др.
С помощью членов правления была подготовлена и проведена незабываемая экскурсия в Коломну. Сорок членов нашей организации, усевшись в комфортабельный автобус, рано утром
отправились в путешествие. В 11 часов нас ждали на катере,
который совершил путешествие по двум рекам – Оке и Москве.
А после катера была проведена обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю, по старому и новому городу.
В настоящее время правление организовывает поход в лес на
шашлыки. Шашлыки по новому рецепту предложила приготовить
Валентина Никифоровна Покрасова. Остальные организаторские
функции распределили между собой другие члены правления.
Как и прежде, члены правления стали инициаторами организованных поездок на море. На Азовском море на базе отдыха
«Родем» в прошлом году отдохнули более пятидесяти людей
с ограниченными возможностями и членов их семей, т. е. 30
процентов всех отдыхающих. Побывали там Т.Е.Донская, Ю.Н.
Владимрова, Л.В.Обухова и др.
В этом году первой на море отправилась с семьей Лидия Тимофеевна. Первое впечатление от поездки на автобусе было
восторженным. Лидия Тимофеевна Хохлова давно не выезжала из Троицка. Не давали возможности недуги и прочие жизненные неурядицы. Да и вряд ли она бы поехала с нарушением
опорно-двигательного аппарата другим видом транспорта.
Надеемся, отдых на Азове оставит добрые воспоминания. Да
и не может быть других. Ведь впереди – солнце, воздух и вода.
Словом, здравствуй, лето!

Английский
для малышей
в «Байтике-4» (В-39)
в 2006/07 уч. году
Приглашаем
дошкольников (3-6 лет)
и мл. школьников (1-4 кл).

авторские права. Выдадим
всем авторам по компактдиску нашего проекта «Городской фотоальбом».
За небольшую плату
отсканируем также частные коллекции негативов,
слайдов, фотографий. В цифровом виде ваши фотоальбомы и удобнее для пользования
и сохранятся навечно.

ЧП

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем Ольгу Федотьевну Соломасову и с 80-летним юбилеем – Степана Григорьевича Алиханова и Николая Измайловича Рыжова.
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!

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

Этим снимкам около 20 лет. Я взялся поснимать занятия Х. Ю. Фернандес. Для пущей
профессиональности взял в профсоюзном клубе ФИАЭ камеру «Киев-60» с широкой (60 мм)
пленкой. А вот фотографии так и не сделал. И
потому избегал встреч с Х.Ю.Фернандес.
И вот теперь благодаря замечательному подарку, сделанному издательству «Тровант» компанией «Универстрой»,
появилась возможность качественно
сканировать негативы и слайды. Суперсканер (он так и называется SUPER COOL
SCAN 8000ED) позволяет сканировать
пленочные материалы до размера 60 мм
х 90 мм, разрешение до 4000 dpi, оптический диапазон
4,2D. Одним словом
– выдает высокое
профессиональное
качество. Я отсканировал несколько своих цветных негативных пленок.
делать городской цифровой
Качество полученных цифровых
фотоархив на достойном уровфото намного выше бумажных
не. Фото, представляющие инфотоотпечатков, сделанных в
терес для архива, мы сканируминилабах. Теперь мы можем
ем бесплатно. Соблюдаем все

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
10.06.2006, после тяжелой и продолжительной болезни, ушел из жизни Лев Борисович Цирульник,
добрый и светлый человек,
талантливый ученый по призванию. Он всей своей жизнью подтверждал любовь и
преданность науке.
С 1990г. Лев Борисович
работал в ИЗМИРАНе.
5 декабря 1997г. по результатам научной деятельности Лев Борисович был
отмечен приказом по ИЗМИРАН в честь 50-летия.
Широко
образованный,
творческий человек, Л.Б. Цирульник был уважаем коллегами за развитие оригинальных и смелых подходов к
решению важных гелиофизических проблем. Он впервые указал на важную роль медленных
МГД ударных волн в диссипации магнитного поля в солнечных
вспышках. Им предложен путь использования метода наименьших квадратов для спектрального анализа временных рядов,
названный методом глобального минимума, он разработал
модель солнечной вспышки, получил аналитическое решение
уравнений переноса излучения в атмосфере Солнца. Творческий диапазон исследований Л.Б.Цирульника был очень широк,
его идеи находили практическое применение в период с 19911994гг. при работе по спец.тематике. С 1996 по 2000г. Лев Борисович обращался к теме «Цикличность солнечной активности».
В спектре чисел Вольфа были обнаружены нестационарные
гармоники и периоды приливных сил всех внешних планет солнечной системы. Был предложен физический механизм влияния
планет на солнечную активность. Им была высказана гипотеза о
присутствии на орбите Плутона более массивной планеты, этому результату он придавал важное значение.
В своих последних работах Лев Борисович широко применял
разработанный им метод спектрального анализа для решения
различных проблем солнечно-земной физики, а также разрабатывал модели генерации магнитного поля на Солнце и в недрах
планет. Им было опубликовано более 50 работ. Он бы мог сделать гораздо больше в науке, если бы не болезнь, которая долгие годы подтачивала его силы и не давала осуществляться его
творческим идеям в полной мере.
Друзья и коллеги скорбят о безвременной кончине Льва Борисовича Цирульника. Глубокие соболезнования семье и родным, несущим тяжесть невосполнимой потери. Сочувствуем и
сострадаем матери нашего коллеги Ольге Семеновне Каменецкой и его бесконечно преданной и самоотверженной жене,
сотруднице ИЗМИРАН Евгении Александровне Цирульник.
Светлая память о Льве Борисовиче Цирульнике останется
в сердцах сотрудников и друзей.

