ДВУМ УЧИТЕЛЯМ ДАЛИ ПО ГРАНТУ
Как сообщает сайт областного министерства образования, два троицких педагога
стали победителями конкурса лучших учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. В рамках национального проекта
«Образование» они получат денежное поощрение – грант Президента РФ в размере
100000 рублей.
Поздравляем Диану Анатольевну Ивашкину, учителя физики Троицкого Лицея, и
Елену Валентиновну Синявскую, учителя начальных классов школы №1!
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С «Согласием»
нет согласия
Оперативное совещание у главы города 11.09.06
Глава города Виктор Сиднев начал совещание с разбора интернетовских претензий горожан. В частности,
был поднят вопрос об охране первой школы. Поступила
жалоба, что родителям учеников запрещено входить в
учреждение и что поведение
охранников – «совершенно
хамское» («ругань, хватание
за руки, попытки вытолкнуть
за дверь школы»). Наталья
Головешкина (отдел образования) обязалась разобраться.
Руководитель «Горстроя»
Валентин Лямаев сообщил,
что для прокладки кабеля в
ФОК под Октябрьским проспектом необходимо либо
раскопать улицу, либо сделать «прокол». По словам Лямаева, «прокол стоит дорого
– 600 тысяч рублей, а раскопать будет на порядок дешевле». – «Нет, это не настолько
дорого, чтобы перекапывать
проспект. Делаем прокол»,
– ответил Сиднев.

Главный архитектор Елена
Привалова доложила, что
срок окончания проектирования ФОКа перенесён на
30 сентября. Также она рассказала, что Центр детского
творчества возможно реконструировать в детсад на
100 мест, «пора заказывать
проект реконструкции».
По рассказу Виктора Ланина (ДЕЗ), «асфальтирование
стоянки около дома В-41 успешно завершено. В ходе работ был только один промах:
по ошибке вывалили машину
асфальта у Титаника, пришлось переносить вручную».
Татьяна Новосадова (отдел экологии) доложила,
что «санаторий жалуется на
скопление мусора в реке, под
мостом. Скопление вызвано
плотиной, роль которой выполняет установленная в реке
ферма, – её там разместил
сам же санаторий, ещё при
директоре Найдёнове. Так
что сам же санаторий пусть
с этим и разбирается. Наша

проблема – русло реки. Она
находится в федеральном
ведомстве, потому за финансированием очистительных
работ будем обращаться к
федерации».
Мэр рассказал, что связался с областным министерством транспорта по поводу
остановки около троицкого
кладбища. «Они обещали дать
«Мострансавто»
указания,
чтобы те не возражали против возвращения остановки.
Наша задача – всё согласовать и построить остановку в
соответствии с требованиями», – отметил глава. «В этой
остановке
заинтересована
не область, а именно Троицк,
наши жители. И это именно
наша забота», – подчеркнул
первый заммэра Владимир
Дудочкин, обращаясь к отделу ЖКХТиС.
Как сообщила Ольга Быстрова (отдел здравоохранения), в рамках национального проекта установлен жёсткий план диспансеризации

Троицкий физик изучил Тунгусский метеорит
Российский ученый Владимир Алексеев, работающий в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований, пришел к выводу, что тунгусское космическое тело (ТКТ) было кометой.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, о результатах своей работы Алексеев сообщил на 5-м
Международном аэрокосмическом конгрессе. «ТКТ содержало в себе органические
вещества, оно было кометой, которая при входе в атмосферу Земли сильно разогрелась, и органическое вещество стало интенсивно разлагаться с выделением углерода», – заявил ученый.
Третье заключение Алексеева было о том, что химический анализ частиц в древесине и почве показал, что их состав близок к составу кометы Галлея, изучение которой велось с помощью космического аппарата «Вега».
По мнению Алексеева, «ученые пока не могут на 100% точно определить состав
ТКТ». «Ясно, что был некий высокотемпературный процесс (взрыв)», – заключил он.
Сайт «Главное», 08.09.2006

бюджетников. «Для диспансеризации будут выделены
специальные дни. Врачей на
это время освободят от приёма пациентов, чтобы ничто
их не отвлекало. Если люди
не придут на диспансеризацию, то врачи не получат
зарплату. Прошу руководителей учреждений проконтролировать сотрудников»,
– сказала Быстрова. В свою
очередь Сиднев поручил отделу готовить постановление
по прививкам от гриппа.
Наталья Доценко (ИРЦ)
доложила, что ТСЖ «Согласие» (дома В-49 и В-57), отказавшееся от услуг ЖЭКов
и взявшее ЖКХ-обязанности
на себя, не выполняет их: «четыре дня не вывозят мусор,
не готовятся к зиме». Сиднев
отметил, что на городском
сайте уже появился вопрос
одного из жителей этих домов – о том, возможно ли обжаловать регистрацию ТСЖ.

VII Международный
шахматный турнир
в Троицке
9 сентября 2006 г. в Троицком городском Доме учёных состоялся VII Международный шахматный турнир. Этот праздник шахмат уже много лет пользуется популярностью у
шахматистов всех уровней и стал традиционным. Подобный
турнир – важное событие в спортивной жизни города и Подмосковья. Его организаторами, как обычно, стали отдел физкультуры и спорта Администрации Троицка, шахматная федерация города и троицкий городской Дом ученых.
Турнир, собравший в этом году 58 известных шахматистов
из России, Казахстана, Грузии, Израиля, Монголии, был очень
сильным по составу. Участвовали 2 международных гроссмейстера, 3 экс-чемпиона Москвы, 10 международных мастеров
спорта, призеров международных соревнований, 7 мастеров
спорта и мастеров ФИДЕ, 30 кандидатов в мастера спорта по
шахматам. Наш город представляли международный мастер
В.Леонов, мастер ФИДЕ И.Мережко, кандидаты в мастера
спорта: кандидат физико-математических наук О.Диянков,
кандидат технических наук В. Долгий и другие. Всего от Троицка – 26 шахматистов.
Судейство турнира проводилось международными арбитрами
Ю.Н.Лоховым и Б.М.Гордиенко,
которые прекрасно справились
со своими непростыми обязанностями.
Победителем турнира стал
международный мастер из Москвы А.Рычагов (R эло 2558), набравший 7,5 очков из 9. Второе
место занял международный
мастер из Москвы А.Гаврилов
(2451) – 7 очков. Третье место с
таким же результатом – у мастера
спорта А.Габриэлянца (2529).
Лучшими среди троицких шахматистов оказались кмс
Л.Просвирнин и кмс Ю.Панченко, набравшие по 5 очков.
Е.Лукьяненко, И.Мережко, П.Штыков и Ю.Халявин набрали по 4,5 очка.

Сергей Рязанов

В.А.Алексеев (справа) и К.В.Герчик
(генерал-полковник, начальник космодрома «Байконур» в 1958-61 гг.) обсуждают загадки космоса...

Г ромов помог

преподавателю

Представители Троицкого городского отделения «Боевое
братство» посетили презентацию книги серии ЖЗЛ «Громов»,
которая прошла на традиционной Московской книжной выставке-ярмарке на ВВЦ. Примечательно, что человек, которому посвящена книга, – Губернатор Московской области, генерал, Герой Советского Союза Борис Громов – присутствовал
на церемонии, отвечал на вопросы читателей.
Председатель правления городского отделения «Боевое
братство» Александр Пересада передал Борису Всеволодовичу слова благодарности за оказанную помощь в выделении
автомобиля члену организации «Боевое братство», преподавателю ОБЖ школы №6 Александру Новикову.

Среди женщин сильнейшей оказалась международный гроссмейстер Б.Монголтуул (Монголия) – 6 очков (2385). Второй
результат у чемпионки г. Троицка Л.Белоус – 3,5 очка, опередившей 16 мужчин.
У самых юных участников, кмс Фёдора Ивлева (13 лет) – 3,5
очка, у 10-летнего перворазрядника И.Крылова – 3 очка.
После окончания турнира были подведены итоги и проведено награждение победителей. По единодушному мнению
участников, турнир был хорошо подготовлен и проходил в прекрасных условиях. Администрация городского Дома ученных
сделала все возможное для хорошего приема большого числа
участников. Шахматисты выражают благодарность директору
городского Дома ученых Н.А.Мирмовой и директору шахматного клуба В.В.Владимиренко за активное участие в подготовке и проведении турнира.
Выражаем также глубокую благодарность и признательность главным спонсорам турнира: Я.И.Мамедову (ООО
«Троицкая строительная компания»), А.В.Бобылеву (ООО
«Страховая компания «Мо ско вия»),
Н . В . Б о гд а н о в о й
(ООО « С т р а х о в а я
компания «Отечество»), а также всем
организаторам и
участникам турнира
за этот шахматный
праздник.

В. Долгий

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Федеральный закон – против троицкого?
Согласно Положению «О
порядке
информирования
граждан и учета их мнения
при осуществлении градостроительной деятельности
на территории г. Троицка»
от 18.09.2003г. (с учетом изменений от 29.01.2004г.) 10
августа в Администрацию
города было направлено обращение о регистрации инициативной группы по сбору
подписей против строительства муниципального дома в
микрорайоне «В». На это обращение был дан официальный ответ за подписью главы
города Виктора Сиднева,
где, в частности, сказано:
«Градостроительным Кодексом РФ установлена только
одна форма участия граждан
в градостроительной деятельности – публичные слушания. Публичные слушания
по проектам некоторых видов
градостроительной документации, а также по проектам
намечаемой градостроительной деятельности проводятся в порядке, установленном
Уставом г. Троицка. Иного
участия населения города в
градостроительной деятельности, чем публичные слушания,
градостроительное
законодательство не предполагает, в связи с чем считаю,
что Положение «О порядке
информирования граждан и
учета их мнения при осуществлении
градостроительной
деятельности на территории
г. Троицка» в части создания
инициативных групп и сбора
подписей против намечаемо-

го строительства не действует, как противоречащее фед.
законодательству».
Другими словами, новое
федеральное законодательство, по мнению мэра, отменяет действовавшее с 2003 года
право троичан влиять на градостроительство путём сбора
подписей. На данном основании глава обратился к Совету
депутатов с предложением
отменить нынешнее городское Положение, предоставляющее горожанам это право.
Ниже – выдержки из обсуждения проблемы на форуме
troitsk.ru. Под ником Коллега выступает советник мэра
Татьяна Алябьева и излагает позицию Администрации
города.
ranger: В новом градостроительном кодексе нет
прямого запрета на иные
(кроме публичных слушаний
– С.Р.) формы участия граждан в градостроительной деятельности.
Коллега: Градостроительный Кодекс внес существенные изменения в осуществление градостроительной
деятельности. Раньше был
областной Закон, в котором
говорилось, что должно учитываться мнение граждан, но
не было определено, в какой
форме. Именно это позволило принять городское Положение об учете мнения. В
настоящее время действует
Градостроительный Кодекс
и в нем точно указана форма
участия граждан – публичные

слушания. Публичное право,
к которому относится Градостроительный Кодекс, в отличие от частного не предполагает формулы «разрешено
все, что не запрещено».
ranger: Я буду до конца
законопослушным и попрошу дать мне ссылку на закон
(ссылки на вузовские учебники оставьте при себе), который устанавливает, по какому
праву – частному или публичному – написан тот или иной
закон (и, в частности, Градостроительный Кодекс) и соответственно определяет, какой
принцип работает – разрешительный или запретительный.
На мой взгляд, вся эта суета
местных юристов и советника
Главы города по поводу того,
что Градостроительный кодекс
подчиняется принципу «запрещено то, что не разрешено»,
– чистая демагогия. Любой
юрист скажет, что Градостроительный кодекс затрагивает
не только интересы государства, но и частных лиц.
Наглядный пример из ГрадКодекса. Статья 49 устанавливает правила проведения
государственной экспертизы
проектной документации. И
вот в ч. 6 находим замечательные слова: «Не допускается проведение иных государственных экспертиз проектной документации, за исключением таких экспертиз,
предусмотренных настоящей
статьей». Вопрос: зачем надо
было разработчикам вносить
этот пункт в ГК, если принцип
«что не запрещено – разре-

шено» здесь не действует?
Коллега: Частное право
регулирует взаимоотношения
двух и более частных лиц (не
имеет значения, физических
или юридических). Если стороной в регулируемых отношениях является власть или
иная публичная организация
– эти отношения регулируются публичным правом. Закона, дающего определения
частного и публичного права, нет, и от этого различие
между публичным и частным
правом не пропало. Отличие
публичного и частного дано
только в учебниках.
Граждане имеют право собирать подписи под любым
обращением и направлять
его в органы местного самоуправления и государственные органы. Учитывать
или не учитывать – в данной
ситуации решает сначала
лицо, которому направлено
обращение (заявление), а в
случае разногласия – суд.
Yuriy: Лицо, которому будет направлено обращение
граждан, не имеет права по
собственному усмотрению
решать, учитывать или не
учитывать их, граждан, мнение. Лицо это обязано действовать в рамках закона, а
вышеупомянутое Положение
– это как раз и есть наш местный закон. Этому лицу может
нравиться или не нравиться данное Положение, оно,
это лицо, может считать его
правильным или неправильным, но оно, это лицо, при
принятии решения должно

руководствоваться данным
Положением. Только так! Все
остальное – беспредел.
Коллега: Yuriy, полностью
согласна со всем, что вы
написали. С учетом только
одного: если местный закон
противоречит федеральному
– действует федеральный.
Чтобы избежать достаточно
бессмысленных обсуждений
на форуме, есть противоречие или нет, поясню свою позицию по данному вопросу.
Граждане собрали подписи
и направили Главе, исходя из
того, что Глава обязан учесть
мнение граждан. Дальше
два варианта: 1. Глава учел
– граждане удовлетворены.
2. Глава не учел – граждане
обратились в суд. Суд принимает решение, обязательное
для всех.
Ира: ГГ должен обратиться
в суд и Положение отменить
в судебном порядке. А до тех
пор, пока он этого не сделал,
он его должен исполнять. Он
его должен исполнять даже
тогда, когда уже обратился в суд, но еще не получил
судебного решения, кроме
случая, когда суд по чьемулибо ходатайству выносит
постановление о приостановке действия Положения
на время судебного разбирательства.
Коллега: Не так. Подлежат исполнению только те
акты, которые не противоречат действующему федеральному законодательству.
Иначе получится, что будут
исполняться незаконные акты

ДОКУМЕНТЫ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ДОКУМ
ЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
по выбору подрядчика на проведение капитального ремонта
помещения городского архива Администрации г. Троицка
по Октябрьскому проспекту, д. 20 , 1-й этаж.
1. Заказчик – Администрация г. Троицка.
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул.
Юбилейная, д 3.
Адрес электронной почты: plan@adm.troitsk.ru.
Контактное лицо: Назина Татьяна Владимировна, тел. 334-04-70.
2. Источник финансирования заказа – местный бюджет.
3. Предмет муниципального контракта – проведение капитального ремонта помещения городского архива Администрации
г. Троицка по Октябрьскому проспекту, д. 20 , 1-й этаж.
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 20. Информация об условиях выполнения капитального ремонта содержится в конкурсной документации. Сроки выполнения: с 23 октября 2006г. по 20 декабря 2006г.
5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется
путем безналичных перечислений в порядке казначейского исполнения муниципального контракта согласно сметной документации,
прошедшей госэкспертизу.
6. Начальная цена контракта – 2000,0 тыс. руб, включая затраты на технический надзор, с учетом НДС. Цена контракта включает
все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
7. Конкурсная документация предоставляется по адресу:
142190, г. Троицк, Московская область, ул. Юбилейная, д. 3, Администрация г. Троицка, ком. 212, срок представления конкурсной документации: ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 час., начиная с 12 сентября
2006 года до 11 часов 13 октября 2006 года.
Порядок представления конкурсной документации. Конкурсная документация на бумажном носителе будет выдаваться
заказчиком бесплатно представителям организаций – участникам конкурсных торгов при наличии доверенности и на основании
письменного запроса.
Официальный сайт, на котором размещена документация: www.
troitsk.ru, www.zakupki_mun@mineconom.ru.
8. Место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки подаются по адресу: 142190,
г. Троицк, Московская область, ул Юбилейная д.3, планово-экономический отдел, ком. 212, ежедневно в рабочии дни с 9 до 18 час.,
начиная с 12 сентября 2006 года до 11 часов 13 октября 2006 года.
Заявки подаются в запечатанном конверте, в письменном виде. На
конверте указывается наименование открытого конкурса.
9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– качественные характеристики выполняемых работ;
– сроки выполнения капитального ремонта ;
– сроки и объем предоставления гарантии качества работ;
– цена контракта.
10. Вскрытие конвертов с заявками проводится конкурсной
комиссией по адресу Заказчика 13 октября 2006 года в 11 часов.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу Заказчика не позднее 20 октября 2006 года.
К участию в конкурсе приглашаются все юридические лица,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места прохождения капитала, или
любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности, являющейся предметом настоящего конкурса.
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.
2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с законом Московской области
«О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской области»
№36 от 23 марта 2006 года
граждане, имеющие место
жительства в Московской
области, ветераны труда,
ветераны военной службы,
труженики тыла, реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими
от политических репрессий
(региональные льготники),
вправе отказаться от предоставления им мер социальной поддержки по бесплатному проезду на городском
пассажирском транспорте,
автомобильном транспорте общего пользования на
пригородных маршрутах и от
проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
В случае отказа указанных
категорий граждан от вышеперечисленных мер социальной
поддержки им предоставляется право на получение ежемесячной денежной выплаты.
Основанием для назначения ежемесячной выплаты
является личное заявление
гражданина.
Заявление об отказе от
мер социальной поддержки с
1 января 2007 года подается
в Троицкое Управление социальной защиты населения в
срок до 1 октября 2006 года.
Троицкое Управление социальной защиты населения находится по адресу: г. Троицк,
Октябрьский пр., д.11, к.4.
Приемные дни:
понедельник и вторник –
с 10.00 до 17.00 часов,
обед с 13.00 до 14.00;
телефон для справок:
51-00-25.

Управления соцзащиты
и Администрация
г.Троицка

только потому, что кто-то кворум не собрал и т.п. Не зря
есть юридическая формула:
«Нормативные акты действуют только в части, не противоречащей вновь принятым
законам».
Возражения типа «это
мнение ГГ» не принимаются.
ГГ несет ответственность за
свои решения. И он вправе
сделать свой выбор, за какие
именно решения ему нести
ответственность. Если вы
уверены, что он неправ, – добивайтесь, чтобы он понес
ответственность.
ranger: Зачем суд? Это не
устроит ГГ, поскольку с очевидностью суд укажет ГГ исполнять это Положение. Есть
другой вариант – обратиться
в СД с тем, чтобы депутаты
подправили кое-что. И именно по этому сценарию сейчас
и развиваются события.
Коллега: Вы ошибаетесь.
ГГ обратился с письмом в СД
об отмене Положения, а не по
подправке. Так что только суд.
На заседании Совета 7 сентября никто из депутатов не
проголосовал за отмену Положения. «Совет счёл нужным
прежде обратиться к городской прокуратуре – с просьбой
оценить законность предложения главы, – сообщил
депутат Сергей Скорбун.
– Если прокуратура поддержит главу, то, думаю, Совет
поступит так же и Положение
будет отменено».

Подготовил
Сергей Рязанов

«ДВИЖЕНИЕ»

ЗОЛОТОЙ «ДУБЛЬ» ДЕБЮТАНТОВ!

Доброго Вам здоровья!
Позвольте
представиться,
Мишка! Мишка паралимпийский! Паралимпийский – значит околоолимпийский, т.е.
спортивный! Меня попросили
освещать деятельность городского Спортивно-оздоровительного клуба инвалидов,
которая неразрывно связана с
жизнью многих наших земляков – людей, чьи возможности ограничены по различным
причинам, чаще от них самих
не зависящих: врачебная
ошибка или преступная халатность, криминальное воздействие или неосторожность
в быту, природные катаклизмы
или несчастный случай. В результате любой из них может
наступить состояние, название которого звучит угрюмо и
пугающе – инвалидность! И,
кажется, все – жизнь кончена!
Но не торопитесь делать скоропалительных выводов! Да,
жизнь изменится, привычки
поменяются, кто-то может
отвернуться от Вас. Но я хочу,
чтобы Вы знали, что в нашем
обществе много людей, готовых оказать помощь тому, кто
попал в беду! Причем помочь
не только словом, своевременным советом, но и делом.
Хочу познакомить Вас с
теми, кто сделает все возмож-

ное, чтобы оказать Вам помощь, в т.ч. и личным примером. На фотографии рядом со
мной Людмила Дмитриевна
Богданова – председатель
Московской областной федерации спорта инвалидов. Под
ее руководством в первые выходные сентября в Доме отдыха «Колонтаево» проводилось

мероприятие, имеющее особую значимость для каждого
подмосковного спортсмена с
ограниченными возможностями, подводившее итог их выступлений в течение сезона. В
областной Спартакиаде инвалидов дебютировали и наши
земляки: Хамулин Александр
– директор клуба и Яшин
Сергей – бывший сотрудник
внутренних дел, в результате
ранения при исполнении служебных обязанностей потерявший ногу. И их дебют стал
золотым дублем. Первое место в составе сборной команды
Южного региона Подмосковья
в турнире волейболистов сидя
и золотая медаль Александра
в стрельбе из пневматической
винтовки. Также первенствовал в соревнованиях по дартсу
Михаил Зверев – известный
спортсмен-колясочник из Подольска, выступавший за нашу
команду.
МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
16 сентября, в 12 часов, я приглашаю всех на стадион «Городской», на Праздник спорта «ДВИЖЕНИЕ», где Вы сможете не
только насладиться мастерством моих подопечных паралимпийцев, но и сами посостязаться в некоторых видах программы.
Фирменные призы ждут Вас!
МИШКА ПАРАЛИМПИЙСКИЙ
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 34 (726)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Будущих олимпиоников
будут готовить
в Рузе и Химках
В настоящее время в Московской области функционируют 13 детско-юношеских
школ олимпийского резерва,
7 школ высшего спортивного
мастерства, 5 училищ олимпийского резерва.
Теперь к ним добавится и
школа по водным видам спорта в Рузе. Как отметил председатель областного Комитета по физической культуре и
спорту Сергей Перников, она
объединит работу более 250
тренеров в муниципальных образованиях по всей области.
Центром же учебного заведения по-прежнему будет Чехов,
где работает школа синхронного плавания трехкратной
олимпийской чемпионки Ольги Брусникиной и тренируются
чемпионы России по водному
поло ватерполисты команды
«Штурм-2002». Одновременно в Химках откроется Училище олимпийского резерва по
баскетболу.
Областное правительство
приняло об этом соответствующие постановления.
Организация школ будет
способствовать
развитию
отдельных видов спорта и
созданию необходимых условий в подготовке спортивного резерва.

Все внимание – селу!
Как известно, в рамках
реализации
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»
Министерством
сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области подпи-

сано соглашение о взаимодействии с Минсельхозом
России. Его главная цель –
финансирование мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства.
Уже к середине прошлого
месяца товаропроизводители
Подмосковья заключили свыше 60 кредитных договоров на
финансирование инвестиционных проектов по 8-летним
кредитам на строительство и
модернизацию животноводческих комплексов и ферм на
сумму 4,6 млрд. рублей.
Заключено также 40 кредитных договоров и соглашений на финансирование
инвестиционных
проектов
сроком до 5 лет на сумму 0,45
млрд. рублей. Они связаны с
покупкой племенного скота и
сельхозтехники.
Кроме того, в рамках национального проекта «Развитие
АПК» на период 2006-2007
годов заявлено строительство и приобретение 100 тысяч
кв. м жилья для обеспечения
2000 молодых специалистов
и молодых семей.

Операция
«Трактор-2006»
В нашей области зарегистрировано более 59 тысяч
тракторов, самоходных машин и прицепов к ним, но Государственный технический
осмотр (ГТО) прошли лишь
чуть больше половины из них.
В минувшую пятницу в
Подмосковье началась профилактическая
операция
«Трактор-2006». До 8 октября
инспекторы Гостехнадзора
совместно с сотрудниками
МЧС ДПС должны проверить

технику подмосковных предприятий и частных лиц.
В этом году сотрудники
Гостехнадзора впервые сами
придут к владельцам мотовездеходов, квадрациклов,
снегоходов и другой техники
в коттеджные поселки, проверят их техническое состояние
в пансионатах, базах отдыха,
садово-огородных обществах
и товариществах.
При этом они готовы документально оформить государственную регистрацию и
даже (после приема экзаменов) выдать владельцам удостоверения на право управления самоходными машинами
категории «А» и «В».

О храмах позаботятся
В областную целевую программу сохранения памятников истории и культуры,
рассчитанную на 2006-2008
годы, включен раздел, предусматривающий финансовую поддержку религиозным
организациям в проведении
реставрационных работ. Его
разработка велась на основании заявок, поступивших
от благочиний Московской
Епархии, перечень мероприятий согласован с Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, и – в части
старообрядческих
храмов
– с Митрополитом Московским и Всея Руси Корнилием.
Помощь будет оказана 44
отдаленным подмосковным
храмам, имеющим совсем
небольшие приходы.
Как отметила министр культуры правительства области
Галина Ратникова, реализация проекта имеет большое

социальное значение для
Подмосковья и принесет благие плоды. Кроме того, храмы
и монастыри как архитектурные памятники вызывают живой интерес у туристов.

В преддверии
65-летия
битвы под Москвой
Мособлдума приняла изменения в закон о социальной
поддержке, в соответствии с
которым с 1 июля текущего
года для всех граждан, родившихся до 1 января 1932 года,
устанавливаются доплаты к
пенсиям – для доведения их
размера с учетом компенсаций, повышений и надбавок
до 2000 рублей в месяц.
Кроме того, военнослужащие, проходившие службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период
с 22 июня 1941 по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев, а также награжденные
орденами и медалями СССР
за службу в указанный период,
получат поддержку в виде оплаты 50% занимаемой общей
площади жилья, независимо
от формы собственности жилищного фонда, и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления.
Также со второго полугодия все жители Подмосковья
в возрасте 85 лет и старше
будут получать доплату к пенсии в размере 200 рублей.

Подготовили
Марина АЛЕКСАНДРИНА,
Татьяна ХРАМЦОВА,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Троицкий городской военно-патриотический
клуб «ИМПУЛЬС» Муниципального учреждения
« П о д р о с т к о в о - м о л о д е ж н ы й к л у б « О Р Б И ТА »
приглашает на очередной курс обучения юношей и
девушек в возрасте с 12 лет.
Начальная военная подготовка, усиленная стрелковая
подготовка, рукопашный бой, специальная разведывательнотактическая подготовка, первичная подготовка войскового
радиста, основы военного перевода, пейнтбол, занятия в
бассейне и тренажерном зале, посещение воинских частей,
участие в различных турнирах и соревнованиях среди
военно-патриотических клубов.
Занятия в клубе – бесплатные.
Обращаться в среднюю школу № 6 к преподавателю ОБЖ
Новикову Александру Ибрагимовичу.
Выставочный зал ТРИНИТИ
приглашает на открытие нового концертного сезона
30 сентября
Презентация новой программы
и годового абонемента троицкого камерного хора
Руководитель – Алексей Малый
Хормейстер – Денис Анзигитов
Концертмейстер – Елизавета Кузнецова
Концерты состоятся:
В 15.00 – для детей и юношества
(вход по пригласительным билетам),
в 17.00 – цена билета – 100 руб.
Абонементы на концерты хора сезона 2006/07
Вы сможете приобрести с 50% скидкой до 1 октября.

А у нас во дворе...
стало наконец-то удивительно просторно. Там, где мы еще недавно прыгали по лужам, огибая машины, стоящие на тротуаре, теперь радует глаз ковер асфальта. И не у нас одних такие
счастливые перемены...
Недавно довелось мне пройтись по городу, по старой его
части, по так называемому «40-му км», по улице Солнечной, по
Октябрьскому проспекту, и всюду я увидел активную деятельность по благоустройству.
Спасибо нашей Администрации, что так незаметно, без
помпы она делает свою работу. Есть, конечно, ворчуны, недовольные любыми изменениями. Но время идет вперед, жизнь
меняется. И будем надеяться, что в нашем городе хватит места для всех – и для людей, и для автомобилей...
От имени жителей дома В-41

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Науки юношей питают

31 августа доктора технических наук Ж.Г.Маликову с
65-летием со дня рождения
поздравили коллеги по школе
и ученики. Жанна Григорьевна работает педагогом дополнительного образования
высшей категории в 1-й, 2-й
школах и в Центре детского
творчества. Главная ее черта, по словам тех, кто рядом с
ней, – необыкновенное трудолюбие, энергия, стремление
к творчеству. О своей работе
она говорит так.
– … В 1994 года я пришла в
Центр новых педагогических
технологий в г.Троицке («Байтик»), где стала заниматься
разработкой
методических
вопросов преподавания химии в средней школе с помощью новых информационных
технологий – «Химия на компьютере». С 1996 года эта
технология стала внедряться
во 2-й школе, а с 2001 года – в
1-й. Благодаря новой техно12 СЕНТЯБРЯ 2006 г.

логии успеваемость по химии
заметно улучшается. Кроме
того, я занимаюсь со старшеклассниками научными исследованиями в области экологии г. Троицка. Мы проводим
исследования
загрязнений
бассейнов рек Десна и Пахра,
поддерживаем тесный контакт
с отделом экологии Администрации г. Троицка. С полученными данными ребята выступают
на городских, областных, Всероссийских и Международных
экологических конференциях.
За 6 лет работы учащимися
подготовлено к защите 33 научно-исследовательских проекта, нам присуждено 76 наград разного достоинства. Недавно увидели свет две книги
по экологии наших авторов из
8-10 классов..
В этом году мы приняли
участие в Международной
экологической конференции Эко-2006, которая проходила в пансионате «Зве-

нигородский». Го р о д с к а я
А д м и н и с т р а ц и я выделила
ее участникам 24 тыс. руб.
Наши десятиклассники –
учащиеся 1-й школы Оксана
Тучак, Женя Усачева, Татьяна
Тычкина награждены Дипломом 2-й степени.
– Жанна Григорьевна, конечно, очень интересно ребятам заниматься исследовательской работой под руководством доктора наук.
А Вам с ними интересно?
– Я прирожденный научник, исследователь, имею
нагрудный знак «Изобретатель СССР». Наука – дело
всей моей жизни. За плечами две ученые степени, две
диссертации. Но свою сегодняшнюю работу я люблю, она
творческая. Все, чем мы с ребятами занимаемся, мы делаем впервые. Накапливаем
результаты, получаем картину экологического состояния
малых рек Подмосковья
– Несколько слов, пожалуйста, о Вашей научной
биографии.
– Я родилась в Симферополе в августе 1941 года, когда
немцы подошли вплотную к
Крыму. Эвакуироваться мы
не успели, остались в оккупации. Отец в период войны
партизанил, довелось ему освобождать Севастополь, а в
1944 г. по ложному доносу он
был арестован, в 1945 г. его не
стало. Значительно позднее

его реабилитировали. Жили
мы с мамой трудно. Одна из
знакомых мне девочек, посетив Москву, с восторгом рассказывала о Московском университете на Воробьевых горах. И вот в душу мне запала
мечта… В1958 г. я поехала в
столицу, «без связей, без знакомств» поступила в МГУ на
химический факультет, а затем в аспирантуру. В 1969 г. я
защитила кандидатскую диссертацию и была направлена
в Троицкий Академгородок,
в Институт физики высоких
давлений, в отдел Большого
пресса, где работами руководил Айк Акопович Семерчан.
Он давал простор творческим
исследованиям под лозунгом:
«Твой успех – мой успех, твоя
неудача – только твоя неудача». Я была младшим научным
сотрудником и занималась
исследованием
дефектов
структуры алмазных и нитритборных сверхтвердых материалов. В результате к середине
70-х годов был создан способ
неразрушающего контроля
качества алмазных и алмазоподобных материалов, который реализовывался с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН. Совместно с
А.А.Семерчаном мы получили
авторское свидетельство и
патенты за рубежом.
В 1981 году я перешла на
должность старшего научного сотрудника в НИИ хро-

матографии Министерства
приборостроения. В этом институте я аттестовывала газовые анализаторы – хроматографы, а также занималась
разработкой анализаторов
нефтепродуктов в морской
воде (например, для анализа
пролитых из танкеров нефтяных пятен).
К 1991 году перестройка
шла полным ходом. О науке
стали забывать, об ее энтузиастах тоже. И я вернулась
в Троицк. Однако научную
работу не бросила и в 1997г.
по материалам, полученным еще в период работы в
Институте физики высоких
давлений, защитила диссертацию на степень доктора
технических наук.
– Жанна Григорьевна, как
Вы относитесь к расширяющемуся строительству в
нашем городе?
– Человек – часть природы и не может не оказывать
на нее влияния. С развитием
цивилизации это влияние неуклонно возрастает. Но Человек – существо разумное,
и он должен максимально
стремиться сохранить равновесие между природой и
антропогенным воздействием на нее, уметь устранять
возникающий дисбаланс. Он
должен следить за экологической безопасностью, а не
просто запрещать все новое.
Я и мои сторонники стре-

мимся выработать и у детей
экологическое
мышление,
воспитать
экологическую
культуру, бережное отношение к природе.
– Ваши любимые занятия помимо работы?
– Люблю путешествовать.
Я объездила практически всю
Европу, кроме, пожалуй, Испании и Италии. Любовалась
коллекциями Дрезденской
галереи и Лувра, кружевными
конструкциями Эйфелевой
башни, пробовала лучшее в
Европе чешское пиво. Это
хобби приносит мне огромное удовольствие.
– Спасибо, Жанна Григорьевна за беседу. Присоединяемся к поздравлениям, без которых не обходятся юбилейные даты.
От души желаем больших
успехов на ниве народного просвещения и счастья
Вам и Вашим близким.

Алла Федосова
3

Троицк . Rucь
Некоторые журналисты жалуются, что сложно найти темы
для публикаций. Не понимаю
я их. Ведь темы буквально под
ногами лежат. Стоит только
из дома выйти. Или наоборот
– зайти в подъезд...
Тема номер один
Цветовой террор
Думаю, частный пример
моего родного подъезда
вполне применим для подавляющего
большинства
подъездов Троицка. У нас (не
постесняюсь адрес указать,
чего уж там – Октябрьский,
21) недавно случилось радостное событие – сделали
небольшой ремонт. Жильцы,
казалось бы, просто обязаны
испытывать искреннюю благодарность за трогательную
заботу об их жилище...
Но! Неужели у нас все добрые дела делаются так, что
вместо благодарности возникает чувство раздражённого недоумения. Даже мой
достаточно богатый русский
язык не в состоянии описать
тот цвет, в который выкрасили

МОЙ ДОМ – МОЯ… ПРОБЛЕМА
холл первого этажа дома. Да
и фото, будь «ТрВ» цветным,
тоже вряд ли передало бы всё
это великолепие. ЭТО надо видеть! От этого ядовито-кислотно-зелёного оттенка плывёт в
глазах и подкатывает изжога.
Как пришла в голову мысль
вообще приобрести подобную
краску, не говоря о том, чтобы
её использовать в общественном месте? Я грешным делом
подумал, что, может, один
такой нежный. А остальным
нравится столь авангардное
решение. Ничего подобного!
Все опрошенные соседи были
единодушны. Ужас…
Тем же ответственным работникам, видимо, ЖЭКа,
которые решат обидеться на
привередливых жильцов, у
меня заготовлен единственный встречный вопрос. А вы,
господа хорошие, стали бы в
СВОЁМ доме красить стены
в такой цвет?! Хотя бы стены
тёмного чулана…

Тема номер два
Мусорный террор
Те, про кого я здесь пишу и
вроде бы пытаюсь публично
устыдить, вряд ли читают газеты… Но хоть все остальные
(нормальные) люди будут настороже и при случае примут
адекватные меры. Всё тот же
подъезд. По тому же адресу.
Поразительно, что некоторые… скажем, сограждане
принимают обычный лифт
за нечто другое. Это нечто,
увы, не радует, потому что
является прямым аналогом
урны. Этакой продвинутой,
с расширенным диапазоном
функций типа подъёма-спуска населения, но урны. Каким
болезненным воображением
надо обладать, чтобы ИМЕННО в лифте с настойчивостью слабоумного идиота
выбрасывать газеты, мягкую
упаковку от жрачки и твёрдую упаковку от выпивки.
Особенно умиляют пивные

бутылки, АККУРАТНО поставленные в уголок. Притом, что
на каждом этаже есть мусоропроводы. Отнести эти (собой любимым изготовленные) отходы домой в голову
подобным…
согражданам,
разумеется, не приходит.
Впрочем, неорганические
отходы – цветочки. Ведь бывают и душистые органические ягодки. С отморозками,
придумывающими испражняться в лифте, и разговаривать не стоит – не поймут. В
моей практике был случай,
когда одного такого кекса
взяли буквально с поличным.
Единственный раз я с чистой
совестью оправдал нас троих, справившихся с одним.
Это существо мы поставили
на четвереньки и потыкали
носом в собственную лужу.
Лучшего (и доступного его
пониманию) способа объяснить, что он не прав, не придумаешь…

Тема номер три
Пироманский террор
Однако слабоумные идиоты (см. выше), каким бы
слабоумием ни отличались,
отсутствием фантазии не
страдают. Гадости они творят весьма изобретательно. И опять дальше нашего
подъёзда за примером не
пойдём. Уже раза три обитателям дома приходилось
вызывать пожарных. Некие
шутники повадились устраивать мини-поджоги на
верхних этажах. Отдельно
расположенная лестница домов этого типа практически
неподконтрольна жильцам и
способствует подобным шалостям. Пока всё обходилось
подкопчёнными стенами и
лёгкой паникой. Ведь даже
три-четыре туго скрученные
газеты обеспечивают тотальное задымление нескольких
этажей и стойкий запах гари
на неделю.

И в этом случае, видимо,
жильцы, если поймают за руку
пироманов, церемониться не
станут. И будут правы! К сожалению, не только поймать
злоумышленников за руку, но
и найти источник огня и дыма
бывает нелегко, особенно с
учётом того, что поджоги происходили поздними вечерами,
когда народ уже отходил ко
сну. Апофеозом же пироманских оргий стал большой костёр, разведённый на лестнице
несколько дней назад. На этот
раз жгли книги. Не буду разводить патетику по поводу недопустимости костра из книг. Да
ещё в подъезде жилого дома.
Отмечу лишь, что книги – это
не газеты, которые в изобилии доставляет в дома родное
издательство «Тровант». Для
того чтобы поджечь книги, их
надо откуда-то принести – и
явно не с улицы. Господи, что
у людей в голове?!
В общем, будьте бдительны! Даже в подъездах своих
домов. Вернее, ОСОБЕННО в
своих подъездах.

Илья Мирмов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Государственная лицензия №2336 от 11.05.04
Госаккредитация №1535 от 23.04.04

Студия

МОСКОВСКАЯ
ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ

раннего эстетического и духовного развития

открывает свое представительство в г.Троицке

приглашает посмотреть работы
учащихся студии на выставке

Приглашаем ВАС получить
качественное высшее
образование по престижным
специальностям:
3 Юриспруденция
3 Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
3 Менеджмент организации
3 Прикладная информатика в
экономике

Качество образования
качество жизни
Второе высшее профессиональное обучение за три года.
Форма обучения: заочная
(в субботние и воскресные дни).
Адрес представительства:
г.Троицк, ул. Школьная, д.10
(школа №1)
телефоны для справок :
334-03-11,51-03-11 с 14 до 17
51-28-58 с 18 до 20
8-915-479-46-60

«Молодая палитра России»
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем Наталью Лукьяновну
Филиппову и с 80-летним юбилеем – Александра Константиновича Горлова, Асхата Рахмаевича Садыкова,
Владимира Ивановича Татаринцева и Ивана Андреевича Лякишева.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах
больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
И. о. председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный редактор – Борис Штерн
Зам. главного редактора – Юрий Поль
Выпускающий редактор – Юрий Поль
Редакционный совет: А. Васеленок, А. Гапотченко,
Л. Литинский, И. Мирмов, К. Рязанов, С. Скорбун
Верстка – Татьяна Васильева

в Центральном Доме Художника
(Крымский вал, дом 10)

с 20 сентября по 1 октября.

«Как успешно бороться с хроническими болезнями?»
у нас в гостях профессор В. А. ИВАНЧЕНКО
доктор мед. наук, автор книг, публикаций в «ЗОЖ»,
уникальных методик.
Вход свободный.
Адрес: Сиреневый бульвар, 1. Справки по тел.: 51-07-68.

17 сентября – кубок Троицка по л/а
кроссу. Дистанции: от 0,5 до 5 км.
Лыжный стадион. Начало в 11:00.
Приглашаются все желающие

Выражаем

Издательство «Тровант» представляет:

БЛАГОДАРНОСТЬ

«ТРОИЦКИЙ РОК-Н-РОЛЛ»

руководству,
коллективу СМУ-16
за м а т е р и а л ь н у ю
помощь и моральную
поддержку в пров е д е н и и похорон
Н и к о л а я
Михайловича
П р о х о р о в а .
С уважением,

семья Прохоровых

16 сентября –
открытие сезона
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«ИНДИГО»

ЧЕТВЕРГ Троицкий Городской Дом учёных НАЧАЛО:
14
18.30
СЕНТЯБРЯ
ЛЕКЦИЯ

в Выставочном
зале КТЦ ТРИНИТИ
Вернисаж выставки
троицких художников

«Прощание
с летом»
Наташа Рудой
(живопись, графика)
Владимир Солдатов
(фото)
Начало в 16.00.
Вход свободный
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

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

DVD MP3 Антология. 23 часа музыки.

• «Унганга»
Романа Краснова
• «Манёвры»
• «Rockin’Dad»
• «АудиоЛиТр»
и прочая, и прочая…

DVD
MP3

ТРОИЦКИЙ
РОКНРОЛЛ

Этот и другие свежие проекты троицкого рока
вы можете приобрести в Доме книги по адресу:
г.Троицк, Сиреневый, 2 и в «Рок-магазине» по
адресу г.Троицк, м-н «В», д.49, подвал рядом с
аптекой (также в «Рок-магазине» представлена
продукция: кожа, текстиль, аксессуары,
литература, музыка).

БАНК
АГРОИМПУЛЬС
Троицкий филиал

Лицензия ЦБ РФ №514

15 лет
на финансовом
рынке

КРЕДИТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ:
Приобретение нового и подержанного автомобилей категории В:
• Без поручителей, минимальный пакет документов;
• Кредит выдается в рублях РФ, в долларах США и ЕВРО;
• Срок кредита от 6 месяцев до 5 лет;
• Страхование предмета залога от рисков утраты и повреждения на весь срок кредитования в
кредит.
Приобретение нового коммерческого автомобиля (категории C и Д):
• Без поручителей, минимальный пакет документов;
• Кредит выдается в рублях РФ, в долларах США и ЕВРО;
• Срок кредита от 6 месяцев до 3 лет;
• Страхование предмета залога от рисков утраты и повреждения на весь срок кредитования в
кредит.
Преимущества программ кредитования:
• Различные условия кредитования;
• Оперативное решение вопроса о выдаче кредита.
• Удобный график погашения, без дополнительных затрат
Наш адрес: г.Троицк, микрорайон «В», Академическая площадь, д.4.
Телефон: 8(27) 51-51-35 8 (27) 51-60-84
Режим работы понедельник - пятница с 9:30 до 17:30, перерыв:13:00-14:00

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52
Тел. 334-09-67, 51-09-67 (пн., с 11 до 18. Прием граждан по средам и пятницам с 12.00 до
14.00), E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
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С 19 сентября начнутся занятия в математическом
кружке «Байтика-4». Кружок работает с февраля 2004
года по вторникам, с 18-00 до 19-00. Он ориентирован на
хорошо подготовленных школьников 6-9 классов, основная цель – подготовка к городским и областным олимпиадам по математике. Занятия ведет доцент кафедры
высшей алгебры МГУ, к.ф.-м.н. И.В.Аржанцев.
Занятия бесплатные.

