МЫ – НАУКОГРАД!

Свершилось. Нашему городу присвоен статус наукограда!
Троицк всегда был достоин этого официального звания и боролся за него более десяти лет. Порой считалось, что «наукоградство» у нас уже есть, вплоть до
появления публикаций такого рода:
«Поддержав инициативу губернатора Громова, Правительство России присвоило Черноголовке статус «Наукоград Российской Федерации». Этого статуса уже удостоились
Королев, Дубна, Троицк, Жуковский, Реутов, Фрязино. Следующими счастливчиками
станут, по всей видимости, Пущино и Протвино...» («Московский комсомолец», 8 октября 2001 г.).
Итак, к «великолепной десятке» присоединились Троицк и Жуковский. И это несомненно справедливо! Но кроме чувства гордости и справедливости троичане
прежде всего должны осознавать ответственность за этот престижный статус,
чтобы подтвердить его новыми достижениями.
Кстати, кроме престижа и гордости «наукоградство» принесет в наш бюджет,
как уже отмечалось на оперативке у главы города, дополнительные «50-60 млн.
рублей, и нужно уже сейчас думать, как их потратить с наибольшей пользой...»

Первый шаг к наукограду был сделан
в 1938 г., когда на месте будущего ИЗМИРАНа стали строить
геофизическую обсерваторию. Так она выглядела в 1944 г.,
когда первые «измирановцы» приехали «на Пахру»…
Большойпресс
(ИФВД)
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О терниях на пути к наукоградству и о преимуществах
этого статуса рассказывает
сотрудник городской Администрации Татьяна Зверькова, начальник отдела по
развитию Троицка как наукограда.
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Троицк –
первый
наукоград
во втором десятке

– Есть хороший анекдот.
«Коммунизм уже на горизонте. – А что такое горизонт? – Это воображаемая
линия, которая отдаляется
при каждой попытке к ней
приблизиться». Подобным
же образом в последние
годы шутили про статус
наукограда для Троицка.
Что мешало, что отдаляло
от нас этот статус?
– Оформление документов
началось в 2000 году. Не знаю
точных причин, почему этого не довели до конца. Есть
информация, что тогдашняя
Администрация имела разногласия с Троицким научным
центром, в ответ он не поддержал процесс, и всё заглохло.
У новой же Администрации
таких проблем с ТНЦ не возникло – и дело пошло.
Сложности являлись на каждом шагу. Главная была вызвана административной реформой 2004 года, которая очень
сильно затянула процесс:
заново формировалось Правительство, заново формировалось законодательство, в
том числе и по наукоградам.
Мы прождали год. Всё время
пытались подавать документы на присвоение статуса – по
тем правилам, которые на тот
момент действовали. А нам
говорили: «Хотите подавать
– подавайте. Но учтите: мы дожидаемся утверждения новых
правил, и не исключено, что
вам придётся подавать всё заново и по-новому».
В конце 2004 года вышло
два постановления Правительства РФ – №№ 681 и 682,
где более-менее прописали,
какие документы на присвоение наукограда нужно готовить и как. Но именно что
«более-менее»: методические
рекомендации, которые должны чётко регламентировать
порядок оформления доку-
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ментов, были написаны достаточно сыро. Однако мы их
всё же получили и «ринулись
в бой». В 2005 году мы подали
документы по этим новым рекомендациям, хотя они были
не утверждены Министерством образования и науки, а
только одобрены им. Троицк
записали в повестку Межведомственной комиссии по науке и инновациям, где планировалось рассмотреть вопрос
о присвоении нам наукоградства. Но за два дня до комиссии поступил звонок Виктору
Сидневу из Минобрнауки:
«По техническим причинам
– из-за того, что в повестке
дня слишком много вопросов,
– мы переносим вопрос о Троицке на следующее заседание
МВК». Достаточно спокойно и
уверенно нам пообещали, что
рассмотрят наш вопрос буквально через месяц, – и мы
успокоились. Но, как теперь
известно, процесс затянулся
ещё на год.
Минфин занял жёсткую позицию в отношении Минобрнауки: «Пока Минобрнауки не
доработает до конца все методические рекомендации, по
которым можно принимать у
городов документы, рассматривать их, присваивать статус
наукограда, – ни одному городу мы статуса больше не дадим». Ошибочным является
распространённое мнение,
что Минфин берёг средства:
это весьма небольшие деньги, наукограды финансируются слабо. Просто Минфин
пошёл на принцип в части
правил: «Пусть всё будет детально чётко».
– Что мешало сотрудникам Минобрнауки просто
сесть и прописать эти методические рекомендации?
– Думаю, главная проблема
– кадровая. В Министерстве
фактически не было людей,
которые занимались наукоградами. И не было особой
заинтересованности:
другие вопросы решались. Но
в результате пришёл новый
сотрудник, собрал рабочую

группу – и рекомендации были
разработаны и утверждены.
И тут пошли страшные для
нас слухи: дескать, Минфин
теперь потребует, чтобы мы
всё сделали по ним, по новым
рекомендациям. Это отодвинуло бы от нас наукоградство
ещё на полгода. Заполнение
новых форм потребовало бы
очень много времени, потому
что цифры надо брать из статистических показателей, а
они не соответствуют формулировкам в формах рекомендаций. И встал бы вопрос: что
делать? Вносить предложения
по изменению рекомендаций
или статистических форм?
Но мы «проскочили». Важно
отметить, что «проскочили» мы
(вместе с городом Жуковским)
последними. Теперь Минфин
сделает большой перерыв в
рассмотрении претендентов
на наукоградство: методические рекомендации будут
дорабатываться и уточняться
снова, ещё детальнее.
– Какое финансирование
полагается наукограду?
– Пятилетнее. Сейчас финансирование рассчитывается
по принципу «на душу населения», но возможно, что новые
правила поменяют ситуацию.
Потому что несправедливо,
когда конкретно науки в двух
наукоградах одинаково, а первый получает больше второго
из-за того, что превосходит
его по количеству населения.
Скажем, у нас 40% населения
– учёные, а в Бийске – 15%.
– А не получится так,
что по новым правилам
Троицк будет получать
меньше средств, чем по
нынешним?
– Меньше? Да куда уж меньше… Надеюсь, что не получится. Так вот, на данный момент
расчёт такой: полагается по
1400 рублей на человека в
год – на весь Троицк получается где-то 50 млн. рублей.
Финансирование идёт из федерального бюджета по трём
направлениям: инженерная
инфраструктура, социальная
и инновационная. Тратить де-

ньги можно только на вопросы
местного значения и только
на муниципальные объекты.
Также за счёт наукоградовских денег можно строить
жильё для учёных, выступать
соинвестором этого строительства. Наукоградство покрывает дефицит бюджета:
финансирование рассчитано
таким образом, чтобы город
был бездотационным. Также
есть надежда, что по собственной доброй воле нас будет финансировать область
– примерно в том же объёме,
что и федерация.
– А какие ещё блага есть
у наукограда?
– Это престиж, брэнд и чувство гордости. На международном уровне наукограды очень
сильно ценятся. Инвесторы
едут в такие города с большей
охотой, чем в обычные. Также
статус наукограда означает
гарантию, что муниципальное
образование поддержано государством, что государство
заинтересовано в его развитии
– поэтому инвестору перспективнее в него вкладываться.
Вопрос с созданием троицкого технопарка, надеюсь, будет
решаться быстрее. Те компании, которые рассматривают
возможность работать именно
в нашем технопарке, теперь
получили для этого ещё один
стимул. Надеюсь, что статус
Троицка как наукограда также
поможет нашим институтам
участвовать в новых программах и таким образом получать
дополнительные средства.
– Какой город и когда
стал первым наукоградом
в России?
– Обнинск. В 1997 году. Тогда Президент присвоил ему
статус наукограда в рамках
эксперимента (закон же о наукоградах был принят позднее
– в 1999-м). То есть Троицк получил статус наукограда через
10 лет после появления первого официального наукограда в
стране. И одиннадцатым по
счёту (хоть нам с Жуковским и
присвоили статус в один день,
но постановление Правительства о Троицке – 52-е, а о Жуковском – 53-е).

Беседовал Сергей Рязанов

«Ангара-5»
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Мезонная фабрика
(ИЯИ)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2007 г. № 52
МОСКВА
О присвоении статуса наукограда Российской Федерации
г. Троицку (Московская область)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Присвоить статус наукограда Российской Федерации
г. Троицку (Московская область) сроком на 5 лет.
2. Утвердить прилагаемые направления научной, научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров,
являющиеся приоритетными для г. Троицка (Московская
область) как наукограда Российской Федерации и соответствующие приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники Российской Федерации.

Председатель Правительства РФ М.Е.Фрадков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 января 2007 г. № 52

Направления научной, научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, являющиеся
приоритетными для г. Троицка (Московская область)
как наукограда Российской Федерации и соответствующие приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники Российской Федерации
Информационно-телекоммуникационные системы
Живые системы
Рациональное природопользование
Энергетика и энергосбережение
Индустрия наносистем и материалов.

Наукограды России (со статусом и без)
Европейская часть

Подмосковье

Урал

Сибирь

Димитровград,
Заречный,
Мичуринск,
Обнинск,
Петергоф,
Саров

Дзержинский, Долгопрудный, Дубна,
Жуковский, Зеленоград, Климовск,
Королев, Красноармейск, Лыткарино,
Менделеево, Оболенск, Протвино,
Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино,
Черноголовка, Юбилейный

Заречный,
Снежинск,
Трехгорный

Бийск,
Кольцово,
Железногорск,
Северск

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

На основании постановления Правительства Московской области от 29.12.2006г.
№1248/50 «О внесении изменений в общий и запасной списки кандидатов в
присяжные заседатели Московского
областного суда на 2005-2008 годы»
публикуется
Список граждан, утративших право быть
кандидатами в присяжные заседатели
Московского областного суда по г.Троицку
на 2005-2008 годы
1. Желубенкова Татьяна Кирилловна
2. Лактионов Олег Владимирович

Предварительное информационное сообщение о намечаемом
рассмотрении материалов проекта Генерального плана
г. Троицка Московской области
Администрация города Троицка информирует жителей города.
3 марта 2007 года в 11-00 часов в Доме ученых (Сиреневый бульвар, д.1) состоятся публичные слушания по рассмотрению материалов Генерального плана
городского округа Троицк Московской области, разработанного проектным институтом НИиПИ градостроительства г. Москвы.
Предварительно с материалами Генерального плана города можно ознакомиться на выставке проекта Генерального плана городского округа Троицк, которая будет проходить с 20 февраля по 2 марта 2007 года в Доме ученых.
Время работы выставки:
20,21,22,26,27,28 февраля, 1,2 марта – с 15-00 до 21-00 часов;
23, 24,25 февраля (выходные дни) – с 11-00 до 15-00 часов;

Администрация г.Троицка

Администрация города

Информацию считать
заключением

РОСТ НЕ РАДУЕТ

Согласно регламенту работы
Совета депутатов, отрицательное
заключение Главы города на решение представительного органа
должно рассматриваться первым. Решение депутатов о льготе по
земельному налогу для камвольной фабрики В.В.Сиднев считает незаконным. В его обращении к депутатам сказано, что решение Совета не содержит правового обоснования установления
льгот, а сами нормативные акты по вопросам налогообложения
могут быть внесены на рассмотрение Совета только по инициативе Главы города или при наличии заключения с его стороны.
Такие документы в Совет не направлялись.
Однако при обсуждении большинство депутатов высказалось за то, что информационное сообщение Главы на запрос
Совета по поводу этих льгот (где он информировал депутатов
о размере выпадающих из бюджета доходов и о том, что владельцем более 50% акций ТКФ является германская фирма
Lanatex Dr. W. Schroder) можно считать заключением по данному вопросу. После чего все 15 присутствовавших депутатов
проголосовали за преодоление вето Главы города.

Игорные заведения в нашем городе не соответствуют новым правилам, поэтому
Администрация города не согласовала разрешения на их
работу. Но они продолжают
свою деятельность. А заведение на Центральной, 18 даже не
зарегистрировано в налоговой инспекции. (На следующем
заседании депутаты намерены заслушать отчет по вопросу
игровых предприятий.)

Совет 01.02.07

Квалификация преступников растет
Предваряя свое информационное сообщение о состоянии
законности, борьбы с преступностью и правонарушениями в
2006 году, прокурор города Л.В.Ануфриева сказала, что, отходя от стандарта таких документов, были минимизированы цифры и уделено больше внимания тем проблемам, что беспокоят
общественность. Качественно же картина обстоит так. Преступность увеличилась, причем большей частью за счет преступлений, которые совершают не жители нашего города. Возросла
доля трудно раскрываемых квалифицированных преступлений, прежде всего квартирных: воры отключают сигнализацию,
вскрывают двери, не ломая замков. Было семь убийств, часть
имела бытовой характер, часть совершена гастарбайтерами во
внутренних разборках. Поскольку учета этих людей не ведется,
и кроме имени о них ничего не известно, то искать скрывшихся сложно. Увеличилось число автомобильных краж. Найдено 3
похищенных автомобиля, поскольку их бросили воры: один автомобиль отключился по команде спутниковой системы слежения, два попали в ДТП. Рост рецидивной преступности – 100%.
В этом случае можно говорить, что участковые не проводят необходимую профилактическую деятельность. Неблагополучна
ситуация с уличными преступлениями, грабежами; здесь в основном отбирают мобильные телефоны.
Одна из причин неудовлетворительной работы милиции
– постоянные проверки городского ОВД. За год их было 50,
т.е. еженедельно службы отвлекаются на прием начальства.
Текучесть кадров в некоторых службах превышает 50%. В дежурной части очевидно улучшение ситуации; при последней
проверке не обнаружено сокрытия преступлений.. Серьезная
проблема – нарушения закона несовершеннолетними.

СМИ обвиняют в любви к «жареному»
Депутаты задали немало вопросов. Вот ответы на некоторые из них.
– Взаимодействие с милицией можно считать удовлетворительным, в отличие от прошлого, когда предыдущий начальник
милиции попросту игнорировал запросы прокуратуры.
– Увеличилось число статей, по которым возбуждены уголовные дела: контрафактная продукция, оскорбление и применение
насилия к сотрудникам милиции. Также имеются два дела по мошенничеству со стороны «Норда» и одно – «Экодорстроя».
– За последний год три сотрудника милиции привлечены к уголовной ответственности: один за фальсификацию материалов
следствия (допроса), двое – за несообщение о преступлении.
– Главная проблема с милицейскими кадрами не зарплата,
как было раньше, а недостаток жилья. Местных кадров в милиции около 50%.
Корреспондент «ТрВ» задал вопрос, чем объясняются
трудности в получении информации для средств массовых
информации от нашей милиции и прокуратуры. В ответах
Л.В.Ануфриевой и начальника ОВД А.И.Иванникова прозвучали слова, что СМИ интересуются «жареными фактами».
Правда, без объяснения, что же это такое и чем они отличаются от фактов как таковых. Но также было высказано намерение
наладить содержательное взаимодействие со СМИ.
Ранее было опубликовано решение Совета о проведении 12
февраля публичных слушаний по внесению изменений в Устав
города. Но там не было указано место их проведения и время
начала. Поэтому понадобилось новое решение по этому поводу: слушания пройдут 19 февраля, в 18 часов, в здании администрации, к. 222.
В связи с изменениями в областном законодательстве Совет скорректировал соответствующие статьи в городском положении об обращениях граждан в Администрацию и в Совет
депутатов г. Троицка.
Внесены изменения в структуру администрации города, в
состав комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин
г. Троицка».
Рассмотрение генерального плана на этом Совете не состоялось, т.к. докладчик – представитель НИИПИ градостроительства не смог приехать на Совет.

Александр Гапотченко
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регламентируются государственной статистикой, а не
городской. Эту систему нам
не изменить», – прокомментировала заммэра Наталья
Андреева.
Наталья Суханова (орготдел) рассказала о работе
над наградным памятным
знаком Троицка: «Эскиз отдан на завод. Изготавливают. Договор оформляется».
Сиднев отметил, что необходимо постановление городского Совета депутатов
по наградному знаку. «Да, но
для этого потребуется готовый экземпляр», – уточнила
Суханова. Также она сообщила, что 3 февраля завершился срок регистрации политических партий для участия в областных выборах 11
марта. Зарегистрированы 8
партий: КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко»,
СПС, «Народная партия» и
«Патриоты России». Единственная партия, которой отказали в регистрации, – это
«зелёные». «Посыплете нам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы г. Троицка от 30.11.2006 №1110
«Об установлении размера доплаты к заработной плате работникам муниципальных бюджетных учреждений с 01.10.2006» следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Установить доплату к заработной плате работникам муниципальных учреждений г. Троицка, исчисленной на основании ЕТС с
учетом надбавок, доплат и повышений, установленных нормативными правовыми актами Московской области, для достижения размера заработной платы 6000 рублей в месяц.
Доплата, установленная настоящим пунктом, выплачивается работникам, проработавшим на штатной должности (не менее одной
ставки) в данном учреждении не менее одного года».
1.2. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Увеличить на 65% размер доплаты к заработной плате воспитателям, педагогическим и медицинским работникам дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, исчисленной на основании ЕТС с учетом надбавок,
доплат и повышений, установленных нормативными правовыми
актами Московской области, кроме доплат и других выплат, установленных в Перечне согласно Приложению 2 к настоящему постановлению и пунктами 2-4 настоящего постановления к уровню,
указанному в приложении 1 к настоящему постановлению».
1.3. В абзаце 2 пункта 7 слова «Законом Московской области №
107/2006-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2006 год» заменить словами «законом Московской области о бюджете на соответствующий
финансовый год».
1.4. Приложение 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
16.

Постановление Правительства Московской области
от 27.10.2006 № 1016/42 «О ежемесячной стимулирующей выплате молодым специалистам»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2007 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Андрееву Н.В.
Глава города В. В. Сиднев

Кратко

На въезде напишут: НАУКОГРАД
Мэр города Виктор Сиднев поздравил присутствующих с состоявшимся 29
января присвоением Троицку статуса наукограда.
Он выразил благодарность
«всем, кто приложил к этому
руку», в особенности отделу
по развитию Троицка как наукограда и лично его руководителю Татьяне Зверьковой, а также заммэра
Ю р ию Ка питульско м у.
«Присвоение статуса – это
признание работы наших
учёных. Статус будет отражён в нашей деятельности,
в приоритетах нашего развития. Он сможет усилить
консолидацию внутри города», – подчеркнул Сиднев.
По сообщению Зверьковой, из Минфина поступило
предложение: поскольку финансирование наукоградов
рассчитывается по принципу
«на душу населения», Троицку стоит предоставить более
новые и потому более точные
сведения о численности жителей. «Это бессмысленно.
Межбюджетные отношения

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2007 № 74
О внесении изменений в постановление Главы г. Троицка
от 30.11.2006 №1110 «Об установлении размера доплаты к
заработной плате работникам муниципальных бюджетных
учреждений с 01.10.2006»
В соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 11.01.2007 № 1/51 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 30.11.2006 №
1021/42 «О Межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных
ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате труда и размерах доплат к заработной плате работников государственных учреждений Московской области»

дорожки около избирательных участков ко дню выборов?», – спросил мэр у своего зама Николая Хаустова.
– «Это территория школ, так
что с этим к Юлии Мардарьевне», – ответил Хаустов и
кивнул в сторону Юлии Зюзиковой (Управление образования).
Главный архитектор Елена
Привалова доложила, что
разрабатывается въездной
знак города для размещения
на Калужском шоссе. Планируется ночное электрическое
освещение знака. «Будет ли
на нём слово «наукоград»?»
– поинтересовался Сиднев.
– «Будет». – «О красоте знака мы сможем судить по возросшей аварийности: если
водители будут заглядываться – значит, знак красив»,
– пошутил Сиднев.
По сообщению Капитульского, 7 февраля в 18.00 в
Доме учёных пройдёт отчёт
думской фракции КПРФ о
проделанной работе: выступит лидер Компартии
Геннадий Зюганов. «А вход

свободный?» – прозвучал
вопрос из зала. – «Нет, по
партбилету», – снова пошутил мэр.
Сиднев обратился к Татьяне Новосадовой (отдел
экологии):
«Необходимо
повысить статус защиты
тех лесных участков, которые мы отметили в генплане
как неиспользуемые. Надо
разработать положение об
особо охраняемых территориях. До составления генплана мы не могли этого
сделать: нельзя ставить телегу впереди лошади. Теперь же – самое время». –
«С радостью этим займусь»,
– ответила Новосадова.
Александр Целиков (отдел физкультуры и спорта)
рассказал о прошедшем в
Троицке 3 февраля чемпионате России по триатлону. Участвовало порядка 70
спортсменов из 16 регионов.
У Троицка – три призовых
места разных статусов в разных группах.

Сергей Рязанов

Извещение
o проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта на проведение работ по топографической съемке участка в границах:
ул. Солнечная – ул. Центральная
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 работ
по топографической съемке участка в границах: ул. Солнечная
– ул. Центральная .
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:
Информация об условиях выполнения работ по топографической
съемке участка в границах: ул. Солнечная – ул. Центральная содержится в конкурсной документации. Сроки выполнения работ
– 2 месяца со дня заключения контракта.
5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется
путем безналичных перечислений в порядке казначейского исполнения муниципального контракта. Предусматривается авансирование работ в размере 30 % от суммы контракта. Окончательный
расчет осуществляется в течение 10 дней со дня подписания актов
выполненных работ.
6. Начальная цена контракта: – 1000,0 тыс. руб., включая НДС.
Цена контракта включает все налоги, пошлины, сборы и другие
обязательные платежи.
7. Конкурсная документация предоставляется по адресу:
142190, Московская область, г.Троицк, ул.Юбилейная, д.3, комн.
212. Срок предоставления конкурсной документации: ежедневно
в рабочие дни с 9 до 18 час начиная с 6 февраля 2007 года до 11
часов 12 марта 2007 года (время московское).
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.gz-mo.ru.
8. Место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки подаются по адресу: 142190,
г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, д.3, планово-экономический отдел, комн. 212 ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 час, начиная с
6 февраля 2007 года, до 11 часов 12 марта 2007 года (время московское). Заявки подаются в запечатанном конверте, в письменном виде.
На конверте указывается наименование открытого конкурса.
9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– качественные характеристики выполненных работ;
– сроки выполнения работ;
– сроки и объем предоставления гарантии качества выполненных работ;
– цена контракта.
10. Вскрытие конвертов с заявками проводится конкурсной
комиссией по адресу Заказчика 12 марта 2007 года в 11 часов
(время московское). Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу Заказчика не позднее 15 марта 2007 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.
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ВЫБОРЫ

Достойный выбор достойного гражданина
Началась подготовка к очередным выборам в Московскую областную Думу, которые
пройдут 11 марта 2007 г. Постановлением Избирательной
комиссии Московской области образована Троицкая территориальная избирательная
комиссия, ее председателем
назначена Наталья Петровна
Суханова.
Постановлением
Главы г.Троицка В.В.Сиднева
от 16 января 2007г. в городе
сформировано 12 участковых избирательных комиссий
для проведения голосования
(расположены по старым адресам). 30 января Наталья
Петровна Суханова дала интервью нашей газете.
– Как изменилось предвыборное законодательство России?
– Выборы пройдут по единому избирательному округу.
Он включает в себя всю территорию Московской области, которая состоит из 378
муниципальных образований.
Согласно внесенным в федеральный закон изменениям, в
областной парламент баллотируются на этот раз не конкретные люди, а политические

партии – избирательные объединения. От каждой партии
в избирательном бюллетене
будут названы три лидера.
Списки политических партий
(их 26) и их региональных объединений (их 25), отвечающих
требованиям федерального
закона о выборах, были опубликованы 12 декабря 2006 г. в
специальном выпуске городской газеты «Троицкий вариант». В избирательных бюллетенях не будет теперь графы
«против всех» – она отменена
федеральным законом. Порог
явки на выборы в Московскую
областную Думу остается, так
как изменения в федеральный
закон об отмене этого положения были внесены позже, чем
стартовала
избирательная
кампания по выборам в областную Думу. На избирательные
участки должны прийти не менее 20% избирателей.
О своем желании участвовать в выборах Избирательную комиссию Московской
области уведомили 9 политических партий. Все они
назвали своих кандидатов.
На 26.01.2007 г. официально
зарегистрированы 3 политические партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР.
31 января в Троицкую ТИК
поступило решение избирательной комиссии Московской области об отказе в регистрации «Российской экологической партии «Зеленые»
на основании того, что ею не
соблюден порядок выдвижения единого списка кандида-

тов: проверкой установлено,
что один из них не является
членом партии. До 4 февраля
должны зарегистрироваться
оставшиеся 5 партий.
– Каковы условия участия партий в выборах?
– Каждая обязана собрать
подписи избирателей в количестве 55,5 тысяч или внести
денежный залог в размере 15
млн. руб. Три перечисленные
партии от этого освобождаются, так как имеют свои фракции в Государственной Думе. В
соответствии с Уставом Московской области в областной
парламент избираются 50 депутатов сроком на пять лет. Их
представительство в облДуме
будет определено пропорционально числу голосов избирателей, поданных за единые
списки кандидатов. Для избрания в Думу нижний уровень
набранных партией голосов
должен составлять не менее
7% от числа избирателей.
– Каковы Ваши прогнозы
как председателя Территориальной избирательной
комиссии? Ведь нельзя
не учитывать того, что (по
данным интернета) из 378
глав муниципальных образований 234 человека
являются членами партии
«Единая Россия».
– Анализируя данные,
можно отметить, что большинство голосов на прошлых
выборах в нашем городе
получили «Единая Россия»,
КПРФ, СПС, ЛДПР, «Яблоко».
Я считаю, что все они имеют

шансы преодолеть 7%-ный
барьер.
– Из передач по телевидению, по радио складывается впечатление, что избиратель изменился – стал
более инертным, усталым,
убежденным в том, что от
него ничего не зависит. Как
разрушить эту установку?
– Избиратель до сих пор
никогда не голосовал за политическую партию – всегда
за конкретную кандидатуру.
Чтобы пробудить его интерес
к выборам, надо очень грамотно провести агитационный
период, который начнется в
СМИ за 30 дней до выборов.
Необходимо знакомить избирателей с агитационной
литературой, вести разъяснительную работу через газеты,
телевидение, организовывать
встречи с представителями
участвующих в выборах партий. Так, 4 февраля в Троицком Доме ученых должна состояться встреча членов Троицкого горкома КПРФ (первый
секретарь – В.В.Воробьев) с
избирателями, на которой они
расскажут о кандидатах в депутаты от своей партии.
– Есть ли среди кандидатов в областную Думу житель г.Троицка?
– К сожалению, таковых
на этот раз нет. В списки
кандидатов от СПС внесен
директор ЖЭК «Комфорт»
Николай Викторович Власов,
который работает в Троицке,
а зарегистрирован в другом
городе Московской области.

Фамилии нашего нынешнего депутата областной Думы
О.Н.Безниско ни в одном
списке не обнаружено.
– Как избежать фальсификации результатов выборов и подкупа избирателей, что, к сожалению,
случается?
– Наша задача – проследить,
чтобы политические партии
вели честную и корректную
борьбу. Они во время агитационных мероприятий не имеют
права раздавать избирателям
продукты питания, сувениры,
деньги – это строго запрещено. Для осуществления контроля за ходом выборов политические партии направят в
Троицкую ТИК и 12 участковых
избирательных комиссий своих представителей: доверенных лиц, наблюдателей, членов избирательных комиссий
с совещательным голосом и
уполномоченных представителей партий.
– Какие меры предпринимаются для того, чтобы
добиться
высокого
процента явки жителей
г.Троицка на избирательные участки?
– 26 января с.г. в г.Троицке
прошла коллегия Министерства по делам территориальных образований Московской
области. Министр В.А.Чернов
обеспокоен этим вопросом.
Конечно, основная работа и
ответственность за явку избирателей ложатся на баллотирующиеся в облДуму
политические партии, но мы
должны им содействовать. С
этой целью в нашем городе
создан Координационный Совет. Главная задача, поставленная губернатором области
Б.В.Громовым и министром, –

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений
в Устав г.Троицка на 19 февраля
2007 года в помещении здания
Администрации г.Троицка (комната 222) в 18-00.
2. Назначить ответственным за проведение публичных
слушаний заместителя председателя Совета депутатов
Кузькину Т. П.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях руководителя рабочей группы
по подготовке и внесению изменений в Устав г.Троицка депутата
Якушеву О. А.
4. Поручить заместителю
председателя Совета депутатов Кузькиной Т. П.:
– обеспечить подготовку и
оформление протокола публичных слушаний;
– в течение 10 дней после
проведения публичных слушаний обеспечить размещение
протокола публичных слуша-

ний на городском сайте и его
опубликование.
5. Отменить п.3 решения
Совета депутатов № 269/44 от
14.12.2006г. «О представлении
и.о. прокурора г.Троицка об
устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении».
6. Отменить решение Совета депутатов № 281/46
от 28.12.2006г. «О внесении
изменений в решение Совета депутатов № 269/44 от
14.12.2006г.».
7. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов Бланка В.Д.
8. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с
действующим законодательством и подлежит обязательному опубликованию.
Первый заместитель председателя Совета депутатов
О.Н. Компанец

Беседовала Алла Федосова

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 01.02.2007г. № 294/48
О проведении публичных
слушаний по внесению изменений в Устав г.Троицка
В соответствии с Федеральным
законом
Федеральный закон № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п.2, п.п.1
п.3 ст.20 Устава города Троицка, руководствуясь п. 3.2.,
3.4 раздела 3 Положения «О
порядке участия жителей в
обсуждении проекта Устава
городского округа Троицк и
учета их предложений по проекту Устава», утвержденного
решением Совета депутатов
№ 10 от 19.05.2005г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

добиться явки избирателей на
участки не менее 60%. Чтобы
обеспечить высокий процент
явки избирателей, за который
отвечают партии, мы содействуем им, предоставляя помещения для встреч с избирателями на безвозмездной основе, площадки для митингов,
встреч, пикетов. Например,
партия «Единая Россия» планирует в период избирательной кампании возле магазина
«Пятерочка» провести пикетирование с раздачей своих
агитационных
материалов.
Также предоставляется возможность расклейки печатной
агитации на Досках объявлений, на баннерах (больших
плакатах вдоль дорог). Наши
СМИ предоставляют им (на
платной основе) газетные площади и телевизионное время.
Списки кандидатов, выдвинутых
избирательными
объединениями, будут вывешены в период голосования
на каждом участковом избирательном участке, а в настоящий момент жители города
могут с ними ознакомиться в
здании Администрации, в помещении ТИК на 1-м этаже.
ТИК располагается в комнате
108, тел. 51-05-84.
Надеюсь, что присвоение
г.Троицку высокого статуса
наукограда позитивно отразится на повышении сознательности избирателей, которых в нашем городе более 29
тысяч, они активно придут на
избирательные участки и проголосуют за те партии, которые будут в ближайшие 5 лет
формировать политику развития Московской области.
– Спасибо за интервью.

Занимательная физика
Не секрет, что каждый родитель стремится дать своему ребёнку хорошее образование. Рынок образовательных услуг сегодня достаточно
насыщен: с каждым годом
открывается всё больше частных школ, где ребёнок может
учиться в небольшом коллективе, уделяя внимание изучению предметов, выбранных
родителями.
Однако стоимость образовательных услуг с каждым
годом также растёт, и потому
частную школу с оплатой от
500$ в месяц может позволить
ребёнку далеко не каждая
семья. Между тем, получить
качественное и разносто-

роннее образование сегодня
возможно и в некоторых государственных школах: главное
– достойные педагоги.
Уже более 5 лет в Троицкой
гимназии работает Ирина
Евгеньевна
Кобылецкая,
классный руководитель 8 ЕМ
класса, учитель физики. Ребята, у которых она преподаёт,
без репетиторства поступают в ведущие ВУЗы Москвы.
Конечно же, успех в работе
учителя зависит прежде всего
от профессионализма, но когда ребёнок приходит в просторный класс, оснащённый
видео- и аудиоаппаратурой с
программами по всем темам
курса физики, с компьютер-

ной анимацией, – желание
изучать предмет не может не
появиться.
На её уроках всегда рабочая тишина. Как классный
руководитель она знает всё
о своих учениках: кто чем увлекается, с кем дружит, какие
планы строит на будущее.
Ирина Евгеньевна всегда готова как старший товарищ
прийти на помощь в нужный
момент, вовремя повлиять на
ситуацию, не допустить конфликта. Если в наших школах
будет больше таких педагогов, то учиться нашим детям
будет интересно и в радость.

Родительский коллектив
8 ЕМ класса

НАУКОГРАД
Прошла первая неделя после присвоения городу высокого статуса, первых восторгов,
взаимных поздравлений. Это
знаменательное событие оставило след в умах и сердцах
горожан. Блиц-опрос «Каково
Ваше отношение к присвоению Троицку статуса наукограда?» дал такие ответы.
А.А.Васеленок, начальник лаборатории, канд.
физ.-мат. наук:
– Я разделяю общую радость по поводу присвоения
Троицку высокого звания и
считаю это справедливым, так
как Троицк всегда был наукоградом. Сегодня я не готов однозначно ответить на вопрос,
как это скажется на судьбах
и качестве жизни тройчан, в
особенности научных организаций. Если дополнительные
инвестиции помогут снять
(или уменьшить) налоговую
нагрузку с предприятий, то
это позволит использовать
освободившиеся
средства
для развития научной деятельности. В целом я доволен. Хочу передать большой
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привет Ю.К.Фаткулину, который начал это движение к наукограду еще в начале 90-х.,
и В.В.Сидневу, который его
успешно завершил.
О., инженер ТРИНИТИ:
– Мне очень приятно, что
Троицк занял свое достойное место среди наукоградов
Подмосковья. Я считаю, что
присвоение ему высокого статуса даст
толчок оживлению
деятельности научных институтов, более активному развитию социальной сферы, появлению новых рабочих мест, повышению
материального содержания
научных работников. Надеемся на улучшение финансирования Троицка-наукограда.
Л.П.Дикунова, Почетный
гражданин г.Троицка:
– Очень рада, что город получил такой почетный статус.
Но нельзя забывать, что это
высокое, обязывающее звание дано городу пока лишь на
5 лет – так сказать, авансом.
Ученые должны подтвердить
этот статус, напрячь свои
элитные мозги и добиться до-

стигнутыми успехами в науке,
чтобы этот статус продлился
на веки вечные. Я рассчитываю, что в Троицке-наукограде появится, наконец-то,
краеведческий музей. Руководители города обещали
построить новое здание на
месте неработающего фонтана на 41-м км.

му событию – присвоению
статуса наукограда мы шли
с 1944 года, когда в Троицкое прибыли первые научные кадры ИЗМИРАНа во
главе с Н.В.Пушковым. Среди них доныне здравствующие Т.Керблай, Л.Ляхова,
Э.Могилевский.
Надо
их
вспомнить и отметить. Наше

М., предприниматель (отвечал, поднимаясь своим ходом на 12-й этаж – а я на 9-й
– лифты не работали):
– К этому событию (присвоению статуса наукограда)
отношусь положительно. Может быть, улучшится финансирование, и город сможет
приобрести новые лифты для
многоэтажек.
Т.А.Медведева, Почетный гражданин г.Троицка:
– Поскольку Троицк стал
наукоградом, в его развитии
наука, естественно, должна
продолжать быть приоритетным направлением. К это-

пожелание: чтобы подробнее
освещалась в СМИ научная
жизнь города. Хотелось бы
увидеть на страницах газет
выступления руководителей
научных институтов, в том
числе директора ИЗМИРАНа
В.Д.Кузнецова о первопроходцах и основателях научного центра – Академгородка.
Прибывшие в недавнее время
в Троицк должны знать, что
живут в городе науки, а не в
спальном районе Москвы.
З.И.Мазилина, работница Троицкой камвольной
фабрики, Почетный гражданин г.Троицка:

– Нельзя забывать о роли
Троицкой фабрики в развитии города – с нее все начиналось. Присвоения Троицку
статуса наукограда мы ждали
давно. Я смотрела передачу
по местному телеканалу,
когда мэр В.В.Сиднев и его
заместители В.Е.Дудочкин
и Ю.Л.Капитульский по телевидению поздравили жителей
города с этим
событием. Я им
аплодировала.
Чего мы ждем от этого статуса? Мы рассчитываем, что
улучшение
финансирования благотворно скажется
на развитии города, в частности на благоустройстве
старинного парка в районе
фабрики, поможет строительству
муниципального
жилья, чтобы жители ветхого
фонда переселились бы, наконец, в новые благоустроенные квартиры. Я горжусь
тем, что была свидетелем
присвоения пос. Троицкое
статуса города областного
подчинения в 1977 году (в
то время я работала секре-

Что это нам даст?

тарем партийной организации фабрики). Я горжусь
тем, что стала свидетелем
присвоения Троицку статуса
наукограда.
А.К.Назаров, засл. работник культуры РФ:
– Троицк-наукоград – это
как человек с орденом. Почетно, приятно. Об этом
давно мечталось. Надеемся, что– если будет дополнительное финансирование,
то что-то перепадет и культуре, которая издавна субсидировалась по остаточному принципу. Не за горами
сдача Школы искусств, где
будет музыкальная школа,
хореографическое отделение, художественный отдел.
Нуждается в некотором обновлении и частичном ремонте и наша Художка. Живем надеждами…
Н., вахтер, пенсионерка:
– А мне все равно. Ведь
цены на продукты не снизятся, пенсии не увеличатся…

Блиц-опрос провела
Алла Федосова
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Самым заметным политическим событием недели была
пресс-конференция Путина. Три с половиной часа вопросов и
ответов. По телевизору показывали только два часа из конференции. Я внимательно все прослушала, двухчасовой показ,
под это дело убрала квартиру и связала половину носка. С нетерпением ждала вопросов иностранных корреспондентов. У
нас сейчас в мире очень низкий рейтинг. Журналисты утверждают, что за последние двадцать лет он не падал так низко. Ах,
кабы все мы имели интернет и могли читать, что про нас пишут
за бугром! Дело не в том, объективны авторы этих статей или
нет. Нас хотят уничтожить, в порошок стереть. Причем ругают не столько наше бывшее или теперешнее правительство,
но сам народ. Оказывается, русские – самые бессовестные и
жестокие люди в мире! Не берусь судить, что там правда, а что
ложь. В этих статьях столько злобы! Иногда такое лепят, что
глаза лезут на лоб. Но ответ президента меня удовлетворил:
«Устойчивость российской государственности позволяет нам
смотреть на это свысока».
Далее… Анонсируемая программа Антона Хрекова «Главный герой» была показана, как и обещано, по НТВ в воскресенье. Ну что же, вполне удачно начали. Как все сейчас
на этом канале – беззубо, но в общем народу может понравиться. Материал про Азизу и Игоря Талькова – это для
любителей, а вот рассказ про Романа Абрамовича – это для
всех. Кому же в России не хочется спросить: «Кто вы, мистер Абрамович?» Рассказ Хрекова достаточно подробен и
деликатен. Ранняя смерть матери – Роме всего год, потом
отец погиб на стройке – мальчику четыре. Дальше жизнь у
близких родственников – братьев отца. Все окружение нашего героя, включая родню, учителей, врачей, соседей – немолодые принаряженные женщины и лысеющие пожилые

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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мужчины – выглядит вполне достойно.
В этой воскресной передаче Роман
окончил школу, а дальше – продолжение
следует. Так что если вас интересует жизнь
одного из самых загадочных наших олигархов, смотрите в
следующее воскресенье, в 20.55.
Хочу обратить ваше внимание на замечательные документальные фильмы про Египет. Впрочем, в чистом виде их документальными не назовешь, там большинство игровых сцен.
Фильмы идут по субботам по 1-й программе, в 12.10, то есть утром. Последний фильм называется «Разгадка древнего кода».
Речь идет о разгадке египетских иероглифов. Фильм сделан в
традициях приключенческого жанра, поэтому его обязательно
надо показывать детям. Для меня в этом фильме ничего нового, но я смотрела не отрываясь. Наверное, потому, что это кино
о трудном пути и великой удаче, победе. Нашли в 1799 году в
устье Нила так называемый Розеттский камень, эдакая черная
глыба с написанным на разных языках одним и тем же текстом.
(Видела я этот камень в Лондонском Национальном музее,
весь испещрен иероглифами и прочими письменами.) Иероглифы расшифровывали английский физик Томас Янг и молодой француз Франсуа Шампольон. Каждый шел своим путем,
долго шли – двадцать лет. Победил француз. Он знал многие
древние языки и еще не поленился изучить язык древних коптов. Это православные египтяне, они и по сию пору разговаривают на языке, существовавшем во времена древних египтян.
Поэтому Шампольон не только прочитал иероглифы, он смог
восстановить звучание самого языка. В работу Шампольона
вмешалась католическая церковь, которая не хотела, чтобы
иероглифы были прочитаны. Почему? Об этом вы сможете узнать на следующей неделе, в субботу утром.

ПРОБЛЕМЫ ЖСК

Ге н п л а н и перспективы ЖСК
Предложение
редакции
«ТрВ» прокомментировать
«окончательный»
вариант
Генерального плана с точки
зрения проблем и интересов ЖСК вызвало у меня определенные затруднения в
содержательном плане. Потому что комментировать-то
особенно нечего.
С одной стороны, Глава
города отмечает необходимость выделения площадки
под ЖСК в числе первоочередных задач по реализации
Генерального плана.
С другой – до сих пор не
принято никаких мер и нормативных документов по дальнейшей реализации данного
проекта и закреплению конкретной территории под ЖСК.
Совет депутатов отправил
«Концепцию строительства»
на дальнейшую доработку непонятно куда и неясно чего.
«Программа строительства»
в городе также отсутствует.
Множатся только «координирующие работу ЖСК» структуры и слова на эту тему. И
все это не может не вызывать
дополнительных вопросов у
вдумчивого наблюдателя, не
говоря уже о членах ЖСК.
Поэтому ситуация, когда
вместо ЖСК на данной территории развернется строительство (естественно, тоже жилищное) иными структурами,
– совершенно не исключена.
А наличие Генплана выступит
могучим катализатором этого
процесса.

Кстати, прорисовано в нем
сейчас не то, что было согласовано в предварительном
задании с Администрацией
города. Силами и за средства
ЖСК было сделано два проекта, но в «окончательном» Генплане отражено не совсем то,
что обсуждалось на Градсоветах. Складывается впечатление, что проектная работа
ЖСК за весь прошлый год никому не нужна, не была учтена
в Генплане, и, таким образом,
все ушло в песок слов.
И Администрация города,
и ЖСК всегда особо оговаривали, что проектировать надо
весь район, т.е. все 20 га, а
также окружающую территорию (это еще 5-10 га). В Генплане же мы находим цифру
6,5 га, куда включены и ФОК,
и школа. Т.е., если исходить
из реально представленной в
Генплане цифры 32 тыс.кв.м
жилья, этого сейчас хватит
только для половины семей,
записавшихся на сегодняшний момент во все ЖСК. Что
делать с остальными – ответа на сегодняшний день нет,
поскольку, повторюсь, нет никаких местных нормативных
документов по этому вопросу
ни от Совета депутатов, ни от
Администрации.
Есть вопросы и по соседствующим территориям. Так,
все гаражи оставлены без
изменения и заявлены как
капитальные строения. Это
означает их увековечивание
вдоль всего центрального

проспекта Троицка, что, согласитесь, вряд ли будет способствовать его эстетической выразительности.
На юге, около ФИАНа,
вдруг появился автовокзал, о
котором ранее речи не было.
Через дорогу напротив
вместо существующего сейчас хвойного леса обозначена
зона индивидуальной жилой
застройки, что также несколько расходится с «принципиальной позицией» разработчиков Генплана «по ориентации на застройку средней
этажности и нежелательности «крайних» усадебных типов
застроек, как не являющихся
городским типом жилья и неэффективно использующих
территорию города».
Возможно, какие-то объяснения и мотивации имеются
в «Пояснительных записках»,
обоснованиях и расчетах,
которыми обязан сопровождаться любой Генплан. Но до
настоящего времени мы не
имели возможности ознакомиться с этими документами.
Следовательно, и о каких-то
углубленных комментариях
пока речи быть не может.
Хотя в этих коротких комментариях я ограничился
только вопросами, связанными с ЖСК, однако общая
тенденция очевидна, и она
не радует.
Появление «конечной» версии Генплана породило значительно больше вопросов,
чем дало ответов. При всех

тех усилиях, которые Администрация предпринимает по
обеспечению «прозрачности»
муниципального управления с
использованием современных
спутниковых и компьютерных
технологий, а также геоинформационных систем, к
сожалению, имеет место быть
факт явно недостаточного информационного сопровождения Генплана.
Более детально все эти вопросы, а также наши дальнейшие планы будут обсуждены
на общем собрании ЖСК,
которое состоится в феврале
(дата будет сообщена дополнительно). Там мы попробуем
выработать и еще раз сформулировать общее мнение
членов ЖСК по Генеральному
плану и ситуации в целом.
А пока можно лишь согласиться с Главой города в
том, что заблаговременное
разрешение первоочередных задач, так или иначе
связанных со строительством ЖСК, должно быть выражено не только на словах,
но и в конкретных делах.
Что, конечно же, будет способствовать
достижению
высокого уровня консенсуса в городском сообществе
и особенно в той его части,
которая, несмотря ни на что,
еще сохраняет оптимизм и
еще верит в то, что когданибудь сбудутся их давние
мечты о новых квартирах.

В.Кириченко,
ЖСК «Наука-2»
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Студия декоративного дизайна
объявляет набор учащихся на 2007 г.

За январь 2007 года в г. Троицке выявлено 579 случаев нарушений Правил дорожного движения. Из них: за управление
транспортным средством в состоянии опьянения – 19; без
водительского удостоверения – 4; за превышение установленной скорости – 308; несоблюдение требований дорожных знаков и разметки – 4; проезд на запрещающий сигнал
светофора – 27; выезд на полосу встречного движения – 8.
Оформлено 43 ДТП с причинением материального ущерба
владельцам и 4 ДТП с пострадавшими.

Уважаемые автовладельцы!
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском автотранспорте на территории Московской области проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Автобус» в два этапа: с 25 января по 3
февраля и с 19 по 28 февраля 2007 года.
Внесены изменения в ГОСТ Р51709-2001 – «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». За получением подробной информации обращайтесь в отделение ГИБДД г. Троицка (каб. №
11 – тех.надзор) или по тел. 51-24-77.

Светофор бывает не только на перекрестках!
По сложившейся традиции уже несколько лет в г. Троицке
проводится детский конкурс рисунков «Светофор». В этом
году было принято решение организовать этот конкурс после
зимних школьных каникул, в рамках проведения с 22 по 26 января общеобластной профилактической операции «Пешеходный переход».
25 января 2007 года в Начальной школе ученики трех третьих классов представляли жюри коллективные работы, по
одной от каждого класса, на которой нужно было изобразить
дорожную ситуацию, как нужно или, наоборот, как не нужно
вести себя на проезжей части или во дворе. Критериями, по
которым оценивались рисунки, были: законченность работы,
её художественное исполнение, доходчивость в восприятии,
авторская оригинальность. Большинством голосов победителем признана работа 3 «В» класса, классный руководитель
Павлова Т.А. Бурным овациям детей из 3 «В», после того, как
было объявлено решение жюри, не было конца. А в качестве
приза учащимся 3 «В» класса организована экскурсионная поездка в Музей обороны Москвы в Олимпийской деревне. Но,
так как на соревнованиях не бывает победителей и побежденных, в качестве поощрения другие классы ознакомятся с устройством и работой пункта диагностирования технического
осмотра автомобилей в г. Троицке на ул. Дальняя, посмотрят,
как проходят ГТО в г. Троицке легковые машины.
Всем в школе, и директору, и учителям, и ученикам, этот
конкурс понравился. Было принято решение со временем провести «Светофор» и для других параллелей классов 1-х, 2-х и
4-х. Ведь традиции нарушать не следует…

8 февраля 2007г.

Конференция «Институты Троицка:
достижения и перспективы»
Программа:
13:00 – Регистрация участников Конференции
13:30 – Начало Конференции. Выступление с докладами:
– директор ИЗМИРАН, доктор физ.–мат. наук КУЗНЕЦОВ
Владимир Дмитриевич
– зам. директора ИЯИ РАН по науке, д.т.н., проф. КРАВЧУК Леонид Владимирович
– директор ИФВД, чл.–корр. РАН СТИШОВ Сергей
Михайлович
– директор ИСАН, доктор физ.–мат. наук профессор ВИНОГРАДОВ Евгений Андреевич
– заместитель директора ЦГЭМИ ИФЗ РАН, доктор
физ.–мат. наук ФАЙНБЕРГ Эдуард Борисович
– ученый секретарь ФИАН, г.Троицк, кандидат физ.–
мат. наук ЮРЫШЕВ Николай Николаевич
15:30 – кофе–брейк
15:50 – Продолжение Конференции. Выступление с докладами:
– директор ИПЛИТ РАН, чл.–корр. РАН ПАНЧЕНКО Владислав Яковлевич
– директор ТИСНУМ, доктор физ.–мат. наук, профессор
БЛАНК Владимир Давыдович
– нач. отдела ТОКАМАКОВ, доктор физ.–мат. наук, профессор МИРНОВ Сергей Васильевич
– директор ЦФП ИОФ АН, кандидат физ.–мат. наук ВАРТАПЕТОВ Сергей Каренович
17:30 – Подведение итогов. Завершение Конференции.

В программе:

1. Различные техники, позволяющие создавать
оригинальные украшения, аксессуары, сувениры из
бисера, кожи, ниток, пластика и др. материалов.
2. Цветоведение и материаловедение.
3. Художественная отделка одежды.
Студийцы обеспечиваются необходимыми материалами.
Занятия проводятся 1 раз в неделю в здании Дома Ученых.
Организационное собрание состоится в воскресенье18 февраля в
11 часов в к.11.
Справки по телефонам: 51-02-68 (днем), 51-31-95 (вечером)
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно
поздравляют с 90-летним юбилеем Лидию Ивановну
Бахтиарову и с 80-летним юбилеем – Прасковью
Григорьевну Гончарову, Валентину Александровну
Перову, Валентину Степановну Рязанову, Валентину
Степановну Лобанчикову, Раису Ильиничну Пестрикову
и Михаила Артамоновича Егорова.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах
больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на
благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий
поклон. Будьте счастливы!

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

