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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

(Продолжение на стр. 2)

Это праздник.
Со слезами

на глазах
В известной серии забавных поздравительных 

открыток есть одна, приуроченная к 23 Февраля: 
«Учись, студент. А не то этот день станет твоим про-
фессиональным праздником».

Было бы смешно, если бы не было так грустно. По 
данным Минобороны, в результате преступлений в 
армии за прошедший год погибло 514 военнослужа-
щих. «Они сражались за Родину?»

514. Величина цифры мешает человечности вос-
приятия: гибель одного – трагедия, гибель множест-
ва – статистика. Статистика, к которой все привыкли. 
Которая в порядке вещей. Те же, кто не хочет потерять 
жизнь или здоровье от «дедовщины» и скрывается от 
призыва, – объявляются преступниками. Всерьёз.

Скоро – выборы в областной парламент. Немногим 
позже – в государственный. Думаем, думаем.

А военных – с праздником. Сожалеем, что ваш день 
овеян ныне этой грустью. Верим: будет иначе. Жела-
ем вам здоровья, крепости и благополучия.

Сергей Рязанов,
выпускающий редактор

Проект генерального плана в ин-
тервью «ТрВ» комментирует началь-
ник отдела по учету и приватизации 
жилого фонда Комитета по управ-
лению имуществом П.М.Хамчук. 

– Петр Михайлович, каково 

Ваше мнение о Генеральном пла-

не развития нашего города? 

– Проект Генплана на данный мо-
мент – это прогнозный документ раз-
вития города на период до 2020 года. 
Главный вопрос, который волнует 
горожан, нуждающихся в улучшении 
своих жилищных условий, – смогут 
ли реализоваться их надежды в ука-
занный период. К сожалению, дол-
жен отметить, что это малореально. 
Причины следующие. Первая – недо-
статок свободных земельных участ-
ков для жилищного строительства в 
городе. Вторая – социальная неод-
нородность нуждающихся: многие 
люди не могут приобрести квартиры 
за собственные средства. 

– Сколько троичан стоит сей-

час на городской очереди?

– В данный момент официально 
состоят на очереди на получение 
жилья более 1100 семей. Санитар-
ная норма предоставления кварти-
ры, принятая на семью из одного че-
ловека, – не менее 33 кв. м; из двоих 
– не менее 42 кв. м; из трех и более 
человек – не менее 18 кв. м общей 
площади на одного человека. Учет-
ная норма, по которой ставятся на 
очередь, – не более 10 кв. м общей 
площади на одного человека в двух- 

трехкомнатной квартире; в комму-
нальной и однокомнатной квартире 
– не менее 15 кв. м при условии при-
знания их малоимущими. 

– А кто же может быть признан 

малоимущим?

– Это особый разговор. Кроме до-
ходов членов семьи (например, зара-
ботная плата, дивиденды, алименты 
и др.) в обеспеченность семьи вклю-
чается налоговая стоимость прина-
длежащего членам семьи недвижи-
мого имущества (земельные участ-
ки, дачи, гаражи, квартиры, офисы, 
магазины и др.) плюс автомашины, 
самолеты, яхты и пр. Из этой суммы 
вычитается прожиточный минимум 
на каждого члена семьи. В итоге 
должно получиться число, которое не 
превышает сумму, необходимую для 
приобретения недостающих соглас-
но норме квадратных метров общей 
жилплощади. Так что встать в очередь 
на муниципальное жилье – непросто.

– Будем считать это необходи-

мой преамбулой. Наша основная 

задача – обсуждение проекта Ген-

плана. Городская Администрация, 

конечно же, знает о количестве 

людей, которые хотели бы улуч-

шить свои жилищные условия. 

Каковы перспективы жилищного 

строительства в городе?

– В Троицке есть земли разных 
видов собственности: муниципаль-
ные, федеральные (земли институ-
тов АН РФ, Ботаковское поле и др.) 
и частные (так называемое поле 
ВИЛАР – справа от дороги к 20-му 
санаторию и др.). Понятно, что по 
собственной воле город имеет пра-
во распоряжаться только муници-
пальной землей.

Цель разработчиков Генерально-
го плана – улучшение в перспективе 
условий жизни людей. Естественно, 
в Генплане предусмотрены участки 
для жилищного строительства. Один 
из них – на улице Парковая, здесь на 
месте четырех старых домов, так на-
зываемого «ветхого фонда», заплани-
рованы многоэтажки. На месте дома 
Центральная, 9 планируется строи-
тельство муниципального одноподъ-
ездного дома. В микрорайоне «В» 
проектируется муниципальный од-
ноподъездный жилой многоэтажный 
дом на 87 квартир – в районе школы 

№2, на месте бывшей котельной, 
которая намечена к сносу. Жители 
старой постройки постепенно пере-
селяются в новые дома, и это, как по-
нимаете, не обходится без проблем 
морального плана: многим людям 
преклонного возраста трудно поме-
нять свое жилье даже на те квартиры, 
более благоустроенные.

– Откуда же город возьмет 

средства на строительство му-

ниципального жилья? Ведь Ад-

министрация неоднократно под-

черкивала, что в городском бюд-

жете на это средств нет.

– В Троицке ведется коммерческое 
строительство. Доля города в ново-
стройках составляет примерно 12,5 
тыс. кв. м. Мы планируем 5 тыс. кв. м 
продать по коммерческой цене, пос-
троить на эти деньги муниципальное 
жилье большей площади и продать 
его очередникам по себестоимости 
или предоставить бесплатно. 

– Где еще будут строиться жи-

лые дома?

– Запланировано жилое строи-
тельство на территории ФИАНа – 30 
га, это земли федерального подчи-
нения. На Ботаковском поле, в буду-
щем университетском комплексе, 
запланировано построить 300 тыс. 
кв. м жилья, какой-то процент из них 
отойдет городу. 

Старейший по срокам возведе-
ния в Академгородке микрорайон 
«А» в Генеральном плане зонирует-
ся под среднеэтажное строительс-
тво. По мнению проектировщиков, 
его необходимо реконструировать, 
но желательно без выселения жи-
телей. Мы ищем инвесторов, кото-
рые бы согласились на такую ре-
конструкцию. Это дело непростое, 
так как инженерные сети изношены 
– требуют замены, а дома добро-
тные, их можно надстроить (с согла-
сия жителей). Однако чтобы проект 
был экономически выгодным, а без 
этого нельзя, необходимо увели-
чить жилую площадь микрорайона в 
5-кратном размере по отношению к 
нынешнему населению. Естествен-
но, потребуются немалые средства.

– Петр Михайлович, хочет-

ся обсудить еще один больной 

вопрос – о движении жилищно-

строительных кооперативов в 

нашем городе, которое ширит-

ся день ото дня. 

– Возможности города в обес-
печении всех нуждающихся жилой 
площадью, согласно нормативам, 
– минимальны. Мы – дотационный 
город. Видимо, поэтому до сих пор 
не построено ни одного квадратно-
го метра жилья из бюджета города: 
строительство шло за счет инсти-
тутов Академии наук, Минсредма-
ша, текстильной фабрики… Тем не 
менее, Администрация планирует, 
согласно действующему законо-
дательству и просьбам горожан, 
предоставление участка для улуч-
шения жилищных условий жителей 
города на пересечении Октябрь-
ского проспекта, ул. Солнечной 
и ул. Центральной. Этот участок 
принадлежит Гослесфонду. 18 де-
кабря 2006 г. внесены изменения в 
Земельный кодекс. Согласно этим 
изменениям, земельные участки 
можно не выставлять на аукцион, 
если строительство на них ведется 
за счет государственного или муни-
ципального бюджета. Администра-
ция совместно с председателями 
жилищных кооперативов ищет при-
емлемые варианты передачи участ-
ка городу. Здесь планируется стро-
ительство муниципальных домов с 
привлечением денежных средств 
жителей (например, средств членов 
ЖСК), а также строительство объек-
тов социальной сферы. 

– Будут ли выделяться земель-

ные участки в городе под так на-

зываемое коммерческое строи-

тельство? 

– Администрация планирует в даль-
нейшем строительство жилых домов 
исключительно для жителей города и 
работников научных институтов.

– Кто строит огромный дом-

«крокодил» в районе школы №4?

– Дом Е-42 строит ООО «Десна». 
Договор на передачу земельного 
участка под строительство был 
заключен еще прежней Админис-
трацией.

– Одно время было много раз-

говоров о строительстве дома для 

научных работников в микрорайо-

не «В». Теперь, когда Троицк стал 

наукоградом, видимо, эта про-

блема снова будет обсуждаться?

– Строительство дома В-65 с 
участием средств Академии наук 
остается в силе, он проектируется.

– Что Вы можете сказать о 

строительстве церковного храма 

на территории города, который 

включен в Генеральный план?

– В Генеральном плане обозначе-
но культовое сооружение на продол-
жении Сиреневого бульвара. Я при-
ветствую это решение, так как неод-
нократно был свидетелем обраще-
ний к мэру жителей микрорайонов 
«А», «Б», «Д» с просьбой о возведе-
нии храма поближе к центру города, 
так как им тяжело и далеко ходить 
в Богородское и Пучково. Вопрос о 
местоположении часовни, я считаю, 
необходимо детально обсудить.

– Каково будущее территорий 

товариществ «Ветеран-1» и «Ве-

теран-2»?

-– Данная территория обозначе-
на в проекте Генплана как сезонный 
жилой фонд. В нашем понимании 
это садовые товарищества. Жизнь 
показывает, что люди намерены там 
строиться капитально и постоянно 
проживать. Я бы выделил эту тер-
риторию как зону индивидуальной 
жилищной застройки. 

– Верите ли Вы, что Генплан бу-

дет принят и воплощен в жизнь?

– Цель разрабатываемых на пер-
спективу документов – служить 
людям, помогать им в улучшении 
условий их жизни. С этой точки 
зрения, Генеральный план – безу-
словно серьезный, продуманный 
документ. Но кое-что в нем меня не 
устраивает. Как руководитель жи-
лищного отдела я бы хотел, чтобы 
максимальное количество троичан 
улучшили свои жилищные условия. 
А как житель Троицка я, как и все го-
рожане, мечтаю жить в местности, 
где много зелени, свежий воздух, 
комфортные условия существова-
ния, где решена острая транспорт-
ная проблема сообщения с мегапо-
лисом, выхода на Калужскую трас-
су, вопросы парковки все возраста-
ющего количества автомобилей и 
т.д. Генплан предлагает разумные, 
приемлемые компромиссы при ре-
шении этих проблем. 

Беседовала Алла Федосова

Пётр Хамчук: «Генплан предлагает разумные компромиссы»

После публикации в предыдущем но-
мере «ТрВ» от 13.02.07 заметки «Эмбле-
ма городского юбилея: кому что...» к её 
автору обратился разработчик эмблемы 
– сотрудник троицкой фирмы «2t техноло-
гия». «В вашей заметке приводятся лишь 
негативные отзывы об эмблеме, – сказал 
разработчик. – Мы не утверждаем, что не 

стоит писать о негативе, но утверждаем, 
что стоит писать не об одном только не-
гативе».

Редакция предоставила разработчику 
возможность сообщить об эмблеме то, что 
он считает нужным. Выражаем признатель-
ность фирме «2t технология» за внимание к 
нашей газете и конструктивный диалог.

Эмблема городского юбилея. Слово – разработчику
В процессе разработки фирменной 

эмблемы празднования 30-летия г. Тро-
ицка был произведен анализ существу-
ющей ситуации, связанной с основными 
общегородскими понятиями, включаю-
щими науку, общественные настроения, 
молодость и перспективу развития го-
рода. Была создана концепция, основы-

вающаяся на объединении двух симво-
лов: атома и цветка, каждый из которых 
является отображением сущности горо-
да Троицка. С одной стороны, это город 
науки – наукоград, с другой стороны 
– молодой развивающийся организм.

18 февраля на Сиреневом бульваре 

и на территории базы отдыха «Заре-

чье» состоялось празднование Масле-

ницы: народные гулянья, блины, шаш-

С ЗИМОЙ УЖЕ ПОПРОЩАЛИСЬС ЗИМОЙ УЖЕ ПОПРОЩАЛИСЬ

лыки, конкурсы, концертная програм-

ма, сожжение чучел. Были добыты все 

призы со столбов молодецких забав, 

покрытых льдом. По сообщению отде-

ла культуры Администрации города, 

«всё прошло хорошо, без эксцессов».
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

(Начало на  на стр.1)

О РЕОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЕЛА ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ
В связи с постановлением Правления Пенсионного фон-

да Российской Федерации и приказом ОПФР по г.Москве и 
Московской области с 1 апреля 2007 г. отдел доставки пенсий 
на дом будет реорганизован. Доставка пенсий передается 
от Пенсионного фонда в Управление федеральной почтовой 
службы. До 1 апреля пенсионеры, получающие пенсии на дом, 
должны выбрать способ доставки пенсий: через почту или че-
рез кредитно-финансовое отделение – сбербанк России.

В феврале пенсионеры получили бланк заявления о выпла-
те пенсии. Если пенсионер решил свою пенсию перечислять в 
сбербанк, он должен открыть в сбербанке счет с видом вклада 
«Пенсионный плюс» и до 20 марта 2007 г. обратиться в Пенси-
онный отдел, в кабинет № 6, с заполненным бланком заявле-
ния и документами: паспортом, сберкнижкой, свидетельством 
обязательного пенсионного страхования (пластиковая карто-
чка). В данном случае пенсионеру будет переведена выплата 
пенсии через сбербанк. 

Пенсионеры, которые будут получать пенсию через почту, в 
марте будут уведомлены доставщиками пенсий о новом гра-
фике доставки пенсий с 1 апреля.

Согласно письму Пенсионного фонда РФ, с 1 апреля также 
передаются полномочия по назначению и выплате доплат к 
пенсиям из областного бюджета от Пенсионного отдела к Уп-
равлению социальной защиты г.Троицка. Это коснется пенси-
онеров, которые в соответствии с областным законодательс-
твом получали доплаты к минимальным пенсиям до 1500 руб., 
и участников ВОВ, получающих из областного бюджета допла-
ты до 5500 руб. О порядке выплаты указанных доплат к пенси-
ям будет сообщено дополнительно.

Начальник Пенсионного отдела О.А. Якушева

Эту концепцию можно ус-
ловно связать с символикой 
Олимпийских игр, пятью пе-
ресекающимися кольцами. 
Это связано с тем, что глав-
ной идеей в том и другом 
случае является идея объ-
единения, в предложенном 
варианте – это объединение 
смысловой нагрузки графи-
ческих объектов в сочетании 
с их цветовым решением. 

Выбор цветов неслучаен: 
красный цвет – это динамика, 
движение вперед, это импульс 
к предпринимательской и об-

щественной деятельности, к 
спорту; желтый цвет – это цвет 
новых идей, оптимизма, сим-
волизирующий объединение 
людей; синий – это цвет науки, 
способствующий размышле-
нию, рождающий фантазии 
и полет мысли; зеленый цвет 
– это цвет жизни, гармонии, 
поэтому он стоит в корне, со-
здавая баланс. А цифра 30, 
находящаяся в центре нашего 
«Цветка», в его соцветии, – это 
и есть город Троицк, который 
является плодом тридцати-
летней истории взаимодейс-
твия науки, природы и людей.

2t технология

Администрация города Троицка информирует жителей 
города, что с 20 февраля по 2 марта 2007 года с матери-
алами Генерального плана города можно ознакомиться на 
выставке проекта Генерального плана городского округа 
Троицк, которая будет проходить в Доме Ученых по адресу: 
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.1.

Время работы выставки:
20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 1, 2 марта – с 15-00 до 21-

00 часов;
24, 25 февраля (выходные дни) – с 11-00 до 15-00 часов, 

кроме 23 февраля.
Администрация города

Информационное сообщение

о проведении публичных слушаний по рассмотрению

материалов Генерального плана городского округа Троицк

По поручению Главы города Троицка Администрация про-
водит публичные слушания по рассмотрению материалов 
Генерального плана городского округа Троицк, разработан-
ного проектным институтом ГУП МО НИИПИ градострои-
тельства. Публичные слушания будут проводиться 3 марта 
2007 года в 11:00 в Доме Ученых, расположенном по адре-
су: г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.1. 

Регистрация участников публичных слушаний будет про-
водиться при наличии паспорта.

Администрация города

Эмблема городского юбилея. 
Слово – разработчику

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2007 № 116
О разработке проекта 

межевания территории 

по ул.Радужная

Рассмотрев заявление 
ООО «Экодорстрой» от 
01.02.2007 г. № вх. 405/2-
22 о разрешении на разра-
ботку проекта межевания 
территории по ул. Радужная 
и на основании ст.43 Градо-
строительного Кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить разработку 
проекта межевания терри-
тории по ул. Радужная.

2. Опубликовать данное 
постановление в средствах 
массовой информации го-
рода Троицка.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на Перво-
го заместителя Главы адми-
нистрации Дудочкина В.Е.

Глава города В.В. Сиднев

Слушания и собрания
В повестку дня Совета первым был включен вопрос о генераль-

ном плане города. Поскольку представитель института – раз-
работчика плана не успел к началу заседания, Администрация 
попросила рассмотреть проект положения о проведении публич-
ных слушаний по генплану города. Однако предложение встре-
тило негативное отношение некоторых депутатов. Разработчики 
(О.А.Якушева и В.А.Зуев) общего положения, включающего слу-
шания по всем темам, от генплана до бюджета, настаивали на 
рассмотрении своего документа. Другие депутаты указывали, 
что этот обширный документ еще плохо подготовлен, «сырой», а 
проект положения конкретно по генплану давно обсужден, в него 
включены все поправки депутатов, и его можно принять уже сей-
час, чтобы провести слушания по генплану. Прения, занявшие 
в итоге более часа, не принесли окончательного результата, и 
было решено еще раз обсудить вопрос на комитете.

Для того, чтобы дать возможность всем заинтересованным 
жителям ознакомиться и обсудить проект генплана, А.Л.Шеин 
предложил провести слушания на эту тему также в микрорайо-
не «В». Все эту идею поддержали. Более того, было высказано 
предложение провести обсуждения и в других частях города, 
если будет необходимость. Возник только вопрос, должны ли 
эти собрания носить статус «публичных слушаний» или назы-
ваться как-то по другому. Например, просто слушаниями, или, 
как предусмотрено в Уставе города, «собраниями граждан». 
Все замечания, высказанные на всех подобных собраниях, 
должны быть запротоколированы и учтены. В итоге депутаты 
проголосовали за то, чтобы все такие «дополнительные» об-
суждения назывались согласно Уставу.

Дороги, школы и т.д.
Главный архитектор проекта генплана И.В.Корчагина от-

ветила на вопросы депутатов относительно того, как в до-
работанный проект включены замечания, сделанные в ходе 
обсуждения этого документа. В частности, А.Ю.Плодухин 
поинтересовался, как предлагается решить проблемы с авто-
мобильной «перенаселенностью» города. Ответ: прежде всего 
для этого нужно создать разумную транспортную систему. В 
том числе добиться строительства севернее Троицка дороги, 
соединяющей Калужское и Киевское шоссе. Также жизненно 
важной будут новые дороги: соединяющая Октябрьский про-
спект с Калужским шоссе, и проходящая южнее микрорайона 
«В» к территории будущего университетского комплекса на 
Ботаковском поле. Все это позволит существенно уменьшить 
экологическую нагрузку на воздушную среду города. Известно 
ведь, что на перегруженных дорогах автомобили выбрасывают 
загрязнений в несколько раз больше. 

Нехватка образовательных учреждений наиболее сущест-
венна в северной части города, поэтому в конце Октябрьско-
го проспекта запланировано строительство школы и детского 
сада. А ближе к проспекту в том же районе запланировано 
строительство городского административного центра.

В.Д.Лаптев попросил разъяснить, что означают отмечен-
ные на схеме генплана «территории интенсивного научно-
го развития», находящиеся на землях институтов. Из ответа 

И.В.Корчагиной следовало, что это территории, которые ин-
ституты могут использовать для своего развития. (Вообще-то 
правом решать, как использовать институтские территории, 
обладает только федеральное агентство по имуществу.) Была 
обсуждена проблема, как сохранить лесные массивы, в том 
числе и те, которые находятся между домами. Здесь надо бу-
дет определиться, какой статус будет более подходящим: ста-
тус особо охраняемых или парковых зон. 

Информация по генплану была выслушана депутатами и те-
перь предстоит следующий этап – публичных слушаний.

Благоустройство и его база
Час Администрации был посвящен благоустройству города 

в текущий момент и в течение года. Замглавы администрации 
Н.А.Хаустов сообщил, что на год в городском бюджете выде-
лено всего 10 млн. рублей. На все проблемы – от озеленения 
до отлова собак. Сколько удастся получить дополнительно из 
других бюджетов, зависит от талантов мэра и его зама. А пла-
ны большие – программа благоустройства составлена на 70 
млн. Цифра впечатляющая, но депутатов волновали и текущие 
проблемы. Это прежде всего уборка снега с придомовых тер-
риторий. В некоторых местах не чистят, машины вязнут. Одна-
ко Николай Алексеевич не согласился с негативной оценкой. 
«Снег три дня шел. Люди с пяти часов утра работают. Делаем 
все, что можем. Но во многих местах техника не может про-
ехать, заставлено машинами. А за то, что дворники не везде 
работают, должны отвечать ЖЭКи».

Следующий вопрос в определенной степени тоже был свя-
зан с благоустройством. Мосавтодор предлагает городу со-
здать открытое акционерное общество на основе базы ДРСУ. 
Долю города (30%) составит сама территория базы, а технику 
и необходимые на первое время средства предоставит Мосав-
тодор и другие участники. Эта организация будет проводить 
уборку Калужского шоссе от Мамырей до Пахры, а также всю 
территорию нашего города. Депутаты поддержали меры для 
реализации этого проекта.

Кратко
Начальник жилотдела П.М. Хамчук представил Совету «По-

рядок обеспечения жилыми помещениями отдельных катего-
рий ветеранов, инвалидов…». Наличие такого Порядка поз-
волит городу участвовать в соответствующей федеральной 
программе. 

Первый квартал – самое скудное время по бюджетному фи-
нансированию. Поэтому средства, выделяемые областью и 
федерацией на строительство Школы искусств, задерживают-
ся, а стройка застопорилась. В связи с этим В.В.Сиднев об-
ратился к Совету с просьбой выделить из городского бюджета 
30 млн. рублей на решение этой задачи. И заверил депутатов, 
что эти средства, как и ранее, будут компенсированы из фе-
дерального бюджета, где они предусмотрены. Предложения 
были поддержаны.

После чего Совет перешел к заседанию в закрытом режиме. 
О чем там шла речь, покажет жизнь.

Александр Гапотченко

НУЖНЫ РАЗУМНЫЕ СХЕМЫ
Совет 15.02.07

ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.07 №99
О Памятном нагрудном 

знаке «30 лет городу Тро-

ицку»

В целях признания выдаю-
щихся заслуг граждан перед 
населением города Троицка, 
поощрения личной деятель-
ности, профессионализма 
и самоотверженности, на-
правленных на пользу го-

рода Троицка – наукограда, 
обеспечения его благополу-
чия и процветания: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить Памятный на-
грудный знак « 30 лет городу 
Троицку»:

2. Утвердить:
2.1. Положение о Памятном 

нагрудном знаке «30 лет горо-
ду Троицку» (Приложение №1)

2.2. Описание Памятного 
нагрудного знака «30 лет горо-
ду Троицку» (Приложение №2)

2.3. Форму удостоверения 
к Памятному нагрудному зна-
ку «30 лет городу Троицку» 
(Приложение №3)

3. Опубликовать данное 
постановление в СМИ города 
Троицка.

4. Контроль исполнения 
данного постановления воз-
ложить на Первого замести-
теля Главы администрации 
В.Е. Дудочкина.

Глава города В.В. Сиднев
 

Мэр Троицка Виктор Сид-

нев поблагодарил всех со-
трудников, кто принял участие 
в организации празднования 
Масленицы. «Начался Вели-
кий пост. Станем голодные и 
злые. Оттого будем лучше ра-
ботать», – пошутил глава.

Владимир Князев (Гос-
адмтехнадзор) отметил не-
удовлетворительное состоя-
ние дворов: во многих из них 
не убирается должным обра-
зом снег. «Только «Троицкжил-
сервис» нормально выполняет 
свою работу. Остальные ЖЭКи 
надо наказывать», – сказал 
Князев. – «Сегодня у людей 
есть возможность отказаться 
от услуг той компании, кото-
рая работает плохо, и пред-
почесть ту компанию, которая 
работает лучше. Когда ком-
паний много, есть выбор», 
– прокомментировал Сиднев. 
– «Малые управляющие ком-
пании – ТСЖ «Согласие», ЖСК 
«Наука» – не имеют снего-
уборочной техники и никогда 
не будут иметь. Они готовы 
заключить договоры с теми, 
кто может вывозить снег, но в 
городе пока не отработана та-

кая схема», – отметил Князев. 
Он также подчеркнул, что «на 
переходах от дворов к улицам 
снег не убирается вообще».

По сообщению председате-
ля ТИК Натальи Сухановой, 
Народная партия выбыла из 
областной предвыборной 
гонки – теперь партий-конку-
рентов осталось только семь. 
«Бюллетени нам не привезли. 
Видимо, их перепечатывают», 
– добавила Суханова. – «Есть 
сомнения в том, что у нас в го-
роде будет достаточная явка. 
Надо поработать над этим», 
– сказал Сиднев. – «Да. У нас 
есть 40 тысяч на агитацион-
ные плакаты».

Глава поинтересовался у 
Татьяны Новосадовой (отдел 
экологии) о планах посадок. 
«Главное в этом году – газо-
ны», – ответила Новосадова.

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») доложил, что «по-

жарные оценили состояние 
дома Е-9, теперь готовятся 
документы по отправке в 
Госнадзор. Документы по 
дому Е-40 – уже в Госнадзо-
ре». Также Тарбеев расска-
зал, что «получено технико-
экономическое обоснова-
ние строительства выезда 
на 38-м километре. Заказать 
проект пока нельзя, потому 
что эта территория застрое-
на. Прежде Администрация 
должна провести работу по 
землеотводу».

Александр Целиков 
(спортотдел) сообщил, что 
«выбрана кандидатура на 
должность директора ФОКа 
– Илья Матвеев. Он стоял у 
истоков ФК «Троицк».

Сиднев поручил свое-
му заму Николаю Хаустову 
встретиться с троицкими 
авто-предпринимателями. 
«Раз уж не получается до-

биться от Мосавтодора ос-
тановки у кладбища, то надо 
действовать своими силами 
– организовать до кладбища 
городской маршрут», – ска-
зал мэр.

Лада Войтешонок (от-
дел ЖКХТиС) доложила, что 
разработана программа мо-
дернизации городского ос-
вещения, где учтены все про-
блемные места города. Цена 
реализации – 12 млн. рублей. 
Программа направлена в об-
ласть. По предварительной 
информации, область может 
выделить 7-8 млн.

Обсуждался вопрос лет-
него детского отдыха. Гла-
ва высказал идею провести 
конкурс между желающими 
оказывать такие услуги, что-
бы детский отдых в городе 
был на высоте. «Желающих 
всё меньше и меньше. Как 
бы ещё кого-нибудь угова-
ривать не пришлось», – от-
ветил заммэра Юрий Ка-

питульский. Второй год не 
будет работать лагерь при 
«Байтике».

Сергей Рязанов

...И ИХ ОСТАЛОСЬ СЕМЬ
Оперативное совещание у главы города 19.02.07
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

Отдел вневедомственной
охраны при ОВД Троицка 
работает с 1994 года. На 
сегодняшний день ОВО об-
служивает 198 объектов и 
823 места хранения личного 
имущества граждан. За годы 
службы отдел осуществил 
ряд задержаний преступни-
ков при их попытках проник-
нуть в охраняемые квартиры 
и объекты. В числе самых из-
вестных – поимка в доме по 
Октябрьскому, 4 грузинской 
группировки, на счету кото-
рой – десятки краж.

На вопросы корреспонден-
та «ТрВ» отвечает начальник 
ОВО подполковник милиции 
Сергей Набиев.

– Каков на сегодня уро-

вень развития троицкого 

ОВО?

– В федеральный бюджет 
наш троицкий отдел ежеме-
сячно приносит 700 тыс. руб-
лей чистой прибыли. Мы уже 
довольно давно вышли в своей 
работе за пределы Троицка – в 
Наро-Фоминский, Ленинский, 
Подольский районы. Охраня-
ем заправки, магазины, кот-
теджи, дачи, садовые товари-
щества. Между тем, конечно 
же, работа в Троицке для нас – 
основная. Это и сбережение 
личного имущества граж-
дан, и охрана общественных 

объектов. Мы охраняем все 
школы города, все детские 
сады, ТЦГБ, больницу РАН и 
многое другое.

Так же, как мы выполняем 
свои специальные функции, 
мы ежедневно выполняем и 
функции общемилицейские: 
по сигналам дежурных ОВД 
выезжаем на места различ-
ных происшествий. Вневе-
домственная охрана – одно 
из наиболее мобильных под-
разделений: наша группа 
задержания постоянно на-
ходится на улице, следуя по 
чёткому маршруту. Поэтому 
не будет преувеличением 
сказать, что у экипажа на-
шей группы больше шансов 
встретиться лицом к лицу с 
преступником.

Наш штат сегодня – 80 че-
ловек. Работают у нас в ос-
новном троичане, но немало 
людей и из других населён-
ных пунктов: из Подольска, 
из Подольского района, из 
Ленинского района.

– Расскажите об инте-

ресных рабочих моментах 

из недавней практики.

– В декабре прошедшего 
года из ресторана «Пикник 
на обочине» поступил сигнал 
тревоги. Экипаж группы за-
держания прибыл на место. 
Оказалось, два молодых чело-
века повздорили с местными 
охранниками, отказались оп-
латить счёт (в общем, обычный 
случай для питейных заведе-
ний). Они оказали активное 
сопротивление нашим сотруд-
никам, одного из них пытались 
ударить, порвали ему форму, 
– но в итоге были задержаны, 
доставлены в отделение, и 
по ним было заведено проку-
ратурой два уголовных дела. 

Насколько я знаю, один из них 
потом приносил публичные 
извинения нашим сотрудни-
кам через вашу газету.

В мае 2005 года мы задер-
жали квартирного вора – в 
доме В-34. Воры – ребята не-
глупые: увидели, что кварти-
ра на сигнализации, – и мо-
ментально ушли. Кроме од-
ного: он принялся отлеплять 
жвачки от глазков соседних 
квартир. (Непонятно, зачем 
ему это было нужно. Эконом-
ный, что ли?) Наша группа 
добралась до места за 3 ми-
нуты и взяла преступника.

– В каких домах или 

районах города было осо-

бенно много краж?

А вот как раз в В-34. Дом 
«удачно» стоит: дорога рядом. 
Вор раз – прыгает в машину и 
уезжает: то ли в Пучково, то ли 
в Апрелевку, то ли в Москву. 
Географическая особенность 
Троицка такова, что крайние 
дома для воров – особенно 
удобны: были кражи в доме 
по Нагорной, 9, кражи на Цен-
тральной улице. Вместе с тем 
Троицк – город маленький, и 
потому потенциально кражи 
возможны в любых домах, 
даже самых центральных.

– Какова свежая статис-

тика квартирных краж в 

Троицке?

– За прошедший год их 
было зафиксировано 87. Важ-
но отметить, что в последнюю 
пару месяцев частота краж 
резко снизилась – в резуль-
тате профилактических ме-
роприятий по их предупреж-
дению, проводимых силами 
ОВД, и ОВО в частности.

– Как вести себя, если 

возвращаешься домой и 

застаёшь вора?

– Это маловероятно. За 
всё время своей работы в 
милиции я не слышал о таких 
случаях. Вор хочет встречи с 
вами ничуть не больше, чем 
вы хотите встречи с ним. Как 
правило, вор не работает в 
одиночку: его страхуют, при-
чём не один человек, а не-
сколько. Они задерживают хо-
зяев квартиры разговорами. 
Ну а если уж  всё-таки случит-
ся встреча в квартире… Коль 
ваша цель – уберечь себя, то 
надо просто не мешать вору 
уйти. У них, квартирных воров, 
насилие не практикуется. Их 
задача – поскорее убежать, 
а не нанести ущерб чьему-то 
здоровью.

– Считается, что основ-

ной процент краж в стране 

совершают иммигранты. 

Вы подтверждаете такую 

информацию?

– Да. Во-первых, многие 
кражи совершаются грузин-
скими группировками – так 
сказать, профессиональны-
ми ворами. Во-вторых, боль-
шой контингент воров – все-
возможные гастарбайтеры: 
они крадут перед отъездом 
на родину. Бывает даже, что 
хозяева – дома, а гастар-
байтеры всё равно пытаются 
влезть, – недавно такое слу-
чилось в Пучково, в охраня-
емом нами коттедже. Ситу-
ация понятная: собственные 
страны – бедные, за малень-
кую зарплату трудиться не 
хочется, найти в России до-
стойную для себя, с их точки 
зрения, работу они не могут, 
– вот и тянет поживиться чу-
жим добром. Особенно если 
завтра или даже сегодня ты 
из России уезжаешь и нико-
му тебя уже не найти.

Сергей Набиев: «Большинство краж – дело рук иммигрантов»
– В чём преимущество 

вневедомственной охраны 

перед частными охранны-

ми предприятиями?

– Во-первых, у работников 
ЧОПа нет той правовой базы 
на действия против преступ-
ника, какая есть у сотруд-
ников милиции. Во-вторых, 
как показывает практика, 
ЧОПы не всегда обладают 
такой мобильностью, чтобы 
на зов сигнализации тут же 
приехать нормально воо-
ружёнными (мы же – доби-
раемся до троицкого объек-
та в пределах 10 минут). Ну 
и, в-третьих, квалификация. 
В наших группах задержания 
– те люди, что проработали 
у нас, как минимум, год. Все 
они проходят специальную 
подготовку, изучают теорию, 
изучают оружие, практику-
ются. Отсюда – весьма хоро-
шие показатели. Не всегда 
приходят те, кто нам нужен, 
– частенько мы вынужде-
ны с кем-то расставаться. У 
нас жёсткие критерии отбо-
ра, жёсткая медкомиссия. 
К тому же мы проверяем 
не только самого человека, 
который хочет к нам устро-
иться, мы проверяем его 
родственников – на предмет 
участия в преступлениях, на 
предмет административных 
задержаний. И нередко при-
ходится отказывать людям, 
потому что проверки дают не 
очень хорошие результаты… 
А ЧОПы – просто коммерчес-
кие организации. Их требо-
вания – не столь строгие.

– Даёт ли сигнализация 

гарантию того, что в квар-

тире не случится кражи?

– Да. У одного жителя дома 
В-41 воры за год побывали 

в квартире три раза. Он пос-
тавил сигнализацию. Воры 
в очередной раз вскрыли 
дверь, увидели блок сигна-
лизации – и ушли. Блок – он 
всегда на виду, в прихожей.

– А почему бы просто 

блок не повесить?

– Ну, это уже вопрос лич-
ной уверенности. Кто-то 
себе на дверь вешает накле-
ечку «Квартира охраняется» 
– и уже убеждён, что никто к 
нему не полезет.

– А обмануть сигнали-

зацию, перерезав кабель, 

– невозможно?

– Невозможно. Перережешь 
– и сразу пойдёт сигнал.

– А если в доме отключи-

лось электричество?

– Блоки сигнализации 
оснащаются резервным ис-
точником питания, за счёт 
которого могут работать до 
трёх суток.

– Какова ваша загру-

женность? Принимаете ли 

вы на данный момент но-

вые заявки?

– Конечно, принимаем. 
И хотелось бы, чтоб их пос-
тупало гораздо больше: до 
полной загруженности нам 
далеко. Тем более, что в ско-
ром времени, я надеюсь, мы 
будем комплектоваться но-
выми людьми – расти. Так что 
– ждём клиентов.

Пользуясь случаем, от 
имени троицкого ОВО поз-
дравляю с Днём защитника 
Отечества сотрудников ми-
лиции, а также всех жителей 
города. Троичане, мы смо-
жем вас защитить!

Беседовал
Сергей Рязанов

(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

СТРОИТЕЛЬСТВО НАУЧНОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
Предварительное информационное сообщение о намечаемой градостроительной деятельности на территории города Троицка

Администрация города
информирует граждан о под-
готовке предпроектной доку-
ментации намечаемого стро-
ительства, научного бизнес-
инкубатора размещаемого 
по адресу Московская обл.,
г. Троицк, пересечение ул. 
Центральная с ул. Пушковых.

Заказчиком намечаемо-
го строительства является 
ООО «Троицкий центр новых 
технологий».

Здание научного бизнес-
инкубатора предназначе-
но для размещения малых 
и средних инновационных 
компаний, работающих в 
сфере разработки лазер-
ной техники, медицинской 
техники, информационных 
технологий, робототехники. 

А также для проведения ре-
гиональных и международ-
ных научных конференций и 
семинаров.

Проектируемое здание бу-
дет состоять из двух корпусов, 
соединенных между собой 
крытым теплым переходом на 
уровне второго этажа. Архи-
тектурное решение фасадов 
принято с учетом сохранения 
сложившегося стиля застрой-
ки микрорайона «А».

Первое, офисное здание 
располагается вдоль забора 
с территорией ИЗМИРАН и 
представляет собой прямо-
угольное в плане, 3-х этаж-
ное, с мансардным этажом 
здание. 

На первом этаже распола-
гаются офисные помещения, 

го этажа с первым зданием 
крытым переходом. Здание 
крестообразное в плане,
5-ти этажное, с мансар-
дным этажом. На первом 
этаже находятся офисные 
помещения, кафе со своими 
подсобными помещениями, 
холл-рецепция и подсобные 
помещения. 

На втором, третьем и чет-
вертом этажах располага-
ются офисы и подсобные 
помещения. 

На пятом и мансардном 
этажах располагаются гос-
тиничные номера в коли-
честве 12 номеров из них 10 
– двухместные и 2 – двух-
местные номера «Люкс», а 
также подсобные помеще-
ния гостиницы.

Предполагаемый срок реа-
лизации проекта – 2008 г.

Реализация данного проек-
та позволит в рамках г. Троицка 
в решении следующих задач:

– создание базы и благо-
приятных условий для раз-
вития бизнеса существую-
щих и вновь создаваемых 
инновационных компаний 
в области высоких техно-
логий,

– перевод части сотруд-
ников из бюджетной сферы 

выставочный зал, техничес-
кие и подсобные помещения 
и газовая котельная.

На втором этаже распола-
гаются в основном офисные 
и подсобные помещения. 

На третьем этаже находят-
ся офисные помещения, под-
собные помещения, а также 
чайная комната. 

На мансардном этаже рас-
положены в основном по-
мещения администрации 
«Бизнес-инкубатора», офисы, 
подсобные помещения, се-
минарная и конференц-зал. 

 Второе здание – адми-
нистративно-офисное рас-
положено непосредственно 
на пересечении улиц Цен-
тральная и Пушковых и со-
единяется на уровне второ-

в инновационные компании, 
в том числе для коммерци-
ализации собственных раз-
работок, что особенно акту-
ально в свете происходящей 
реформы РАН,

– увеличение числа рабочих 
мест в г. Троицке, в том числе в 
наукоемких областях,

– увеличение инвестици-
онной привлекательности г. 
Троицка.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя             Ед. изм.     Кол-во

Площадь участка проектирования  Га  0,62

Общая площадь застройки, в т.ч.:  кв.м 2000
а) Здание «Бизнес-инкубатора»   1300
б) Административно-офисное здание  600
в) Здание РП-38    
Площадь автомобильных проездов
и стоянок    кв.м 2800
Площадь тротуаров и пешеходных дорожек кв.м 1200
Площадь озеленения   кв.м 1600
К-во парковочных машиномест, в т.ч.:  а/м 50
а) Гостевых     10
б) Служебных     40
Общая площадь зданий, в т.ч.:  кв.м 6000
а) Здание «Бизнес-инкубатора»   4000
б) Административно-офисное здание  2000

Заказчик: ООО «Троицкий центр новых Технологий» (г.Троицк, 
ул.Юбилейная, д.3).

Проектировщик: ООО «Архитектурное бюро Проект А.Д.Е.А.»

По интересующимся вопросам можно ознакомиться в отде-
ле архитектуры и градостроительства администрации г. Троиц-
ка по адресу: г. Троицк, ул.Юбилейная, д.3, ком. 215. Приемные 
дни вторник, среда с 9-00 до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00

Администрация города
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно 
поздравляют с  90-летним юбилеем Агафью Григорьевну 

Яковенко и с 85-летием со дня рождения – Валентину 

Николаевну Квасову и Анну Алексеевну Ивлиеву.

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

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою де-

ятельность
в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.: 
8-916-50-66-77-4

МЕДИЦИНА

Опытный преподаватель
начальных классов 

(стаж работы – более 
30 лет), подготовит 

ваших детей к школе: 
научит читать, писать, 

считать и говорить.

Телефон:
8-916-120-27-29

Уважаемые автовладельцы!

Доводим до Вашего сведения, что согласно ст. 32.2 КоАП РФ 

административный штраф должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной ответственности, не позднее 
30 дней со дня вступления постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу. 

Сумма административного штрафа вносится или перечис-
ляется лицом, привлеченным к административной ответс-
твенности, в банк или иную кредитную организацию. Копию 
документа, свидетельствующего об уплате административно-
го штрафа, лицо, привлеченное к административной ответс-
твенности, направляет в орган, должностному лицу, вынесшим 
постановление (в течение 30 дней).

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по истечении вышеуказанных
30 дней соответствующие материалы направляются судебно-
му приставу-исполнителю для принудительного взыскания. 
Одновременно принимается решение о привлечении лица, не 
уплатившего административный штраф, к административной 
ответственности по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ за неуплату адми-
нистративного штрафа, которая предусматривает наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

Пример: Если Вы нарушили ПДД РФ 1 января 2007 года и вам  
инспектор ДПС вынес штраф 100 рублей, то через 10 дней  (вре-
мя для обжалования решения инспектора или иного должност-
ного лица)   11 января 2007 года начинается 30-дневный срок (до 
10 февраля 2007 года) обязательной уплаты  штрафа, по окон-
чании которого вы обязаны направить в наш адрес (до 12 марта 
2007 года) копию  квитанции. Если копия квитанции не поступила 
в наш адрес или Вы не уплатили штраф, то ваш материал направ-
ляется приставу-исполнителю, а вы будете привлечены к адми-
нистративной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату 
административного штрафа, а это – или 200 рублей штрафа или 
административный арест до 15 суток в зависимости от решения 
судьи (для сведения: в 2006 году на территории Московской об-
ласти было привлечено по ст.20.25 КоАП РФ около 3000 человек, 
136 из  которых арестованы на 15 суток).

Также отделение ГИБДД информирует, что в случае выявле-
ния неуплаченных штрафов (в установленный законом срок) 
граждане, осуществляющие регистрационно-экзаменацион-
ные действия или прохождение государственного техническо-
го осмотра, будут привлекаться к административной ответс-
твенности по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ или направляться в банк 
для уплаты неоплаченных штрафов. 

В связи с вышеизложенным предлагаем заблаговременно 
осуществить уплату имеющихся штрафов.

За справками по неуплаченным административным штрафам 
за нарушение ПДД обращаться в ОГИБДД,  каб. №1 (вт., ср., чт., 
пт., сб. – с 09-00 до 17-40), тел. для справок 51-24-77 (инспектор 
по исполнению административного законодательства). 

Начальник ОГИБДД ОВД по г.о. Троицк 
С. В. Ефремов

16 февраля в гимназии со-
стоялся финал городского 
конкурса «Учитель года». В 
состязании приняли участие 
педагоги из школ и дошколь-
ных учреждений: Носова Ла-

риса Анатольевна (учитель 
начальных классов гимназии), 
Орлова Наталья Викторов-

на (учитель русского языка и 
литературы школы №1), Куд-

рова Лариса Геннадьевна 

(кандидат педагогических 
наук, учитель начальной шко-
лы), Едачева Галина Влади-

мировна (учитель русского 
языка и литературы школы 
№2), Терехина Елена Алек-

сеевна (воспитатель детско-
го сада № 6).

Финалу предшествовали 
педагогические состязания: 
участники представляли жюри 
во главе с заместителем гла-

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЗВАН УЧИТЕЛЬ ГОДАНАЗВАН УЧИТЕЛЬ ГОДА

Уважаемые родители!
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА г. ТРОИЦКА

проводит родительское собрание
будущих первоклассников

28 февраля в 18 часов

Наш адрес: ул. Центральная, д. 1а. Начальная школа.
Тел.: 334-06-39

Администрация школы

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Троицкий городской дом учёных в новом сезоне ведёт ак-

тивную концертную деятельность, удовлетворяя любителей 
искусства практически всех жанров. В нашем городе гостят и 
эстрада, и цирк, и «классики», и барды, не забывают и о мес-
тных талантах. Достаточно взглянуть на афишу ближайших со-
бытий: 6 марта в Троицке – оперетта. В спектакле «Сильва» 
солирует народная артистка России Лилия Амарфий и участ-
вуют ведущие артисты Московского театра оперетты. Преды-
дущее представление той же труппы сопровождалось аншла-
гом и вызвало восторженные отклики зрителей. 

В течение 3-дневного февральского уик-энда у горо-
жан тоже будет возможность приобщиться к прекрасному.
25 февраля состоится концерт классического клавир-трио 
«Элегия», а днём ранее, 24 февраля, в 17:00, зрителей ждут 
на концерте под названием «Из первых рук». Концерт орга-
низован самим Домом учёных в компании с виртуальной 
студией «Опять намешали». При всей… хм-м… спорности 
местной «самодеятельности», концерт «Из первых рук» опре-
делённо заслуживает внимания. Впервые в одном представ-
лении в Троицке собраны наиболее заметные авторы жанра 
«современная музыка». Почти все участники концерта были 
номинантами (а многие и победителями!) декабрьской це-
ремонии Music Infection Award – премии ярчайшим деятелям 
рок-н-ролльного движения Троицка. 

Кроме того, заявленные артисты в составе своих групп до-
стигли популярности, изрядно выходящей за рамки местечко-
вого уровня. Такие имена, как Роман Краснов («Унганга»), 

Виктор Колганов и Наталья Мирмова («Русская балла-

да»), Егор Львов (экс-«Глупый белый»), Дмитрий Гайдаш 

(сейчас «RockinDad»), Александр Жеребцов (это который 

ВИА «Экспромт»), в дополнительных представлениях не 
нуждаются. Все они – прекрасные авторы-исполнители своих 
произведений, представляющих весь спектр явления под на-
званием рок-н-ролл. 

Ожидают зрителей и сюрпризы в лице неординарного ав-
тора и вокалиста Валерия Надеждина и одного из редчай-
ших выходов в свет в основном виртуального проекта «Опять 
намешали».

Сам же перфоманс «Из первых рук» пройдёт на стыке 
жанров – музыка будет достаточно тихая (хотя местами 
и коллективная), а слова понятные, что должно привлечь 
внимание и рафинированных поклонников бардовской пес-
ни. Надеемся, что зрители и артисты останутся друг другом 
довольны. 

Илья Мирмов 24 февраля

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ
приглашает на открытие выставки живописных работ
художника Павла Матусяка (г. Москва).

Начало в 16:00. Вход свободный.

25 февраля

в Выставочном зале КТЦ ТРИНТИ концерт-беседа
«Р. Шуман – своим детям и будущим поколениям».

Автор и исполнитель – преподаватель фортепиано Детской 
школы искусств г. Троицка – Елена Анатольевна Степанова.

В концерте принимают участие учащиеся ДШИ:
Аня Степанова (фортепиано)

Люба Чалышева (сопрано)
Ангелина Шуликина (сопрано)

вы города Ю.Капитульским, 
методические разработки, 
проводили внеклассные ме-
роприятия. Финал оказался 
не проще предыдущих этапов. 

Он состоял из нескольких со-
ревнований: в первом педагог 
с помощью разнообразных 
сценок, веселых песен дол-
жен был представить себя, во 

втором – представить свое 
понимание будущего школы, а 
в третьем, последнем, – пока-
зать взаимодействие учителя 
и учеников на уроке.

Все участники основатель-
но подготовились к конкурсу, 
поэтому все происходившее 
на сцене было с восторгом 
встречено зрителями в зале. 
Также хочется отметить ра-
боту болельщиков, которые 
оказывали активную подде-
ржку конкурсантам.

Итог конкурса таков:
I место – Л.Г.Кудрова,
II место и приз зрительских 

симпатий – Е.А.Терехина,
III место – Г.И.Едачева,
IV место – Л.А. Носова,
V место – Н.В. Орлова.

Евгения Усачева,
фото автора

Осторожно: вши!
Ликбез в связи с инцидентами в Троицке

Педикулез, или вшивость (от слова Pediculus – вошь), – специфи-
ческое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью.

Основные симптомы педикулеза: 1) зуд, сопровождающийся 
расчесами и (у некоторых лиц) аллергией; 2) огрубение кожи от 
массовых укусов вшей и воздействия слюны насекомых на дерму; 
3) меланодермия – пигментация кожи за счет тканевых кровоиз-
лияний и воспалительного процесса, вызываемого воздействием 
слюны насекомых; 4) колтун – довольно редкое явление, образу-
ющееся при расчесах головы: волосы запутываются, склеиваются 
гнойно-серозными выделениями, которые корками засыхают на 
голове, а под ними находится мокнущая поверхность.

Расчесы способствуют возникновению вторичных кожных забо-
леваний: дерматитов, экземы и т.д. Иногда, при сильной завшив-
ленности, появляются субфебрильная температура и припухлость 
лимфатических узлов.

На человеке паразитируют три вида вшей – платяная (Pediculus 
vestimenti de Geer), головная (Р. capitis de Geer) и лобковая 
(Phthyrus pubis L.).

Заражение вшами происходит при контакте с завшивленными 
людьми: при общении детей в организованных коллективах, в пере-
полненном транспорте, при совместном пользовании одеждой, пос-
телью, спальными принадлежностями, гребнями, щетками и т.п.

В целях предотвращения появлений вшей и их распространения 
в семье, в коллективе осуществляют профилактические (гигиени-
ческие) мероприятия, которые включают: регулярное мытье тела – 
не реже 1 раза в 7-10 дней; смену нательного и постельного белья 
в эти же сроки или по мере их загрязнения с последующей стир-
кой; регулярную стрижку и ежедневное расчесывание волос голо-
вы; систематическую чистку верхнего платья, одежды, постельных 
принадлежностей и опрятное их содержание; регулярную уборку 
помещений, содержание в чистоте предметов обстановки.

При обнаружении вшей в любой стадии развития (яйцо, личин-
ка, взрослое насекомое) дезинсекционные мероприятия проводят 
одновременно, уничтожая вшей непосредственно как на теле че-
ловека, так и его белье, одежде и прочих вещах и предметах.

Дезинсекционные мероприятия по борьбе со вшами включают: 
механический, физический и химический способы уничтожения 
насекомых и их яиц.

При незначительном поражении людей головными вшами (от 1 
до 10 экземпляров, включая яйца) целесообразно использовать 
механический способ уничтожения насекомых и их яиц путем вы-
чесывания насекомых и яиц частым гребнем, стрижки или сбри-
вания волос. Для сбора волос подкладывают клеенку или бумагу, 
которые вместе с волосами и насекомыми сжигают.

Перед вычесыванием гнид с волос голову моют, ополаскивают 
теплым 4-5% водным раствором столового уксуса или теплым 5-
10% раствором уксусной кислоты. Затем гниды счесывают частым 
гребнем, предварительно сквозь зубцы гребня пропускают ватный 
жгутик или нитку, которые обильно смачивают уксусом.

При обнаружении на теле человека вшей проводят санитарную об-
работку: мытье тела горячей водой с мылом и мочалкой с одновре-
менной сменой белья, а в случае необходимости – сбривание волос.

При незначительном поражении людей платяным педикулезом 
или при отсутствии педикулицидов используют кипячение белья, 
проглаживание горячим утюгом швов, складок, поясов белья и 
одежды, не подлежащих кипячению. На сегодняшний день в аптеч-
ных киосках имеется ряд препаратов (кремов, спреев, лосьонов) 
для химического уничтожения педикулеза: «Нила», «Пара-плюс», 
«Нитифор», «Бифосин» и другие. И все-таки основным в профилак-
тике заражения педикулезом остается соблюдение правил личной 
гигиены каждого человека.

Зав. детской поликлиники И.А.Голубева

ИСКУССТВО

Русский и немец – братья навек
15 февраля в здании Администрации состоялась встреча 

очередной немецкой детской делегации с заместителем мэра 
Троицка Ю.Капитульским. Общение проходило не в офи-
циальной, а в дружеской атмосфере. Говорили о многом, но 
большая часть внимания была уделена вопросам дальнейшего 
культурного обмена, дальнейших визитов – немцев в Троицк и 
троичан в Германию. Звучали слова о необходимости дружбы 
между русскими и немцами. 

Евгения Усачёва, фото автора

25 февраля                  16 часов

Дом ученых ТНЦ РАН
Совместно с Детской музыкальной школой им. М.И. Глинки

приглашают жителей Троицка на необычный концерт
Ансамбль русских народных инструментов «Поле»

(г. Йокохама, Япония)
Этот удивительный коллектив характеризуется уникальным 

сплавом звучания японских народных (кото, сякухати, сямисэн) 
и европейских академических и народных инструментов (фор-
тепиано, скрипка, домры, балалайки, гусли, аккордеон).

Концерт пройдет в помещении Детской музыкальной 
школы им. М.И.Глинки (ул. Спортивная, 11).

Справки по телефонам: 51-02-68, 334-02-68.


