Наши дети – молодцы!
В День защитника Отечества Детский городской
хор Троицка (руководитель
Ольга Сопкина, концертмейстер Наталия Артеменкова) принял участие в Международной фестивальной программе детского творчества Республики Болгария – конкурсной дилогии «Встреча друзей» – и завоевал звание
лауреата.
Подробности
– на сайте www.veche.ru.
Желаем творческого
роста и дальнейших успехов!

Дорогие женщины!
В первые дни наступившей весны от всей души
поздравляю вас с прекрасным праздником!
Троицк всегда славился умными, талантливыми, красивыми женщинами. Ваша обстоятельность и внутренняя
сила помогают городу-наукограду развиваться и двигаться вперед. Ваша проницательность, интуиция, активность дают начало смелым, прорывным проектам в науке,
предпринимательстве, культуре, образовании и других
сферах. Ваша нежность и доброта помогают достичь гармонии, сохраняют тепло домашнего очага. Именно вы понастоящему искренни, внимательны, чутки.
Мы, мужчины, гордимся вами. Пусть новая весна принесет с собой много надежд и мечтаний, пусть мир ответит взаимностью на ваши светлые улыбки, а близкие
окружат вас заботой!
Счастья, радости, здоровья, благополучия вам и вашим
близким!

Глава города Виктор Сиднев
Председатель Совета депутатов Владимир Бланк
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НАРОД И ВЛАСТЬ
ОБСУДИЛИ ГЕНПЛАН
2010 года) только уже ведущееся строительство (это около
250 тыс.кв.м) и «треугольник
ЖСК», а все остальное запланированное жилищное строительство осуществить лишь
после застройки Ботаковского поля. Аргументировалось
предложение тем, что все
жильё, распределение которого не зависит от местной
власти, будет куплено приез-

Прямая почти-демократия

Одного голоса мало
3 марта состоялись публичные слушания по проекту
генерального плана города.
В течение трёх часов кипели
страсти, звучали крики, шли
дискуссии. Зал был полон:
зарегистрировалось порядка
300 участников. Выступали
разработчики генплана, чиновники Администрации, депутаты Совета, представители
общественных организаций,
«просто люди».
Голосовалось множество
вопросов. В частности: строительство Высшей школы
экономики (победило «ЗА»),
многоэтажное строительство
на улице Парковая (победи-

ло «ЗА»), строительство
спортивного комплекса
за Центральной улицей
(победило
«ПРОТИВ»),
строительство
второй
очереди микрорайона «Д»
на Октябрьском проспекте (победило «ЗА»), строительство в «треугольнике» между продолжением
Октябрьского проспекта
и Центральной улицей
(победило «ЗА»), строительство дороги от Октябрьского
проспекта до Ботаковского
поля (победило «ЗА»).
Было внесено предложение оставить в планах застройки первого порядка (до

Ближе к концу слушаний
прозвучала идея проголосовать по всему генплану
целиком. Встреченная аплодисментами зала, идея была
отвергнута ведущим слушаний: «Формат мероприятия
подразумевает голосование
только по деталям генплана.
По самому генплану будет голосовать Совет депутатов».
В завершение выступила
сотрудник ГИПРОНИИ РАН
Э.Пономарёва. Она отметила,
что «генплан разрабатывался
в интересах тысяч людей. Конечно же, у него есть противники, но их – человек сто».

Сергей Рязанов

жими. Предл о ж е н и е
сочли не относящимся к
генплану и на
голосование
не вынесли.

«Отвеченные»
записки мэр
отбрасывал

Григорий Явлинский: «Троицку – почтение»
1 марта в Доме учёных выступал лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В
зале был аншлаг. Обсуждались разные темы мирового
и российского уровня – от
курса доллара до снятия «Яблока» с выборов в Карелии и
Санкт-Петербурге («Вот уж
что настоящий экстремизм»,
– отметил политик). Звучали
забавные вопросы: «Скажите, пожалуйста, кто будет
следующим
Президентом
России?» – или: «Какие женщины Вам нравятся?»
К сожалению, из-за нехватки у Явлинского времени не
удалось спросить его о многом. Об известном в Троицке депутате областной Думы
О.Безниско, который состоял
одно время в «Яблоке». О том,
правдивы ли слухи про экономическое партнёрство Явлинского и Почётного троичанина
В.Письменного в США. О том,
почему Явлинский не захотел
возглавить список «Яблока»

на выборах московского парламента, а теперь – на выборах областного.
Тем не менее, короткое интервью получить удалось.
– На последних выборах
Госдумы «Яблоко» набрало
в Троицке 10,3% (больше
набрали только «Родина»
– 25,9% и «Единая Россия»
– 24,5%). Общероссийская картина была совсем
другая: «Яблоко» заняло пятое место – 4,3%, а
«Единая Россия» получила
37,6%. Чем бы Вы объяснили такую отличительность Троицка?
– В Троицке много учёных.
Людей, которые книжки читают. Умных людей.
– То есть Вы согласны с
расхожим утверждением,
что «Яблоко» – партия интеллигенции?
– А интеллигенция – это кто?
– Работники умственного труда. Люди с высшим
образованием.

– Да? Ну, «Яблоко» защищает не только их. Хотя их – тоже…
Для меня интеллигенция – это
не вопрос образования. Для
меня это особое качество.
Русский интеллигент – это человек, который умеет думать
не только о себе и о своём кармане, но ещё и о других людях,
даже незнакомых. Скажем,
человек не получает зарплату
– а всё равно учит людей, всё
равно лечит людей. Так вот,
очень многие троичане в 90-е
годы работали в научных институтах почти за бесценок. Это
– русские интеллигенты. Для
меня большая честь, если ктото признаёт «Яблоко» выразителем их интересов.
– Знаю, что Вы в Троицке
не в первый раз: видел Вас
в программе Нины Соротокиной на нашем ТВ…
– Не в первый и не во второй. Я много раз у вас бывал.
Ещё в начале 90-х.
– Тогда Вы стали соучредителем «Байтика»?

– Да. В то время было
очень важно как-либо способствовать развитию науки
и образования.
– Часто ли Вы говорите о
своей связи с «Байтиком»?
– Ну, я не хвастаюсь. Вот Вы
вспомнили – мне приятно.
– То есть лейбл «Байтик»
в связи с собственной фамилией не озвучиваете?
– Нет. Я рад, что мне хоть
чуть-чуть удалось поучаствовать в этом деле, но я не могу
присваивать себе чужие достижения.
– Каково Ваше общее
восприятие Троицка?
– Видите ли, оно несколько
идеалистическое, даже мифологическое. Здесь такое
скопление самых высококлассных научных учреждений
мирового уровня, такой сконцентрирован потенциал, что я
отношусь к Троицку с огромным пиететом и почтением.
(Продолжение на стр. 2)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Больная тема

Час Администрации был посвящен обеспечению льготными
лекарствами жителей Троицка и проблемам, с этим связанным. Первый докладчик по теме, начальник отдела здравоохранения О.В. Быстрова рассказала о работе системы, состоящей из двух отдельных частей: федеральной и региональной.
По первой обеспеченность лекарствами составила 56%, по
второй – 80%. Областных льготников в городе насчитывается
порядка 3100 человек, федеральных (это в основном сотрудники силовых структур) – 1300. Хотя цены на лекарства растут,
в этом году уменьшен норматив расходов на лекарства: вместо 1 млн. рублей в месяц городу выделено 600 тыс. рублей.
Система довольно сложна, в отделе здравоохранения один
человек постоянно занят этой темой. После двух лет функционирования вполне проявились дефекты системы, в том числе
непрозрачность всех этапов процесса.

Неловкое положение
Заместитель начальника отдела областного министерства
здравоохранения Т.В.Салова отметила, что финансирование
программы на этот год не увеличено. Но, учитывая, что 41%
федеральных льготников предпочли денежное возмещение,
этого должно хватить. Тем не менее Б.В.Громов направил к
М.Е.Фрадкову просьбу возместить области задолженность
прошлого года (1,3 млрд. рублей). Обеспеченность за 2006 год
составила 4 млрд. рублей, в расчете на одного человека – 650
рублей в месяц. Но есть и такие больные, которым по внеплановым заявкам выделяется по 100 – 130 тыс. рублей в месяц.
Недостатки в работе областных аптек в Троицке, обязанных
реализовать льготные лекарства, Т.В.Салова объяснила тем,
что у персонала небольшие зарплаты и там не хватает людей.
На вопрос А.Л.Шеина, считает ли она эту систему хорошей,
Т.В.Салова ответила: «Вы ставите меня в неловкое положение
как государственного служащего». Областной представитель
высказала претензии в адрес троицких структур. По ее словам, в Троицке неправильно то, что обязанности вести анализ
и определять объемы необходимых лекарств возложены на
аптеки, а это должны делать врачи.

Систему надо менять
Такой подход вызвал единодушные возражения как депутатов, так и заинтересованных жителей, пришедших на это заседание. Главврач городской больницы, депутат О.И.Камалова
сказала, что врач обязан лечить людей, а не думать, какие остатки лекарств имеются в аптеках, и как формировать заявки.
Тем более что эти работы не оплачиваются, а зарплаты у врачей малы. Даже компьютеризация не поможет, пока не будет
обещанной совместимости баз данных во всех организациях,
реализующих программу. Система с самого начала порочная,
а ведь есть разумные европейские образцы лекарственного
обеспечения.
В итоге Совет решил поручить Администрации подготовить
программу улучшения системы обеспечения лекарствами,
а депутатам О.А.Якушевой и О.И.Камаловой – подготовить
письмо в областные структуры с предложениями по ее совершенствованию.

Лучше поздно, чем никогда
На моей памяти ни один нормативный документ городского
Совета депутатов не обсуждался столь долго, как Положение
о публичных слушаниях по генеральному плану. Проект был
опубликован еще в мае прошлого года, но отложен в ожидании написания всеобщего Положения о слушаниях по всем
возможным темам. Когда выяснилось, что создание всеобъемлющего документа не поспевает к публичным слушаниям
по генплану, Администрация вновь внесла на рассмотрение
Совета Положение конкретно по генплану, в которое были
внесены все поправки, сделанные депутатами. Однако некоторые депутаты настаивали, чтобы работа продолжалась над
большим документом, и эти дискуссии заняли не один месяц.
В итоге город подошел к слушаниям без соответствующего
документа. Обычно заседания Совета проходят в обстановке
изрядной политкорректности, однако сложившаяся ситуация
заставила депутатов говорить с большей степенью резкости,
чем обычно. Говорилось о политиканстве, личных амбициях и
даже о саботаже. Судьбу документа решило голосование. После постатейного внесения поправок и голосования Положение
было принято большинством голосов.
(Продолжение на стр. 2)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОЛИТИКА

«Троицку – почтение»
(Окончание, начало на стр. 1)

– Что Вы думаете о возможности слияния Москвы
и Подмосковья в единый
регион?
– Это всё – административные игры. Дело не в том,
едины ли центр и область, а
в том, что развиваться они
должны по общей экономической схеме. Важно, чтобы
Москва и Подмосковье экономически сосуществовали
не как кошка с собакой.
– Скажите о Ваших впечатлениях от сегодняшнего общения с троицкой аудиторией.

– Меня очень тепло встретили. Был приятно удивлён,
что ваши люди подписывают
записки – это теперь бывает
редко. Видимо, у вас очень
демократичный мэр. К слову,
я рад, что он присутствовал на
встрече и даже сидел в президиуме. Обычно мэры предпочитают ообщаться со мной
вдали от глаз общественности,
за накрытым столом, а публичных встреч – избегают: вдруг
из-за этого «Единая Россия»
не победит на местном уровне
и городу урежут финансирование…

Беседовал Сергей Рязанов

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

С Тёплого Стана – не уехать
Оперативное совещание у главы города 05.03.07
Глава города Виктор Сиднев с удовлетворением отметил, что «теперь, после публичных слушаний по проекту
генплана, никаких вопросов
по генплану в интернете нет.
Необходимо
опубликовать
протокол слушаний и не задерживать отправку документов в область». Он поручил Виктору Ланину (ДЕЗ)
учесть интернетовские жалобы на стаи бродячих собак. «В
связи с приходом весны стай
будет много», – сказал мэр.
– «Важно отметить, что жалоб
теперь значительно меньше,
бесхозных собак по сравнению с прошлыми годами поубавилось», – подчеркнула
Ольга Камалова (ТГБ). Также Сиднев сказал о необходимости «очистить улицы до
асфальта: снег, скорее всего,
больше не выпадет».
Мэр выразил сожаление,
что визит в город делегации

от Высшей школы экономики
4 марта остался, по его мнению, без должного внимания
со стороны местных школьников, «а ещё не было прессы». – «Прессе я бы хотела
выразить фи, – сказала Юлия
Зюзикова (Управление образования). – С тем, что школьников было мало, я не согласна: зал заполнился на три
четверти». – «Хорошо, если
школьников было хотя бы в
два раза больше, чем членов
самой делегации. Такая делегация – ректор, руководители
двух федеральных каналов – в
Троицк ещё не приезжала. И
от ВШЭ больше не приедет»,
– заключил Сиднев.
По сообщению Зюзиковой,
3 марта состоялось стрелковое состязание памяти Александра Пересады: «Было 23
команды из трёх регионов.
Наши победили с отрывом в
одно очко».

Главный архитектор Елена Привалова доложила,
что въездная стела «Троицк
– наукоград» на Калужском
шоссе возле ИЗМИРАНа будет установлена в срок – до
Дня города. Место под стелу
освобождено: 1 марта предприятие Вячеслава Устинова
«МАПТО» пересадило три
ели с шоссе к зданию Администрации.
По утверждению главы,
необходимо разработать и
утвердить полноценный городской автобусный маршрут.
Такового до сих пор не существует: автобус ездит через Калужское шоссе и «не обслуживает» некоторые важные точки
города. Совещание по маршруту состоится на деле, приглашены автопредприниматели. «Там заодно разберём жалобы на «Автолайн»: на Тёплом
Стане автобусы ждут полного
заполнения, из-за чего пас-

сажиры теряют кучу времени.
Говорят, из Москвы не уехать»,
– отметил мэр.
11 марта – выборы областной Думы. По сообщению
отдела ГОиЧС, 10 марта
будет проведена проверка
избирательных участков кинологами.
Михаил Тарбеев («Горстрой») рассказал, что «эксперты Госстройнадзора оценили состояние дома Е-40,
сделали замечания». Далее
вновь обсуждался вопрос
выезда на 38-м километре. «Строительство дороги
ориентировочно обойдётся
в 1,5 млрд. рублей – областных средств не хватит, нужны
федеральные. Надо разработать проект выезда не позднее ноября, чтобы попасть
в федеральную программу»,
– подчеркнул Сиднев.

Сергей Рязанов

ОБРАЗОВАНИЕ

О том, к кому нынче совы летают
26 февраля в ЦМД прошел городской тур состязания школьников – игры «Что? Где? Когда?». В аналоге
знаменитой телевизионной передачи приняли участие 7 команд: по одной от школ №1, №2, №4, №6 и
Гимназии и две – от Лицея. В жюри конкурса заседали Е.В.Демьяненко и И.В.Родионова (отдел молодежи
Управления образования Троицка). Апелляционным арбитром был сам мэр города В.В.Сиднев.

«Единой России»
предъявили претензии
2 марта в Доме ученых прошла встреча избирателей Троицка с кандидатами в депутаты от партии «Единая Россия». Как
сказал ведущий, зам. председателя Мособлдумы «единоросс»
В.К.Алексеев, делегация из четырех представителей партии
приехала в наш город «не выступать, а разговаривать». Однако
ожидаемого разговора по душам не получилось.
«Единороссы» рассказали об успехах, которых достигла
Московская область к настоящему моменту под руководством
губернатора Б.В.Громова, и о планах на ближайшее будущее.
Они отметили, что 60% годового бюджета Московской обл.
направлено на социальные программы. Так, 703 тыс. семей в
Московской обл. пользуются мерами социальной поддержки
по оплате услуг ЖКХ. Дополнительная сумма в 1 млрд. 800
млн. руб. выделена на льготные лекарства. Средства намного
уменьшились в связи с тем, что немало «льготников» отказалось от социальной карты в пользу денежной компенсации.
Собравшиеся троичане выступали с острой критикой политики государства, где «Единая Россия» играет руководящую
роль. К партии власти было предъявлено много претензий.
Звучали голоса недовольных нищенскими пенсиями, высокой
платой за коммунальные услуги, непомерной ценой за приватизацию земельных участков, ростом тарифов на телефонные
переговоры. Бывшие воины-интернационалисты доказывали свое право на бесплатные земельные участки (сейчас им
предлагают платить по 1,5 тыс. долл. за сотку).
Обстановка в зале стала выходить из-под контроля, и «единороссы» поторопились свернуть встречу. Они перестали отвечать на вопросы и еще раз подчеркнули успехи и достижения Московской обл. за последнее время.

Алла Федосова

Больная тема
(Окончание, начало на стр. 1)

Почетный гражданин
Как всегда, по весне Совет депутатов обсуждает вопрос о
присвоении звания «Почетный гражданин города Троицк».
Раньше это звание присуждали двум или даже трем человекам
в год. Однако теперь установлена норма – только одно звание
в год. Несмотря на просьбу комиссии, проводившей подготовительную работу в честь юбилея города, сделать исключение
и присвоить два звания, Совет решил не нарушать свои же
законы. По итогам голосования почетное звание присвоено
О.Н.Компанцу, заместителю директора по научной части Института спектроскопии, первому заместителю Председателя
Совета депутатов. Редакция «ТрВ» поздравляет Олега Николаевича с заслуженным званием, желает ему здоровья и успехов
на благо науки и местного самоуправления!

Кратко
Совет обсудил, как депутаты будут участвовать в проведении публичных слушаний по генеральному плану. Восемь человек выразили желание работать в комиссии, которая будет
собирать и систематизировать предложения по генплану.
Совет принял уточнение бюджета – увеличение доходов и
расходов на 5.9 млн. рублей по разделам: образование, культура, спорт. (Доходы бюджета в целом составят 790, а расходы
– 840 млн. рублей.) Средства пойдут на проведение мероприятий, связанных с юбилеем города.

Александр Гапотченко
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Игра состояла из 6 туров
(по шесть вопросов в каждом). Завершающим вопросом в каждом туре был «черный ящик». После 2-го и 4-го
туров команды прерывались
на музыкальную паузу и подведение промежуточных результатов.
Темой первого тура стало
«Творчество». Один из вопросов был следующий: какой
мультфильм Уолт Дисней
подарил СССР в честь победы, одержанной страной
во Второй Мировой войне?
Как оказалось, участники
обладали помимо широкого
кругозора еще
и завидным
чувством юмора: одним из
предложенных
вариантов ответа был «Винни-Пух и всевсе-все»…
«Флора
и
фауна» – тема
второго тура.
Школьникам
пришлось
вспомнить самую распространенную
в мире бобовую культуру,
«океанскую щуку» и многое
другое из прекрасного мира
природы.

Тема третьего тура – «Монархия». Ребята еще раз
вспомнили биографические
факты жизни таких личностей,
как Наполеон
Бонапарт, Мария Федоровна,
Иван Грозный и
многие другие.
«Мифология», тема четвертого тура,
погрузила всех
в удивительный
и интересный
мир древнегреческих богов и
богинь, потре-

бовала перечислить все подвиги Геракла.
Пятый тур – «Новаторство».
Если раньше необходимо

было восстановить в памяти
изученные материалы или же
просто логически прийти к
правильному ответу, то здесь

Тема шестого тура – «Попурри». Было задано 6 разноплановых вопросов, весьма
сложных. Большинство команд справилось и
с ними.
Итак, командыпобедители:
3-е место: Лицей, Гимназия – с
общим счетом 16
баллов;
2-е место: Школа №6 – с общим
счетом 20 баллов;
1-е место: Лицей
– с общим счетом
24 балла.

все
обстояло
иначе. Этот круг
вопросов позволил порядочно
расширить как
кругозор участников, так и зрителей. К примеру, знаете ли вы,
какую игру придумали студенты
Кембриджского
университета,
используя
коробки от сигар и пробки от
шампанского? Довольно трудно поверить, что это был прототип настольного тенниса.

Команда-чемпион получила «Кубок
Главы города» и прекрасную
«Сову», которые станут еще
одной «золотой» страницей
в истории Лицея. Другие
призеры тоже не остались
без подарков.
Команды, занявшие первое и второе места, станут
участниками
областного
тура игры «Что? Где? Когда?». Этот турнир пройдет в
Троицке ориентировочно в
сентябре. Уже сейчас понятно, что страсти разгорятся
нешуточные: круг участников
будет значительно шире.

Дина Николаева
(фото автора)

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОПУБЛИКОВАННОМУ
Уважаемая редакция!
Прочитала в прошлом номере вашу статью «Странная вседозволенность» про конфликтную ситуацию в первой школе
(«Троицкий вариант» № 7(749) от 27.02.07) и возмутилась. И
написала опровержение, ибо всю эту историю знаю давнымдавно. Но потом, перечитав свой гневный опус, села и задумалась. Чего же я добьюсь, если выступлю с этой статьей?! Еще
сильнее привлеку внимание к этой истории, как того и добивается «источник информации»?!
Конечно, очень обидно за то, что наша городская газета
публикует столь сомнительные статьи. Я не говорю здесь про
свободу слова, но, пожалуйста, товарищи редакторы, не позволяйте своему репортерскому пылу увлечь вас и выплеснуть
на страницу газеты чье-то личное мнение, если оно может
обидеть другого. А тем более делать какие-то обобщающие
выводы. Мне очень горько, но эта статья может стать поводом
для еще большего конфликта. И втянутыми в этот конфликт
окажутся наши дети. А им, имеющим на все свое, зачастую
максималистское мнение, будет трудно что-то объяснить. Поэтому, пока еще не поздно, давайте вместе подумаем, как достойно выйти из этой ситуации. Нам, взрослым, очень трудно
признавать свои ошибки. Гораздо легче указывать на чужие.
Но, прошу вас, отбросьте в сторону амбиции.
Нельзя было печатать статью в таком виде. Даже если очень
хотелось выплеснуть чьи-то эмоции, ТАК – нельзя. И я очень
надеюсь на мудрость родителей этого совершенно обычного

мальчишки, который вне его желания оказался героем надуманной истории. Ведь они эту историю знают лучше всех и уже
давно стойко выносят все выпады в их сторону. И знаю мудрость руководителей школы, и верю, что они смогут правильно
объяснить ученикам, что отстаивать честь школы здесь не нужно, это другой случай.
Если и бывают проблемы в этом классе (а они бывают всегда
и везде – в любом классе и любой школе), то их решают сами
ребята. Мирно и по-товарищески.
Есть замечательная поговорка, советам которой я пытаюсь
следовать в жизни: «Из двух спорящих один – дурак, другой
– подлец». Кем мы хотим быть в этой ситуации? Если мы знаем
правду и спорим – мы подлецы, а не зная правды, спорят только… Я знаю правду и поэтому не спорю. Призываю и всех участников пока еще окончательно не разгоревшегося конфликта
к этому. Взвесить все «за» и «против» и решить, как нам лучше
помочь нашим детям.

Ю.М. Зюзикова,
начальник Управления образования
От редакции
При более детальном рассмотрении ситуации члены редакции «ТрВ» пришли к следующему общему мнению. Заголовок
статьи «Странная вседозволенность» неправильно отражает
суть событий: конфликт действительно имел место, но был
подробно разобран и исчерпан более года назад.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 8 (750)

ВЫБОРЫ

Лариса ЛАЗУТИНА:

Ставить задачи-максимум

Уважаемые земляки!
11 марта 2007 года состоятся выборы в
Московскую областную Думу. Мы впервые
будем избирать депутатов по партийным
спискам. Результаты этих выборов имеют
большое значение для развития Московской
области. Новый состав Думы в ближайшие
пять лет будет разрабатывать законодательную базу Московской области и активно
влиять на все сферы нашей жизни – экономику, политику, социальное развитие.
Для себя я принял решение и дал согласие возглавить список областного отделения
«Единой России» на выборах в областную
Думу. Областное отделение партии – влиятельная политическая сила, которая вносит
существенный вклад в обеспечение гражданского согласия, устойчивого экономического роста, улучшения благосостояния
жителей Подмосковья. Мы идём на выборы
с твёрдым намерением привести в Думу достойных кандидатов, профессионалов, людей, болеющих душой и сердцем за родное
Подмосковье. Главный тезис нашей предвыборной программы прост и понятен всем: мы
многое сделали, начиная с 2000 года, нам
есть, о чём сказать людям, мы знаем о существующих проблемах и путях их решения.
Надеюсь, что вы поддержите курс на политическую стабильность и динамичное социально-экономическое развитие области,
и прошу Вас 11 марта выразить свою позицию на выборах депутатов Московской областной Думы.
Ваша поддержка – это доверие, которое мы
обязательно оправдаем своей эффективной
работой на благо родного Подмосковья.
Искренне желаю добра и благополучия
Вам, Вашим близким и друзьям.

Лидер списка «Единой России» Б. Громов
Кандидат в депутаты Московской областной Думы от
партии «Единая Россия» Валерий Аксаков не скрывает:
он гордится тем, что бюджет
2007 года, принятый МОД,
которую он возглавлял в течение пяти лет, на 63 процента предназначен для социальных нужд. Этот заключительный аккорд пятилетней
деятельности законодателей
минувшего созыва прозвучал
очень убедительно.
– Думаю, что основной
итог деятельности депутатов – улучшение жизни населения Московской области, – говорит Валерий Евгеньевич. – Это направление и
являлось для нас главным.
Но чтобы получить реальные
результаты, нужно было добиться сдвигов в экономике и социальной политике.
И это удалось. Все пять лет
областная Дума работала
в тесном сотрудничестве с
главами муниципальных образований, депутатами местных советов, губернатором
и Правительством Московской области. Результаты деятельности впечатляющие:
рост экономики в Подмосковье превысил доперестроечный уровень. Наглядным
свидетельством этого является областной бюджет: он
достиг в 2007 году 204 миллиардов рублей, в то время
как семь лет назад был 19,6
миллиарда, то есть вырос в
10,3 раза.
6 МАРТА 2007 г.

Без преувеличения можно сказать, что в
нашей стране нет человека, который не знал
бы пятикратную олимпийскую чемпионку,
одиннадцатикратную чемпионку мира, двукратную обладательницу Кубка мира, заслуженного мастера спорта по лыжным гонка
Ларису Лазутину. А Подмосковье гордится
тем, что теперь она живет здесь, в Одинцове, стала Почетным гражданином этого
города и три года назад была избрана его
жителями депутатом Московской областной Думы. Сейчас Лариса Евгеньевна вновь
идет на выборы от партии «Единая Россия».
– Я делаю это сознательно, потому что теперь
уже имею опыт работы, знаю, что в силах депутатов сделать немало хорошего для области.
Многие наши идеи уже реализованы, и, конечно,
надо продолжать начатое, не бояться ставить
перед собой задачи-максимум, а начиная новое
дело, неважно – в спорте, в бизнесе, в политике,
в обычной жизни, – всегда стремиться стать первыми, стать лучшими, – говорит она.
Это не просто слова. В зоне прямой ответственности депутата Лазутиной в течение трех
лет было формирование государственной областной политики по вопросам науки, образования, культуры, молодежных проблем, спорта
и туризма, прав ребенка,
народных художественных
промыслов. При непосредственном ее участии в
прошлом году в полтора
раза были увеличены стипендии учащимся средних
профессиональных
училищ и областных вузов. С
1 января 2007 года семьям,
усыновившим ребенка, в
Московской области единоразово выплачивается
помощь в 20 тысяч рублей.
107 лучших областных образовательных учреждений
были определены для получения федеральных грантов в размере одного миллиона рублей в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
Чтобы поддержать талантливую молодежь от
14 до 25 лет, комитет, возглавляемый Ларисой
Лазутиной, ходатайствовал о выделении 60
премий первой степени по 60 тысяч рублей и
52 премий второй степени – по 30 тысяч.
– Какой вы видите роль фракции «Единая
Россия» в будущем составе Думы?
– Свою роль в Думе я вижу в том, чтобы
всячески содействовать формированию здорового образа жизни наших людей, чтобы он
стал естественным для каждого, создавать

условия для того, чтобы человек мог реализовать себя – не обязательно в спорте, в любой
другой области.
Практически во всех муниципальных образованиях за последние годы появились крупные
спортивные комплексы, в которых развиваются
самые разные виды спорта, в 50 муниципальных образованиях действуют футбольные поля
– все это благодаря губернатору, Правительству
Московской области и Московской областной
Думе. Есть областная целевая программа образования, и 63 процента бюджета ориентированы
именно на нее. Думаю, все это и есть вектор работы фракции «ЕР» в будущем составе Думы.
– Как вы думаете, что должно быть в
приоритете – спорт высших достижений
или спорт массовый?
– Как политик, как член партии «Единая
Россия» я считаю, что надо думать о здоровье нации: будет здоровая нация – будет
великая Россия. Конечно, и спорт высших
достижений необходим: он – одно из звеньев формирования престижа страны, он дает
примеры сильных характеров и заставляет на
них ориентироваться многих и многих мальчишек и девчонок. Но без массового спорта
не получится настоящих чемпионов.
– А насколько сама
молодежь
проявляет
интерес к спорту?
– Чем лучше условия,
тем больше интерес. В
Подмосковье
проходит
огромное
количество
спортивных соревнований
самого разного уровня
– теперь уже и чемпионаты страны. Зрителей и
болельщиков там всегда
очень много. А в новых
спортивных
комплексах
занимаются не только команды высшей лиги, но и
дети, и подростки.
То, что делается сейчас
губернатором и Правительством Московской области – не разовая акция,
это планомерная работа,
подкрепленная законами.
– Что бы вы пожелали избирателям как зн а м е н и т а я спортсменка и один из кандидатов списка
«Единой России»?
– Для меня участие в этих выборах – очень
серьезный шаг. Я иду на них сознательно, иду,
благодарная своим избирателям за доверие, и
призываю их голосовать за «Единую Россию»,
потому что это партия реальных дел.

Наталья САВЕЛЬЕВА

ПАРТИЯ ВЛАСТИ –
ПАРТИЯ НАРОДА
Государственная Дума приступила к
рассмотрению проекта бюджета на 2008 –
2010 годы. Какие позиции будет отстаивать
в нем фракция «Единая Россия»? Наверное,
лучше всего об этом скажет лидер партии,
председатель Государственной Думы РФ
Борис Грызлов.
 «В бюджете в первую очередь должен
быть отражен наш основной приоритет – повышение качества жизни граждан. Бюджет
на 2008-2010 годы можно будет назвать
«бюджетом устойчивого роста», только если
это будет устойчивый рост в первую очередь
качества жизни наших граждан».
 «В частности, мы предполагаем заложить средства на повышение заработных
плат бюджетникам. За эти три года реальный роста зарплаты должен быть не
менее полуторакратного. В абсолютном
выражении это примерно в два раза относительно заработной платы, которая будет
достигнута в 2007 году».
 «Задача повышения минимального
размера оплаты труда, которая сейчас
реализуется, также должна быть заложена в
бюджет. И мы говорим о том, что в 2008 году
минимальная зарплата должна соответствовать прожиточному минимуму».
 «Мы настаиваем на более высоких
темпах роста пенсий с тем, чтобы пенсия
за три года выросла в 2 раза. Такую задачу мы сформулировали на съезде в декабре
прошлого года. Причем социальная пенсия
для нетрудоспособного населения не была
ниже прожиточного минимума».
 «Что касается роста пенсий, то без
модернизации нынешней пенсионной системы трудно будет добиться каких-либо
ощутимых результатов… Мы ставим перед собой задачу доведения размера
пенсии до 40 процентов от уровня предыдущего заработка».
 Работая над бюджетом на 2007 год, депутаты поручили Правительству до 1 января
внести в Государственную Думу законопроект
«О финансовом оздоровлении предприятий
ЖКХ». Он не только не внесен, но и, насколько
известно, даже не включен в законотворческие
планы Правительства. Мы должны настоять на
скорейшем внесении этого законопроекта.
Мы не можем мириться с ситуацией, когда
реформирование ЖКХ возлагается на самих
жильцов. Жильцам должны быть переданы
здания в исправном состоянии. Только в
этом случае реформа ЖКХ будет иметь смысл.
Так что и законопроект нужен, и бюджетное
финансирование».

Из выступления Председателя партии
«Единая Россия» Б.В.Грызлова
5 февраля 2007 г.

Главное направление – социальная сфера
Очень многое сделано в
сфере реформы местного самоуправления. После выхода
131-го федерального закона
Московская областная Дума
активно включилась в его реализацию. Более 70 законодательных актов мы привели
в соответствие с федеральными, стали инициаторами
89 поправок в федеральное
законодательство. Замечу,
что многое было сделано и
на стадии обсуждения и принятия этого ключевого для
страны закона. При встрече с
президентом Путиным на Совете законодателей я высказал мнение, что необходимо
полномочия передавать муниципальным образованиям
постепенно, по мере готовности множества подзаконных
актов, которые регулируют
местное самоуправление: о
собственности, о земле… Он
прислушался к мнению Московской области, и 131-й закон
в полную силу начнет работать
только с 1 января 2009 года.
Но в установленный переходный период мы не сидим
сложа руки в ожидании этой
даты. Ряду муниципальных
образований в соответствии
с принятыми думой законами
отдали 31 полномочие; в частности, Мытищинскому району
– имущество, межбюджетные
отношения и некоторые дру-

гие. Прошли выборы глав и
депутатов вновь образованных муниципалитетов. Новому
составу Думы, конечно, тоже
придется работать над реформой местного самоуправления, но главное – сделано.
– Какие законы так резко помогли шагнуть вперед
подмосковной экономике?
– Действовал очень важный, я бы сказал, основополагающий закон – концепция
социально-экономического
развития. Он содержал все
цели, которые мы намечали,
и способы их достижения. В
соответствии с этой концепцией принимались областные
целевые программы, обеспечивавшие рост экономики.
Прежде всего он невозможен
без увеличения инвестиций, и
был принят закон о гарантиях
инвестиционной деятельности. В результате Подмосковье
стало одним из самых привлекательных субъектов федерации как для российских, так и
для иностранных инвесторов.
Прекрасно работают в этом
отношении многие муниципальные образования, например Ступинский, Раменский,
Дмитровский,
Егорьевский
районы. В Егорьевском за три
с половиной года построено
10 разных заводов. «Кроношпан», в частности, вложил
400 миллионов евро в произ-

водство отделочных материалов. Есть целевая программа
поддержки малого бизнеса.
Большое достижение и
Правительства, и Думы –
принятие закона о генеральном плане развития области.
Работа над ним велась почти
4 года, фактически в течение
всего созыва Думы. Московская область стала первым
субъектом Федерации, если
не считать столицу, который
смог разработать в полном объеме и принять столь
масштабный документ. Этот
закон придаст сильнейший
импульс социально-экономическому развитию региона, да и, с учетом потенциала
Подмосковья, – всей Центральной России.
– Как бы вы сформулировали задачи областного
парламента на следующие
пять лет?
– Одна из основных задач
для органов представительной
власти: в следующие пять лет
законодательно обеспечить
сохранение высоких темпов
экономического развития региона. Я убежден, что бюджет
в 200 миллиардов – не предел:
в ближайшие годы областная
казна вполне может достичь
500 миллиардов рублей, а
это означает, что появляются
реальные возможности для
дальнейшего повышения за-

работной платы бюджетникам
и доплат к пенсиям. Думаю,
в следующую пятилетку надо
быть еще более внимательными к работникам бюджетной сферы. Конечно, сделано
многое, большие заделы есть
в каждом муниципальном образовании, и если каждый глава и депутат местного Совета
будут работать для развития
того, что уже есть, общеобластные задачи будут успешно решены.
–
Какие
приоритеты
фракция «Единой России»
провозгласит в случае победы на выборах 11 марта?
– Те же, о которых я здесь
рассказывал. Если судить по
результатам работы минувших пяти лет, то большинство
законов предложены депутатами от «Единой России»,
и прежде всего социальный
блок. Хочу сказать большое
спасибо своим коллегам, главам муниципальных образований и депутатам местного
самоуправления. Кстати, 67
процентов
законопроектов
вносились губернатором – такого прежде не было никогда.
Вспоминаю одну нашу законодательную инициативу – поправку в федеральный закон «О
ветеранах», которая касалась
военнослужащих, участвовав-

ших в контртеррористической
операции на Северном Кавказе. Три года мы обращались в
Госдуму и настаивали на том,
чтобы эти люди получили равные права с ветеранами-«афганцами». И в 2004 году всетаки добились цели. Депутаты
Госдумы и Президент России
поддержали нас, и сейчас
все, кто защищал целостность
страны на Северном Кавказе,
получили
соответствующие
льготы. Так что депутаты совместными усилиями сделали
очень многое в плане социальной политики.
– Что вы пожелали бы
жителям Подмосковья перед выборами?
– Успехов во всех начинаниях и веры в будущее страны и Московской области.

Наталья САВЕЛЬЕВА

(Полоса оплачена из избирательного фонда «Единой России»)
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% Нина Соротокина. СМОТРИМ В ЯЩИК

Недавно «Культура» показывала «Линию жизни», посвященную
Михаилу Боярскому. Конечно, это повтор, но я видела передачу
первый раз. Судьба позволила мне близко видеть этого превосходного актера. Как я любила «Собаку на сене»! И вдруг Боярский у нас в «Гардемаринах». Он умеет играть французов, на роль
Брильи он подошел идеально. Как он работал! Наши юные актеры дурили на съемках, чрезмерно веселились, капризничали. И
тем ярче оттеняли безукоризненность актеров «старой школы». У
нас играли Смоктуновский, Стржельчик, Евстигнеев. Право слово, Боярский не уступал им в мастерстве, в самодисциплине и в
уважении к профессии. Не секрет, многие реплики и целые фразы актеры придумывают прямо на игровой площадке. Придумки
эти очень украшают сценарий. Боярский отличался тем, что придумывал тексты на французском. Я помню сцену, для которой у
него было семь заготовок. Почти все они были сыграны, но, естественно, в фильм вошел только один вариант. А как он умирал!
На две минуты страстного, великолепного монолога! Урезали до
каких-то там секунд. Ему нравились наши костюмеры. Вообще
Боярский – «костюмный» актер. Я помню, в Твери, когда он появился в очередной сцене на набережной, публика, а она всегда
бывает на съемках, устроила ему овацию. А в сцене с баней, где
он голый гонится за истопником, он побежал от камеры в лес и
прямиком выбежал на публику, от которой помощник режиссера
так и не смог избавиться. Простите, что слишком разболталась.
Это ностальгия по старым временам.
На этой неделе произошли заметные политические события:
смена в правительстве, смена в телевизионных кадрах. Исчез
со своего боевого поста весьма значимый на ТВ человек – ведущий новостного канала «Россия» Сергей Брилев. Сейчас вместо него передачу «Вести недели» ведет Андрей Кондрашов. Не
думаю, чтобы эта замена как-то особенно взволновала зрителей, но коллеги по цеху пребывают в полном недоумении. И как

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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всегда у нас, «широкой общественности»
ничего не объяснили. Взволнована пресса, недоумевает радио «Эхо», сдержанно
удивляется и любопытствует Интернет. Директор ВГТРК заявил, что пока господин Брилев уходит в отпуск, а
потом займется новыми проектами. Кто-то глухо замечает, что
этот уход связан с «политическим повышением». И все согласны, что отставка Брилева имеет прямое отношение к предвыборной кампании. О предвыборной кампании все говорят много
и охотно. Уж скорей бы она началась и кончилась. Кто-то предсказывает, что она «будет грязной». Наша задача – пойти проголосовать, ну а там уж – «по судьбе».
Давно хотела написать, но как-то все руки не доходили. Вы
смотрите в субботу по каналу «Культура» передачу «Библейские сказания»? 10.10 утра, очень советую с этой передачи
начинать субботний день. Ведет ее Дмитрий Менделеев. Это
разговор о влиянии Библии на творчество великих мастеров.
Недаром Роден говорил, что великие художники – самые религиозные люди на свете. В эту субботу была передача о Чайковском, о балете «Щелкунчик», который он создал в память о
любимой сестре, о шестой симфонии. Как всегда у Менделеева, великолепный видеоряд – тут и живопись, и отрывки из
мультиков, и старые фото, и кинодокументы.
В воскресенье в 19.00 чествовали Татьяну Тарасову. Все сделано с размахом, характерным для 1-го канала. Это теперь называется «проект». Для поздравлений задействованы лучшие
интеллектуальные силы страны. Фигуристы, как всегда, великолепны. Труд их очень важен стране – они медали золотые зарабатывают. «Чему нас выучил лед?» – спросила Тарасова в своей
заключительной речи. И сама же ответила: оказывается, всему,
что есть на свете лучшего. Все правильно. На коньки, господа!
Недаром мы все живем на берегу Ледовитого океана.

ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Вниманию руководителей
и главных бухгалтеров
организаций-природопользователей!

C

Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения Анну Григорьевну Смещук и с 80-летним юбилеем – Василия Григорьевича Рубана.
Уважаемые Анна Григорьевна и Василий Григорьевич!
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

Членам ЖСК «Наука-2»
В четверг 15 марта, в 19-30, в Доме ученых на 41-м км
состоится собрание членов ЖСК «Наука-2».
В повестке дня – отчет за 2006 год и текущее состояние
дел кооператива ЖСК «Наука-2» и кооперативов в целом.
Собрание открытое. Для обсуждения общих вопросов по
ЖСК в целом также приглашаются члены других жилищностроительных кооперативов.

Правление ЖСК «Наука-2»

13 марта 2007 года в 11.00 в Доме ученых на 41-м км
состоится семинар-инструктаж по расчетам платежей за
негативное воздействие на окружающую среду и порядку представления отчетной документации.
Семинар проводит отдел экологии Администрации г. Троицка и главный государственный инспектор Ростехнадзора
по г. Троицку Кустова Э.Э.
Справки по телефонам: 334-08-11, 51-08-11.
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За два месяца 2007 года в г. Троицке выявлено 1193 случая
нарушений правил дорожного движения. Из них: за управление
транспортным средством в состоянии опьянения привлечено к
ответственности 37 человек; без водительского удостоверения
– 14; за превышение установленной скорости – 482; несоблюдение требований дорожных знаков и разметки – 25; проезд на запрещающий сигнал светофора – 65; выезд на полосу встречного
движения – 16. Оформлено 112 ДТП с причинением материального ущерба владельцам и 10 ДТП с пострадавшими.
26.02.07г. в 9-00 часов у д. 3 «Б» по Октябрьскому проспекту
водитель А., управляя автомашиной «Мазда», выезжая с места
стоянки задним ходом, совершил наезд на пешехода Ч., стоявшего у своей машины напротив. В результате ДТП пешеход Ч.
получил телесные повреждения: ушиб правого коленного сустава. Пострадавший был доставлен в ТЦГБ.
27.02.07г. в 19-00 часов у д.4 по ул. Текстильщиков водитель К., управляя автомашиной ВАЗ-21120, выезжая с ул.
Парковая на ул. Текстильщиков, не увидела приближающуюся
автомашину ВАЗ-21093 и совершила столкновение. От столкновения ВАЗ-21093 развернуло вправо, и машина въехала в
сугроб. В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗ-21093,
которая находилась на переднем сидении рядом с водителем.
Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей затылочной области, растяжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника.
Пострадавшая была доставлена в ТЦГБ.
28.02.07г. в 8 час. 20 мин. у больницы РАН по Октябрьскому проспекту водитель М., управляя автомашиной ВАЗ-21093,
обгоняя останавливающуюся машину, совершил наезд на пешехода Ф., которая переходила Октябрьский пр-т по пешеходному переходу. В ТЦГБ пострадавшей был поставлен диагноз:
растяжение связок правоколенного сустава, ушиб средней
трети правой голени.

СПОРТ

Полёты у Десны
3 марта прошел I Открытый троицкий турнир по сноуборду. Соревнования проходили на горках крутого берега Десны, расположенных напротив базы отдыха «Заречье», перед
городской плотиной. Горки были подготовлены силами школьников м-на «Е» еще в дни осенних каникул.
Инициативу общественности по созданию горок и
катка на реке поддержала
дирекция камвольной фабрики. В частности, силами
работников фабрики были
установлены на ее территории три светильника для освещения горок, а также были
изготовлены (сварены) каркасы для трамплинов, специальные перила и др.
В соревнованиях приняли участие 14 школьников
и четверо «вчерашних» выпускников. Зрителей было не
менее 40 человек.
В прыжках с трамплина выполнялись следующие трюки:
разворот в воздухе на 360 и
180 градусов, захват доски в
воздухе рукой. В каждом квалификационном заезде участникам соревнования предоставлялись три попытки, по
результатам которых были определенны полуфиналисты (6
чел.) и финалисты (3 чел.).
Третье место с вручением
бронзовой медали (предоставленной отделом спорта Администрации) и Почетной грамоты
(от имени главы города) было
присуждено Андрею Кушнир
(9 кл., шк. 6).
Второе место с вручением
серебряной медали и грамоты
присуждено Ивану Гончарову (студенту 1-го курса МАМИ).
Первое место с вручением золотой медали и грамоты присуждено Алексею Шараваре (студенту 2-го курса Академии
соцуправления).
В награждении победителей приняла участие ветеран спорта, многократная чемпионка, отстаивавшая честь города во
многих видах спорта, – Раиса Федоровна Алещенко.
Среди участников соревнований были две смелые и бесстрашные девушки – Люда Аишкова и Диана Фомина (10 кл.,
шк. 5), которые прыгали с трамплина наравне с юношами. Они
не остались без внимания и получили сладкий приз (трюфели),
которым сразу же со всеми поделились.
Отметим прыжки с разворотом на 360 градусов Никиты Синцова (9 кл., шк. 5). Его смелость и риск заставляли замирать
сердца зрителей. Высокое искусство в прыжках на трамплине
показал телеоператор ТВ Дима Лучко, который одновременно участвовал в соревнованиях и помогал своему помощнику
Анатолию Лебедеву вести телесъемку.
Соревнования продолжались до позднего вечера, несмотря на моросивший дождь, и закончились уже при включенном
освещении горок. Уставшие и довольные ребята еще долго
не расходились с места азартных соревнований, обсуждая их
итоги и будущее сноуборда в Троицке.

Игорь Слепович,
инициатор и организатор соревнований

ПАМЯТЬ
Управление образования г. Троицка с прискорбием извещает: ушла из жизни Исаева Надежда Николаевна,
зам. заведующей по учебно-воспитательной работе ДОУ
№2 «Рябинка». 36 лет своей жизни она отдала воспитанию самых юных граждан Троицка – дошколят. Выражаем соболезнование родным и близким Н.Н.Исаевой.

