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ФоторепортажФоторепортаж
Ф.Дробышева и Е.Титаренко,Ф.Дробышева и Е.Титаренко,
9.03.089.03.08

14 марта, городской Дом Учёных, 18:00
Церемония MUSIC INFECTION AWARDS 2007

ЕЖЕГОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ТРОИЦКА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ!

ГОЛОСУЙТЕ за свою музыку на сайте 
rock.ttk.ru 

В церемонии награждения примут участие 
музыканты и группы города Троицка, а так-
же гости из Москвы:
Манёвры; Путь Солнца; No Irish Jazz;
Трио Дэна Розадеева; Д`Арси; группа 
MELANCHOLY и другие сюрпризы... 

Подробности на сайтах: minf-tv.ttk.ru , 
music-inf.ru 

На сайте голосования предлагается оце-
нить музыкальные события, случившиеся в 
прошлом году в мире рок-музыки Троицка, а 
также людей, тем или иным способом внес-
ших вклад в развитие рок-культуры города. 

На сайте дана более детальная разбив-
ка, здесь приведен более укрупненный ва-
риант:

Троицкие группы
Унганга; Джазовое трио п/у Дэна Роза-
деева; No Irish Jazz; Нонна Мордюкова;
S.B.R.; RTFM; Априори; Манёвры;

21 грамм; Проект «МОК-Мирон, Обрез, Кузьма» с песней 
«Seek and Destroy».
Лучший концерт приезжей группы
Аркона, (концерт «Память веков» и «День Молодёжи»)
Distemper (концерт «День молодёжи»)
F.P.S. (концерт «День молодёжи»)
Зёрна (концерт «Троицк–лето»)
Butterfly Temple, (Благотворительная Акция «Живи помогая»)
Inside You (Благотворительная Акция «Живи помогая»)
Отдельные люди

Виктор Чернов (музыкант)
Рома Краснов (музыкант)
Иван Широков (музыкант)
Рома «Вячий» (музыкант)
Дмитрий Ершов (музыкант)
Дмитрий Гайдаш (музыкант)
Денис Розадеев, (преподаёт гитару, руководит группами, 
пишет и записывает музыку)
Вячеслав Лукьянов (поддерживает в рабочем состоянии 
репетиционную базу, организатор концертов)
Виктор Герасимов (музыкант, руководитель джаз-оркестра)
Владимир Верещагин (организатор концертов)
Ирина Родионова (отдел молодёжи)
Алексей Миронов (организатор Music Infection Prod )
Илья Мирмов («Троицкий вариант»)
Мария Храмова («Городской ритм»)
Сергей Рязанов («Троицкий вариант»),
включая отдельный подраздел – Девушки троицкого
рок-н-ролла:
Надя – вокал «Манёвры»
Даша – клавиши «Манёвры»
Тоня – вокал «S.B.R.»
Наталья Пелезнева – гитара «No Irish Jazz»

Концерт года
Концерт и дискотека «Троицк–лето»
MINF Fest 1 «Память веков»
MINF Fest 2 «День молодёжи»
MINF Fest 3 «День знаний, День знакомств»
MINF Fest 4 «Акция – Живи помогая»

Альтернатива года
Минифутбол и Трио п/у Дэна Розадеева
Силовой экстрим и манёвры
Автор-исполнитель Юрий Капитульский

Любимая музыкальная программа
А 1; О 2; «Music Infection» Троицкого ТВ;
Программа «Лаборатория», Радио Культура.

Голосуйте – и пусть победят достойнейшие!

www.troitsk.ru

Масленица: на Сиреневом жглина Сиреневом жгли

В честь женщин города. В честь женщин города. 
Восьмое Марта Восьмое Марта 
в Доме учёныхв Доме учёных

Фоторепортаж  Фоторепортаж  
Е.Титаренко,Е.Титаренко,
6.03.086.03.08
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ГАЙД-ПАРК

Час Администрации на сей раз был посвящен вопросам 
дошкольного образования. Конкретно говоря – путям ре-
шения острых проблем в этой сфере и возможностям ее 
развития. Главный специалист Управления образования 
С.А.Иконникова-Сараева рассказала, что в городе имеется 
6 дошкольных учреждений первой категории (имеют статус 
«Центр развития ребенка), в которых работают 176 педагогов 
и примерно столько же технического персонала. Детей – 1450, 
из них 300 – сверх норматива. За последние три года на ремонт 
израсходованы немалые средства (13 млн. руб., что позволило 
решить самые острые вопросы жизнеобеспечения – канализа-
ция, отопление и т.п.). Но накопившиеся за последние деся-
тилетия проблемы требуют комплексного решения и выделе-
ния гораздо большего финансирования. Во многих детсадах 
серьезного ремонта не было лет тридцать, плохая сантехника 
и электрика. В школах каждый год делают косметический ре-
монт, чего нет в дошкольных учреждениях. Почти треть педаго-
гических кадров – пенсионеры по возрасту, лет через пять эта 
проблема может стать очень острой. Детсады стараются зара-
батывать, они расширяют дополнительные услуги, нужные ро-
дителям: группы выходного дня, группы продленного дня и т.п. 
Общая стоимость содержания ребенка в саду за месяц – около 
7 тысяч рублей в обычной группе, около 9 – в логопедической. 
Родительская же плата составляет соответственно около 1700 
и 2400 рублей соответственно. Заболеваемость у нас выше 
областного уровня, объективными причинами этого являются 
скученность детей, нехватка кадров и отсутствие собственно-
го медицинского обслуживания. Зарплата в детсадах отстают 
от школьной, педагог высшей категории со стажем получает 
порядка 17 тыс. рублей, а новый человек приходит на ставку 7 
тысяч. В области по этому поводу сказали, что нормативы уве-
личить не могут, работайте с родителями.

В наукограде должны быть хорошие детсады. Хотя по за-
кону они относятся к муниципальной сфере, со всеми вы-
текающими ограничениями по финансированию, статус 
наукограда мог бы помочь им. Подготовлена подпрограмма 
развития дошкольного образования «Детские сады науко-
града» на 2008-2010 гг., где запланировано существенное 
увеличение финансирования на нужды детских учреждений, 
общей суммой 140 млн. рублей, которые предполагается 
получить из местного, областного и федерального бюдже-
тов. Только на ремонт и благоустройство запланировано 62 
млн. рублей. Предусмотрены такие статьи, как антитерро-
ристическая и пожарная безопасность, обучение кадров, 
оздоровление детей и т.д. В этом году начнется строитель-
ство нового детсада в м-не «В» на 125 мест, что позволит 
уменьшить очередь на получение места.

В горячем обсуждении приняли участие все депутаты, тем 
более что выяснилось, что существуют разные данные о чис-
ленности детей в городе. По словам докладчика, по данным 
ИРЦ, в городе 2400 детей соответствующего возраста, а по-
ликлиника дает – 3000. Соответственно возникает разная 
оценка того, сколько же мест в детсадах у нас не хватает. 
Н.В.Андреева пояснила, что строительство детских учреж-
дений – это областная компетенция, нормативы же областные 
министерства определяют по числу жителей в городе. Поэто-
му на совещании по детсадам было подсчитано, что при по-

стройке нового сада троицким детям мест будет хватать до 
2011 года. Тут сразу возникла тема – сколько же иногородних 
детей в троицких садиках и не надо ли с их родителей брать 
полную плату. Оказывается, таких около 16%, некоторые гото-
вы полностью оплачивать содержание своих детей. Но выяс-
нилось, что в число иногородних входят также дети военнос-
лужащих из Пучково и Ватутинок и дети работников троицких 
школ и садов, проживающих в окрестностях города. Вряд ли 
будет правильно вводить для них полную оплату. По мнению 
депутатов, в городе мест в детсадах явно не хватает, но воз-
водить стену от проникновения «иногородних» детей нельзя. 
В.Д.Бланк сказал, что областные нормативы, конечно, суще-
ствуют. Вместе с тем область рассматривает Троицк как некий 
центр окружающих территорий, и мы можем объединять свои 
усилия с соседними районами в решении этих задач. Но на 
ближайшую перспективу должен быть выработан план меро-
приятий, которые надо решать неотложно. Депутаты решили 
через месяц обсудить такой план.

«Галактические» войны
Жители дома 9 по улице Нагорной обратились в Совет де-

путатов с жалобой на то, что подростки, занимающиеся в 
компьютерном клубе «Галактика», шумят в вечернее и ночное 
время, сделали туалет под окнами, мусорят и т.д. Выступая 
на этом заседании, представители Управления образования, 
отдела молодежи и компьютерного клуба утверждали, что на 
подобные жалобы они отреагировали уже год назад. В клубе 
была сделана звукоизоляция, установлена видеокамера, а в 
ночное время в помещениях, кроме инженера, никого не бы-
вает. 23 февраля, в самом деле, было шумно, потому что про-
водились соревнования по компьютерным играм и собралось 

много людей. В клубе за год побывало 540 человек, из них 
многие такие, кто без этого проводил бы время в подъездах. 
Контигент, конечно, сложный, но спиртные напитки в клуб про-
носить запрещено, как и ругаться матом, за это выгоняют.

Жители квартир, что над клубом, утверждали иное. Видеока-
мера показывает только входную дверь, из клуба в 12 ночи вы-
ходят взрослые люди курить. На замечания жителей подростки 
отвечают угрозами, бросают в окна снежки и камни. Персонал 
же предпочитает с ними не связываться.

По мнению представителя ОВД, обстановка в «Галактике» 
далека от благостной. Были случаи задержания подростков; в 
частности, один из них послал сообщение, что там заложена 
бомба. Милиции приходилось выезжать по вызову, составлять 
протоколы. Но закрывать клуб нельзя, с детьми надо работать.

Т.П.Кузькина сказала, что она 20 лет была директором 
«Байтика», у которого все помещения находятся в жилых до-
мах, в том числе в м-не «В». Но ни разу жалоб от жильцов не 
было, так что вопрос здесь прежде всего к организации рабо-
ты. Ребенок должен чувствовать отношение взрослых к себе, 
знать правила, а педагоги – поставить дело так, чтобы они 
безусловно выполнялись. Но для этого надо работать с деть-
ми, а не просто присутствовать, тем более не сидеть в другой 
комнате и деньги только собирать. М.А.Пушков поддержал 
коллегу: он 15 лет работал в школе и убедился – дети разные, 
но с любым можно найти общий язык. И в то же время должны 
быть обеспечены меры пресечения хулиганства.

Депутаты высказали разные предложения, в том числе и 
о том, что необходимо иметь в клубе охранника. По мнению 
О.Н.Компанца, на заседании было высказано много пра-
вильных мыслей, но нужно оценить, что можно сделать в 
реальности. В течение месяца Администрации, Управлению 
образования, милиции и всем заинтересованным лицам надо 
подумать о конкретных мероприятиях, которые устранили бы 
конфликты. Так и решили. На взгляд автора, этот сложный 
разговор прошел с пользой, возникло некое общее понима-
ние ситуации. Недаром жители, уходя, сказали: «Большое 
спасибо!». Надеюсь, им захочется сказать это еще раз, когда 
хорошие предложения дадут хороший результат.

Кратко
В.Д.Бланк сообщил, что Подольский городской суд отказал в 

удовлетворении жалобы инициативной группы жителей Троицка 
по поводу отмены Советом депутатов решения о проведении ре-
ферендума о месте строительства храма. На следующем засе-
дании Совета ожидается визит главы Видновского благочиния, с 
которым пройдет обсуждение места строительства храма.

Александр Гапотченко

стройке нового сада троицким детям мест будет хватать до 
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НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫНЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Совет депутатов 06.03.08 

Поиск места для часовни 
в городе идёт уже не первый 
год. Казалось бы, вопрос ре-
шился: для часовни согласо-
вали площадку рядом с боль-
ницей РАН. Однако, 31 авгу-
ста 2007 г.  Градостроитель-
ный совет Троицка, «одобря-
ет» место для строительства 
ХРАМА в лесу за м-ном «Д». 
Т.е. речь идёт уже о полно-
ценном храмовом комплексе 
площадью 0.9 га непосред-
ственно в лесу…

Вообще-то Градсовет – 
орган «рекомендательного» 
характера. Но даже в этом 
случае в него входят люди 
вполне ответственные: это 
и заместитель Главы, и де-
путаты… Совет депутатов, 
между прочим, ещё 5  июля 
2007 г. проголосовал ПРО-
ТИВ строительства храма в 
предложенном месте (4 – за, 
8 – против, 2 – возд.) и поста-
новил найти другие варианты 
его размещения (9 – за, 3 – 
против, 4 – возд.).

Неравнодушная обще-
ственность со своей стороны 
решила напомнить городско-
му руководству о недопусти-
мости принятия подобных 
решений без учёта мнения 
жителей. В Троицке образо-
валась Инициативная груп-
па (ИГ), которая 4 ноября у 
городского рынка за один 
(!) день собрала более  500 
подписей под письмом к Гла-
ве города с просьбой найти 
другое место для храма. 

В.В.Сиднев, равно как и 
Совет депутатов в целом 
согласились с мнением ИГ. 
Результатом этого согласия 
стал Референдум 2 марта – 
исключительно на тему, стоит 
или нет строить храм в лесу. 
(«ТрВ» № 797 от 26.02.08., 
впрочем, публиковал мнение 
И.Мирмова, который считал, 
что православная община 
должна сама, учитывая воз-
никшие в городе противоре-
чия, от референдума отка-
заться и предложить городу 
другие варианты по МЕСТУ 
строительства). 

Но сторонники строитель-
ства сразу выбрали другую 
тактику: в интернете разво-
рачивается вовсе не «пар-
ламентская» дискуссия, на 
членов ИГ и их родственни-
ков оказывается давление… 
Параллельно (и опять-таки 
кулуарно) члены православ-
ной общины обращаются в 
соответствующие органы с 
просьбой вывести 0.9 га из 
Гослесфонда и даже получа-
ют некий ответ. Положитель-
ный он или нет, выяснить не 
удаётся – представители 
общины свои дела держат в 
секрете. Городская админи-
страция в этом, как неодно-
кратно и публично заявлял 
Глава города, никакого уча-
стия не принимала. Зато ак-
тивисты общины пытаются 
представить дело так, как 
будто всё согласовано с са-
мого начала, а желающих 
спасти лес называют «груп-
пкой» недовольных. Пока 
одни люди, обращаясь 
во все возможные город-
ские инстанции, пытают-
ся абсолютно законными 
способами отстоять лес, 
другие, особо не афиши-
руя свою деятельность, 
«по-тихому» продолжают 
процесс отторжения леса 
у города.

В общем речь о компро-
миссе не идёт, и ИГ вынуж-
дена обратиться к депутатам. 
Совет 13 декабря вновь при-
нимает решение о поиске 

другого места под храм, а 
15 января 2008 г. объявляет 
о городском референдуме 
по вопросу возможного рас-
положения храма. Кстати, 
ИГ неоднократно предлага-
ла ряд альтернатив – и Главе 
города, и Совету, которые, 
надо отметить, вполне по-
ложительно оценили эти ва-
рианты. Аргументы о чрез-
вычайной ценности леса для 
Троицка приводились не раз, 
тем более что отделом эко-
логии Администрации горо-
да проделана титаническая 
работа по переводу его в ста-
тус особо охраняемой тер-
ритории. Но представители 
общины не сочли нужным не 
только прислушаться к этим 
предложениям, но даже от-
реагировать на них.

Такого пренебрежения 
мнением существенной ча-
сти жителей города давно не 
приходилось встречать – уже 
лет 5 как минимум! Тем более 
от людей, считающих себя 
носителями ОСОБЫХ мо-
ральных ценностей. Конечно, 
некоторые их соображения 
стали-таки достоянием глас-
ности, но при ближайшем 
рассмотрении они не выдер-
живают никакой критики.

Например. «Лес постоян-
но замусорен». Но в первую 
очередь это говорит о том, 
что лес очень востребован! 
Так зачем уничтожать то, чем 
пользуются жители всего го-
рода? Мусор надо убирать, а 

не ровнять бульдозерами ме-
сто, где он появляется. 

«Лес всё равно выру-
бят». Референдум для того 
и нужен, чтобы лес остался 
жить! И потом – мы уже это 
слышали году этак в 2003-м 
и раньше. А лес всё ещё 
стоит, благодаря людям, ко-
торые не хотят быть марио-
нетками и не считают, что 
«за нас всё решено». 

Некоторые идут ещё даль-
ше и утверждают, что лес за-
строят жильём. Однако это 
вообще напрямую запреще-
но законом (Лесной кодекс, 
ст. 105). Те, кто утверждает 
подобное, либо не владе-
ют информацией, либо, что 
ещё хуже, попросту обма-
нывают. 

«До существующих хра-
мов тяжело добираться». Но 
это скорее проблема инфра-
структуры города. Вряд ли 
плохую транспортную сеть 
удастся улучшить путём вы-
рубки гектара леса. Может, 
вместо создания «храмов 
шаговой доступности» (что 
само по себе звучит дико) 
исправим положение с доро-
гами до существующих хра-
мов? Это и дешевле, и чело-
вечней, чем очередное уни-
чтожение немногочисленных 
уже, к сожалению, деревьев 
в черте города.

«В существующих храмах 
верующим не хватает места». 
У нас есть свидетельства 
здравомыслящих священ-

нослужителей, которые вы-
сказываются деликатно, но 
однозначно. Дескать, никто 
не откажется от нового хра-
ма, но острой необходимо-
сти в его постройке в Троиц-
ке нет!

И наконец, внедрение та-
кого объекта на глубину бо-
лее 100 метров в лес просто 
послужит началом к его уни-
чтожению – как умышлен-
ному, так и естественному. 
Вокруг любого объекта по 
противопожарным нормам 
не должно быть деревьев на 
определённом расстоянии. 
Зато должна быть дорога 
– опять рубить, плюс «от-
личный подарок» жителям 
домов, под окнами которых 
она будет проложена. Плюс 
парковка около храма… 
Плюс коммуникации (или, 
вы думаете, храм обойдёт-
ся без канализации?!), на 
месте которых никакую рас-
тительность уже не восста-
новишь! Почему мы долж-
ны ТАК поступать с нашим 
несчастным лесом, когда 
имеется как минимум три 
альтернативных места для 
постройки?..

Всё это были цветочки… 
Референдум отменили. Но 
не по доброй воле право-
славной общины, а по про-
курорскому обращению в 
Совет депутатов. Община 
явно чувствует себя вправе 
не прислушиваться к мне-
нию своих оппонентов. Или 
боится (при помощи рефе-
рендума) узнать, что несо-
гласных с её методами в го-
роде гораздо больше, чем 
ей хотелось бы думать? Что 
касается законности, то кас-
сация передана в Мособл-
суд. Может, выяснится, что 
построить храм в лесу, когда 
с этим не согласна половина 
города, и законно. Но уж точ-
но не по-христиански…

Станислав Тихонов,
Илья Мирмов

НОВЫЕ НОРМЫ
ХРИСТИАНСКОЙ МОРАЛИ

Основа этого материала появилась в газете «Городской ритм» № 6 (63) от 14.02.08 г.
Автор материала – Станислав Тихонов, хотя в нём обозначена некая обобществлённая позиция 
определённой (и значительной!) части горожан. Мы сочли необходимым опубликовать и в «ТрВ» 
главные тезисы статьи «Почему референдум?» Хотя бы потому, что референдум не состоялся. 
Увы, но ситуация до боли напомнила бесчинства, которые творились в Троицке в начале 2000-х, 
когда наш город тайком начали кроить на лоскуты. Тем печальнее сознавать, что приснопамят-
ными методами, против которых восстал весь город, пользуются люди, вознамерившиеся по-
строить Храм… Впрочем, у новых «строителей», возможно, есть веские причины настаивать на 
своём. «ТрВ» готов помочь их озвучить. Народ должен знать своих героев и их аргументы.

Отдел внутренних дел 
по городскому окру-
гу Троицк Московской 
области приглашает 
граждан Российской 
Федерации в возрас-
те от 18 до 35 лет на 
службу в должностях:

– дознавателей;

– следователей;

– оперуполномоченных 
уголовного розыска;

– участковых уполно-
моченных милиции;

– м и л и ц и о н е р о в 
патрульно-постовой 
службы милиции;

– милиционеров – 
водителей;

– инспекторов ДПС 
ГИБДД и других.

Сотрудникам орга-
нов внутренних дел 
гарантируется:

– возможность дальней-
шего бесплатного про-
фессионального образо-
вания;

– продвижение по службе;

– пакет социальных льгот 
и гарантий, в том числе

членам семьи;

– достаточное и своевре-
менно индексируемое де-
нежное

содержание;

– определенное социаль-
ное положение;

– уверенность в завтраш-
нем дне.

За подробной инфор-
мацией обращайтесь в 
отделение кадров ОВД 
по городскому округу 
Троицк:

г. Троицк,
ул. Лесхозная, д.7, 
отдел кадров.
Тел.: 51-03-13; 
334-03-13;
8-926-108-62-42.

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА
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ПРАВОПОРЯДОК

Первой крупной победой 
наркополицейских стало вы-
явление и пресечение круп-
ного преступного форми-
рования – организованного 
преступного сообщества, 
занимавшегося поставкой 
из Воронежской области 
и сбытом наркотического 
средства марихуана на тер-
ритории Подольского ре-
гиона и г. Москвы. Благодаря 
служебному напору и само-
отверженности сотрудникам 
Оперативного отдела 7-й 
Службы удалось полностью 
обезвредить всех участников 
группы, включая ее лидера, 
а также уничтожить крупный 
канал поставки наркотиче-
ского средства. Итогом опе-
рации стало изъятие более 
пяти килограммов марихуа-
ны, а также арест имущества 
на внушительную сумму, по-
лученного преступным пу-
тем; поскольку никто из чле-
нов преступного сообщества 
не работал, основным источ-
ником их дохода был сбыт 
марихуаны. Своей высоко-
профессиональной работой 
сотрудники наркоконтроля 
впервые в Российской Феде-
рации выявили организован-
ное преступное сообщество, 
поставившее на «промыш-
ленный» поток сбыт мариху-
аны. Московский областной 
суд осудил лидера указан-
ной преступной организации 
к 18 годам лишения свободы 
в колонии особого режима, 
остальные четверо участни-
ков группы получили от 11 до 
4 лет лишения свободы в за-
висимости от степени вины. 
Верховный суд, где пыта-
лись обжаловать приговор 
наркоторговцы, оставил его 
без изменений.

Самым нужным и добрым 
делом для Подольского ре-
гиона стало изобличение 
основных членов семьи нар-
которговцев Савченко – пе-
чально известных практи-
чески всем жителям города 
Подольска и Подольского 
района. Сбыт наркотических 
средств и скупка краденого 
были единственным источ-
ником дохода «малоиму-
щей» многодетной семьи 
Савченко, когда-то скромно 
обитавшей в доме на ул. Же-
лезнодорожной г. Подольска 
Московской области. «Рас-
крутив» незаконный бизнес, 
преступная семейка смогла 
приобрести несколько до-
рогих коттеджей на террито-
рии Подольского и Домоде-
довского районов, квартир 
улучшенной планировки в
гг. Подольске и Домодедове, 
комфортабельных автома-
шин, дорогих вещей и пред-
метов интерьера. Хотя вещи, 
как правило, семья не по-
купала за деньги, а распла-
чивалась героином с нарко-
манами из богатых семей, 
из-за пагубной привычки 
обворовывающих собствен-
ных родителей. Имея колос-
сальный доход, Савченко не 
гнушались оббивать пороги 
администрации города с 
требованием различных до-
таций, льгот, улучшения жи-
лищных условий. До образо-
вания наркоконтроля работа 
правоохранительных орга-
нов по пресечению преступ-
ной деятельности указанной 
семьи велась на недостаточ-
ном уровне, хотя некоторых 
членов семьи и удавалось 
привлечь к уголовной ответ-
ственности, но «вменить» им 
серьезные статьи не удава-
лось из-за низкого качества 
доказательственной базы. 
Члены организованной пре-
ступной группировки запу-
гивали свидетелей, которые 
впоследствии отказывались 
от дачи показаний, собира-
ли документы об инвалид-
ности и многодетности, жа-

ловались в различные госу-
дарственные инстанции и, 
что самое страшное, имели 
«своих» людей в рядах со-
трудников Внутренних Дел. 
11 октября 2004 года Опера-
тивным отделом 7-й Службы 
Управления Федеральной 
Службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Мо-
сковской области совместно 
с сотрудниками  Управле-
ния ФСБ РФ по г. Москве и 
Московской области, кино-

логических служб Домоде-
довской, Шереметьевской 
таможен,   с привлечением 
спецназа  наркоконтроля 
проведена крупномасштаб-
ная специальная операция 
по задержанию членов ор-
ганизованной преступной 
группировки, обусловлен-
ной семейным признаком, 
занимающихся сбытом 
наркотических средств на 
территории г. Подольска, 
Подольского и Домодедов-
ского районов в течение 5 
лет. В ходе операции одно-
временно было проведено 9 
обысков в квартирах, домах, 
коттеджах, принадлежа-
щих семье наркоторговцев. 
В результате проведения 
операции  было обнаруже-
но и изъято наркотическое 
средство героин массой 
около одного килограмма, 
героин был подготовлен к 
продаже и расфасован в 
свертки, 7 единиц различ-
ного огнестрельного оружия 
и большое количество бое-
припасов, денежные сред-
ства в иностранной валюте 
и рублях, изделия из золота, 
полученные от  реализации 
наркотических средств, две 
пары электронных весов и 
приспособления для фасов-
ки наркотического средства 
героин, радиостанции, фи-
нансовые документы, ука-
зывающие на «отмывание» 
денежных средств, получен-
ных от незаконных опера-
ций с наркотическими сред-
ствами, личные документы 
граждан (паспорта, военные 
билеты, водительские удо-
стоверения, сберегательные 
книжки), а также долговые 
расписки лиц, страдающих 
наркоманией. Установлено, 
что члены организованной 
преступной группы вкла-
дывали преступно нажитые 
средства в объекты недви-
жимости. Так, в течение двух 
лет фигурантами были по-
строены два многоэтажных 
коттеджа и дом в Подоль-
ском районе. Приобретены 
пять автомашин престижных 
марок, на указанное имуще-
ство был наложен арест. По 
подозрению в совершении 
преступлений были задержа-
ны семь членов наркогруп-
пировки, которые были аре-
стованы. Однако, потеряв 
своего лидера и основных 
членов организованной груп-
пировки, преступная «гидра» 
попыталась вновь наладить 
канал сбыта наркотического 
средства героин, используя 
своих несовершеннолетних 
исполнителей. К такому по-
вороту событий оперативни-
ки 7-й Службы были готовы. 
Спланированная и прове-
денная повторная спецопе-

рация   полностью уничтожи-
ла все «запасы» многодет-
ной семьи наркоторговцев.   
Указанная операция прово-
дилась 20 апреля 2005 года 
Оперативным отделом 7-й 
Службы Управления Феде-
ральной Службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков по Московской области 
совместно с сотрудника-
ми Управления ФСБ РФ по
г. Москве и Московской об-
ласти, кинологических служб 

Шереметьевской таможни и 
вневедомственной охраны, 
с привлечением спецназа  
наркоконтроля. «Смертонос-
ные запасы» семьи Савченко 
искали долгие часы, захлам-
ленность их многочисленных 
жилищ осложняла задачу 
оперативникам и служебным 
собакам. Но настойчивость 
и профессионализм дали 
свои результаты, тайники с 
героином были обнаружены. 
В проведении операции осо-
бо отличилась розыскной 
лабрадор по кличке Кремо-
на, сумевшая почувствовать 
наркотик в помещении га-
ража одного из коттеджей. 
Задержанные в ходе опера-
ции оставшиеся на свободе 
члены семьи Савченко были 
доставлены в Подольскую 
городскую прокуратуру. 
Обезвреженные тайники с 
героином позволили опера-
тивникам надолго усмирить 
преступный нрав семьи нар-
которговцев Савченко, на-
деемся, что навсегда… В на-
стоящее время Подольский 
городской суд в вынесении 
приговора учел обществен-
ную опасность членов нарко-
семьи и приговорил их к от-
быванию наказания в местах 
лишения свободы от 11 до 6 
лет, включая несовершенно-
летних участников преступ-
ной группы.  

В качестве примера 
успешной и бескомпромисс-
ной работы наркополицей-
ских можно привести разра-
ботку и изобличение целого 
ряда преступных групп: 

20 сентября 2005 года 
в ходе проведения четко 
спланированной операции 
Оперативным отделом 7-й 
Службы была пресечена 
преступная деятельность 
крупного канала поставки 
марихуаны из Ставрополь-
ского края, удовлетворяв-
шего «потребности» в «нар-
козелье» всего населения 
Подольского региона. 

С 9 декабря 2005 года по 
16 декабря 2005 года Опера-
тивным отделом 7-й Службы 
проводился ряд активных 
оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на 
изобличение незаконной де-
ятельности организованной 
преступной группы, занима-
ющейся сбытом марихуаны 
на территории городов По-
дольск, Щербинка и Подоль-
ского района Московской 
области. Разработка данной 
организованной преступной 
группы целенаправленно ве-
лась подольскими наркопо-
лицейскими в течение года. 
Усилия сотрудников 7-й 
Службы увенчались заслу-
женным успехом; наркосеть, 
«опутавшая» Подольский 

регион, была полностью 
уничтожена. Примечателен 
тот факт, что организатор 
преступной группы, осу-
ществлявший оптовый сбыт 
наркотического средства и 
контроль за получением при-
были, привлекал в свой пре-
ступный «бизнес» в основ-
ном молодое поколение жи-
телей Подольского региона, 
поскольку ими было легче 
манипулировать. Все мелкие 
дилеры имели четкую ие-

рархию и свою «клиентскую» 
базу. Личным знакомством с 
«шефом» наркосети облада-
ли только хорошо проверен-
ные и имеющие длительный 
стаж «работы» розничные 
сбытчики марихуаны. За 
свой «труд» они получали 
небольшой процент от при-
были, а также наркотики для 
личного потребления в ка-
честве «премии». Таким об-
разом, доход из преступного 
бизнеса извлекал только сам 
владелец наркосиндиката, 
также имеющий слабость к 
употреблению марихуаны. 
Однако в последнее время 
он пристрастился к азарт-
ным играм, что привело к 
постепенному «обнищанию 
наркокассы». В результате 
проведения завершающего 
этапа операции  было об-
наружено и изъято из неза-
конного оборота около двух 
килограммов наркотическо-
го средства марихуана, ма-
рихуана была подготовлена 
к продаже и расфасована в 
целлофановые пакеты, а так-
же выявлен и пресечен канал 
контрабанды указанного нар-
котического средства с тер-
ритории Республики Молдо-
ва, наркокурьер задержан с 
поличным. Кроме того, было 
проведено пять обысков, в 
ходе которых было обнару-
жено и изъято наркотическое 
средство марихуана, а также 
собраны другие доказатель-
ства, имеющие значение для 
расследования уголовного 
дела. В настоящее время все 
участники преступной груп-
пы осуждены к различным 
срокам лишения свободы.

С 11 января 2006 года по 
18 января 2006 года Опера-
тивным отделом 7-й Службы 
проводились оперативно-
розыскные мероприятия, 
направленные на изобли-
чение незаконной деятель-
ности организованной пре-
ступной группы, занимаю-
щейся сбытом наркотиче-
ского средства марихуаны 
на территории города Тро-
ицк и Подольского района 
Московской области. Дан-
ное мероприятие на протя-
жении длительного времени 
тщательно разрабатыва-
лось оперативниками, вы-
яснялись преступные связи 
фигурантов, поставщики 
наркотического средства, 
клиентская база (как было 
установлено в основном мо-
лодое поколение жителей 
г. Троицка и Подольского 
района Московской обла-
сти). Тщательная подготов-
ка помогла наркополицей-
ским «поставить преступ-
ников на место» и доказать 
причастность к сбыту нар-
котического средства мари-

хуана всех активных членов 
организованной преступной 
группировки. Интересен тот 
факт, что данный синдикат 
был обусловлен семей-
ным признаком, поскольку 
основными членами группи-
ровки оказались мать и её 
сыновья: жесткая семейная 
иерархия и высокий уровень 
сплоченности долгое время 
«оберегали» наркосемью от 
заслуженного возмездия. 
Также оперативникам нар-

коконтроля удалось пресечь 
крупный и хорошо законспи-
рированный канал контра-
банды марихуаны с терри-
тории Республики Украина 
на территорию г. Троицка и 
Подольского района Мо-
сковской области. Наркоку-
рьер, несовершеннолетняя 
гражданка Украины, была 
задержана с поличным по 
приезду к «адресатам». У 
нее в рюкзаке было обна-
ружено около четырех ки-
лограммов марихуаны. Еще 
два килограмма «дури» было 
изъято на первоначальных 
этапах крупномасштабной 
спецоперации. Кроме того, 
в ходе проведения обысков 
была обнаружена и изъята 
«наркокасса», содержащая 
большие денежные суммы, 
добытые нелегальным пу-
тем, в размере 360000 руб-
лей и около 9900 долларов. 
В настоящее время члены 
преступной группы отбыва-
ют длительные сроки нака-
зания, назначенные Подоль-
ским городским судом.

Самой кропотливой и круп-
номасштабной разработкой 
наркополицейской 7-й Служ-
бы можно по праву считать 
изобличение преступной де-
ятельности организованного 
преступного сообщества, 
охватившего не только По-
дольский регион, но и имев-
шего свою сеть в г. Санкт-
Петербурге. Разработка этой 
опасной группы началась 23 
августа 2005 года, когда ее 
лидеры, родные брат и се-
стра, только делали первые 
серьезные шаги на поприще 
незаконного оборота нарко-
тиков. Под их «чутким» руко-
водством преступная органи-
зация разрослась до общей 
численности сорок человек и 
включала в себя уже три под-
разделения сбытчиков, имев-
ших своих руководителей. 
Оперативники наркоконтро-
ля по крупицам собирали не-
оспоримые доказательства 
вины всех членов преступно-
го синдиката, в том числе и 
поставщиков синтетических 
наркотических средств из
г. Санкт-Петербурга. Лов-
кие преступники почти про-
фессионально пользовались 
навыками конспирации, 
наркосделки проводили в 
лучших традициях шпион-
ских боевиков, имели связи 
и оплачиваемых информа-
торов в правоохранительных 
органах. Но несмотря на все 
ухищрения, оперативникам 
наркоконтроля удалось «вы-
вести их на чистую воду». За-
вершающий этап операции, 
проходивший 3 октября 2006 
года, отличался завидным 
масштабом, было проведе-
но двадцать шесть обысков, 

включая обыск на территории  
г. Санкт-Петербурга. Все чле-
ны преступного сообщества 
были задержаны, многие из 
них дали признательные по-
казания и раскаялись в со-
деянном. Лидеры же повер-
женной наркоорганизации, 
напротив, вели себя дерзко 
и вызывающе, угрожая со-
трудникам неприятностями 
по службе. Подольский го-
родской суд, вынося поста-
новление об избрании меры 
пресечения арест в отно-
шении лидеров и основных 
активных членов ОПС,  учел 
исключительно авторитет 
закона. В настоящее время 
следствие по данному делу 
подошло к завершающей 
стадии, масштабность дан-
ной группы может охаракте-
ризовать количество томов 
уголовного дела, которое на 
настоящий момент состав-
ляет – 36.

Кроме того, сотрудники 
Оперативного отдела 7-й 
Службы систематически из-
бавляют родной регион от 
крупных партий различных 
наркотических средств, раз-
рабатывая и пресекая пре-
ступный канал на «корню». 
Так, 30 января 2008 года 
увенчалась заслуженным 
успехом очередная много-
дневная разработка, нар-
кополицейские не только 
обезвредили четырех участ-
ников преступной группы, 
промышлявшей продажей 
героина, но и изъяли из не-
законного оборота колос-
сальную партию героина, 
весом более 400 грамм. Для 
простоты восприятия могу 
сообщить, что разовая доза  
героина для среднестати-
стического наркомана со-
ставляет 0,1 грамма. Также 
4 февраля 2008 года был на-
всегда закрыт преступный 
бизнес приезжего молодого 
человека из г. Брянска, ко-
торый на балконе съемной 
квартиры прятал крупнога-
баритную партию марихуа-
ны весом около 3 кг, а так-
же около 100 фасованных 
свертков, приготовленных 
для сбыта. Теперь он аре-
стован, а изъятая партия по 
окончании расследования 
и суда будет безжалостно 
уничтожена.

Помимо крупных разра-
боток наркоконтроль также 
ведет непрекращающуюся 
войну с мелкими дилерами, 
содержателями и органи-
заторами наркопритонов на
обслуживаемом регионе. За 
ударную «пятилетку» Опера-
тивным отделом 7-й Службы 
было обезврежено более 350 
наркоторговцев, пресечена 
незаконная деятельность 
более сотни притонов. Также 
наркоконтроль регулирует 
деятельность лечебных за-
ведений и аптек, предот-
вращая возможность утечки 
наркотических средств и 
психотропных веществ на 
«черный» рынок. Кроме того, 
наркополицейские занима-
ются широкой пропагандой 
здорового образа жизни 
среди активной части ново-
го поколения, ведут вечер-
ние и ночные патрулирова-
ния города, сопровождают 
массовые мероприятия 
молодежи, как то дискоте-
ки или концерты, привле-
кают к административной 
ответственности лиц, упо-
требляющих наркотические 
средства, что позволяет на 
ранней стадии пресекать 
интерес подростка к запре-
щенным веществам. 

Е. Голубкова
Материал представлен ФС 

РФ по контролю за оборотом 
наркотиков.

УСПЕШНАЯ ПЯТИЛЕТКА НАРКОКОНТРОЛЯ 
11 марта 2003 года Президентом РФ Путиным В.В. был подписан Указ о создании принципиально новой структуры 

Государственного Комитета РФ по контролю за оборотом наркотиков. Данная организация была задумана как мощ-
ный щит против растущего натиска наркопреступности, носящей все более сплоченный и организованный характер. 
С 01 июля 2003 года молодая силовая структура начала свою работу, собрав в свои ряды лучших специалистов в сфе-
ре борьбы с незаконным оборотом наркотиков из различных правоохранительных органов.  Пока «война» с наркоу-
грозой еще не выиграна, но благодаря почти пятилетней успешной работе Федеральной Службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, наркопреступность понесла весьма ощутимые потери. 7-я Служба Федеральной Службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Московской области, обслуживающая территорию Подольского региона, не на 
словах, а на деле доказывает свою эффективность в борьбе с опасным «врагом». За срок своего функционирования 
данная силовая структура весомо очистила вверенный регион  от ряда крупных организованных преступных групп, 
занимавшихся сбытом наркотических средств в крупном размере.
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по-
здравляют с 85-летием со дня рождения Елизавету Ан-
тоновну Воробьеву и с 80-летним юбилеем – Лидию 
Алексеевну Жаринову, Веру Сергеевну Авдееву, Ев-
докию Николаевну Кузнецову и Марию Аполлоновну 
Кадышеву и с 80-летним юбилеем – Валентину Семе-
новну Илюхину.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на 
благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий по-
клон. Будьте счастливы!

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

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ

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

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

«Троицкий вариант» принимает рекламу и объявления.Тел.: 51-09-67. E-mail: trv@trovant.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБУВЬ
от ведущих производителей

Беларусии и России
В ТЦ «На Сиреневом» 

(бывший «Детский мир») 

павильон 23А

Наш бывший соотечественник, а нынче профессор Кали-
форнийского университета, гениальный психолог Влади-
мир Александрович Лефевр в 1982 году опубликовал свою 
знаменитую «Алгебру совести». В ней западное общество 
он назвал Первой, а СССР – Второй этической системой. 
Главное отличие этих систем в том, что люди, принадлежа-
щие к Первой этической системе, не приемлют тезиса «цель 
оправдывает средства», а люди Второй – не видят в нем ни-
чего предосудительного. С этим отличием, как утверждает 
Лефевр, связано еще одно отличие двух систем друг от дру-
га. Оно состоит в том, что люди Запада в массе своей толе-
рантны, доброжелательны даже к тем, кто проявляет к ним 
явную враждебность, а наши соотечественники конфликтны, 
агрессивно враждебны даже близким своим. В доказатель-
ство связи между собой двух отличий автор приводит изящ-
ное математическое доказательство. 

Первая этическая система рождена христианской циви-
лизацией, из которой мы по воле Истории, оказавшейся для 
нашей страны мачехой,  выпали и в которую до сих пор не мо-
жем полноценно возвратиться. Именно этот возврат должен 
создать условия для добросовестной конкуренции, которая в 
свою очередь обеспечит стране нормальное экономическое и 
социальное развитие. 

У нас в России этот переход постепенно осуществляется, 
хотя очень уж медленно и неравномерно. Тем более отрадно, 
что одно из учреждений нашего Троицка такой переход уже 
осуществило. Речь идет о расположенной в Троицке больни-
це РАН. Это удивительно, но стоящая перед страной пробле-
ма смены этических систем там решена, причем, насколько я 
могу судить, решена полностью.

Я попал в травматологическое отделение больницы РАН 
перед самым новым годом по поводу вывиха стопы, т.е. с не-
сложной, по сути, травмой. И несложность собственного не-
дуга, и своеобразие предпраздничной атмосферы позволяли 
предполагать, что мне не следует ожидать, сколь-нибудь се-
рьезного внимания к своей скромной особе. Однако я ошибся, 
чем был приятно удивлен. Высокопрофессиональное лечение, 
нежную заботу и повышенное внимание я получил в полном 
объеме. Причем получал все это не только я, но все без исклю-
чения пациенты больницы. 

Мне довелось общаться  далеко не со всеми сотрудниками 
больницы. Поскольку я лежал в травматологическом отделе-
нии, то познакомился с его коллективом. Тон коллективу, ко-
нечно, задает заведующий отделением Сергей Михайлович 
Гришин, великолепный специалист и бесконечно преданный 
своему делу человек. Ему, этому профессиональному тону, не-
укоснительно следуют и милые, добросердечные сестры На-
дежда Заливина, Алла Гурова, Светлана Шевченко, и серьез-
ная и доброжелательная старшая сестра отделения Татьяна 
Николаевна Покровская, и всегда от души кормящая больных 
буфетчица Татьяна Матвеевна Макарова. 

Поскольку я прошел ЭКГ и рентген, то познакомился и с чу-
десными работниками этих кабинетов – Раисой Васильевной 
Кабаевой и Светланой Юрьевной Иванниковой. С другими со-
трудниками больницы мне пообщаться не довелось. Однако, 
ожидая своей очереди на рентген и ЭКГ, я наблюдал, с инте-
ресом престарелого женолюба смотрел на проходящих мимо 
врачей и сестер. Нет, это что-то удивительное. Какое чувство 
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собственного достоинства в походке, осанке, особом пово-
роте головы. И это не гонор, не самомнение – это осознание 
хорошо, добросовестно и профессионально исполняемого 
долга. Наблюдая за проходящим персоналом, я понял, что ат-
мосфера во всей больнице ровно такая же, как в моем травма-
тологическим отделении. 

Что я могу сказать? За всю мою достаточно долгую жизнь 
мне еще не приходилось встречаться с таким удивительным 
сочетанием честного, добросовестного и высокопрофессио-
нального выполнения сотрудниками своих служебных обя-
занностей с их же приветливостью, доброжелательностью и 
каким-то удивительным добросердечием в общении. И мне 
кажется, что я разгадал секрет этого необычного, по крайней 
мере для нашей страны, феномена. 

Не скажу, что мне прежде не встречались коллективы и даже 
населенные пункты, где люди отличались приветливостью и 
добросердечием. Но встречались эти качества в основном в 
маленьких коллективах, в малых и средних городах, где нра-
вы обычно достаточно традиционные, даже патриархальные. 
Я и прежде встречал таких людей и даже отдельные коллекти-
вы добросовестные и высокопрофессиональные. Но, за ред-
чайшими исключениями, профессионализм и добросердечие 
почти никогда не встречались мне совместно. Люди и коллек-
тивы, наделенные профессионализмом и добросовестностью, 
этих качеств как будто стеснялись и почему-то почти всегда 
хотели казаться хуже, чем они были на самом деле, и явно бра-
вировали напускной грубостью и даже цинизмом. А члены кол-
лективов и жители населенных пунктов, отличавшиеся добро-
желательностью и добросердечностью, не были, как правило, 
отмечены высоким профессионализмом.

Почему такое происходит? Дело в том, что этические систе-
мы и на Западе и в бывшем СССР господствуют в основном в 
больших городах, в крупных производственных коллективах. 
В малых же городах и маленьких коллективах и на Западе, и 
у нас нравы зачастую традиционные, царствует добродушие 
и не предъявляется слишком высоких требований к профес-
сионализму.  

Взять хотя бы наш прежний Троицк. Нельзя сказать, что 
его прежде населяли сплошь дилетанты и бездельники; 
нет, он и прежде отличался от других российских городов в 
лучшую сторону. И наша больница РАН была тогда в числе 
лучших. Но такого, как нынче, яркого, подкрепленного повы-
шенным чувством собственного достоинства профессиона-
лизма тогда не было.

Сегодня ситуация в больнице существенно иная. Не знаю, 
каким образом, непонятно благодаря чему, но в то самое вре-
мя, как Троицк, разросшись, покинул число малых городов и 
традиционное для него добродушие сменилось насторожен-
ностью и даже в отдельных случаях взаимной неприязнью его 
жителей (т.е. город, перестав быть патриархальным, попал в 
сферу обычной для нашей страны Второй этической системы), 
коллектив больницы РАН перешел, что удивительно, в Первую 
этическую систему. Именно этим, на мой взгляд, объясняется 
высокий профессионализм и добросовестность сотрудников 
и, как следствие (в полном соответствии с изложенной выше 
теорией Владимира Лефевра), их доброжелательность и до-
бросердечие.

Альмагий Голубов

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИЯ Знаковый креатив.
Объявлены 
результаты 
Шестого 

международного конкурса 
наружной рекламы «Знак»
Интерес к наружной рекламе постепенно снижается. В про-

шлом году прирост рынка в сегменте outdoor не превысил 17%, 
в то время как другие носители имеют средние показатели 30-
50%. Немногочисленные конференции и конкурсы продолжа-
ют стимулировать интерес к наружке. На Шестой международ-
ный конкурс наружной рекламы «Знак» поступило свыше 200 
работ. Правда, «международным» его можно назвать с долей 
оговорок. Судя по фаворитам, конкурс стал зеркалом креати-
ва российской периферии. 

Самые смелые работы пришли из городов Ставрополь, Крас-
ноярск и Нижний Тагил. Но, как всегда, особенно отличились 
московские компании. Так, например, первое место в номи-
нации «Отдельно стоящая или крышная рекламная установка» 
неожиданно заняла работа «ЛаТек Центра» – стела для города 
Троицк. В некоторых номинациях места не присуждались.  

Организаторами конкурса выступили издательство R&D 
Communications и компания «Экспо-парк Выставочные про-
екты» при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств 
России, Ассоциации малых предприятий наружной рекламы и 
Рекламной федерации регионов.

Дмитрий Захаркин,
Sostav.ru

Комментарий troitsk.ru
Автор проекта троицкой въездной стелы – известный в городе ху-
дожник М.Пушков. Приятно, что победа в конкурсе состоялась на-
кануне пятидесятилетия сына и внука ученых-физиков, чей вклад в 
основание и становление Троицка как будущего наукограда трудно 
переоценить. Свой юбилей Максим Александрович отмечает новы-
ми творческими успехами. Недавно он сделал несколько эскизных 
предложений памятника в фабричном парке событиям 1812 года. 
А 15 марта в КТЦ ПК ТРИНИТИ открывается его очередная персо-
нальная выставка.

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

международн

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области 
Р Е Ш Е Н И Е

От 21.02.2008г. № 502/77 
Об утверждении Схемы 

развития и размещения осо-
бо охраняемых природных 
территорий местного значе-
ния г.Троицка и организации 
особо охраняемых природ-
ных территорий местного 
значения: «Ватутинский лес-
ной массив», «Участок долины 
р.Десна», «Троицкая роща»

Рассмотрев обращение Гла-
вы города Троицка В.В.Сиднева 
от 12.02.08г. № 395/2-03 об 
утверждении Схемы развития и 
размещения особо охраняемых 
природных территорий мест-
ного значения г. Троицка и про-
ектов организации (паспортов) 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения 
г.Троицка: «Ватутинский лесной 
массив», «Участок долины р. 
Десна», «Троицкая роща», в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 14.03.1995г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природ-
ных территориях», Законом Мо-
сковской области от 23.07.2003г. 
№96/2003-ОЗ «Об особо охра-
няемых природных территори-
ях», решением Совета депута-
тов города Троицка от 14.06.07г.
№ 367/61 «Об утверждении 
Положения «Об особо охраня-
емых природных территориях 

и объектах местного значения 
в г.Троицке Московской обла-
сти»»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:   
1. Утвердить Схему разви-

тия и размещения особо охра-
няемых природных территорий 
местного значения г. Троицка 
(приложение № 1). 

2. Организовать особо охра-
няемые природные территории 
местного значения г. Троицка: 
ландшафтный парк «Ватутин-
ский лесной массив», охраняе-
мую береговую линию «Участок 
долины р.Десна», ландшафт-
ный парк «Троицкая роща». 

3. Утвердить паспорта особо 
охраняемых природных тер-
риторий местного значения
г. Троицка: 

3.1. Ландшафтного парка 
«Ватутинский лесной массив» 
(приложение № 2). 

3.2. Охраняемой береговой 
линии «Участок долины р. Дес-
на» (приложение № 3). 

3.3. Ландшафтного парка 
«Троицкая роща» (приложение 
№ 4). 

4. Настоящее решение всту-
пает в силу в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
и подлежит обязательному опу-
бликованию. 

Председатель Совета 
депутатов В.Д.Бланк 

Глава города В.В.Сиднев

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА


