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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ИНОГОРОДНИХ – ТРИ ШКОЛЬНЫХ КЛАССА ЭПОХА ВИДЕОКОНТРОЛЯ
Совет 5.06.08

Оперативное совещание у главы города 9.06.08
Мэр Виктор Сиднев поблагодарил всех сотрудников, кто принял участие
в организации III Троицкой
конференции по медфизике,
и особенно главного организатора – депутата Совета Олега Компанца (ИСАН).
«Со следующего раза будем
брать деньги за участие,
вступительный взнос, – сказал мэр. – У Троицка есть
шансы стать одним из центров медицины».
Юлия Зюзикова (Управление образования) доложила, что «в школы города принят 81 иногородний ребёнок,
это дети троицких бюджетни-

ков». Зюзикова добавила, что
«некоторые родители вспоминают о своих детях накануне 1 сентября, поэтому,
возможно, понадобится ещё
один класс».
По сообщению заммэра
Юрия Капитульского, «в
трёх городских лагерях отдыха – всего 252 ребёнка, по
всем трём лагерям недобор.
В трудовой лагерь, наоборот,
38 желающих на 30 мест».
Заммэра Николай Хаустов рассказал, что обязал
управляющие компании сделать ямочный ремонт за свой
счёт. «Пора обращаться по
поводу ремонта дорог к гу-

бернатору», – сказал мэр.
Никак не начнётся реконструкция фабричного перекрёстка – Хаустов сообщил,
что «сметы будут в конце
июня».
Глава поинтересовался у
Александра
Афанасьева
(«Водоканал»), нет ли перерасхода воды в школах города. Афанасьев ответил, что «в
некоторых – есть». Мэр предложил как-нибудь стимулировать школы экономить. «От
жажды умрут и замёрзнут», –
возразил Афанасьев.
Мэр указал Альбине Воробьёвой («Электросети»)
на проблемы с уличным

освещением. «Троицку грех
жаловаться на освещение»,
– сказала Воробьёва, однако
добавила, что существующие
проблемы будут решены.
«В «Кванте» не используется подвал, простаивают
бюджетные помещения», –
отметил глава. Он добавил,
что намерен сдать подвал в
аренду предпринимателям.
Прозвучало
возражение:
двум хозяевам в «Кванте»
будет непросто. «Если один
хозяин не может задействовать помещения – значит,
будет два хозяина», – заключил мэр.

С.Рязанов
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Выборы в Совет
по партийным спискам:

помощь или вред народовластию?
Как уже сообщал «Троицкий вариант», городские отделения «Единой России», КПРФ и ЛДПР обратились
в Совет с предложением изменить схему выборов местного парламента. По их задумке, баллотироваться в
Совет должны только те, кого поддержит какая-либо зарегистрированная политическая партия, и голосовать
троичанам стоит не за каждого кандидата отдельно, а за партийный список. На заседании правового комитета
Совета 29 мая ни один депутат не поддержал предложение партий, однако точка не поставлена – обсуждение
в Совете продолжается.
Пожалуй, позиция комитета не вызывает вопросов, чего не скажешь о позиции (задумке) партийцев. За
комментариями «ТрВ» обратился к заместителю мэра Юрию Капитульскому (КПРФ), наиболее активному
участнику политических дискуссий из партийных функционеров города.
– Несколько удивляет трогательный тандем
«Единой России» и КПРФ.
Выглядит как договор о дележе власти.
– Тогда уж не тандем, а
тройственный союз. ЛДПР
ещё. Но я не стал бы говорить о наличии какого-то союза, каждая партийная организация преследует собственные цели. И «Единая
Россия» мне своих целей не
сообщала, как и ЛДПР. Вообще, сейчас я вынужден
каким-то образом реагировать на всякого рода укусы
индивидуалистов, которые
считают, что если они будут
обладать правом избираться, то будут представлять
чьи-то интересы, коллективные. Меня это несколько удивляет. Когда человек
индивидуал, он и представляет в основном сам себя. А
если человек принадлежит
какой-то организации, то…
– То он вынужден представлять интересы членов
своей партии. И действовать в соответствии с интересами этой отдельной
группы общества.
– Естественно. Мы говорим о том, что у партии есть
программа. Партия эту программу реализует через
своих членов. Но поддержка
программы осуществляется
населением – той его частью
по крайней мере, которая голосует за данную партию. И
именно этих людей партия и
представляет.
– А не только ведь думские партии могут участвовать в муниципальных выборах, по этому проекту?

– Не только. Все партии могут. В стране их зарегистрировано 121 организация.
– А в городе?
– В городе нет регистрации и быть не может. Я объясняю абсолютно всем, что
регистрацию
партийных
организаций ведёт регион.
В городе зарегистрировано
много общественных организаций, но партий среди
них – ни одной.
– Да, и потому эти общественные организации от
выборов отсекаются.
– Когда человек говорит,
что многие отсекаются, то
он занимает именно ту самую позицию: я индивидуал,
я имею право представлять
всех. Спрашивается: кто тебе
сказал, что ты имеешь право
представлять всех?
– Почему же всех? Тех,
кто отдаст голос. Кто тебя
сочтёт «своим», тот тебя и
поддержит.
– Это и есть – представлять всех. Покажи мне хотя
бы одного депутата города
Троицка, который представляет тех, кто его выбрал.
– Вы предлагаете обсудить деятельность депутатов?
– Не в этом дело. А в том,
что нельзя сказать, кого они
представляют. Я, работая с
людьми в рамках партийной
деятельности, знаю, кого я
представляю. Я не знаю всех
из 3741 троичан, кто проголосовал на последних президентских выборах за Геннадия Андреевича Зюганова,
но тысячи полторы – знаю. И,
больше того, пофамильно. А
депутат-индивидуал не знает

своего контингента.
– Люди обращаются к
депутатам. Даже на улице.
– Индивидуальное творчество не означает правило. А
то, что мы предлагаем, означает правило.
– Предлагаемая схема
выборов означает то, что
группы людей (партийные организации) будут
решать, кто достоин избираться в Совет, а кто не
достоин (кого взять к себе
в избирательный список, а
кого не брать).
– Абсолютно неверно.
Нельзя смешивать понятия.
– Хоть членом-то быть
необязательно, чтоб баллотироваться от партии?
– Необязательно. Например, у нас будет блок коммунистов и беспартийных.
Я не понимаю, в чём бесправность беспартийного.
Если городское отделение
партии сочтёт, что человек
поддерживает
партийную
программу и будет её реализовывать, то он сможет участвовать в выборах.
– На Ваш взгляд, невозможно без помощи какойлибо партии решить, голосовать за человека или не
голосовать?
– За человека – можно. Но
мы говорим не о представительстве человека в Совете
депутатов. Мы говорим о
том, что у нас, в городе Троицке, общество, вообще-то.
И задачи Совет депутатов
решает общественные. Если
депутаты будут от партий, то
депутата можно будет отозвать в любой момент, а сегодня депутата не отзовёшь.

– Для этой цели проще
было бы просто разработать схему отзыва депутатов… Вы не опасаетесь,
что выборы по новой схеме отдадут город во власть
«Единой России», с которой ваша партия не солидарна в принципиальных
вопросах?
– Нет. Могу заверить, что
троицкое отделение «Единой
России» не является врагом
Троицка. У нас общий взгляд
на развитие города. Как известно, в руководстве Администрации – представители
разных партий.
– А не опасаетесь притока к вам, в вашу партию,
корыстных людей, которые лишь захотят использовать вас с целью попасть
в Совет?
– Не опасаюсь, потому что
это очень ответственное решение. Трудно находиться в
оппозиционной партии или
фракции, для этого надо обладать определённым мужеством.
– Хотя на думских и
президентских выборах
за вашу партию в Троицке голосуют, в местный
Совет не прошёл ни один
коммунист. Быть может,
троичане желают видеть
в Совете не приверженцев каких-то идеологий,
а людей, которые себя зарекомендовали?
– Мы и хотим, чтобы зарекомендовавшие себя люди
баллотировались от нашей
партии.

Вопросы задавал
С.Рязанов

Что сначала – сносить или платить?
Первое летнее заседание Совета оказалось под угрозой
срыва – не было кворума. Надо сказать, что депутаты этого состава работали довольно дисциплинированно (за исключением
И.Т.Почечуева, не приходившего на заседания уже около года,
и И.С.Кислова, приходящего раз в несколько месяцев), и такая коллизия случилась впервые. Но в этот раз обстоятельства
сложились так, что многие депутаты оказались за пределами
города, и заседание началось с двухчасовым опозданием.
До этого работа шла в режиме комитета, обсуждался вопрос
о включении в имеющуюся Программу адресной социальной
поддержки пункта об оказании материальной помощи гражданам, чьи сараи пострадали при пожаре в апреле 2007г. Те
люди, чьи сараи и имущество сгорели полностью, получили по
15 000 руб. еще в том году, а оставшиеся просят оказать им помощь, поскольку стало невозможно пользоваться строениями.
Часть повреждена, часть залита водой при тушении, хулиганы
завершают разрушение. Люди хотели бы совсем освободить
эту территорию, но просят компенсацию. Казалось бы, почему бы не сделать дважды благое дело – помочь пострадавшим
и освободить место от исторически сложившегося лет 40-50
тому назад «шанхайчика». Об этом также просит профком фабрики, составивший списки таких людей.
Г.И.Бондарев напомнил, что дирекция фабрики дала разрешение на эти сараи, когда строились дома по ул. Парковой.
Сейчас сараи в таком состоянии, что пользоваться ими нельзя,
да и боятся люди ходить в эти развалины. Но не все депутаты
поддержали просьбу главы города о компенсации. А.Л.Шеин
сказал, что это самовольное строительство, надо ли за него платить; в крайнем случае вопрос можно рассмотреть при получении дополнительных доходов. О.А.Якушева была категорически
против этих выплат, утверждала, что люди пользуются сараями,
так за что платить? Вот если сначала снести их, то можно поговорить о компенсации. Напрасно Н.В.Андреева говорила, что
заключение пожарных говорит о непригодности к эксплуатации
этих строений, что среди хозяев много старых и больных людей,
что сначала надо выплатить компенсацию, а только потом можно
сносить, – все было бесполезно. Поддержки предложение не нашло, вопрос будет вновь рассмотрен на Совете.
Программа борьбы
Начальник городского ОВД О.Н.Завидный представил депутатам Комплексную городскую целевую программу профилактики преступлений на 2008-2011 гг. Прежнее руководство милиции
не занималось программой, поэтому она не учтена в горбюджете, и в этом году финансирование будет осуществляться из
средств, выделенных городом на работу милиции, и областного
бюджета. Характерная черта программы – активное применение современной техники и информатики. Установят системы
видеонаблюдения в наиболее оживленных и криминогенных
местах, вводится видеофиксация нарушений правил дорожного
движения, после чего нарушители могут быть подвергнуты соответствующим санкциям. Будет внедрена система спутникового
слежения за местонахождением дежурных нарядов, установлена цифровая система опознания лица в движущихся объектах и
сравнения с базами данных разыскиваемых преступников. Все
это может эффективно работать, если будет в порядке кадровый
вопрос. Сейчас в ОВД имеется 21 вакансия, губернатор дал дополнительно 18 единиц для патрульно-постовой службы. Если
они будут заполнены, то на улицах всегда будут 2-3 патрульные
машины. Года через полтора завершится строительство нового здания ГИБДД, ныне занимаемые ею помещения позволят
уменьшить нехватку площадей в милиции. То, что город выделяет
служебные квартиры для участковых – отрадный факт, отмеченный в областном управлении, сказал подполковник Завидный.
Социальный блок программы предусматривает многообразные методы предупреждения правонарушений, особенно в
среде подростков. Депутаты дали программе высокую оценку
и приняли ее. (Остается надеяться, что все это даст реальное
улучшение обстановки в городе.)
Дефицит
Совет заслушал информационное сообщение С.А.Иконниковой-Сараевой о положении с детскими дошкольными
учреждениями. Самая большая проблема – число стоящих в
очереди в ДОУ (более 600) существенно больше имеющихся
там мест; в этом году будет устроено 320 детей. Серафима Андреевна подчеркнула, что речь идет только о троицких детях,
заявления рассматривает специальная комиссия, которая не
выдала пока ни одной путевки иногородним. В то же время нередки случаи, когда директора институтов и других учреждений
просят выделить место для ребенка их сотрудника, не проживающего в нашем городе. Это очень болезненный вопрос. В
Троицке заболеваемость в детсадах выше областной, причина
неясна, но это требует особого внимания к вопросам жизнеобеспечения. Во многих садиках капремонт не делался со времени
их строительства и накопились сложные проблемы. Хотя сейчас
выделяются немалые деньги, при решении вопроса – что ремонтировать деньги пойдут прежде всего на отопление, канализацию, освещение и т.д. Будут деньги, будем ремонтировать
заборы, веранды и т.д.
Н.В.Андреева сказала, что в этом году область дает на ремонт
образовательных учреждений 12 млн. руб., город выделяет 13
млн. Куда направить эти деньги – решит специальная комиссия,
рассматривая дефектные ведомости, составленные директорами ДОУ. Сейчас заканчивается проектирование нового детсада
в м-не «В», на 125 мест. Имеется и еще один путь уменьшения
остроты проблемы. Есть инвесторы, которые готовы сами строить и организовывать работу платных детских садов; анализ показывает, что контингент для них в городе имеется. Таким образом, будут освобождаться места в муниципальных учреждениях.
Кратко
Было принято уточнение бюджета – увеличение доходов и
расходов на 53 млн. руб. Из них 50 млн. – на завершение строительства школы искусств и 2 млн. – на увеличение денежного
довольствия работникам ОВД (все из областного бюджета);
1 млн. – увеличение доходов от предпринимательской деятельности городских учреждений.
Ранее на комитетах обсуждались вопросы избирательной
системы в Троицке и проблемы проведения выборных кампаний. К примеру, городскими организациями ЕР, КПРФ и ЛДПР
сделано предложение о проведении выборов депутатов горсовета по партийным спискам (подробнее см. предыдущий
номер «ТрВ»). Совет решил рассмотреть все эти вопросы на
Депутатских слушаниях 26 июня, начало в 17 часов.

Александр Гапотченко

МОЛОДЕЖЬ

«Троицк, лето!» (31.05.2008):
о доходах, обидах, наркотиках и Маре
На вопросы «ТрВ» ответил главный организатор «ТЛ»
Владимир Верещагин.
– Сколько продали билетов? Сколько днём, сколько
ночью? Довольны ли вы?
– Всего было продано почти 2 тыс. билетов: около 500 билетов
по предварительной продаже, а во время фестиваля, днем,
вечером и ночью, – почти 1,5 тысячи. Довольны ли мы? Нет.
– Ко скольки подошёл основной народ?
– Ночью. Нельзя с полной уверенностью сказать, что явилось
этому причиной – День города, «отнявший» нашу аудиторию в
дневное время, или объективная невостребованность живой
музыки по сравнению с электронной танцевальной… но факт
остается фактом – ночная программа «привела» на поле на
порядок больше людей, чем дневная.
– Пустовала фанзона – с чем ты это связываешь?
– Пустовала днем, как и все поле. Ночью все было хорошо. И
шатер «чиллаут», и чайный шатер нашли своих почитателей.
– Были ли инциденты?
– Ничего серьезного, заслуживающего внимания. Несколько
пьяных потасовок, которые были вовремя ликвидированы
службой охраны. Как говорит милиция, это обычный «фон» для
подобного рода мероприятий.
– Подтвердились ли слухи о множестве «принятых» на
фестивале за употребление наркотиков?
– Нет, такие слухи не подтвердились. Хотя полностью исключить
употребление наркотиков никогда нельзя, но все-таки таких вот
«спецопераций», про которые вы спрашиваете, не было.
– Что за история с невыступившими группами («Дэн’s
Band» Дэна Розадеева, «КотаклиZZZма»)?
– Несколько групп непосредственно в процессе фестиваля
отказались от выступления, в открытую обижаясь на
организаторов за определенные накладки в организации.
Всем им мы приносим свои извинения. Хотя замечу, что,
не будь этого решения с их стороны, мы бы любыми силами
обеспечили выступление всех заявленных коллективов.
– Можно ли согласиться с невыступившими
музыкантами, что серьёзное отношение у организаторов
только к хедлайнерам?
– Нет, так говорить нельзя. Оно разное – это факт. Это
нормально. Думаю, это все понимают. Не может быть
одинакового отношения, в смысле статуса, например, к
студенту и академику. Но серьезность, уважение к группе не
зависит от «звездности».
– Верно ли наблюдение, что из троицких команд больше
всего народу собрали «Манёвры» и «Унганга»?
– Специально никто не считал, это действительно только
наблюдение, но, пожалуй, с ним можно согласиться.
– Верно ли я понимаю, что мероприятие не окупилось
и не должно было окупиться по замыслу организаторов
(почему и привлечены спонсоры)?
– Если вы имеете в виду долю спонсорского участия в
бюджете фестиваля, то да. Мероприятие не могло полностью
окупиться за счет внутренних источников доходов (входные
билеты, торговля). Поэтому мы выражаем большую
благодарность нашим спонсорам и партнерам – без них бы
фестиваль не состоялся.
– Правда ли, что «Маре» заплатили 12 тысяч долларов?
Окупило ли её гонорар количество слушателей?
– Нет, не правда. Сложно вычленять гонорар отдельного
коллектива из всего бюджета фестиваля и рассуждать,
окупился он или нет. Так же, как сложно сказать точно,
сколько людей было на поле во время его выступления. Но
могу сказать, что после концерта Мара пребывала в добром
расположении духа, была довольна концертом и, прощаясь,
пожелала успехов фестивалю на будущее.
– Будет ли «ТЛ» ещё? Нет ли идеи проводить его в более
тёплое время (например, в июле)?
– Будет ли «Троицк, ЛЕТО! 2009»? Честно, ещё некогда
было об этом думать. Нужно время, чтобы отдохнуть от этого
фестиваля, а главное – «переварить» все плюсы и минусы,
проанализировать ошибки и понять, куда двигаться дальше.
Пока у меня есть только смутное представление, что нужно
серьезно менять концепцию фестиваля. Вероятно, если чтото и будет, то это будет сильно другой фестиваль. А будет ли
это «Троицк, ЛЕТО» или «Троицк, ЗИМА» – время покажет.
Ник рок-н-ролл, кстати, известный кроме всего прочего
как организатор многих замечательных музыкальных
фестивалей, поведал нам свое видение продолжения
«Троицк, ЛЕТа». В общем есть над чем поразмыслить…

Вопросы задавал С.Рязанов
Эвент-агентство «Событие!», общественная организация
«МоСТ» и Администрация г.Троицка благодарят спонсоров и
партнеров Фестиваля «Троицк, ЛЕТО! 2008» и выражают
надежду на дальнейшее сотрудничество!
Генеральный спонсор: компания «ОКНА-МАГНИТ».
Официальный спонсор: сеть стоматологий «АНДРОМЕДА».
Спонсоры: компания «АВТОПРЕМЬЕР» – дилерский
центр «Мицубиси моторс», страховая компания «Московия», компания «ТТК», компания «Инет».
Официальный перевозчик: ООО «Троицкавтотранс» (группа «Автолайн»).
Такси фестиваля: такси «Миледи».
Партнеры: Троицкий фотоцентр, компания «2Т Технология», рекламно-производственная компания «Копи Хаус»,
компания «eXline», фитнес-центр «Т-клуб».
Информационные партнеры: Троицкое информационное
агентство, телекомпания «Тротек», телеканал «A-ONE»,
Евразия ТВ, газета «Троицкий вариант», Интернетпорталы www.troitsk.ru, www.troitsk.org, www.4moscow.
ru, пиратская станция «98,3 FM».

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

3-6 июня прошла III Троицкая конференция
«Медицинская физика и инновации в медицине»
Цель её – развитие инновационной деятельности на территории Московской области
в сфере медицинской физики,
а задачи – презентация последних результатов исследований и разработок, выявление тенденций и наиболее
перспективных направлений
исследований и путей практической реализации их результатов, расширение информационного поля и взаимодействие между научными и медицинскими учреждениями.
В конференции приняли
участие более 350 представителей научных и медицинских
организаций страны, более
230 участников подготовили
свои доклады, посвящённые
биомедицинской фотонике,
информационным технологиям в медицине, томографии,
ядерной и лучевой диагностике и терапии, новым биомедицинским методам, приборам,
материалам,нанотехнологиям
для медицины, инновациям в
медицине и здравоохранении.
Вместе с конференцией Министерством промышленности и
науки Московской области организована выставка изделий
медицинского
назначения,
производимых в Подмосковье, с демонстрацией материалов, приборов и технологий,
разработанных участниками
конференции для применения
в медицине. На конференцию
приглашены также представители федеральных и областных министерств и ведомств,
РАН, Российской академии
медицинских наук, ведущие
врачи Центрального федерального округа, инвестиционные структуры.
Физики и медики плодотворно сотрудничают в разных областях, но на фронте
борьбы с раковыми заболеваниями могут быть особенно
эффективными союзниками.
Ежегодно в России около 450
тысяч человек слышат страшный диагноз: рак, 300 тысяч
ежегодно умирают. Реально
получают помощь в виде лучевой терапии около 150 тысяч
больных. Такие цифры при-

вёл в своём докладе Андрей
Черниченко из Московского
научно-исследовательского
онкологического
института им. П.А.Герцена. Очередь
на лечение растягивается
на месяцы, то есть потребность в установках лучевой
терапии огромная. При этом
отечественных
разработок
крайне мало. Чтобы ускорить
процесс, учёные предлагают
утвердить государственную
программу развития лучевой
терапии в России.
Подмосковье готово предложить свои научные и технологические возможности для
борьбы с раком: Троицк, Дубна и Протвино давно заявляют
о желании организовать центры лучевой терапии. Нужны
политические решения и, конечно, деньги.
Вячеслав Шумский, заместитель директора МОНИКИ
по научной работе, считает,
что Россия становится всё
более зависимой от импорта
лекарств и медицинской техники, а на выставках демонстрируется мало отечественного хорошего оборудования
для медицины, хотя оно у нас
есть. Наши разработки, к сожалению, базируются в основном на энтузиазме самих разработчиков. Когда Вячеслав
Иванович рассказал, как правительство Подмосковья помогло медикам, реализовав
программу «Промышленность
и наука Московской области –
здравоохранению Московской
области», в зале раздались вопросы: «Когда же по всей России будет так?».
Но чтобы по всей России
было так, надо, по мнению
Шумского, создать государственный орган, единый
центр, который занимался бы
техникой и технологиями для
медицины – например, управление медицинской промышленности, а в государственной корпорации «Нанотехнологии» – отдел медицинских
нанотехнологий.
Словом,
должно быть организующее и
направляющее начало. Пока
в официальном перечне спе-

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ФОНД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ «БАЙТИК»
ЦЕНТР НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ АНО «ИТО»
СOMPUTER USING EDUCATORS INC, USA
XIХ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XIХ Международной конференции «Применение новых технологий в образовании»
в рамках Конгресса конференций «Информационные технологии в образовании», которая пройдет 26-27 июня 2008
г. на базе Фонда новых технологий в образовании «Байтик».
В конференции примут участие представители организации
Computer Using Educators (США) и специалисты других стран.
Конференция посвящена вопросам практического использования новых технологий в образовании и будет проводиться
по следующим направлениям:
1. Теория и методика обучения информатике.
2. Информационные технологии в образовании.
3. Олимпиады и конкурсы по информатике.
4. Дистанционное обучение.
5. Качество образования и методы его измерения.
6. Подготовка специалистов в области информатизации
образования.
7. Разработка и экспертиза образовательных электронных
ресурсов.
8. Информационно-образовательная среда учебного заведения.
9. Информационные технологии в обучении людей со специальными потребностями.
Приглашаются специалисты по ИТ и учителя Троицка.
Участие в конференции с публикацией тезисов для сотрудников образовательных учреждений Троицка и Московской
области – бесплатное (подробности – на www.bytic.ru ).
Открытие – 26 июня в 10:00 в Доме ученых (Сиреневый б., 1).
Работает выставка-продажа образовательных продуктов: программных средств, книг и учебных пособий.
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циальностей нет специальности «медицинская физика». Между тем, как отметил
Андрей Черниченко, медицина – та сфера, где физики
непосредственно участвуют
в лечебном процессе.
– Когда несколько лет назад
мы начинали эту конференцию, – рассказал глава Троицка Виктор Сиднев, – то прежде
всего задались вопросом, где
лежат основные стратегические направления развития
науки, и приняли решение на
уровне президиума научного центра о том, что сделаем
ставку на науку о жизни (life
scienсе), потому что именно
она, и медицинская физика в
частности, будут развиваться
в ближайшие годы. Этот прогноз подтверждается, потому
что количество представленных на этой конференции докладов в два раза больше,
чем несколько лет назад, то
есть интерес к этому направлению растёт, в том числе и в
Троицких институтах. И хотя
троицкие разработки носят в
основном фундаментальный
характер, но решаются и прикладные задачи на установках,
далеких от медицины. В качестве примера можно привести
создание центра протонной
лучевой терапии на базе линейного ускорителя в Институте ядерных исследований.
И поскольку управлять пучком в любом случае должны
специалисты, то в работах по
радиационной терапии физик
является полноправным участником процесса, а не просто
создателем аппаратуры.
Сейчас всем, кто занимается этой проблемой, надо
консолидироваться.
Речь
идёт уже не об исследованиях, а о создании технологий.

По материалам
Министерства
промышленности
и науки МО,
www.mosreg.ru, 6.06.08

Литературный конкурс.
Праздник труда в Троицке
<…>
…Кто-то выступил, сплясал, прочитал, спел, сыграл.
И про все это надо будет
«написать репортаж». Про то,
что состоялся праздник труда. Про праздничную атмосферу. Про то, что чествовали
трудовые династии и лучших
по профессии. Про интересную культурную программу.
Какой ужас.
<…>

Д.Данилов,
www.obozrevatel.com, 7.06.08

ПАМЯТЬ
4 июня умер
Сергей
Николаевич
Ушанов
(14.05.1949 г.)

Талантливый человек,
выпускник 1966 г. физматш к о л ы - и н т е р н а т а им.
Колмогорова при МГУ, закончил МАИ, после окончания института работал
в ОКБ ФИАН. В 80-х переключился на журналистскую деятельность. Сергей был штатным сотрудником, обозревателем отдела науки «Литературной
газеты», внештатным корреспондентом «Известий»,
«Комсомольской правды»,
других, менее именитых
центральных изданий.
Известность в Троицке
Сергей приобрел в начале
80-х годов, после публикации статьи в «Известии»
«Липовая аллея» и нескольких других статей, критикующих практиковавшиеся
в Троицке порядки по распределению квартир.
В 92-93 годах Сергей
был редактором «ТрВ», наладил еженедельный выпуск газеты, что несомненно перевело ее на другой
статусный уровень.
Сергей учредил газету
«Это – мы», которая впоследствии стала официальной газетой администрации Троицка и была
таковой до 2003 года, был
одним из организаторов
Юго-Восточного (Дальневосточного) информационного агентства.
К сожалению, сложность характера Сергея
Ушанова, часто приводившая к конфликтам, не
позволила ему полностью
реализовать свой творческий потенциал.
Мы высказываем свои
соболезнования
родным и близким Сергея
Николаевича.

Редакция «ТрВ»
и друзья

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Московский физико-технический институт (МФТИ)
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ)
Мастер делового администрирования
Master of Business Administration (MBA)
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
в области высоких технологий, инвестиций, информатики
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в Троицке
19 июня (четверг), 20:00 – 22:00
при поддержке Управляющей компании
«Русские технопарки» и event-агентства «Событие!»
Троицкий городской Дом ученых,
Муниципальный бизнес-инкубатор, конференц-зал
(41 км, Сиреневый бульвар, д. 1, 2 этаж).
Тел. +7(495)951-39-74, +7(905)724-17-31, www.htmba.ru

СПОРТ
ЧР по мини-футболу, 26 тур. Троицк, ДС «Квант»
07.06.2008. «Дина» – «Липецк» (первая игра) – 4:1 (3:0)
Голы: Фукин, 8, 20; Левин, 15; Козлов, 28 – Сивец, 29.
08.06.2008. «Дина» – «Липецк» (вторая игра) – 6:3 (3:2)
Голы: Борисов, 12; Левин, 14; Козлов, 17, 27, 38;
Путинцев, 38 – Покотыло, 6; Немцев, 11, 30.
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