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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТАВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

30 июня в Троицк прибы-
ла делегация из США в ко-
личестве 10 человек. Визит 
посвящен 20-летию начала 
школьных и преподава-
тельских обменов между 
Троицком и Калифорни-
ей. В составе делегации 
– Питер Хатчер и Джуди 
Райт, которые стояли у ис-
токов этих встреч и вклад 
которых в их организа-
цию трудно переоценить. 
Результатом тех событий 
стала многолетняя работа 
международного компью-
терного лагеря «Байтик» 
и международных конфе-
ренций по вопросам обра-
зования.

Вечер воспоминаний про-
шел в форме очередной 
конференции (она как раз 
получилась тоже 20-й, юби-
лейной!), с шутливыми до-
кладами и импровизациями:

– «Международный ком-
пьютерный лагерь как спо-
соб безвизового пересе-
чения границ» (В.Е.Черко-
вец; заочные содокладчики 
Е.П.Велихов и Э.А.Шевард-
надзе).

– «Новый туннельный 
эффект: способ проник-
новения в западные IT-

Делегация из США 
спровоцировала 

юбилейную конференцию

компании через детские 
образовательные обмены» 
(Д.Н.Соболенко). 

– «Об опыте организа-
ции брачных союзов не-
резидентами в местах их 
временного проживания» 

(П.Хатчер; содокладчики 
Л.Н.Князева и Т.Кориа). 

– «Годы обменов – луч-
шие годы моей жизни» 
(Д.Райт). 

– «Международные об-
мены как источник поэ-

тического вдохновения» 
(К.П.Рязанов). 

Вел вечер Владимир Ду-
дочкин.

***
4 июля американскую 

делегацию принял глава 
города.

Некоторые из гостей 
знают нашего мэра уже 
пару десятков лет. Не се-
крет, что Виктор Сиднев 
принимал активное уча-
стие в организации пер-
вых обменов и даже пре-
подавал в течение года в 
калифорнийской школе. 
Поэтому встреча прошла 
неформально – с весе-
лыми воспоминаниями и 
шутками. Например, мэр 
рассказал, как нашу деле-
гацию в Америке обвинили 
в расовой дискриминации: 
в числе троичан не было 
ни одного чернокожего 
школьника. 

После приема гости от-
правились на обзорную 
экскурсию по Троицку. 

По материалам 
www.troitsk.ru
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П.Хатчер у главы Троицка

Совещание было 
кратким, его вёл пер-
вый заммэра Влади-
мир Дудочкин.

«Электросети» отклю- 
чили электроэнергию 
в доме Нагорная, 2. 
«Жильцы ничего не 
платят. У нас этот дом 
вообще проходит 
как нежилой», – ска-
зал Николай Власов 
(ЖЭК «Комфорт»). – 
«Он жилой, потому что 
там живут люди, и по-

селились они закон-
но», – отметил в свою 
очередь Пётр Хамчук 
(жилотдел). – «Нельзя 
отключать электро-
энергию, надо взыски-
вать с людей плату че-
рез суд», – подытожил 
Дудочкин.

Первый заммэра по-
интересовался у Юлии 
Зюзиковой (Управ-
ление образования), 
идут ли ремонтные ра-
боты в школах города. 

«В части – идут, в ча-
сти – нет», – сообщила 
Зюзикова.

Владимир Князев 
( Го с а д м т е х н а д з о р ) 
представил фотосним-
ки проблемных точек 
города. «Это инициа-
тива главы города, а 
не моя», – подчеркнул 
Князев. Он отметил, 
что по-прежнему не 
спилено сухое дерево 
у школы №1 и не сде-
лан въезд для коля-

сок на тротуаре около 
Школы искусств. Также 
он продемонстриро-
вал недочёты детских 
площадок. «За пло-
щадками ухаживают 
плохо. Более того, ни 
одна площадка в горо-
де документально не 
оформлена в надле-
жащем виде», – сказал 
Князев.

С.Рязанов

Фоторужьё Госнадзора
Оперативное совещание в Администрации 7.07.08

Серьезное предложение
Совет 03.07.08

Лифтовой прорыв
Последнее перед каникулами заседание Совета депутатов началось 

с вопроса о подготовке города к осенне-зимнему сезону. Замглавы 
Н.А.Хаустов сказал, что осуществление разработанных планов зависит 
от финансирования, что в свою очередь зависит от умения работать с об-
ластными структурами, которые распределяют средства губернаторской 
программы. В этом году на подготовку удалось получить 32 млн. руб. ( не 
считая ранее выделенных 12), из которых 20 пойдет на перекладку те-
плосетей по улицам Центральной и Пушковых, остальное – на ремонт 
кровель. Политика области – совместное (равное) финансирование всех 
таких программ, хотя городу удается пока свою долю уменьшать. Осо-
бенностью этого года можно считать серьезный прорыв в такой тяжкой 
проблеме, как замена старых лифтов. Если раньше удавалось заменять 
два-три лифта в год, то в прошлом году было заменено 16, а на этот год 
намечено 43! Деньги по данной областной программе выделены, догово-
ры заключены. Реализация этого двухлетнего плана позволила заменить 
самые старые механизмы, которые даже не разрешалось ремонтиро-
вать. Хотя после замены прежней обслуживающей лифтовой компании 
за счет улучшения надзора (были созданы две мобильные дежурные 
группы) вандализм уменьшился, такие печальные факты остаются. В 
целом же подготовка к зиме идет успешно. 

Вода и тепло будут
Директор «Водоканала» А.П.Афанасьев сообщил, что около 60% 

водопроводных сетей исчерпало свой ресурс, в то время как за год уда-
ется заменить (за свой счет) только 1 км труб. Новые трубы – только 
полиэтиленовые, что намного удлиняет срок их работы. Проводится 
замена асбестовых водопроводных труб в частном секторе. На полу-
ченные из области 5 млн. руб. создана система антитеррористической 
безопасности, первая в области. Основная проблема – постепенное 
введение со следующего года свободных тарифов на электроэнер-

гию, что может повлиять на тарифы по воде.
В.П.Клочков отметил, что у теплоэнергетиков проблем больше, на-

чиная с того, что число труб в сети – не две, а четыре. Конечно, за счет гу-
бернаторской программы удается решать самые сложные проблемы; на-
пример, получены средства на ремонт по ул. Пушковых, и т.д. При опрес-
совке выявлены порывы труб в ряде мест, в том числе под памятником 
чернобыльцам; «жаль, что при его установке не прислушались к моим 
возражениям», – заметил Владимир Петрович. К сожалению, не хватает 
сварщиков, их трое вместо положенных восьми, хотя получают они по 30 
тыс. руб. Лимита газа (57 млн. м3) хватает, из-за аномально теплой зимы 
он даже не израсходован, за что пришлось платить газовщикам штраф. 
Запасы резервного топлива (мазута) имеются, но поскольку оно со вре-
менем портится и его надо менять, то в перспективе надо бы переходить 
на сжиженный газ. Котлы в порядке, можно запускать хоть завтра.

Директора управляющих компаний также рассказали о подготовке 
жилого фонда к зиме. У них общая проблема – нет базы для хранения 
техники (для чистки снега и т.п.), производства сварочных работ, так что 
пока приходится находить временные решения. Должников по кварт-
плате в городе – около 400 человек, идут суды, и хотя судья может рас-
смотреть в месяц только 10-12 подобных исков, дело сдвинулось. Была 
рассказана поучительная история о том, как неумение жителей сорга-
низоваться не позволяет им бороться со своими проблемами. В доме 
25 по Октябрьскому проспекту при строительстве не была сделана дре-
нажная система, в подвале дома стоит вода, жители-собственники жа-
луются. Нашлась фирма, которая предложили им сделать вокруг дома 
дренаж, осушить и переоборудовать подвал в офисное помещение, 
где четверть площадей получили бы собственники дома. Но жильцы не 
смогли принять решениея так и стоит вода в подвале. 

Пока не поздно
В.В.Сиднев доложил депутатам, что четыре года назад было прове-

дено исследование проблемы обеспечения города теплом. Оно пока-
зало, что наиболее эффективным является реконструкция имеющейся 
котельной, где «старые» котлы работают уже 40 лет, а «новые» – по 25. 
Когда станут выходить из строя «новые» котлы, нельзя будет провести 
реконструкцию без серьезных осложнений для города. Но на рекон-
струкцию необходимы большие средства – порядка 400-500 млн. руб. 
Таких денег у города нет, но их можно получить, приняв предложение 
компании «Коммунальные инвестиции и технологии», структурной ча-
сти Московской трастовой компании, аффилированной с областным 
правительством. Они готовы на создание акционерного общества, куда 
город входит с имуществом – котельной, а компания вносит деньги, не-
обходимые на ее реконструкцию. Глава города также напомнил, что, со-
гласно федеральному закону №185, если мы хотим участвовать в феде-
ральной инвестиционной программе, то нужно выполнить 12 условий, 
одно из которых – не менее 25% инвестиций должны быть не государ-
ственными и не муниципальными. Если такая программа будет приня-
та, то будет обеспечено также финансирование из областного бюджета 
(150 млн. руб.) строительства нового здания ГИБДД. 

На заседание Совета пришли два исполнительных директора выше-
указанной компании – Поздняков и Ионов. Они рассказали, что компа-
ния была создана в 2006 г. специально для инвестиций в коммуналь-
ные системы. Фирма уже реализовала инвестиции в «Обуховэнергию», 
(С.-Петербург), увеличив там производство тепла и энергии в несколь-
ко раз, в «Белгородэнергию» и др. Наиболее близким нашему городу 
является пример подмосковного научного города Протвино, где та-
мошней котельной грозило недружественное поглощение за долги (55 
млн. руб.). Была достигнута договоренность с руководством города и 
депутатами, выкуплены долги, создано акционерное общество, посту-
пило 132 млн. руб. инвестиций, что позволило решить первоочередные 
задачи. Коллектив и руководитель сохранились, успешно работают в 
новых условиях. Государство выделило 80 млрд. руб. на инвестицию в 
коммунальную систему, но частно-государственные инвестиции воз-
можны только при наличии конкретного объекта.

А где мне взять такие деньги?
В.П.Клочков сказал, что «сейчас ситуация в котельной под контролем». 

Сделанное предложение вызывает массу вопросов, проект требует боль-
шой работы. Котлы, конечно, надо менять, а денег на это нет. Так же, как и 
на другие интересные предложения по увеличению эффективности рабо-
ты котельной. А насчет денег – может быть, федерация поможет?

О.В.Каравичев поинтересовался, когда же инвесторы смогут вер-
нуть себе сделанные вложения, ведь они не занимаются благотвори-
тельностью. Ответ был таков. Известно, что в этой сфере нет быстрой 
окупаемости, но выгода инвестора не только в этом. Известно, что цена 
акционированной компании удваивается, так что задача повышения 
уровня капитализации становится важнейшей. Эту задачу ставит пред 
инвесторами губернатор Б.Громов, чье задание мы фактически и вы-
полняем. Рост тарифов тоже ограничивается областной властью. Если 
депутаты хотят увидеть результаты реальной работы по таким проек-
там, то можно организовать поездку в Протвино. В.В.Сиднев добавил, 
что реконструкция даст серьезный рост эффективности работы: новые 
котлы имеют существенно больший кпд, за счет автоматики сокраща-
ются издержки на персонал.

Конечно, такой крупный проект требует серьезного анализа, у депу-
татов есть время на его осмысление. Глава города сказал, что подготов-
ка документов закончится недели через три, после чего Совет должен 
будет вынести свое решение.

Александр Гапотченко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ
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КУЛЬТУРА

Планету назвали именем троичанина
Как сообщает сайт ГНЦ РФ ТРИНИТИ, одной из планет, зарегистрированной в международном каталоге малых планет 

под №19504, присвоено имя VLADALEKSEEV в честь сотрудника ТРИНИТИ, к.ф-м.н. В.А.Алексеева. Владимир Алексеевич 
известен в научном мире космофизиков, в частности, как исследователь загадок Тунгусского метеорита. 

К слову, в созвездии Змееносца (Змеелова) светит звезда по имени «Байтик», названная в честь троицкого образователь-
ного фонда… 

www.troitsk.ru 

Извещение
о проведении открытого конкурса

№ 8/08 от «04» июля 2008 г.

Гос. Заказчик: Учреждение Российской академии наук 
Институт Физики Высоких Давлений им. Л.Ф.Верещагина 
РАН (ИФВД) РАН

Адрес: 142190, г. Троицк, Московская обл., Калужское 
шоссе, стр. 14, ИФВД РАН, тел. (495)334-00-15; тел./факс 
(495)334-05-82, e-mail: nadin@hppi.troitsk.ru

Проводит открытый конкурс с 07.07.2008 г. по 06.08.2008 
г. на право заключения договоров аренды помещений.

Контактные лица: Бугаков Василий Иванович, Салина 
Людмила Владимировна.

Предмет договоров:

Лот №1 Корпус опытного производства Алмазного 
инструмента:

2 этаж – комнаты №№ 16,19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 
33. 41;

3 этаж – комнаты №№ 1, 23, 24; Общая площадь поме-
щений 384,2 кв.м.

Стартовая ставка арендной платы на основании Отчета 
об оценке за 1 кв.м в год составляет 2507,00 рублей с НДС 
и без коммунальных платежей. 

Помещения предполагается использовать для разме-
щения офиса, склада

ЛОТ №2 Прессовый корпус № 2 (прессовый блок) 
с соединительной галереей, производственно-
вспомогательный блок:

Комната № 27 (выгородка1). Площадь помещения 
35,0 кв.м., часть крыши площадью 100 кв.м.

Стартовая ставка арендной платы на основании Отчета 
об оценке за 1 кв.м в год составляет 2507,00 рублей с НДС 
и без коммунальных платежей. 

Помещения предполагается использовать в сле-
дующих целях: размещение антенны и оборудования 
для нее.

ЛОТ №3 Прессовый корпус № 2 (прессовый блок) 
с соединительной галереей, производственно-
вспомогательный блок:

Комната № 27 (выгородка 2). Площадь помещения 
20,0 кв.м. Стартовая ставка арендной платы на основа-
нии Отчета об оценке за 1 кв.м в год составляет 2507,00 
рублей с НДС и без коммунальных платежей. 

Помещения предполагается использовать в следующих 
целях: размещение антенны и оборудования для нее.

Лот № 4 Корпус опытного производства Алмазного 
инструмента:

2 этаж – комната № 3 (часть). №4, №6, №10. 
площадью211,4 кв.м.

Стартовая ставка арендной платы на основании Отчета 
об оценке за 1 кв.м в год составляет 2507,00 рублей с НДС 
и без коммунальных платежей.

Помещения предполагается использовать в следующих 
целях: размещение производства, склад.

Местонахождение имущества: г. Троицк, Московская 
обл., Калужское шоссе, стр. 14, ИФВД РАН.

Документы направлять в конкурсную комиссию по 
адресу Заказчика:

Перечень документов:
– Заявка с предложением по лоту (в запечатанном кон-

верте);
– нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-
терский баланс за последнюю отчетную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномо-
ченного органа об участии в конкурсе (для юридических 
лиц – резидентов РФ);

– выписка из конкурсного реестра страны происхожде-
ния или иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса (для юридических лиц нерезидентов РФ);

– копии паспортов (для физических лиц);
– доверенность на лицо, уполномоченное действо-

вать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в конкурсе;

– гарантийное обязательство заключить договор арен-
ды, в соответствии с условиями конкурса, в случае побе-
ды в конкурсе;

– опись документов (в двух экземплярах);
– иные необходимые документы.

Срок подачи заявок: с 07.07.2008 г. до 30.07.2008 г. с 
10-00 час. до 17-00 час. по будням (время московское).

Место предоставления конкурсной документации: 
по адресу Заказчика.

Критерий оценки заявок: наилучшие условия

Форма обеспечения заявки: – задаток, равный двух-
месячной стартовой арендной плате, исчисляемой на 
основании отчета об оценке объекта по лоту.

Место вскрытия конвертов: по адресу Заказчика

Дата и время вскрытия конвертов: 06.08.08 в 11:00 
час. (время московское).

Место рассмотрения заявок: по адресу Заказчика.

Дата и время рассмотрения заявок и подписание 
протокола: 24.04.08 г. в 14:00 час. (время московское).

Зам. директора ИФВД РАН,
д. т. н. В.И.Бугаков

ЕГЭ-2008 в Троицке
Школы 

Кол-во 
вып-ков 

Оценки по информатике Кол-во 
вып-ков 

Оценки по обществознанию 

«5» «4» «3» «2» Кач-во «5»   «4» «3» «2» Кач-во 

Гимназия им. Пушкова 1 0 0 1 0 0 49 2 21 23 3 47%

Школа №2       3 1 1 1 0 66%

Лицей 20 8 9 3 0 85% 30 4 11 14 1 50%

Гимназия 7 3 4 0 0 100% 49 8 24 14 3 65%

Школа №6       2 0 1 1 0 50%

ИТОГ 28 11 13 4 0 86% 133 15 58 53 7 55%

Школы 
Кол-во 

вып-ков 
Оценки по русскому языку Оценки по математике Медали 

«5» «4» «3» «2» Кач-во «5» «4» «3» «2» Кач-во План Факт 

Гимназия им. Пушкова 50 4 18 27 1(2%) 44% 1 18 23 8(16%) 38% 8 6

Школа №2 25 1 15 8 1(4%) 64% 1 4 11  9(36%) 20% 1 1

Лицей 85 11 44 29 1(1%) 65% 16 24 33 12(14%) 47% 11 10

Школа №4 41 0 2 26 13(32%) 5% 0 0 4 37(90%) 0 0 0

Гимназия 75 11 29 32 3(4%) 53% 10 25 36 4(5%) 47% 8 8

Школа №6 43 1 27 15 0 65% 4 10 21 8(17%) 33% 5 4

Вечерняя школа 57 0 2 23 32(56%) 4% 0 0 8 49(86%) 0 0 0

Православная школа 3 1 0 2 0 33% 0 1 0 2(67%) 33% 0 0

ИТОГ 379 29 137 162 51(14%) 44% 32 82 136 129(34%) 30% 33 29

Управление образования

– Наталья Алексеевна, 
Дом учёных закрыл оче-
редной сезон?

– Если честно, у нас поня-
тие сезона практически от-
сутствует, но летом действи-
тельно наша деятельность 
не столь активна – и зрители 
разъезжаются, да и мы пере-
ключаемся на решение нако-
пившихся проблем.

– Каких, если не секрет?
– В течение года Дом учё-

ных работает столь активно, 
что не выдерживают ни по-
мещения, ни оборудование. 
Будем приводить всё в по-
рядок. И сцену, и зал, и ком-
наты, в которых занимаются 
многочисленные студии и 
кружки. 

– В зале…
– (Перебивает) Где вы ви-

дели зал, в котором все ряды 
кресел находятся на одном 
уровне?! Очень много наре-
каний в этой связи, с задних 
рядов ничего не видно. У нас 
постоянно идут детские спек-
такли, которые пользуются 
особой популярностью – зал 
обычно полон, но… Взрослым 
ещё можно что-то объяснить, 
а что сказать детям, если они 
не могут разглядеть, что про-
исходит на сцене?  Конечно, 
надо проводить реконструк-
цию и поднимать каждый по-
следующий ряд. 

– Это большая работа!
– С руководством города 

есть принципиальная дого-
ворённость. Но дело даже не 
в объёме работ, а в финанси-
ровании. Как в том анекдоте 
– были бы деньги, хозяин…

– Директору приходится 
решать много подобных 
вопросов…

– Финансовых, организа-
ционных и административ-
ных дел, естественно, гораз-
до больше, чем творческих.

– Тем не менее, есть чем 
похвастаться?

– Без дела не сидим – это 
мягко сказано (улыбается). 
Многие городские меропри-
ятия, особенно в холодное 
время года – у нас. Отчёт-
ные представления студий 
и кружков, новогодние ёлки, 
концерты приглашённых ар-
тистов практически любых 
жанров. 

– А ведь Дом называется 
«учёных»…

– С учёными тоже всё в 
порядке – только что закон-
чилась конференция по ме-
дицинской физике. Правда, 
в основном это направле-
ние (научное, образова-
тельное, просветительское) 
в ведении Дома учёных ТНЦ 
РАН. Ещё и его нам потянуть 
было бы совсем трудно. 
Зато сама порой подвиза-
юсь в качестве ведущей не-
которых мероприятий, на-
пример на Дне города, вы-
ступать опять же…

– Как сегодня!
– Ну, сегодня – это скорее 

отдых, 20 минут на сцене, это 
вон он работает (кивает на 
ведущего концерта, носяще-
го, к слову, ту же фамилию). 
Моя основная творческая 
деятельность – в составе ан-
самбля «Русская баллада».

– Остаётся позавидовать 
Вашим разносторонним 
талантам! Как Вы всё успе-
ваете?

– Далеко не всё! (смеётся). 
Это представление я вести 
точно не успела бы. Помога-
ют, кто чем может. 

– Какие концерты в те-
чение сезона отметите 
особо?

– Мы начали в прошлом 
сентябре со знаменитой 
питерской рок-группы «Пик-
ник», а совсем недавно, в 

апреле, давал представле-
ние гитарист-виртуоз Энвер 
Измайлов. Регулярно у нас 
гостит Театр оперетты (в 
этот раз давали «Мистера 
Икса»)

– Солидный набор, ши-
рокий спектр. Наверно, 
зал маловат для таких 
имён?

– В том-то и дело, что нет! 
(с явным разочарованием 
в голосе). Публика у нас… 
скажем так, придирчивая.
В зале всего 240 мест, но за-
полнить его – большая про-
блема! Аншлаги дают только 
детские спектакли, причём 
любого уровня профес-
сионализма. А взрослым – 
даже не всегда понятно, что 
надо…

– Ну, на «Аквариуме»-то 
было не продохнуть…

– Здесь вилка получается. 
Известные артисты требуют 
соответствующих гонора-
ров. Делите запрошенную 
сумму на количество мест 
в зале и считаете среднюю 
стоимость билета – она по-
лучается совершенно не-
подъёмной. «Аквариум» 
– особая статья. Гребен-
щикову в Троицке отчего-то 
нравится, он соглашается 
весьма на божеских услови-
ях – и то приходится напря-
гать всех, кого можно. Да 
и поклонники на БГ, можно 
сказать, денег не жалеют. И 
то – на концертах, состояв-
шихся с годовым промежут-
ком, уже был виден отток 
зрителей.

– Может быть, как-то со-
трудничать с другими го-
родскими учреждениями?

– Прекрасный зал, разуме-
ется, в «Кванте». В смысле 
вместимости… Но акустика 
там совершенно спортивная. 
Хорошо скандировать. Как 

сказали звукачи того же «Ак-
вариума», дооборудование 
зала возможно, но будет сто-
ить десятки тысяч долларов… 
Пригласить практически лю-
бого артиста – не проблема. 
У меня есть телефоны веду-
щих антрепренеров Москвы. 
Увы, и зал наш маловат, да и 
сцена – не для больших кол-
лективов. Хотя ту же акусти-
ку артисты хвалят, зрителей 
наших, доброжелательных и 
благодарных, – тоже.

– Замкнутый круг? 
– Тем не менее, делаем 

всё возможное. Это наша 
работа. Хорошо бы иметь 
обратную связь. Что-то типа 
– какого исполнителя зрите-
ли хотели бы видеть на сцене 
Дома учёных и сколько они 
готовы за это заплатить. Нам 
и нужно-то узнать мнение че-
ловек 300, не больше. Но для 
начала всё-таки хотелось бы 
привести в порядок зал…

– Вот теперь точно круг 
замкнулся – с чего начали, 
к тому и пришли! Значит, 
надо заканчивать. Спаси-
бо за интервью. Успехов! 
Будем ждать новых пред-
ставлений.

– Вам спасибо, всегда 
рады сотрудничать с «ТрВ». 
Приходите в гости.

С успешным руководите-
лем, очаровательной женщи-
ной, обладательницей раз-
нообразных талантов бесе-
довал Павел Вьюхин. 

Наталья Мирмова: 
«Двадцать минут на сцене – 

это отдых»


