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(Продолжение на стр.2)

30 ноября – это последний
день, когда Совет мог принять
решения по документам, кото�
рые должны вступить в силу с
первого дня наступающего 2005
года. Для этого они должны
быть приняты не менее чем  за
месяц до истечения года. К чис�
лу таковых относятся  бюджет
города и положения о новых
ставках арендной платы за
пользованием муниципальным
имуществом (помещения, зем�
ли). Отсрочка на месяц принес�
ла бы убыток бюджету около
миллиона рублей за месяц.

УДАРНАЯ РАБОТА «НА ФЛАЖКЕ»
Совет 30.11.04

Есть бюджет!
Неоднократные обсуждения

в Совете и на согласительных
комиссиях позволили вырабо�
тать компромиссные решения
по всем вопросам городского
бюджета. Но и в последний
момент пришлось выяснять не�
сколько вопросов по финанси�
рованию, в том числе выборов
депутатов в 2005 году и Право�
славной школы. По первому
вопросу все прояснилось быс�
тро: на выборы 20 городских
депутатов выделено 745 тыс.

рублей. По второму разъясне�
ние дала зам. Главы города
Н.В.Андреева.  Негосудар�
ственные школы, прошедшие
необходимую аттестацию,
имеют право на бюджетное
финансирование, но для этого
они должны быть включены в
областную сеть образователь�
ных учреждений. Для этого не�
обходимо предоставить необ�
ходимые документы, чего Пра�
вославная школа не делает.

Напомню, что по решению
согласительной  комиссии в
план доходов были включены

дополнительно 2.5 млн. рублей.
На этом заседании депутаты
провели рейтинговое голосо�
вание – на какие цели расхо�
довать эти деньги (в случае
получения дополнительных до�
ходов). Наибольшее число го�
лосов получили: расходы на
зарплату медикам, затем ре�
монт образовательных учреж�
дений и расходы на перевод
земель из  лесфонда во вла�
дение города. Итоговый дефи�
цит бюджета города оказался

Референдум
поддержали
только треть
т р о и ч а н

Из решения Троицкой ТИК №35/166
от 05.12.04:

«2. Признать референдум несосто)
явшимся в связи с тем, что явка со)
ставила менее 50% (34,99%).»

Из протокола ТИК от 05.12.04:
«1. Число участников в списках на

момент окончания голосования –
27724

...
14. ДА – 9466 (за «лес – как рекреа�

ционная зона»)
15. НЕТ – 195 (против)»
Для сравнения даем процент явки в

Троицке:
– на выборах Президента 14.03.04

явка была 54%;
– на выборах мэра 11.08.03 – 45%;
– на выборах в Облдуму 16.12.01 –

26,6%;
– на выборах мэра и депутатов

26.11.00 – 53%;
– на выборах мэра в 1996 г. – 58%.
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8.6%, что по нынешним време�
нам вполне умеренно. При го�
лосовании бюджет Троицка на
2005 год был принят едино�
гласно.

Оптимальное
число шкур

Более сложно прошло обсуж�
дение «Положений» о сдаче в

аренду муниципальной соб�
ственности (как правило, это
помещения) и земельных уча�
стков. Основные правила и ко�
эффициенты, по которым рас�
считывается арендная плата,
задаются областью. Право и
обязанность города – распре�
делить  земли, помещения и
арендаторов на зоны и катего�
рии и определить соответ�
ствующие коэффициенты, по
которым вычисляется аренд�
ная плата. С одной стороны,
городу было бы желательно
получить побольше за сдавае�
мое имущество, с другой –
нельзя допустить такого поло�
жения, когда бремя платежей
заставит арендатора искать
место для своего бизнеса в

других городах. К примеру, для
автозаправок  был установлен
максимальный коэффициент,
но  вряд ли  стоит бояться, что
они куда�либо денутся. В не�
которых случаях  ситуация пол�
ностью определялась област�
ным законодательством. Муни�
ципальные предприятия име�
ли коэффициент 0.1 для платы
за землю. Теперь же этот ко�
эффициент установлен рав�
ным 1 без права его уменьше�
ния. Что, понятное дело, ска�
жется на тарифах. Еще более
резкое увеличение платы за
аренду земли предстоит ого�
родникам в черте города. Даже
если город предоставит свою
льготу по этим землям, за
квадратный метр огородникам

придется платить по 26 руб�
лей! Совет принял решение об�
ратиться в областную Думу с
предложением исправить
сложившееся положение.

В итоге решения по земле и
аренде были приняты едино�
гласно, и платежи  с начала года
в городской бюджет  пойдут по
новым ставкам. Также едино�
гласно были приняты одобрен�
ные финансовым комитетом
Совета решения по оплате жи�
лья  (об этом «ТрВ» писал
16.11.04), как и решение по
страхованию жизни и здоровья
городских депутатов.

Александр Гапотченко

УДАРНАЯ
РАБОТА
«НА ФЛАЖКЕ»

Совет 30.11.04

Совещание началось с обсуж�
дения итогов референдума «по
лесу». Председатель ТИК Н.П.Су)
ханова доложила его итоги и
сказала, что на примере работы
Троицкого избиркома теперь бу�
дет учиться вся область: «Мы –
первопроходцы! Нам даже не
могли дать правильных бланков,
мы их создавали сами».

На вопрос мэра о выборах
депутатов Наталья Петровна от�
ветила, что предварительная
дата (25 апреля) ТИКом опреде�
лена, областной избирком в кур�
се и согласен. За 80 дней до сро�
ка эту дату надо подтвердить (ее
можно сдвинуть на май) и объя�
вить о регистрации кандидатов.
В.В.Сиднев напомнил о необ�
ходимости консультаций с про�
курором и Министерством тер�
риториальных образований.

Возобновились проблемы с
лицейским линолеумом: вновь –
запах и вновь отменены занятия
в отдельных аудиториях. На�
чальник «Горстроя» В.В.Ляма)
ев сказал, что «этим вопросом
занимаются, но перестелить
линолеум можно будет только в
каникулы».

Начальник общего отдела
Л.В.Потапова сообщила, что у
юротдела, а также в КУИ скопи�
лось большое количество писем
и обращений без ответа.

Главврач ТГБ О.И.Камалова
доложила, что в четверг боль�
ница прошла лицензирование
по всем видам деятельности.
Продолжается ремонт будуще�
го медпункта в В�52, для ремон�
та помещений в Д�34 все доку�
менты отданы инвестору. Глава

города дал указания Ольге Ива�
новне провести реструктуриза�
цию коечного фонда с учетом
возможностей больницы РАН.
Также Виктор Владимирович
поставил задачу отделам здра�
воохранения и информатиза�
ции, чтобы в создаваемом го�
родском реестре учитывались
незарегистрированные жители
Троицка, пользующиеся услуга�
ми городской медицины и об�
разования. «Есть серьёзные
опасения, что нагрузка на нашу
социальную инфраструктура
процентов на 30 превышает
расчетную», – сказал мэр. Да�
лее мэр напомнил соответству�
ющим службам о необходимос�
ти дать информацию в СМИ об
изменениях в снабжении льгот�
ными лекарствами в новом году.
Также необходимо прокоммен�
тировать в печати повышение
квартплаты: в Троицке ее рост в
два раза меньше, чем в других
городах области.

На вопрос Главы о переходе
школ «на самостоятельную
жизнь» зам. начальника отде�
ла образования Н.Л.Головеш)
кина ответила, что директора
к этому не стремятся. «Вопрос
не в том, кто будет подписы�
вать платежки, а в том, кто от�
вечает за конкретную школу и
всё, что в ней происходит. Та�
ким лицом должен быть ди�
ректор школы, а не отдел об�
разования Администрации.
Например, лучше директора
никто не знает, где в школе тре�
буется ремонт, и лучше него
никто не проследит за каче�
ством ремонта».

Началась установка тревож�
ных кнопок (например, в д/с №7).
«До конца года установят во всех
детских учреждениях м�на «В»,
– сказала Н.Л.Головешкина. – А
решетки на окнах привели в по�
рядок везде». Мэр предложил в
одной из школ весной провести
широкомасштабные учения для
демонстрации антитеррористи�
ческой готовности.

С 1 января отменяются льго�
ты по земельному налогу для
институтов РАН и ТРИНИТИ, что
потребует от них немалых рас�
ходов. В.В.Сиднев попросил
разобраться, может ли город
помочь институтам в этой си�
туации. Долгострои А�77 и ин�
фекционный корпус академ�
больницы должны быть пере�
даны в муниципалитет.

«Аренда» земли под ГСК «Ви�
тязь» очень похожа на самозах�
ват. КУИ будет обращаться в
прокуратуру и ОВД.

Зам. Главы Н.А.Хаустов до�
ложил, что готовность станции
обезжелезивания для запуска
запланирована на 30 декабря.
Но срочно нужны 120 тыс. руб.
Вывоз брошеных автомобилей
будет продолжаться (правда,
уже есть недовольные: в увезен�
ном авто были нужные вещи, и
где их теперь искать – не ясно).

Грядет сдача первой очере�
ди стадиона, документы – в БТИ.
«При определении статуса ста�
диона необходимо принять во
внимание те серьезные затра�
ты, которые потребует его со�
держание», – подчеркнул мэр.

Проектирование музыкаль�
ной школы на ул.Центральная

застопорилось. Оказалось, что
она попала в санитарную зону
ИФВД.

Главный инженер ДЕЗа Е.П.
Краснов сообщил, что после�
дний муниципальный ЖЭК ста�
нет с нового года тоже самосто�
ятельным юрлицом.

В связи со снегопадами обо�
стрился вопрос о закреплении
за предприятиями территорий
для уборки. Вопрос тянется еще
с прошлой зимы: осталось «зак�
репить» порядка 15% террито�
рий. Начальник Троицкого гос�
адмтехнадзора В.Н.Князев
объявил, что грядут штрафы за
невывоз снега и несбитые со�
сульки. «Не взять ли нам при�
мер с Москвы? Там закрывают
ларьки, если рядом с ними –
невывезенный снег», – предло�
жил мэр.

Катки залить не успели, нача�
лась оттепель. Отдел ФиС ждет
новых морозов. А на вопрос Гла�
вы «Почему хрупкие женщины из
отдела молодежи отвечают за
«жим штанги лёжа»?» А.Н.Це)
ликов ответил, что у них боль�
шой опыт по проведению таких
соревнований.

В завершение оперативки
Т.М.Исаева покритиковала Тро�
ицкое ТВ и газету за плохое ос�
вещение городских спортивных
и культурных мероприятий. Вы�
яснилось, что подразделения
Администрации не успевают
сами информировать о своих
делах. Видимо, власти требует�
ся нормальная официальная
пресс�служба.

Константин Рязанов

Женщины отвечают
за «жим штанги лёжа»

Оперативное совещание у Главы города 06.12.04
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Вечером 5 декабря, в начале
девятого, когда завершилось го�
лосование и стало ясно, что явка
на референдум не достигла не�
обходимых 50%, в коридорах Ад�
министрации было тихо и пусто.
Не толпились, как обычно, пред�
ставители заинтересованных
сторон, наблюдатели и прочий
общественно активный народ. Но
пришел Глава города Виктор
Сиднев – поинтересоваться, как
идут дела. Наш корреспондент
Александр Гапотченко  вос�
пользовался возможностью взять
у него актуальное интервью. Оно
получилось довольно большим и
подготовить его к печати на сле�
дующее утро возможности не
было. Предлагаем Вашему вни�
манию наиболее существенные,
на наш взгляд, моменты этого
разговора.

А.Г. Виктор Владимирович,
как вы оцениваете сам факт
проведения референдума в
Троицке и его результаты?

В.С. Сам я не ходил на рефе�
рендум и не голосовал. Это моя
принципиальная позиция. На тот
вопрос, который поставлен на
референдуме, ответ может быть
только один – да. Кто же станет
спорить с тем, что лес должен
быть предназначен для отдыха.
Но есть масса других вопросов,
которые нужно решать. Я уверен,
если бы Администрация поста�

вила на референдум вопрос:
«Надо ли строить школу в микро�
районе «В»? (А единственное ме�
сто для этого сейчас в конце Ок�
тябрьского проспекта, в лесу), –
большинство жителей сказали
бы: «Да». У нас нет принципиаль�
ных разногласий с теми, кто ини�
циировал референдум, и я с ува�
жением отношусь к работе, кото�
рую провели его инициаторы.
Насколько я знаю, это первый
случай проведения референду�
ма в Московской области.

К сожалению, в период под�
готовки референдума позиция
Администрации искажалась
теми, кто как раз несет ответ�
ственность за ту градострои�
тельную ситуацию, в которой мы
сейчас находимся. Их позиция:
чем хуже будет ситуация в го�
роде, тем лучше. Они пытались
использовать референдум, что�
бы противопоставить Админи�
страцию населению.

У нас нет намерения выру�
бать лес и застраивать его жи�
лыми домами. Но для каких�то
исключительных нужд мы вы�
нуждены его использовать. Это
мнение двух проектных инсти�
тутов. Нам придется построить
дорогу в лесу, потому что сей�
час исчезла возможность со�
единить Октябрьский проспект
с Пучковской и Апрелевской
дорогами в обход леса. Выст�
роены дома В�64 и В�66, пере�

крывшие эту линию. Нам необ�
ходимо построить школу. Все
это необходимо предусмотреть
в плане зонирования террито�
рии города. В микрорайоне «Д»
нет ни одной школы, ни одного
детского сада. Когда будут до�
строены уже начатые дома в
микрорайоне «В», его населе�
ние возрастет на 15 тысяч че�
ловек. А уже сейчас в школах
города введены вторые смены.
Как решать эту проблему?

Еще раз подчеркну, что Адми�
нистрация принципиально не
комментировала постановку воп�
роса, не пыталась помешать про�
ведению референдума, считая,
что жители имеют право на во�
леизъявление.

А.Г. Можно ли принять ген)
план Троицка на референ)
думе?

В.С. Методами прямой демок�
ратии, такими как референдум,
вряд ли стоит решать сложные,
многоплановые вопросы, к како�
вым относится генплан. Но раз�
работка его, обсуждение требу�
ют постоянного диалога между
разными ветвями власти, Сове�
том депутатов, Советом научного
центра, жителями города, проек�
тными институтами. Нельзя над
генпланом работать в режиме
референдума: сегодня – один ча�
стный вопрос, завтра – другой.
На проведение референдума
выделено более полумиллиона

рублей. Что будет с городским
бюджетом, если каждый отдель�
ный вопрос будет выноситься на
референдум? А на разработку
генплана был выделен миллион
рублей на весь год.

Для решения сложных теку�
щих вопросов должна работать
представительная демократия
– Совет депутатов, Глава горо�
да, которых выбирают жители.

Заканчивая интервью, Виктор
Сиднев сказал:

– Ни разу я не предпринимал
никаких действий, чтобы оста�
новить референдум. Это право
людей, они проделали большую
работу. К сожалению, не все ча�
сти проблемы были достаточно
объективно освещены. …То, что
референдум не состоялся, ни в
коей мере не означает, что Ад�
министрация будет иницииро�
вать вырубку леса на террито�
рии города. Сегодня мы гово�
рим о зонировании, о возмож�
ности использования, потому
что о такой необходимости го�
ворят  проектные институты. Но
речь идет только о малой части
этого участка, причем очень бе�
режном его использовании.
Речь ни в коем случае не идет о
коммерческом строительстве
жилья. Администрация об этом
говорила и говорит. И в этом у
нас нет расхождения с теми, кто
пришел на референдум.

Ïåðâûé ðåôåðåíäóì – â Òðîèöêå

В этот же вечер на участке для
голосования, расположенном в
Доме ученых, наш корреспондент
встретил члена инициативной
группы и наблюдателя за ходом
голосования Владимира Пет)
ровича Ефросинина. Вот что он
ответил на просьбу прокоммен�

Законом о референдуме ус�
тановлен высокий порог явки
голосующих – 50 %, что огра�
ничивает возможности граж�
дан на прямое волеизъявле�
ние (Мэр города избирается
с явкой 20%.) В связи с этим
результаты голосования на
местном референдуме 5 де�
кабря 2004г. не засчитаны как
принятое решение из�за явки
по городу в среднем 35%, то
есть ниже 50%. На самом деле
волеизъявление граждан со�
стоялось, проведенный рефе�
рендум – победа на пути к
гражданскому обществу.

Ни разу на местных выборах
г. Троицка жители не отдавали
свои голоса так единодушно,
как за сохранение леса на ре�
ферендуме 5 декабря: «ЗА»
проголосовало 9466 человек
(«ПРОТИВ» – 195, часть из них
–из�за трудностей в толкова�
нии вопроса).

Выборы В.Найденова и В.
Сиднева проводились в одном
случае с мощной поддержкой
административного ресурса, в
другом – при хорошем финан�
сировании. Подготовка к рефе�
рендуму, напротив, проходила
при противодействии проку�

рора г. Троицка, недостатке
времени, средств и людских
ресурсов.

Своим голосованием горо�
жане не одобрили решение В.
Сиднева о застройке леса.�
Число голосов против решения
В. Сиднева превышает число
голосов, которые были поданы
за его кандидатуру на выборах
2003 г.

Мы надеемся, что В.Сиднев
намерен поддерживать автори�
тет демократического руково�
дителя, а не его видимый
имидж, и пересмотрит решение
о застройке леса.

Победа референдума не засчитана юридически
Благодарим всех проголо�

совавших граждан г. Троицка,
которые не утратили веры в
справедливость и возмож�
ность разумного решения
проблем развития города в
интересах горожан.

Члены инициаивной
группы по проведению

местного референдума
в г. Троицке:

В. Ефросинин, Е. Зайцева,
С. Коротаев, Н. Сидоркина,

В. Шнеер,
активисты общественного

движения:
Л. Луговенко, И. Урюпина

тировать итоги референдума:
– Это большая победа. На на�

шем участке 821 человек «за», 17
– «против»…То есть выигрыш
полный, чистый. Конечно, рефе�
рендум как бы не состоялся, но
мы будем настаивать, чтобы
учли наше мнение, и будем до�

биваться, чтобы лес был сохра�
нен… В то же время мы не про�
тив, чтобы строился Универси�
тет, строили на площади в м�не
«В», где клумбы, и не возражаем
против технопарка. Возможна
договорённость с Администра�
цией на той основе, чтобы был

сохранен лес, и мы тогда будем
поддерживать Администрацию.
Я считаю, что Сиднев – талант�
ливый человек, перспективный
не только для уровня города, но
и области. К тому же удачливый
практически  во всем. Такими
людьми не бросаются.

Возможна договоренность…
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СЕЗОН – ПОД КОНТРОЛЕМ
Для решения «зимних» проблем жителей

Московской области губернатор Борис Гро�
мов распорядился выделить около 3,700
млрд. руб.

Эти средства пошли на замену 90 км теп�
ловых сетей, капитальный ремонт 22 котель�
ных, 8 дымовых труб, замену 160 лифтов,
починку 716 кровель и инженерных комму�
никаций более чем в 300 домах.

На случай непредвиденных ситуаций
проводится усиление аварийных бригад
передвижными котельными и электро�
станциями.

   ШТРАФНАЯ ПОЛИТИКА
НА ДОРОГАХ

В Московской области вводится адми�
нистративная ответственность за правона�
рушения на пассажирском автомобильном
и городском электрическом транспорте.

В частности, выход на трассу водителя,
не прошедшего медобследование, обойдет�
ся будет стоить его начальнику от 100 до
500 минимальных размеров оплаты труда
(МРОТ), нарушение графика движения пас�
сажирского транспорта или самовольное
изменение маршрута – 40�100 МРОТ.

За курение пассажиров в автобусе или
троллейбусе во время движения по марш�
руту предусмотрен штраф от 1 до 5 МРОТ,
т.е. от 100 до 500 рублей. В новом законе
четко прописаны и правила провоза руч�
ной клади, багажа, колющих и режущих
предметов, а также животных. Например,
всем собакам, кроме карликовых, нужно

надевать намордники, а хомячков и птиц
перевозить в специальных контейнерах. В
противном случае – штраф в размере от 50
до 300 рублей.

«Мы не дублируем федеральный закон, а
закрываем его пробелы. Новый законопро�
ект направлен в первую очередь на повы�
шение безопасности пассажиров и улучше�
ние качества пассажирских перевозок», –
пояснил первый заместитель министра
транспорта Московской области Андрей
Кокурин.

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ
16 городов России поддержали инициа�

тиву подмосковной Щербинки, где был про�
веден антинаркотический марафон под де�
визом «За здоровый образ жизни!» Органи�
заторы верят, что подобные акции помогают
справляться с проблемой наркомании, кото�
рая не теряет своей актуальности.

По данным специалистов областного уп�
равления Федеральной службы по контро�
лю за оборотом наркотиков, за три квар�
тала 2004 года на диспансерный нарколо�
гический учет в Подмосковье было постав�
лено около 70 несовершеннолетних, и еще
примерно триста – на профилактический
учет. За этот же период времени более 600
юношей и девушек в возрасте до 18 лет
лечились от токсикомании.

«ТОЙОТУ»
СОБЕРУТ В ПОДМОСКОВЬЕ

Три области – Московская, Ленинградс�
кая и Нижегородская – боролись за право
участия в долгосрочном инвестиционном

проекте международной корпорации «Той�
ота». Но тендер по строительству автосбо�
рочного конвейера известной фирмы вы�
играло Подмосковье!

Из предложенных под строительство пло�
щадок автогиганту более всего приглянул�
ся Сергиево�Посадский район. Муници�
пальному образованию это сулит сотни вы�
сокооплачиваемых рабочих мест и ощути�
мое пополнение бюджета.

 СТАВКИ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
Московская областная Дума внесла изме�

нения в Закон «О ставках налога на игорный
бизнес на территории Московской области».

В Подмосковье очень динамично раз�
вивается сеть игровых автоматов – сей�
час их насчитывается свыше 20 тысяч. Так
что думский комитет по вопросам бюдже�
та, финансовой и налоговой политики
предложил пересмотреть ставки налога на
игорный бизнес.

С 1 января 2005 года с каждого игрового
автомата ежемесячно будет взиматься 3650
рублей вместо прежних 3 тысяч. Макси�
мальная ставка – 125 тыс. руб. – установ�
лена для игровых столов, касс тотализато�
ра и букмекерских контор.

По оценкам специалистов, таким обра�
зом, областной бюджет 2005 года получит
доход примерно в 150 млн. руб.

Над выпуском новостей работали
Наталья СЕРГЕЕВА,

Татьяна ХРАМЦОВА,
Ольга СЕРЕГИНА,

Анатолий ПРОКОПЬЕВ,
Евгения ЛОЗОВИК

ГЛАВА ГОРОДА – ДЕПУТАТАМ

СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02

Это письмо Глава города подписал еще
25 ноября.

Уважаемый Николай Петрович!
Администрация города Троицка дора�

ботала проект Положения «О строитель�
стве домов ЖСК в г. Троицке» и в установ�
ленный Советом срок до 1 ноября 2004 г.
внесла Положение на повторное рассмот�
рение.

При доработке было учтено большинство
замечаний, высказанных депутатами в ходе
обсуждения на заседании 14 октября 2004 г.
(из 153 замечаний учтено 139).

Однако Совет депутатов до настоящего
времени не только не принял, но даже не рас�
сматривал в ходе своих ноябрьских заседа�
ний доработанный проект Положения о ЖСК.

 Непринятие Советом депутатов Положе�
ния о ЖСК существенно тормозит работу
Администрации по улучшению жилищных
условий горожан.

Администрация города Троицка считает
этот нормативный Акт крайне важным и
имеющим большое социальное значение.

Повторно прошу Вас ещё раз вернуться к
обсуждению Положения «О строительстве
домов ЖСК в г. Троицке» на ближайшем
заседании Совета и принять его в качестве
нормативного документа.

В.В.Сиднев

Комментарий
В репортаже со встречи депутатов с жи�

телями Троицка («Откровенный разговор»,
«ТрВ» от 23 ноября 2004 г., №631) Ольга Яку�
шева в числе многих важных дел отметила
и то, что Совет рассматривал вопрос с «По�
ложением о ЖСК». Не уточнила только, что
депутаты его не просто рассматривали, а
рассматривают, причем удивительно тща�
тельно. Скоро закончится 6�й месяц, как они
штудируют многострадальные полторы
странички.

Логичных объяснений я лично нахожу
только два. Первый возможный вариант:
так как принятие «Положения» может со�
здать конкуренцию коммерческому стро�
ительству, то в угоду инвесторам депута�
ты всеми правдами и неправдами затя�
гивают принятие решения. И второй:  под
конец своего срока депутаты стали про�
сто не дееспособны. Иначе трудно объяс�
нить, почему нормативный акт, внесенный
Главой города на рассмотрение Совета
еще в конце августа и по Уставу подлежа�
щий рассмотрению в первую очередь,
требует повторного официального напо�
минания Главы города. Третьего объясне�
ния я не нахожу.

Возможно, председатель Совета Николай
Кучер это сможет сделать?

Сергей Скорбун

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î     ÆÑÊÆÑÊÆÑÊÆÑÊÆÑÊ
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30.11.2004 № 755
Об утверждении цен и тарифов на жилищно)коммуналь)

ные услуги с 01.01.2005г.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской

Федерации от 17.02.2004г. № 89 «Об утверждении Основ ценооб�
разования в сфере жилищно�коммунального хозяйства», от
30.07.2004г. № 392 «О порядке и условиях оплаты гражданами жи�
лья и коммунальных услуг», постановлением Правительства Мос�
ковской области от 29.12.2000г. № 171/39 «О мерах по упорядоче�
нию государственного регулирования цен (тарифов)», решением
Совета депутатов г. Троицка от 02.09.2004г. № 611/108 и решением
Тарифной комиссии от 03.11.2004г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.01.2005г. цены и тарифы на жилищно�комму�

нальные услуги, оказываемые предприятиями города:
1.1. Цены за содержание и ремонт жилья для жилых помещений,

относящихся к муниципальному жилищному фонду, а также жилых
помещений, находящихся в многоквартирных домах, в которых не
созданы объединения собственников, согласно приложению №1;

1.3. Тарифы на услуги по водоснабжению, оказываемые МУП
«Водоканал», согласно приложению №2;

1.4. Тарифы на услуги по вывозу мусора, оказываемые МУП «Ди�
рекция единого заказчика», согласно приложению №3;

2. Считать утратившим силу постановления Главы города Тро�
ицка от 29.01.2004 № 47 «Об утверждении тарифов на жилищно�
коммунальные услуги с 01.02.2004г.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли�
кованию в средствах массовой информации.

Глава города В. В. Сиднев

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы города от 30.11.2004  № 755
ЦЕНЫ

на содержание и ремонт жилья для жилых помещений,
относящихся к муниципальному жилищному фонду,

а также жилых помещений, находящихся в многоквартирных
домах, в которых не созданы объединения собственников

вводятся с 01.01.2005

      Цены
(руб. за 1 м2  общей
площади) в месяц

Жилые дома I категории
жилые дома со всеми удобствами,
мусоропроводом и лифтом,        11,04
в том числе обслуживание лифтового хозяйства      2,59
Жилые дома II категории
жилые дома со всеми удобствами,
без лифта и мусоропровода          7,16

Жилые дома III категории
– жилые дома, относящиеся к категории
ветхих и аварийных, или износом 60% и более 5,06
– жилые дома без одного или более удобств
(в т.ч. В�40, Пионерская д.1, общежитие ТРИНИТИ) 5,72

Примечание:
1. В тариф включен налог на добавленную стоимость.
2. Для граждан, проживающих в коммунальных квартирах, опла�

та на содержание и ремонт жилья определяется исходя из жилой
площади занимаемых жилых помещений.

3. Для граждан, проживающих в жилых домах, относящихся к
категории ветхих и аварийных, в соответствии с действующим
законодательством в цену не включена плата за текущий ремонт
общего имущества жилого дома.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы города от 30.11.2004  № 755
ТАРИФЫ

на услуги по водоснабжению, оказываемые МУП «Водоканал»
вводятся с 01.01.2005

Группы потребителей    Тарифы
(руб. за 1 мз)

Население города Троицка, бюджетные
организации, финансируемые из местного
бюджета, предприятия коммунального
хозяйства и бытового обслуживания        6,91

Примечание:
1. Налог на добавленную стоимость не учтён и взимается допол�

нительно.
Приложение №3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы города от 30.11.2004  № 755

ТАРИФЫ
на услуги по вывозу мусора,

оказываемые МУП «Дирекция единого заказчика»
вводятся с 01.01.2005

Группы потребителей      Тарифы
  (руб. за 1 мз)

Население города Троицка, бюджетные
организации, финансируемые из местного
бюджета, предприятия коммунального
хозяйства и бытового обслуживания       172,12

Примечание:
1. Налог на добавленную стоимость не учтён и взимается допол�

нительно.
2. Стоимость талона на захоронение отходов в тариф не включе�

на и взимается дополнительно.
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М�да, видно совсем зажра�
лись троичане, что ж...у не мо�
гут оторвать от кресел, прийти
и проголосовать за свой же Го�
род. А жалуются, что, ох, как пло�
хо живем... И так вот везде. Пол�
страны распродадут, а народу
все по барабану.

Олег
1. Рад, что инициативная груп�

па не поддалась пораженческим
и экстремистским настроениям,
обычным в такой ситуации.

2. Кстати, думаю, что СД и ТИК,
а также ТрВ и ТрТВ также заслу�
живают благодарности.

Владислав
Процент «за» мы видим. Про�

цент «против», как это ни пара�

доксально, – тоже. Ведь что ре�
ферендум не состоится, потому
что кто�то имеющий желание
проголосовать «против» просто
не пойдёт на участок, что «про�
тив» будет более 50%, но для
этого надо будет ещё и своё
время тратить, – ясно, каков бу�
дет выбор.

И чужой выбор – а уж тем бо�
лее выбор большинства, – ка�
ким бы он ни был, надо уважать.

В.Е.
Зато мы теперь точно знаем

число граждан нашего города  –
9466. Все остальные – это так,
некая популяция на территории
Троицка. Но жизнь нам эта по�
пуляция испортила.

bb

ОТКЛИКИ НА РЕФЕРЕНДУМ
Комментарий редакции.

Это так по�нашему, по
российски, по�советски: кто
не с нами, тот дурак и сво�
лочь. Хотя для дела, для бу�
дущего намного полезнее
подумать о том, что сдела�
но не так. Подумать о том,
какие причины могли быть у
тех, кто не пошел на рефе�
рендум. Ведь немало людей
озадачены тем, что в рядах
защитников леса вдруг ока�
зались найденовские под�
ручные, едва не успевшие
застроить лес между Калуж�
ским шоссе и ул. Централь�
ная. Они воспринимают это

как попытку этой «компаш�
ки» сохранить земли для
себя. Кроме того, немало
людей, не желающих выруб�
ки леса, в то же время пони�
мают, что город не сможет
жить без хотя бы частичного
использования этого участ�
ка. Так уж странно, мягко го�
воря, спроектирован Троицк.
Жизнь очень сложна. Тот, кто
обещает простые решения,
либо обманывается сам,
либо хочет обмануть других.
Троичанам надо не впадать
в уныние или озлобление, а
искать (и отстаивать) реаль�
ные пути решения наших не�
легких проблем.

WWWWWWWWWWWWWWW.TROITSK.RU.TROITSK.RU.TROITSK.RU.TROITSK.RU.TROITSK.RU
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ЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫ
В четверг 2 декабря в фабричном клу�

бе состоялась встреча ветеранов всех ка�
тегорий с представителями Администра�
ции – Главой города, руководителями
Пенсионного отдела, Комитета по соци�
альной защите, медицинских учреждений
по вопросу социального и пенсионного
обеспечения граждан. Серьезное, взвол�
нованное обсуждение очень важных для
пожилых людей проблем.
Хочется отметить, что это�
му, без сомнения, способ�
ствовал наконец�то приоб�
ретенный профкомом со�
вместно с фабричной Ад�
министрацией добротный
микрофон. Обсуждение
было конструктивным, по�
нятным всем и слышали
его даже в последних ря�
дах зала.

Одна из животрепещущих проблем, как
подчеркнула зам. председателя городско�
го Совета О.А.Якушева, – это вопрос о го�
родском референдуме 5 декабря, резуль�
таты которого решат судьбу «пучковского»
леса, а значит, и зеленой атмосферы наше�
го города. Ольга Алексеевна призвала жи�
телей не быть равнодушными, высказать
свое отношение к проблеме, которая зат�
рагивает интересы каждого жителя.

Далее обсуждалась реформа, которая,
как сказала начальник Пенсионного отде�
ла Е.А.Хаустова, «уже шагает по стране».
И хотя немало негативных отзывов об этом
Федеральном Законе, его надо исполнять.
Участники и инвалиды Великой Отече�
ственной войны, блокадники, вдовы, быв�
шие малолетние узники фашистских конц�
лагерей, «чернобыльцы», инвалиды по об�
щим заболеваниям I – III групп будут полу�
чать материальную и иную поддержку че�
рез Пенсионный отдел, в котором прове�
дена огромная работа, чтобы помнить о
каждом, кто имеет на нее право.

Председатель Комитета по социальной
защите (который с 1 января 2005 г. стано�
вится областной структурой)  Т.М.Лани)
на подчеркнула, что с 1 января 2005 г. по�
нятие «льготы» заменяется понятием
«меры социальной поддержки». Ими бу�
дут иметь право пользоваться три катего�
рии граждан. В Комитете по социальной
защите получат поддержку Ветераны тру�
да (их в нашем городе около 5 тыс. чело�
век), труженики тыла,
награжденные меда�
лью «За доблестный
труд в период Вели�
кой Отечественной
войны» (около 700 че�
ловек), бывшие реп�
рессированные. Им
будут ежемесячно
выплачиваться соот�
ветственно суммы в
200, 250 и 300 руб. От�
меняются льготы за
пользование телеви�
зионной антенной,
радиоточкой, бес�
платный проезд в автобусах. Остаются
льготы по 50%�ной оплате жилищно�ком�
мунальных услуг, за пользование телефо�
ном и на бесплатное зубопротезирование.

Самый больной вопрос – об отмене бес�
платного проезда в автобусах, такой льготы

больше ни для кого не будет. Администра�
ция и городской Совет нашего города пре�
дусмотрели поддержку особо нуждающихся
одиноких пенсионеров – им ежемесячно бу�
дет выделяться по 100 руб.

Чтобы избежать очередей, Комитет со�
циальной защиты планирует организовать
по четвергам в помещении клуба Троиц�
кой фабрики прием документов на выпла�

ту положенных денежных сумм. В ближай�
шее время будет дано объявление в сред�
ствах массовой информации. Не надо спе�
шить и волноваться по этому поводу. Тем
же, кого обслуживают социальные работ�
ники, деньги доставят на дом.

Выступивший на собрании Глава горо�
да В.В.Сиднев сказал, что Администра�
цию беспокоит сам переход полномочий
от местных органов власти во властные
структуры Московской области. Чтобы
как�то подстраховаться от возможных
сбоев, смягчить неизбежные трудности
переходного периода, не оставить пожи�
лых людей без необходимых им меди�
цинских препаратов, город предусматри�
вает резерв на льготные лекарства.

Далее последовали вопросы и ответы
на них.

В. Что такое «социальный пакет»?

Ответ (Л.И.Алексеева, зам. главврача).
Социальный пакет на сумму 450 руб. в ме�
сяц включает гарантированное право на са�
наторно�курортное и медицинское обслужи�
вание, оплату лекарств и др. Сюда входит
бесплатное пользование дневным стацио�
нарам, включая лекарственные препараты,
и т.п. Деньги, выделенные государством,
распределяются по разным ведомствам.

В. Можно ли вместо «социального
пакета» получить «живые деньги»?

Ответ. Такое право будет предоставлено
с 1 января 2006 г. Однако вряд ли возможно

поправить здоровье
за эту сумму. А гаран�
тий не будет.

В. А если я не ис)
пользую положен)
ные мне 450 руб.?

Ответ. Их исполь�
зует нуждающийся.
Пока эти деньги по�
ступают в «общий ко�
тел» и будут распре�
деляться по мере не�
обходимости.

В. Наше государ)
ство плохо заботит)

ся об улучшении жизни людей. Не)
справедливо лишать пенсионеров
бесплатного проезда в автотранспор)
те. Так как в нашем городе по сравне)
нию с оптовым рынком на Теплом Ста)
не продукты намного дороже, особен)

но фрукты, овощи, многие пенсионе)
ры пользуются этим рынком. Просьба
к депутату облДумы О.Д.Безниско:
объясните это областному Губернато)
ру и его кабинету. Большая просьба
также к нашей Администрации: нельзя
ли предусмотреть хотя бы один)два
раза в день «социальные» автобусные
рейсы для пенсионеров до троицкого

центрального рынка,
городской поликлини)
ки и т.п.?

Ответ  (О.Д.Безнис)
ко, депутат областной
Думы ). Реформа начата
на федеральном уровне.
Областная Дума обязана
принятый закон испол�
нять. Столичный мэр
Ю.Лужков предоставил
москвичам бесплатный

проезд. Но надо учитывать, что бюджет
Москвы больше, чем бюджет Московской
обл., в 4,5 раза, на льготный проезд мос�
квичей выделяется 23 млрд. руб. В Мос�
ковской обл. таких резервов нет, хотя он,
О.Д.Безниско, голосовал против отмены
этой льготы.

В. Когда откроется медицинский ка)
бинет в микрорайоне «В»?

Ответ (О.Быстрова, начальник отдела
здравоохранения). В будущем помещении
кабинета врача общей практики в доме
В�52 ведется ремонт, завозится оборудо�
вание. Сдача планировалась на 13 декаб�
ря, но вряд ли удастся уложиться в наме�
ченные сроки. Предусматривается меди�
цинский пункт широкого профиля, там
можно будет получить помощь разного ха�
рактера, померить давление, сделать пе�
ревязку, проверить зрение и т.п. Дело за
строителями.

В. Если я по социальному статусу
принадлежу к нескольким категориям,
по какой из них я буду получать под)
держку?

Ответ (М.В.Чулкова, зам. председате�
ля Комитета социальной защиты). Если
Вы имеете право на несколько видов со�
циальной поддержки, Вы должны выбрать
один из них.

В. (С.Н.Дробатухин, зам. председа)
теля Совета ветеранов). Считаю неце)
лесообразным кромсать Закон о ве)
теранах, особенно накануне 60)летия
Великой Победы. Невыразимо жаль
тех, кто не дожил до этой знамена)
тельной даты. Мы дожили. Мы все пе)
ренесем…

Было отмечено, что подобные нефор�
мальные мероприятия, встречи с Главой
города, представителями различных от�
делов Администрации, которые органи�
зует Совет ветеранов под руководством
его председателя А.Г.Ольшанского,
очень полезны и находят поддержку у ве�
теранов войны и труда.  Люди имели
возможность высказать свое мнение о
новых федеральных законах, о деятель�
ности городской Администрации, сове�
ты и пожелания. Хочется надеяться, что
они будут учтены в работе руководите�
лей нашего города.

Алла Федосова

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕ
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В пятницу 3 декабря в Троиц�
ком культурно�досуговом цент�
ре торжественно отмечался
Международный День инвали�
дов. Собравшихся сердечно
приветствовал Глава города
В.В.Сиднев. Он пожелал пред�
ставителям более полутора ты�
сяч членов Троицкого отделения
общества – здоровья, счастья в
наступающем Новом 2005 году,
активно участвовать в обще�
ственной жизни, продолжать по�
могать Администрации в реше�
нии новых непростых задач и
преподнес председателю Тро�
ицкого отделения Валентине
Ивановне Кутузовой в подарок –
современный пылесос.

Валентина Ивановна, человек
доброй и отзывчивой души,
рассказала о большой работе,
которую проводит ТОИ. В ны�
нешнем году для его членов
были организованы многочис�
ленные экскурсии – в Третья�
ковскую галерею, Пушкинский
музей, музей Ильи Глазунова…
Много воспоминаний пробуди�
ла поездка в г.Санкт�Петербург,
организованная с помощью Ад�
министрации и посвященная
60�летней годовщине прорыва
вражеской блокады Города�Ге�
роя Ленинграда. А сколько не�
забываемых впечатлений оста�
вила эта экскурсия! Летом груп�
па инвалидов, возглавляемая
В.И.Кутузовой, отдыхала на по�
бережье Черного моря.

Эту работу помогают прово�
дить активисты�общественники,
среди которых 76 старших по

Фотография – это не только
снимки, но искусство, где момен�
тальные образы сливаются с
вечными философскими тема�
ми. Все больше людей понима�
ют, что фотография – это такой
же вид искусства, как, к приме�
ру, живопись. Работу фотоху�
дожника от обычного снимка от�
личает в первую очередь внут�
ренняя идея, вызывающая от�
ветный отклик зрителя.

С 11 декабря в Выставочном
зале Культурно�технического
центра ТРИНИТИ будут пред�
ставлены две фотовыставки.

Первая выставка – это рабо�
ты фотографов�любителей, бу�
дущих физиков�ядерщиков, сту�
дентов МИФИ – Ивана Понома)
ренко и Сергея Лантюхова.
Цель выставки – познакомить жи�
телей Троицка с работами моло�
дых, начинающих фотохудожни�
ков, но явно не ординарно мыс�
лящих Личностей, видящих окру�

жающий мир не с позиции обы�
вателя, а с позиции людей не�
равнодушных и творческих .

На выставке будут представле�
ны разные жанры: пейзажи, фо�
топортреты и абстрактная фото�
графия.

Несмотря на яростные споры
в прошлом, сейчас мир признал
за фотографией право выстав�
ляться, получать награды и, что
не менее важно, продаваться.

В Выставочном зале г. Троицка
один раз в год мы демонстриру�
ем этот вид искусства, и безус�
ловно каждая фотовыставка – это
уникальный мир, неповторимый
в своем разнообразии, пред�

ставленный разными авторами.
Мы назвали первую фотовы�

ставку «Физики и Лирики»,
подчеркнув тем самым, что не�
иссякаем  родник, который пи�
тает ученых нашего города, при�
водя их к творчеству. Что моло�
дые люди сегодня – это по�
прежнему кладезь таланта и по�
исков себя в этом мире. Что на�
ука и культура – это то недели�
мое, что всегда было и остает�
ся харизмой нашего города, его
необыкновенной индивидуаль�
ностью.

Фотовыставка под номером
два – творческий отчет уже сло�
жившегося товарищества – ин�

теллектуальных путешественников
Троицка (путешествующих с це�
лью «познать и увидеть», а не
только «отдохнуть и развлечься»).

11 декабря в Выставочном
зале состоится презентация Клу�
ба  интеллектуального путеше�
ственника.

Название фотовыставки «Tres
vite. Соборы. Замки. Города и
парки Европы». Представленные
фотографии – это увиденные
картинки мира, жанровые сцен�
ки из «заморских стран», архи�
тектурные шедевры и  пейзажи –
все то, что увидели или «под�
смотрели» путешественники , то,
что им показалось наиболее ин�
тересным, любопытным, чем они
захотели поделиться с нами и тем
самым пригласить в сотоварищи
по путешествиям.

Итак, ждем Вас в Выставоч�
ном зале 11 декабря, в 17�00.

Вход свободный.

ФОТОВЫСТАВКАФОТОВЫСТАВКАФОТОВЫСТАВКАФОТОВЫСТАВКАФОТОВЫСТАВКА
«Мир вокруг нас»«Мир вокруг нас»«Мир вокруг нас»«Мир вокруг нас»«Мир вокруг нас»

домам. Была выражена благо�
дарность: Ф.А.Семеновой,
Т.Н.Гладковой, В.В.Лончакову,
Л.И.Климовой, М.А.Мартыно�
вой, Г.С.Кареевой, В.Я.Каляги�
ной, Н.Ф.Барановой, М.Е.Лысен�
ко, Н.В.Соломасовой, Р.Н.Пчели�
ной, А.С.Барановой, Н.М.Ульки�
ной, Т.В.Бочковой, П.А.Доценко,
Е.П.Овсянниковой и др.

Выступившая перед собрав�
шимися Почетный гражданин
города Троицка Людмила Пет)
ровна Дикунова охарактеризо�
вала демонстрирующуюся в
фойе Центра выставку изделий,
изготовленных «золотыми рука�
ми инвалидов», как пример ак�
тивного отношения к жизни, твор�

ческий взлет не хныкающих, не
ноющих, не проклинающих свое
существование, а воспринимаю�
щих жизнь как награду. Она от�
метила творчество «колясочни�
ков» – инвалидов, по состоянию

здоровья ограниченных в пере�
движении. Среди них художе�
ственные работы Ксении Рябо)
вой, чемпионки по конному
спорту международного класса;
православные иконы, изготов�
ленные при помощи техники резь�
бы по дереву Михаилом Малы)
шевым. Великолепны пейзажи,
написанные маслом В.П.Якуба,
картины�вышивки В.И.Краси)
ковой. На выставке можно было
увидеть любовно сделанные ру�
ками людей с ограниченным здо�
ровьем для своих близких бере�
ты и шарфы, шкатулки и панно,
салфетки, одеяла, носки и коф�
точки… Поистине нет предела
человеческим возможностям.

Ведущие вечера В.И.Кутузо)
ва и директор Культурно�досу�
гового центра Н.А.Атакишиева
чередовали «повествователь�
ную» часть с художественными
поздравлениями в честь празд�

ника. Перед собравшимися вы�
ступили солисты Театра эстрад�
ной песни КДЦ Юлия Усачева,
Юлия Сапелкина  («А снег
идет», «Стою на полустаночке»),
Инна Погонина («Топ�топ, топа�
ет малыш»), Бутай Асалиев
(«Летний дождь»). Участникам
Великой Отечественной войны
посвятил популярную песню во�
енных лет «Темная ночь» Дмит)
рий Холодов. Лауреат всерос�
сийских конкурсов, певец и ак�
компаниатор Александр Шепи)
лов буквально заводил зал, вы�
зывая зрителей на соревнова�
ние в исполнении частушек, спел
песню «Зорька алая», показал
инструментальный этюд «Мата�
ня». Выступили участники Ансам�
бля танца Галины Голеневой,
Лауреаты многочисленных меж�
дународных конкурсов, недавно
вернувшиеся с гастролей по
Японии. Исполнили танец «Вос�
точный мотив» артисты студии
восточного танца «Гизела» под
руководством Елены Павловой.

Благодарные зрители высоко
оценили выступления городских
талантов. Каждый гость вернул�
ся домой со скромным сувени�
ром, живущих в отдаленных рай�
онах развез по домам выделен�
ный Администрацией автобус. А
главное – люди почувствовали,
что о них помнят, о них заботят�
ся, что они не одиноки и могут
обратиться в организацию, где
им всегда помогут.

Алла Федосова

«В счастье верить мы не перестали
И надежду в сердце сберегли»

Ансамбль танца Г. Голеневой

ВЕРНИСАЖВЕРНИСАЖВЕРНИСАЖВЕРНИСАЖВЕРНИСАЖ
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной ЛиТр
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Не знаю, как для вас, а для меня главное потрясение не�
дели – фильм Валерия Тодоровского по сценарию Григория

Островского «Мой сводный брат Франкенштейн». У меня нет
опыта кинематографических рецензий, но я знаю, что «у них

принято» кратко излагать сюжет.
В семью, которая идеально калькируется на наш пока не очень

удачливый средний класс: папа – физик не у дел, мама – более�
менее удачливый менеджер, далее сын и дочь – приезжает пока�
леченный чеченской войной молодой человек Павлик – так зовут
этого новоявленного Франкенштейна, который страшен, добр и со�
вершенно не понятен окружающим. Появление Павлика не случай�
но, он внебрачный сын физика, о наличии его папа до сей поры и
не подозревал. Сын приехал в Москву лечиться, а еще потому, что
ему просто некуда деться.

Пусть не обидятся на меня те зрители, которым заранее расска�
зывают сюжет. Но надо же известить людей, которые по тем или
иным причинам не смогли посмотреть фильм по TV. Теперь я попы�
таюсь уговорить их пойти в кинотеатр или купить кассету.

Сюжет я начерно обрисовала, а содержание фильма – нет, а оно
очень насыщенно, «Сводного брата…» смотришь не отрываясь, с
открытым ртом и заплаканными глазами. Добавлю только, что Пав�
лик одержим войной, которую не может прекратить и после окон�
чания службы в армии. Он полюбил семью, которая его приютила,
и готов ее защитить. От кого? Да от всех, разве вы не видите, что
«духи» везде – они на рынке, на чердаках, на улицах. Вы не видите,
а я вижу и не дам вас, неразумных, в обиду. Грубо говоря, у бедного
парня просто «поехала крыша».

Вот таким образом в фильме представлена чеченская пробле�
ма. В моей молодости нас потряс великий фильм Росселлини «Рим
– открытый город»: вторая мировая война, фашизм, сопротивле�
ние. В фильме есть сцена пыток. Несчастного мучают за кадром,
но зритель видит лицо женщины, которая содрогается от его воп�

лей. Поверьте, это гораздо сильнее, чем голый
натурализм, которым балуется современный ки�
нематограф.

Кровавые сцены – услада садистов. Когда обыч�
ный человек видит кишки на экране, он испытывает
животный ужас и тут же начинает щелкать кнопками в поисках спаси�
тельной рекламы. Тодоровский показал войну отраженным светом, и
невольно начинаешь представлять, что именно в мой дом пришел
Павлик. В мирной жизни с ним нельзя жить рядом, и ты совершенно,
то есть совсем, не знаешь, что с ним делать.

Есть красивая сказка про Пигмалиона, который изваял из мрамо�
ра Галатею, полюбил ее, она ожила… ну и так делее И есть страшная
сказка про Франкенштейна. Сказку эта придумала Мэри Шелли и
издала ее в 1818 году. После этого полюбившийся готический сюжет
претерпел многие изменения. В частности, все уже забыли, что Фран�
кенштейном звали самого ученого, а отнюдь не искусственно создан�
ного им монстра. В нашем случае Франкенштейна создало само госу�
дарство, но не полюбило его и в конце концов убило.

А что с ними, сумасшедшими, делать? Пунктов реабилитации
мало, везде дикие очереди, с лекарствами напряженка, протезы
делать не умеем. Это все можно пережить, но ведь они, покалечен�
ные войной, начинают искать свою правду. У них мозги наизнанку.
Вспоминается пресловутая «Бригада». Интеллигенция брезгливо
морщила нос – очередное прославление бандитов, и удивительно,
что никто не написал, что главный виновник бед. главный отрица�
тельный герой – государство.

Удалось или не удалось Павлику «защитить» свою семью? У каж�
дого на этот вопрос свой ответ. Очень хороша последняя сцена
фильма. Операция кончена, спецназ расслабился, куда�то спешат
врачи, вокруг кипит обычная, мирная, в меру веселая жизнь, а
перепуганная насмерть «ячейка общества» – мама, папа и дети
сцепились в кружок, ища спасения только друг в друге.

Уважаемые жители г. Троицка!
Новый год и Рождество приходят в

наш город, и дети с нетерпением
ждут их.

Они загадывают желания, просят
Деда Мороза о подарках.

В наших с Вами силах помочь осуществиться детс�
ким мечтам.

Комитет социальной защиты приглашает горожан
принять участие в благотворительной  акции по сбо)
ру подарков для детей из малообеспеченных семей
г. Троицка «Рождественский колокольчик».

С 1 декабря 2004г. по адресу: Октябрьский пр�т, д.11,
к.1 принимаем книги, сладости, игрушки и др.

Рождественский колокольчик звенит!

29 ноября в Государ�
ственной Думе открылась
выставка «Россия глаза)
ми детей Индии» из фон�
да Детской галереи мира
(Троицк). От Госдумы вы�
ставку открыли депутаты
Е.Лахова и А.Тягунов, от
посольства Индии – зам.
главы Миссии г)н Ашок
Мукерджи, от Детской га�
лереи мира – троичанин
Валерий Ашиков.

Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 90�летним юбилеем со дня
рождения Анну Григорьевну Лютову, с 85�летием со дня рож�
дения Николая Сергеевича Старшинова и с 80�летним юби�
леем со дня рождения Анну Афанасьевну Солдатову и Ан)
тонину Григорьевну Дерябкину.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ�
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль�
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон. Будь�
те счастливы!

Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

Поздравляем!

Совет ДУ ТНЦ РАН
возобновляет работу

«Клуба интересных встреч»
В программе клуба встречи с выдающи�

мися представителями науки, культуры, ис�
кусства и политики.

Первая встреча – с директором ИЗМИРАН
д.ф.�м.н. Владимиром Денисовичем Куз)
нецовым состоится 10 декабря, в 19�00, в
Выставочном зале КТЦ ТРИНИТИ.

Вход свободный.


