
2828282828
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
20042004
200420042004

1414141414
февраля
февраля
февраля
февраля
февраля
20052005200520052005

Городская газета Городская газета Городская газета Городская газета Городская газета    .   .   .   .   .         Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.  .  .  .  .  .       № 6(643) № 6(643) № 6(643) № 6(643) № 6(643)

(Окончание на стр.2)

Во вторник 8 февраля город
Троицк, почти наукоград, отметил
День науки. Так и хочется напи�
сать — «День советской науки»,
хотя этой власти того пиетета к
науке нет вот уже 15 лет. И тем не
менее в помещении Выставочно�
го зала собрались именно «со�
ветские ученые», сохранившие
верность и преданность той на�
уке, в которую они влились в ро�
мантическое время 50�х – 60�х го�
дов, когда еще не остыла память
о подвиге народа в Великой Оте�
чественной войне и гарантии бу�
дущего мира во многом зависе�
ли от труда ученых–физиков.

Как раз в это время на экра�
ны кинотеатров вышли фильмы
«Девять дней одного года»,
«Улица Ньютона, дом 1» и де�
сятки, тысячи молодых людей
устремились на «физфаки»,
распределились по «ящикам» и
некая их (самая несчастная)
часть осела в Троицке.

Почему несчастная? Да пото�
му, что государство (не дураки)
уже поняло, что «сливки» они из�
влекли, и к науке фундаменталь�
ной интерес потеряли. Отсюда
зарплата в 120 р. для младших
научных сотрудников и много�
летние очереди на жилье.

Но это все
грустная присказка, жизнь же
похожа на сказку, и научные со�
трудники города Троицка, увен�
чанные кандидатскими и док�
торскими степенями, с энтузи�
азмом и ностальгией встреча�
ли очередной в их жизни День
науки.

Надо сказать, что городская
Администрация сделала все,
чтобы умирание тро�
ицкой науки было не�
заметно и обставлено
торжественной и радо�
стной обстановкой.
Открыл собрание уче�
ных преклонного воз�
раста Глава города
Виктор Сиднев.  Он
был краток, вежлив и
толерантен, хотя за
полтора года своей
деятельности понял,
что полагаться только на науку
в деле возрождения города
нельзя.

Далее выступил президент
Троицкого Научного Центра
академик Виктор Матвеев. Он
выразил надежду, что призыв
Президента страны развивать
наукоемкие зоны коснется и
Троицка. Академик напомнил,

что ЮНЕСКО объявило этот год
годом физиков, а авторитетное
немецкое научное общество
Гельмгольца упомянуло  Троицк
в числе ведущих научных цент�
ров. Приятно, конечно, но на
бюджете заработной платы
ученых Троицка это пока  никак
не сказалось.

Речи выступающих перемежа�
лись прекрасным выступ�
лением ансамбля скрипа�
чей Школы искусств под
руководством Хальзова.
Прозвучали вальсы Штра�
уса «Голубой Дунай»  и
прочие милые слуху уче�
ных мелодии.

Состоялось два науч�
ных доклада. Первый из
них озвучил директор ИЗ�

МИРАНа Владимир  Кузнецов.
Он касался космических иссле�
дованиий Солнца и солнечно�
земных связей. Недавно наша
газета сооб�
щала об этих
впечатляю�
щих резуль�
татах, полу�
ченных с на�

учного спутни�
ка КОРОНОС�
Ф. Изучение

моделей Солнца, солнечной ак�
тивности, влияния магнитных
бурь на земном шаре – дело, ко�
нечно, хорошее и нужное. Но хо�
телось бы, чтобы директор  ИЗ�
МИРАНА обратил свое внима�

ние и на деятельность некото�
рых своих сотрудников (весьма
преклонного возраста), на псев�
донаучную деятельность по за�
щите малоценного осинового
леса во вред  потребностям
младших научных сотрудников
ИЗМИРАНА в том элементарном
жилье, с которого они будут
стартовать к будущим косми�
ческим станциям.

Второй доклад сделал сотруд�
ник ИЯИ, член�корреспондент
Академии наук Вадим Кузьмин.
Доклад назывался «Мировая
программа исследования косми�
ческих лучей сверхвысоких энер�
гий». Но докладчик не ограни�
чился темой, хотя его вклад в ис�
следование космических лучей
был и остается фундаменталь�
ным. Вадим Алексеевич заострил
внимание на передаче научного
опыта, традиций и знаний моло�
дому поколению ученых и отме�

тил, что с этим делом у нас
далеко не все в порядке.
Так, отметил он, ведущий
ученый и бывший дирек�
тор ТРИНИТИ член�кор�
респондент РАН В.Д.  Пись�
менный  уже более 10 лет
работает за границей,
много подобных примеров
имеется и в других инсти�
тутах. Эта ремарка Вади�
ма Кузьмина вызвала бур�
ный отзыв в зале и была

отмечена аплодисментами.
В заключение торжественно�

го вечера были награждения

ценными подарками особо от�
личившихся в этом году уче�
ных. Приводим их поименный
список:

День науки

Уважаемые избиратели Троицка!
Территориальная избирательная комиссия города Троицка на�

поминает  вам, что в соответствии с решением Территориальной
избирательной комиссии г.Троицка от 26.11.2004г. № 33/154 «Об
отложении проведения голосования по выборам депутатов Со�
вета депутатов города Троицка на 24 апреля 2005г.» голосование
было отложено. В настоящее время избирательная кампания
продолжается, и с 14 февраля 2005г. началась регистрация кан�
дидатов в депутаты Совета депутатов города Троицка.

Территориальная избирательная комиссия г.Троицка

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
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ИПЛИТ РАН – Кару Тийна Йо�
ханнесовна

ИЗМИРАН – Иванов Ким Гри�
горьевич

ЦФП ИОФРАН – Обидин
Алексей Захарович

ИФВД РАН – Попова Свет�

лана Владимировна
ЦГЭМИ ИФЗ – Файнберг

Эдуард Борисович
ИЯИ РАН – Кузьмин Вадим

Алексеевич
ИСАН – Попова Мария Ни�

колаевна
ТРИНИТИ – Хоружий Олег

Владимирович
ТИСНУМ – Кульницкий Бо�

рис Арнольдович

(Окончание. Начало на стр.1)

День науки

  ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

В начале оперативки
В.В.Сиднев оживил присут�
ствующих поздравлением с
«Днем всех влюбленных».

Замглавы города Ю.Л.Капи�
тульский доложил о собрании
в фабричном клубе, состояв�
шемся в субботу 12 февраля.
Присутствовало порядка 120 че�
ловек, критиковали тарифы по
ЖК�услугам, высказывали пре�
тензии в адрес федеральной
власти. Юрий Леонидович оха�
рактеризовал встречу как «про�
шедшую в штатном режиме».

Начальник отдела здравоохра�
нения О.В.Быстрова сообщила,
что ситуация с лекарствами по�
чти не изменилась, кроме полу�
чения «инструкции о форме то�
варного возмещения» отсутству�
ющих лекарств, которую невоз�
можно исполнить. Она подробно
остановилась на примере ребён�
ка, страдающего гемофилией,
положение которого из�за отсут�
ствия лекарств обостряется. Мэр
сказал, что по поводу этого слу�
чая поговорит с директором
фирмы�поставщика лично. Также
он призвал регистрировать все
заявки на поставки лекарств:
«Создаётся впечатление, что нео�
беспеченные заявки поставщики
в своих отчетах не учитывают».

Главврач ТГБ О.И.Камалова
доложила, что очереди за рецеп�

тами «днём бывает, к вечеру уже
нет». Но компьютерная програм�
ма работает плохо – «рецепты
пишем вручную». Также она со�
общила, что «с медпунктом в В�
52 всё нормально, за исключе�
нием того, что не подведен теле�
фонный кабель и в помещении
очень холодно». Вероятно, воп�
рос будет решаться «наращива�
нием» батарей. «А кабель можем
взять на себя», – сказал мэр.
Главврач поблагодарила А.Ше�
ина и предпринимателей, пода�
ривших Детской больнице теле�
визор, видеомагнитофон с кара�
оке и фильмами.

У городской медицины крити�
ческая ситуация с  зарплатой
врачей. Не исключено обраще�
ние в прокуратуру с претензия�
ми к страховым компаниям.

На прошлой неделе В.В.Сид�
нев встречался с губернатором.
Решен ряд вопросов (в том чис�
ле денежных) по лифтам, аварии
на теплотрассе, Дому ученых…

8 марта –
стирка в подарок
Оперативное совещание у Главы города 14.02.05

Главный архитектор Е.Б.При�
валова сообщила, что проект
Школы искусств на этой неделе
будет закончен, на следующей –
пройдут его согласования и экс�
пертизы. Очень трудное реше�
ние принято по дороге возле
ДЮСШ� 2. По согласованию с от�
делом образования школа будет
огорожена и будут построены
площадки с тренажёрами. «Но
пока непонятно, кто будет за это
платить, – инвестор или область»,
– сказала Елена Борисовна.

Замглавы Н.А.Хаустов доло�
жил, что на этой неделе станция
обезжелезивания переводится
на новый резервуар. «Думаю, к 8
Марта успеем станцию запус�
тить. Сделаем женщинам пода�
рок – стирку в чистой воде».

Тормозится очередной этап
эвакуации брошеных автомоби�
лей: ОВД третью неделю не от�
вечает на запрос об их хозяевах.

Новоселы В�60, по сообще�
н и ю  Н . А . Д о ц е н к о ,  н а ч а л и

открывать лицевые счета.
Начальник отдела образова�

ния Ю.М.Зюзикова рассказа�
ла, что прекрасно прошел кон�
курс «Педагог года», учителям
вручено много призов (спасибо
спонсорам!). А Начальная шко�
ла начала борьбу за звание
«Лучшей школы Подмосковья».
Совместно с директорами раз�
работано положение о школьных
ремонтах. «А в Лицее, – сказала
Юлия Мардарьевна, – все три
кабинета отремонтированы хо�
рошо, осталось провести ещё
одну экспертизу, как обещали
родителям школьников».

В.В.Сиднев вновь поднял воп�
рос о «памятнике неизвестному
физику», то есть, МНСу: «Надо
написать хороший текст, найти
базу данных и начать рассылку
мэйлов. В мире нет ни одного
подобного проекта, а 2005 год –
год физики, поэтому, думаю, по�
жертвования соберём».

Н.А.Хаустов доложил, что ко�
тельная недополучила 10 млн.
руб., которые должна за газ. Из
них 1,5 млн. – от отдела образо�
вания, а 8,5 млн. задолжали ин�
ституты, которым, видимо, не пе�
речисляются федеральные день�
ги. Глава попросил прояснить си�
туацию в федеральном казна�
чействе зама Н.В.Андрееву.

Сергей Рязанов

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.02.2005 № 65
О наделении  МУП «ИРЦ» функци�

ями по удостоверению доверенно�
стей, выдаваемых гражданами.

На основании обращения пенси�
онного отдела по г. Троицку (исх.
204\52�776 от 23.12.2004 г.), в свя�
зи с осуществлением   МУП «ИРЦ»
г. Троицка функций первичного уче�
та граждан по месту жительства и
месту пребывания и взаимодей�
ствия с паспортно�визовой службой
ОВД г. Троицка , в соответствии со
ст. 185 ГК РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить МУП «ИРЦ» г. Троиц�

ка функциями  по удостоверению
доверенностей , выдаваемых граж�
данами.

2. Контроль за исполнением на�
стоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы админи�
страции Хаустова Н.А.

       Глава города В.В. Сиднев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА
От 07.02. 2005г. № 39/179

Р Е Ш Е Н И Е
О Рекомендациях о порядке сбо�

ра подписей избирателей в поддер�
жку кандидатов  в депутаты Совета
депутатов г. Троицка, приема и про�
верки подписных листов, представ�
ляемых в Территориальную избира�
тельную комиссию города Троицка

В соответствии со статьями 37, 38
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14 Закона Московской
ласти «О выборах депутатов пред�

ставительных органов, глав муници�
пальных образований и других дол�
жностных лиц местного самоуправ�
ления в Московской области» Терри�
ториальная избирательная комис�
сия РЕШИЛА:

1.Утвердить  Рекомендации о
порядке сбора подписей избира�
телей в поддержку кандидатов  в
депутаты Совета депутатов г. Тро�
ицка, приема и проверки подпис�
ных листов, представляемых в Тер�
риториальную избирательную ко�
миссию города Троицка (Приложе�
ние №1).

2. Опубликовать настоящее ре�
шение в СМИ г.Троицка.

3. Контроль за выполнением на�
стоящего решения возложить на
секретаря Территориальной изби�
рательной комиссии г.Троицка
Е.И.Даниэльян.

Председатель ТИК г.Троицка
Н.П. Суханова

Секретарь ТИК г.Троицка
Е.И. Даниэльян

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА
От 14 февраля 2005г. № 40/184

Р Е Ш Е Н И Е
Об отмене решений Территори�

альной избирательной комиссии

 Руководствуясь п.10 ст.24 Феде�
рального Закона «Об основных га�
рантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
Территориальная избирательная
комиссия  РЕШИЛА:

1. Отменить решения Террито�
риальной избирательной комис�
сии г.Троицка от 04.02.2004г.
№38/171, от 07.02.2004г. № 39/
172, № 39/173.

2. Считать действительным ре�
шение Территориальной избира�
тельной комиссии от 26 ноября
2004г. № 33/154 «Об отложении
проведения голосования по выбо�
рам депутатов Совета депутатов
города Троицка на 24 апреля 2005г.»

3. Опубликовать настоящее ре�
шение в СМИ.

 4.Контроль за выполнением на�
стоящего решения возложить на
председателя Территориальной
избирательной комиссии г.Троицка
Н.П.Суханову.

Председатель ТИК г.Троицка
Н.П. Суханова

Секретарь ТИК г.Троицка
Е.И. Даниэльян

ФИАН – Губин Михаил Алек�
сандрович

Прошу прощения у читателей
газеты. За каждым из этих имен
стоят значительные открытия и
изобретения. На слух, в репорта�
же из зала их воспринять нельзя.
Я вижу здесь традиционное пре�
небрежение и недоработку чинов�
ников от науки, которые заранее
не удосужились информировать

СМИ о столь важном и значи�
тельном факте, как награждение
троицких ученых за выдающие�
ся (за год) достижения.

Далее последовал фуршет, на
котором троицкие ученые про�
демонстрировали свою дееспо�
собность, опорожнив в два сче�
та все имеющиеся на столах
крепленые напитки.

Юрий Поль

См. приложение на www.troitsk.ru.
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В начале заседания Совета
были заслушаны выступления
представителей общественных
организаций, которые сделали
заявления по вопросам строи�
тельства в нашем городе. В час�
тности, одна из претензий в ад�
рес Администрации состоит в
том, что последняя «не пересмот�
рела принципы градостроитель�
ной деятельности в городе и…не
обеспечила приход в город доб�
ропорядочных застройщиков».
Судя по тексту, в вину нынешней
Администрации поставлены
«факты двойных продаж» в стро�
ящихся домах, задержки со сро�
ком сдачи домов в м�нах Е и Г и
т.д. А также говорится о «недо�
статочности и часто однобокос�
ти освещения этих вопросов в
средствах массовой информа�
ции». Депутатов просят принять
решения, в которых, в частности,
предложено: «Запретить Главе
города до принятия Генерально�
го плана города…заключать до�
говора и выдавать разрешения
на строительство новых объек�
тов в городе Троицке…», а также
остановить начинающееся стро�
ительство на Площади салютов.
Выступившие владельцы квар�
тир в недостроенных домах мик�
рорайонов Е и Г ставили в вину
Администрации то, что та не «хо�
чет ставить под свой контроль
достройку домов».

Председатель Совета Н.П.Ку�
чер предложил создать депутат�
скую комиссию по затронутым
вопросам, но указал, что двой�
ные продажи квартир в м�не Г
не входят в компетенцию Сове�
та, поскольку «это уголовщина».
В то же время все новое строи�
тельство должно проходить под
контролем Совета депутатов.

Прокурор Троицка А.М.Мохов
отметил, что «запрещать» пред�
ставительный орган не в компе�
тенции», подобные решения
противоречат федеральным и
областным законам. Тем более,
что подавляющее число инвес�
тиционных договоров заключе�
ны 3 – 4 года назад. Если Адми�
нистрация, как предлагают не�
которые, «выгонит «Экодорст�
рой» и «Норд», ей (а фактически
городу и его бюджету) придется
отвечать за все грехи.

Продолжительное и бурное
обсуждение завершилось созда�
нием комиссии для рассмотре�
ния вопросов градостроитель�
ства, куда вошли двое депутатов,
четыре представителя обще�
ственности и областной депутат.
Сложна проблема выборов

Еще более сложна коллизия в
троицкой действительности
связана с выборами в городс�
кой Совет депутатов. На этом за�
седании был представлен про�
тест городской прокуратуры на
решение Совета депутатов
№729/121 от 27.01.05г. «Об отме�

не решения о выборах депута�
тов». В протесте, в частности,
говорится, что, согласно феде�
ральному законодательству, ник�
то не вправе отменять выборы
после начала выборного процес�
са. А таковой начался после опуб�
ликования 21.09.04  в «ТрВ» ре�
шения Совета депутатов от
16.09.04. о проведении выборов.
Депутаты решили рассмотреть
протест на следующем заседа�
нии и перешли к рассмотрению
сложившейся ситуации.

 Она такова. После череды на�
значений и отмен выборов тер�
риториальная избирательная
комиссия (ТИК) 7 февраля назна�
чила эти многострадальные вы�
боры на 24 апреля с.г. На Совет
был вынесен вопрос об этом ре�
шении ТИК и проекты решений,
в которых предлагалось: выра�
зить недоверие ТИК, обратиться
в суд с заявлением о признании
незаконным решения комиссии
по выборам, снять с нее полно�
мочия по проведению муници�
пальных выборов, образовать
новую комиссию для этих выбо�
ров и т.д. Председатель ТИК
Н.П.Суханова, объяснив причи�
ны повторного рассмотрения ко�
миссией указанного вопроса,
сказала, что комиссия не против
того, чтобы вопрос решался в
суде. О.А.Якушева настаивала,
что назначение выборов – это
дело Совета, тем более, что об�
ластной закон перенес выборы в
Троицке на октябрь. Прокурор го�
рода А.М.Мохов вновь напомнил
о главенстве норм федерального
законодательства над прочими.
А по поводу вышеназванных про�
ектов решений Совета сказал, что
«это не лезет ни в какие ворота».
Снятие полномочий с комиссии
– это вправе сделать только об�
ластная комиссия или суд. Об�
разовывать другую комиссию
можно – но на другие выборы.

По мнению О.Н.Компанца,
принятие этих решений заго�
нит всех в угол, и выборы не�
обходимо провести 24 апреля.
Н.П.Кучер задал риторический
вопрос: «Кто со страшным упор�
ством хочет провести выбо�
ры?» Ответа, правда, не дал.
При голосовании против реше�
ний по ТИКу были только А.П.
Воробьева и О.Н.Компанец.
Остальные депутаты поддер�
жали фактическое «зануление»
ТИК. Так что стало ясно, кто «со
страшным упорством» не хочет
выборов.

Помните притчу о Буридано�
вом осле, который не смог сде�
лать выбор между двумя охапка�
ми сена и сдох от голода. Не хочу
пугать почтенную публику, но опыт
учит нас – слишком затягивать
выбор опасно для здоровья.
Депутатское непостоянство

Вопрос о концепции жилищ�
ного строительства в Троицке
рассматривался на предыду�
щем заседании Комитета по
нормотворческой работе. В кон�
цепции сформулированы поло�
жения, защищающие экономи�
ческие интересы города при
строительстве жилья в Троиц�
ке. Комитет рекомендовал Со�
вету поддержать изложенные в
ней идеи для включения в соот�
ветствующие нормативные до�
кументы. Тогда за это проголо�
совали все пять присутствовав�
ших депутатов. Обычно после
этого на заседании Совета без
долгих споров принимаются со�
ответствующие решения. Но…
Вопрос о концепции был рас�
смотрен в самом конце заседа�
ния Совета, когда оставалось
только пятеро депутатов. Дис�
куссии в самом деле не было,
но депутаты В.И.Денисенко и
И.Т.Почечуев проголосовали
против, и решение принято не
было. Факт удивительный и
странный.

Преступность снижается,
раскрываемость – тоже
Ежегодная «Информация о

состоянии законности, борьбы
с преступностью и правонару�
шениями», направляемая про�
куратурой города в Админист�
рацию и Совет, более позитив�
на, чем в предыдущие годы. Но
в то же время показывает, сколь
непроста ситуация в нашем го�
роде. Хотя за год общее число
зарегистрированных преступ�
лений сократилось на 6.2% (с
582 до 546), по ряду преступле�
ний наблюдается рост: разбой
– с 15 до 18случаев, вымога�
тельство – с 1 до 3, мошенниче�
ство – с 10 до 15. Произошел
рост преступлений, совершен�
ных: а) на улицах города( на
50%), б) в состоянии алкоголь�
ного опьянения (на 14.8%), в) не�
совершеннолетними (на 50%).
Троицк находится на 10�м мес�
те с конца в списке из 45 под�
московных районов. Нераскры�
тыми остались 65.2% всех за�
регистрированных преступле�
ний. По этому показателю нахо�
димся четвертыми с конца спис�

ка. Самое плохое – положение с
хищением автотранспорта – из
38 краж не раскрыта ни одна.
Плохо обстоят дела и с автомо�
бильной аварийностью. При
ДТП получили телесные по�
вреждения 32 человека, погиб�
ло 3. Мала эффективность борь�
бы с незаконным оборотом нар�
котических средств, хотя за 2004
год выявлено больше таких пре�
ступлений (5 против 3).

Причинами недостатков
прокуратура называет неэф�
фективную работу оперативных
служб города и службы госнар�
коконтроля.

Есть и позитивные изменения
в оперативной обстановке. В 2004
году зафиксировано снижение
тяжких и особо тяжких преступ�
лений на 22.4% ( с 246 до191), из
которых: грабежей – на 10%, краж
– на 15,7 %, умышленное уничто�
жение чужого имущества – на
71.4%. Также указывается, что в
течение последних лет не допу�
щено фактов незаконного задер�
жания, незаконного привлечения
к уголовной ответственности, уве�
личено количество дел, направ�
ленных в суд (с 88 до 172).

Много внимания в «Информа�
ции…» уделено надзору за со�
блюдением законодательства.
Выявлено 280 нарушений зако�
на (123 в сфере экономики, 53 –
соблюдения прав и свобод, 28  �
о правах несовершеннолетних и
т.д.), принесено 50 протестов,
внесено 48 представлений, на�
правлено в суд 14 исковых заяв�
лений. Оспорено 9 нормативных
правовых актов Совета депута�
тов и Главы города, 18 индиви�
дуальных правовых актов этих
органов. В том числе по вопросу
проведения выборов в Совет
депутатов. В этом случае неза�
конная отмена выборов Советом
депутатов нарушила конституци�
онные права граждан.

Видеобудущее
Начальник Троицкого ОВД

А.И.Иванников в своем выступле�
нии затронул вопросы профилак�
тики террористической деятель�
ности. В частности, отметил не�
достаточные меры по обеспече�
нию охраны систем жизнеобес�
печения города. К примеру, го�
родские водозаборы не защище�
ны должным образом. Необходи�
мо неотложно начинать создание
в городе системы видеонаблю�
дения, прежде всего в местах
массового скопления людей;
везде, где это положено, надо
требовать установку тревожных
кнопок. В целом, начальник ми�
лиции считает перспективы сво�
ей службы хорошими, команд�
ный состав сформирован. Пока
удалось отстоять, чтобы городс�
кая ГИБДД не была переведена
снова в Подольск.

Александр Гапотченко

Запретить
и остановить

Совет 10.02.05

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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100 %. Почему?
Перейти в 2005 году к «эконо�

мически обоснованным тари�
фам на жилищно�коммунальные
услуги» и к 100%�ной оплате на�
селением жилищно�коммуналь�
ных услуг все регионы России
должны в связи с принятием
ряда документов на федераль�
ном уровне.

Реформой ЖКХ, начатой еще
в 1997 году, был предусмотрен
постепенный переход от бюд�
жетного дотирования ЖКХ к са�
мофинансированию при одно�
временном обеспечении соци�
альной защиты малоимущих
групп населения. Первоначаль�
но предполагалось, что доля пла�
тежей населения в покрытии зат�
рат на все виды жилищно�ком�
мунальных услуг должна соста�
вить 100% к 2003 году, однако
потом этот срок отодвинули до
2005 года. И вот «час пробил» –
в федеральном бюджете на этот
год уже не предусмотрено ника�
ких средств на выплату компен�
саций предприятиям ЖКХ. Ис�
ключение сделано только для
города Москвы, поскольку она
выполняет функции федерально�
го центра страны.

Следующий фактор роста –
ликвидация так называемого
«перекрестного субсидирова�
ния» – это когда за граждан
платили организации, заводы,
фабрики. Сказалось и введе�
ние, в соответствии с феде�
ральным законодательством,
18%�ного налога на добавлен�
ную стоимость на услуги по со�
держанию и текущему ремон�
ту жилья. И, наконец, причина
традиционная: в 2005 году вы�
росли тарифы на услуги есте�
ственных монополий, как по�
требляемые непосредственно
населением, так и организаци�
ями, оказывающими жилищно�
коммунальные услуги.

Вот так, согласно русской по�
говорке про то, что «беда никог�

ЖКХ – проблемы решаются
О том, почему опять выросли ставки оплаты жилищно�коммунальных услуг, и о том, какие меры принимают Губерна�
тор и Правительство Московской области для того, чтобы население Подмосковья, особенно та его часть, которую

называют социально незащищенной, пострадало как можно меньше, рассказал на пресс�конференции
первый заместитель министра экономики правительства Московской области Цырен Цагадаев

да не приходит одна», сошлись
к началу года все эти факторы и
потащили вверх цифры в кви�
танциях.

Не более,
чем наполовину!

Как рассказал журналистам
первый заместитель министра
экономики, Правительство
Московской области еще в про�
шлом году спрогнозировало
повышение цен и тарифов и
провело работу по тому, чтобы
в Московской области они не
выросли настолько, как в дру�
гих субъектах, – от 40 и более
процентов. В Подмосковье та�
рифы по состоянию на 1 янва�
ря 2005 года по сравнению с
декабрем 2004 года в среднем
выросли на 28,5%. Но – район
району – рознь…

– Московская область зара�
нее к этому готовилась, – рас�
сказал Цырен Цагадаев. – Мы
тарифы для населения повы�
шали постепенно и в 2004 дос�
тигли 90%�ного уровня оплаты
населением. И поэтому в боль�
шинстве районов, которые чет�
ко придерживались рекомен�
даций, переход на новые тари�
фы произошел достаточно
безболезненно.

Но некоторые главы районов
долгое время сдерживали рост
квартплаты. По разным причи�
нам – в том числе и для того,
чтобы было легче переизбрать�
ся. В результате…

В Лотошинском районе кварт�
плата выросла более чем вдвое
– на 104%! Более чем наполо�
вину подорожали услуги ЖКХ
в Шатурском, Орехово�Зуевс�
ком, Волоколамском, Домоде�
довском, Мытищинском, Озер�
ском, Шаховском, Зарайском,
Луховицком районах и в горо�
дах Рошаль. Жуковский и Оре�
хово�Зуево. Оставаться в сто�
роне руководство области не
могло…

– Казалось бы, какое право
мы имеем вмешиваться в мес�
тное самоуправление, – расска�
зывал Цырен Цагадаев , – но
ведь платить будут жители
Московской области. Губерна�
тор Борис Громов проанализи�
ровал ситуацию и дал задание
разработать и принять Поста�
новление «О дополнительных
мерах по упорядочению фор�
мирования и применения на
территории Московской обла�
сти цен (тарифов) на жилищ�
но�коммунальные услуги», что и
было сделано. В этом постанов�
лении главам муниципальных
образований рекомендовано
принять меры, чтобы рост та�
рифов не превышал 50% от
уровня прошлого года.

Это, по словам первого заме�
стителя министра, не означает,
что в этих районах из�за нехват�
ки средств придется уменьшать
зарплату коммунальщикам, со�
кращать планы капремонта и т.д.
С этими районами будут раз�
бираться в рамках межбюджет�
ных отношений. Но, естествен�
но, их уже начали проверять: ка�
кие затраты они заложили, не
завышенные ли…

– «Приводим в чувство», –
говорит Цырен Цагадаев. –
Проверка идет тотальная. В тех
районах, где рост расходов
превышает 50%, минфин будет
рассматривать вопрос о предо�
ставлении финансовой помощи
для того, чтобы снизить убыт�
ки жилищно�коммунальных
предприятий.

Этот механизм сейчас отра�
батывается.

– До какого дня районы
должны привести рост опла�
ты услуг ЖКХ в установлен�
ные «рамки»? – задали воп�
рос журналисты.

– Чем быстрее это произой�
дет, тем лучше. В феврале мы
должны завершить. Наши спе�
циалисты должны изучить, дать
предложения, чтобы Министер�

ство финансов нашло возмож�
ность разницу компенсировать.
Чтобы ЖКХ в этих районах не
встало.

– Что грозит тем районам,
которые будут «саботиро�
вать» это решение? Есть ли
механизм контроля?

– Есть. Мы выполняем реше�
ние губернатора, и в течение
января все районы без исклю�
чения были пропущены через
собеседование, совместно
проводимое министерствами
экономики и жилищно�комму�
нального хозяйства. В тех из
них, где возникли сомнения в
обоснованности такого роста,
выезжали и выезжают наши
бригады, которые в рамках
предоставленных нам полно�
мочий (а у отдела контроля цен
минэкономики есть полномо�
чия проверять предприятия
любой формы собственности)
смотрят и, если что�то выяв�
ляют, имеют право наклады�
вать на руководителей адми�
нистративное наказание –
штраф в размере 40 мини�
мальных окладов.

Мы впрямую за тарифы на
услуги ЖКХ не отвечаем, не ре�
гулируем. Их главы муниципаль�
ных образований регулируют.
Но в рамках возложенных на нас
губернатором и правитель�
ством дополнительных полномо�
чий мы будем разбираться в
этих процессах.

В принятом постановлении
есть рекомендация «главам му�
ниципальных образований со�
гласовывать с Министерством
экономики Московской облас�
ти цены (тарифы) на жилищ�
но�коммунальные услуги, пре�
доставляемые населению».
Если до этого они не согласо�
вывали, то теперь мы будем
пытаться влиять на те реше�
ния, которые иногда принима�
ют главы: либо в сторону эко�
номически завышенных тари�
фов, либо – экономически за�
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ниженных. Есть у нас еще 11
глав, которые до сих пор тари�
фы не повысили. Это Дмитров�
ский, Ленинский, Одинцовс�
кий, Рузский, Сергиево�По�
садский, Серпуховской, Чехов�
ский районы и города Лытка�
рино, Электрогорск, Котельни�
ки и Черноголовка. Потом они
начнут бегать в область: «Дай�
те нам денег! У нас не хватает!»
Такого тоже быть не должно.

– Если граждане получают
квитанцию и видят, что у них
по сравнению с прошлым
месяцем квартплата вырос�
ла не на 28, не на 50%, а боль�
ше, куда им обращаться?

– Каждый гражданин имеет
право на то, чтобы в домоуп�
равлении ему показали весь
расчет, исходя из чего склады�
вается квартплата. Если с ним
не согласен, то он обращается
в орган ценообразования, ко�
торый есть в любом муници�
пальном образовании. Они
тоже ему должны дать пись�
менный ответ. Если и с ним он
не согласен, его право идти
либо в суд, либо писать нам в
министерство экономики. Мы
проверим и скажем: правиль�
но или не правильно.

Две стороны
реформы

– Конечно, перевод на 100%�
ную оплату жилья однозначно
дает право гражданам настаи�
вать на получении услуг в пол�
ном объеме, качественных ус�
луг, – говорит Цырен Цагада�
ев. – Чтобы сантехник не был
пьян, чтобы все работы укла�
дывались в срок, в регламент.
Если нет, допустим, два дня
горячей воды, это должно вы�
читаться из квартплаты. Все
эти права мы людям должны
объяснить.

В каждой конторе ЖКХ и в
каждой местной администра�
ции должны быть вывешены
прейскуранты всех видов услуг,
оказываемых ЖК конторами.
Сейчас они зачастую являют�
ся тайной за семью замками.

Граждане за свои деньги
должны требовать качества
предоставляемых услуг. Кро�
ме того, мы сейчас анализи�
руем нормы потребления по
муниципальным образованиям
области. Будем давать реко�
мендации, чтобы они были оп�
тимизированы и самое главное
– чтобы министерство ЖКХ
разработало ясный, четкий
механизм установки приборов
учета потребления воды, теп�
ла, газа, электроэнергии. Как
показывает практика, когда
люди их устанавливают, по�
требление значительно снижа�
ется. В некоторых же муници�

пальных предприятиях ЖКХ
этому процессу сопротивляют�
ся, потому что это не позволя�
ет компенсировать потери в
сетях. Куда они денутся! Мы
жестко настоим на том, чтобы
каждый гражданин имел пра�
во установить все эти прибо�
ры учета в квартире, а если это
товарищество собственников
жилья, то на входе в дом, что�
бы не отвечать за нерадивость
работников жилищно�комму�
нальных служб.

Понятно, – продолжил пер�
вый заместитель министра
экономики, – что если мы пе�
реходим на 100�процентную оп�
лату населением области услуг,
то все предприятия ЖКХ при
небольшой рентабельности
могут и должны модернизиро�
ваться, привлекать инвесторов,
которые уже хотят войти в эту
сферу. Поэтому в этом году
предстоит акционирование
МУПов, у которых зачастую
слишком большие затратные
аппетиты.

Но вернемся к постановле�
нию, принятому Правитель�
ством Московской области.
Министерству финансов пору�
чено рассмотреть возмож�
ность предоставления налого�
вых кредитов, в том числе и
инвестиционных, в первую
очередь предприятиям жи�
лищно�коммунального комп�
лекса. Главному управлению
т о п л и в н о � э н е р г е т и ч е с к о г о
комплекса Московской облас�

ти, министерству ЖКХ, Мо�
соблгазу поручено пересмот�
реть программу газификации
и установить в первую очередь
газовые котельные в тех райо�
нах, где произошел значитель�
ный рост цен, потому что, вы
прекрасно понимаете, что то�
пить дизельным топливом или
мазутом – это все равно что
топить ассигнациями. Пере�
вод на газ – одна из основных
задач. В ряде районов у нас

практикуют установление газо�
вых котельных прямо в жилых
домах, в результате к ним по�
дается только холодная вода.

И еще – нельзя не заметить,
что в этом году предприятия
ЖКХ работали лучше, чем в
прошлом. В этом году впервые
обошлось без срывов в отопле�
нии, в предоставлении других
жилищно�коммунальных услуг.
Если что�то происходит, то опе�
ративные группы министерства
ЖКХ выезжают и вместе со
специалистами все эти пробле�
мы решают.

Если у граждан возникают
вопросы по предоставлению ус�
луг, обращаться нужно в первую
очередь в те службы, которые
есть в муниципальных образо�
ваниях. По вопросам предостав�
ления льгот и субсидий – в орга�
ны социальной защиты, в каж�
дом городе и районе они есть.
А если длительное время, на�
пример, не отапливается
подъезд – в министерство ЖКХ.
Если что�то, на взгляд гражда�
нина, «напортачили» с тарифом,
нужно писать в министерство
экономики. Мы разберемся.

Больше трети
населения –

льготники

Правительство Московской
области, – продолжил Цырен
Цагадаев, – за короткий срок
сделало все и даже больше,

чтобы выполнить требования
федерального законодатель�
ства и сохранить все натураль�
ные льготы, которые действо�
вали на территории Подмос�
ковья. И даже больше скажу:
льготы по оплате услуг ЖКХ мы
не только сохранили для всех,
кто ими пользовался, но и пре�
доставляем дополнительно:
инвалидам Великой Отече�
ственной войны 1�й группы, се�
мьям, имеющим трех и более

детей, а также проживающим
в сельских населенных пунктах
работникам социального об�
служивания, образования,
культуры, медицины, ветери�
нарии, физкультуры и спорта.
Граждане, имеющие совокуп�
ный доход ниже 2000 руб. на
члена семьи, платят за услуги
ЖКХ только 50 руб. Все осталь�
ное возмещает Правительство
Московской области.

В Московской области, в от�
личие от других регионов, сде�
лано все и по сохранению нату�
ральных льгот, и по выделению
денежных компенсаций. Это
вызвало увеличение бюджета
на 14 млр. руб. Бюджет Москов�
ской области стал предельно
социальным. На предоставле�
ние жилищных субсидий граж�
данам из него выделено 2,7
млрд. руб. Количество семей,
получающих субсидии, увели�
читься на 30% и составит 377
тысяч. А общее количество лю�
дей, которые будут получать
льготы по оплате услуг ЖКХ, со�
ставит около 2,5 млн. человек.
При населении области – 6,6
миллиона…

Мы понимаем, что это очень
большая нагрузка на бюджет,
но это все необходимо. Эконо�
мика Московской области ин�
тенсивно развивается, но она
и дальше должна развиваться.
Итоги года неплохие. Надеюсь,
мы выдержим то, что происхо�
дит, еще раз повторю, не по на�
шей вине. Правительство

Московской области и главы
муниципальных образований
в большинстве своем сдела�
ли и делают все, от них зави�
сящее, чтобы смягчить по�
следствия решений, которые
были приняты не на уровне
Московской области и не на
уровне глав местного самоуп�
равления.

В этом году значительно бу�
дут повышены заработные
платы работникам бюджетной
сферы. И у пенсионеров будут
значительные доплаты из
бюджета Московской области.

В постановлении, о котором
я уже говорил, Комитету соци�
альной защиты населения
Московской области поручено
обеспечить бесперебойное
обслуживание граждан при

оформлении льгот и субсидий
и обеспечить ведение регист�
ра граждан, имеющих на них
право. Также необходимо при�
нять меры по упрощению про�
цедуры оформления этих суб�
сидий.

Правительство Московской
области все свои обещания
сдержит.

А.Сокольский

ÃÓÁÅÐÍÈßÃÓÁÅÐÍÈßÃÓÁÅÐÍÈßÃÓÁÅÐÍÈßÃÓÁÅÐÍÈß
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА: ПРОЕКТ
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР
ГУ�ВШЭ»

Цели создания Университет�
ского центра:

1. Привлечение инвесторов и
подъем локальной инфраструкту�
ры за счет создаваемых объек�
тов Университетского центра,
используемых, в том числе, жи�
телями Троицка.

2. Активизация местной ры�
ночной среды и создание до�
полнительных источников пла�
тежеспособного спроса.

3. Создание новых рабочих
мест в самом городе и соответ�
ствующее расширение соб�
ственной налоговой базы.

4. Предоставление возможно�
стей для получения высококаче�
ственного общего и професси�
онального образования разных
уровней в рамках города.

5. Создание инновационного
парка, эффективно задейству�
ющего научно�технические и
интеллектуальные возможности
Троицка.

6. Превращение г. Троицка в
локальный центр притяжения
инвестиций и кадров для юж�
ного Подмосковья, поддержание
и развитие его интеллектуаль�
ного потенциала и культурной
атмосферы.

7. Развитие международных
связей с зарубежными универ�
ситетами и научными центрами.

Деятельность Университетс�
кого центра развивается по сле�
дующим направлениям:

1. Высшее образование по
программам подготовки бака�
лавров, специалистов, магист�
ров и аспирантов. В филиале

ГУ�ВШЭ открываются два фа�
культета ГУ�ВШЭ – бизнес�ин�
форматики и логистики. Ведут�
ся переговоры о создании до�
полнительного факультета инно�
вационного менеджмента.

2. Элитное довузовское обра�
зование. В тесной координации
с филиалом ГУ�ВШЭ создается
Гимназия на 250�300 мест для
наиболее одаренных школьни�
ков 10�11 классов, включая
школьников г. Троицка. Часть
гимназии работает как школа�
интернат для одаренных детей.

3. Послевузовское образова�
ние. Выпускники филиала, а так�
же выпускники других вузов,
проживающие в г. Троицке, мо�
гут обучаться по целому ряду
существующих и вновь открыва�
емых программ в аспирантуре
ГУ�ВШЭ как по очной, так и по
заочной форме обучения.

4. Дополнительное професси�
ональное образование. Органи�
зуется дополнительное профес�
сиональное обучение по крат�
косрочным и долгосрочным
программам, включая:

– краткосрочные семинары по
наиболее актуальным вопросам
экономики, менеджмента, инфор�
мационных технологий, право�
вым вопросам бизнеса и др.;

– среднесрочные программы
переподготовки кадров, что осо�
бенно актуально для населения
города в связи с уменьшением
финансирования академической
науки;

– долгосрочные программы,
направленные на получение вто�
рого высшего образования и до�
полнительного образования к
высшему (программы МВА).

  5. Научная и инновационная
деятельность. В тесной коорди�

нации с академическими ин�
ститутами и инновационными
фирмами г. Троицка в Универ�
ситетском центре разворачи�
вается научно�исследователь�
ская и научно�практическая де�
ятельность в интересах разви�
тия города.

Материальной основой про�
екта является построение новой
инфраструктуры Университетс�
кого центра (общая площадь –
около 100 тыс. м2), значитель�
ная часть которой будет ис�
пользоваться совместно Уни�
верситетом и Городом. Данная
инфраструктура включает сле�
дующие элементы:

* Учебный центр на 1,5�2 тыс.
студентов, в котором также
проводятся программы после�
вузовского профессионально�
го образования (площадью
14680 м2)

* Гимназия на 250�300 мест для
наиболее одаренных школьников
10�11 классов, на базе которой
проводятся также подготови�
тельные курсы по подготовке к
поступлению в вузы (площадью
4,5 тыс. м2)

* Конгресс�Центр для прове�
дения региональных, российс�
ких и международных конферен�
ций (вместимость – до 700 чел.)
(площадью 5 тыс. м2)

* Бизнес�центр с необходимой
инфраструктурой для инноваци�
онных фирм (площадью 5 тыс. м2)

* Университетский кампус для
студентов и учащихся гимназии
с общежитием – 31 тыс. м2 на
2000 мест

* Таунхаусы для преподавате�
лей, переезжающих в город Тро�
ицк (общая площадь – 7 тыс. м2)

* Жилой дом для преподава�
телей и обслуживающего пер�

сонала (200 квартир) (общая
площадь – 13,5 тыс. м2)

* Гостиница (300 мест, уро�
вень трех�четырех звезд) (об�
щая площадь – 5,5 тыс. м2).

* Спортивный и культурно�
развлекательный комплекс (об�
щая площадь – 12850 м2).

Строительство Универси�
тетского центра предполага�
ется в северной части города
Троицка,  на территориях,
принадлежащих ОНО ГППЗ
«Птичное».

Для реализации проекта
между участниками заключено
соглашение, утвержденное Гу�
бернатором Московской обла�
сти, министром экономическо�
го развития и торговли, мини�
стром образования, а также
вице�президентом РАСХ.

Реализация инвестиционно�
го проекта будет осуществлена
поэтапно в 2004�07 гг.:

I этап: cрок выполнения –
2004г.

– оформление земельно�
правовых документов, необхо�
димых для реализации данно�
го проекта

– разработка, согласование
и утверждение в установлен�
ном порядке проектной доку�
ментации.

II этап: cрок выполнения –
2005�07гг.

– строительство и ввод в экс�
плуатацию объектов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА: ПРОЕКТ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МФТИ»

Проект предполагает созда�
ние на базе Научного Центра
РАН в г.Троицке структурного

Мы продолжаем публикацию Концепции развития города, разра�
ботанной Администрацией за полтора года ее нахождения у власти.
Наследство было тяжелым; как оказалось, город, по сути дела, был
распродан «на корню»: все более или менее свободные междомовые
площадки, выгодные с точки зрения минимальных затрат на инже�
нерные сети, были отданы московским инвесторам, добросовест�
ным и не очень. Решались вопросы о выделении участков под ком�
мерческое строительство келейно, в узком кругу заинтересованных
лиц и при таком же шкурном интересе большинства народных из�
бранников – депутатов местного Совета. Такова прошлая реальность,
и ответственность за нее несут сами жители города, проголосовав�
шие под демагогическим лозунгом «Городу нужен врач». Врач ока�
зался прозектором и расчленил город «по живому». Самым большим
«преступлением» правления «врача» в городе я считаю застройку
уникального овражного комплекса в м�не «В», который мог бы стать
украшением и жемчужиной рекреационной зоны отдых горожан.

Теперь для новой Администрации надо исходить из уже сложив�
шийся реальности, и мой вопрос к Юрию Леонидовичу Капитульско�
му: какие еще «жертвы» должна понести городская среда для даль�

нейшего продвижения новых идей застройки города?
«Экологический аргумент, – сказал Юрий Капитуль�

ский, – является одним из важных инвестиционных факторов при�
влекательности Троицка. Возможно, самым главным. У нас нет же�
лезной дороги, и это «слава Богу», но у нас есть автомобильная
транспортная сеть, которую еще надо развивать. Пока почти поло�
вина жителей города уезжает работать в Москву и оставляет там
налоги. Возникает вопрос: как развиваться Троицку – как «спаль�
ному» району на вечной дотации области или как самодостаточно�
му городскому образованию? Мы пытаемся решить этот вопрос
именно с этой последней позиции. Поэтому вопросы экологии го�
рода, вопросы сохранения природных ресурсов, максимально воз�
можного сохранения окружающего город лесного массива явля�
ются для нас главными и определяющими. Мы видим будущее
Троицка как территорию инновационного развития тех потенций,
которые уже существуют в научных институтах города, и создания
всероссийского уровня образовательных систем, речь о которых
пойдет во второй части предлагаемого нами проекта».

Ю.Поль

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
Формирование инновационного кластера и инновационной инфраструктуры на территории г.Троицка

(Окончание на стр. 7)
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подразделения МФТИ (в кон�
цепции «Магистратуры МФТИ»)
с целью организации гибкой
подготовки ученых и инноваци�
онных менеджеров по широко�
му кругу специальностей, вплоть
до подготовки специалистов «на
заказ» по заявкам конкретных
коммерческих организаций. В
данное структурное подразделе�
ние войдут:

1. Магистратура МФТИ (5�6
курсы) с обучением 100 студен�
тов в год

2. Аспирантура МФТИ (3 года
обучения) с обучением 50 аспи�
рантов в год

3. Докторантура МФТИ (3 года
обучения) с обучением 30 док�
торантов в год

При выходе на стационарный
режим суммарно на всех на�
правлениях будет обучаться 350
человек. В перспективе следует
учитывать увеличение количе�
ства студентов, аспирантов, док�
торантов до 600�700 человек.

Учебный процесс могут обес�
печить 100 профессоров и пре�
подавателей – сотрудников ин�
ститутов города.

Для проведения семинаров,
лекций, конференций подобных
мероприятий предполагается
создание учебно�аудиторного
корпуса общей площадью 1400
кв.м, включая: 10 учебных ауди�
торий (400 м2), 2 конференц�
зала (600 м2), 3 компьютерных
класса (100 м2), учебную часть
(300 м2), библиотеку, столовую.

Для проживания студентов
предполагается строительство
современного общежития на 600
мест общей площадью 4800 м2.

Лабораторные и научно�ис�
следовательские работы будут
выполняться в институтах горо�
да с использованием уникаль�
ных установок и стендов на ос�
новании договоров между ними
и Троицким учебно�научным
центром.

Механизм реализации проек�
та предполагает привлечение
средств из федерального, об�
ластного и местного бюджета, а
также из внебюджетных источ�
ников – наукоемких компаний
города, научных институтов го�
рода и, частично, за счет плат�
ного обучения.

В настоящее время проект
находится на стадии детальной
проработки.

Реализация проекта предпола�
гается частично на землях учхо�
за «Михайловское» ГПЗ По�
дольского района, в южной час�
ти города Троицка – в структуре
Инновационного технологическо�
го парка и, частично, на террито�
риях научных институтов города.

Реализация модулей образо�
вательной системы позволит:

– привлекать молодые науч�
ные кадры в исследовательскую
работу институтов

– готовить специалистов вы�
сокого класса для научных ин�
ститутов и наукоемких компаний
города

– сохранить благоприятный,
исторически сложившийся го�
родской социум

– отработать механизмы ин�
теграции науки и образования
на уровне муниципального об�
разования

– создать благоприятный ин�
вестиционный климат в городе за
счет повышения капитализации
территорий и создания благо�
приятной социальной среды

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА: ПРОЕКТ
«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
И ЕДИНЫЙ УЧЕБНО�ПРОИЗ�
ВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

 Потребность в подготовке
производственных кадров для
научных институтов города, нау�
коемких производственных пред�
приятий города обусловлена тем
же «разрывом поколений», что и
в научной среде. В настоящее
время средний возраст сотруд�
ников технологического обеспе�
чения работы НИИ – операторов
станков, слесарей, токарей и
фрезеровщиков, сварщиков и
электриков и других «рабочих»
специальностей – приближает�
ся к пенсионному. Отсутствие в
городе учреждений начального и
среднего специального профес�
сионального образования, при�
водят к тому, что институты и
предприятия города вынуждены
обращаться за подобными спе�
циалистами и услугами в Москву
и города Московской области.

Оборудование для производ�
ства необходимых для обеспе�
чения функционирования и раз�
вития наукоемких производств
деталей и компонент, имеюще�
еся во всех научно�исследова�
тельских институтах, морально
и физически устаревает ввиду
отсутствия финансирования и
недоиспользования.

В этих условиях целесооб�
разным представляется орга�
низация в Троицке техническо�
го колледжа и единого учебно�
производственного центра для
обеспечения институтов и пред�
приятий города, а также пред�
приятий Московской области,
кадрами «рабочих» специально�
стей, сокращения циклов про�
изводств и издержек в науко�
емкой и народнохозяйственной
сферах, создания дополнитель�
ных рабочих мест в городе.

Структура технического кол�
леджа и общего учебно�произ�
водственного центра предпо�
лагает:

– одновременное обучение до
100 человек по основным вос�
требованным «рабочим» специ�
альностям

– создание единого учебно�
производственного центра с со�
временным оборудованием на
базе научно�исследовательских
институтов

– учебно�производственный
практикум учащихся в НИИ и на�
укоемких предприятиях города

 Для реализации проекта
возможно использовать здания
и оборудование научных инсти�
тутов с последующим обновле�
нием оборудования за счет
средств РАН и централизации
его в общем производствен�
ным центре.

Для организации обучения
планируется использовать соб�
ственный преподавательский
потенциал, а также привлекать
специалистов из ведущих уч�
реждений среднего и специ�
ального профессионального
образования Москвы и Под�
московья.

Финансирование проекта
возможно за счет нескольких
источников:

– средства РАН на обновление
и модернизацию оборудования

– средства частных инвесто�
ров, заинтересованных в реали�
зации проекта – наукоемких и
инфраструктурных компаний
города

– средства федерального, об�
ластного и муниципального
бюджета по программе разви�
тия Троицка как наукограда

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало на стр.6)

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ Иметь или не иметь?
Все бросились привати�

зировать жилье после того,
как было объявлено, что в
2007 бесплатная приватиза�
ция закончится. И я поддал�
ся общему порыву и стал бе�
гать собирать справки, про�
стаивать в очередях и т.п. В
одной из очередей нашелся
знаток, который рассказывал
про то, что будет потом. По
его словам, выходит, в новом
Жилищном Кодексе написа�
но, что все расходы по содер�
жанию дома в целом, а не
только своей квартиры, несут
собственники квартир. И
крышу, и лифт, и межпанель�
ные швы, и все�все�все соб�
ственники будут ремонтиро�
вать за свой счет. Кто�то спро�
сил: а администрация что же
делать будет? Знаток отве�
тил: платить за капитальный
ремонт в той доле, которая
соответствует неприватизи�
рованным квартирам. Ну, на�
пример, если из 100 квартир
10 не приватизированы, а на
ремонт крыши надо 1 млн.,
администрация заплатит де�
сятую часть – 100 тысяч. А ос�
тальные должны жители со�
брать. Вот тут  и подумал: а
не спешу ли я с приватиза�
цией?

А.Корнеев

Комментарий юриста
Да, действительно соб�

ственник квартиры несет бре�
мя содержания не только сво�
ей квартиры, но и общего иму�
щества в многоквартирном
доме. К общему имуществу
дома относятся межквартир�
ные лестничные площадки, ле�
стницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, техни�
ческие этажи, чердаки, подва�
лы, в которых имеются инже�
нерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного
помещения оборудование
(технические подвалы), а так�
же крыши, ограждающие не�
сущие и ненесущие конструк�
ции данного дома, механичес�
кое, электрическое, санитарно�
техническое и иное оборудо�
вание, находящееся в данном
доме, за пределами или внут�
ри помещений, и обслужива�
ющее более одного помещения,
а также земельный участок с
элементами благоустройства.

Размер содержания опре�
деляется исходя не из коли�
чества квартир, а из количе�
ства метров, находящихся в
собственности. Другими сло�
вами, чем больше метров в
квартире у вас в собственно�
сти, тем больше средств вы
обязаны вкладывать в содер�
жание общего имущества.

НАША ПОЧТАНАША ПОЧТАНАША ПОЧТАНАША ПОЧТАНАША ПОЧТА

В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации» № 67�ФЗ
от 12.06.02г., газета «Троицкий вариант» (свидетельство
о регистрации  ПИ № 1�50172 от 24.08.01г.) готова разме�
стить агитационные материалы кандидатов на должность
депутатов Совета депутатов г.Троицка, Московской обла�
сти из расчета:

– объем до 4 (четырех) полос, из расчета полосы фор�
мата А3, стоимость полосы формата А3 – 10000 (десять
тысяч) рублей с учетом всех налогов.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
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Номер 
округа 

Номер избирательного 
участка 

Кол-во 
избира-
телей 

Отклонение от средней нормы 

Округ 
№1 

№ 1 (школа №6) 
№ 2(школа №2) 
№ 3(школа №2) 

2274 
2277 
2371 

5 мандатов 
1389х5=6945 
((6922-6945)/6945))х100=-0,3% 

Округ 
№2 

№ 4 (ЦМД) 
№ 5 (ТКФ) 
№ 6 (школа №6) 

2243 
2633 
2117 

5 мандатов 
1389х5=6945 
((6993-6945)/6945))х100=0,7% 

Округ 
№3 

№7(школа №3) 
№8(школа №1) 
№9(выст. зал ТРИНИТИ) 

2023 
2267 
2545 

5 мандатов 
1389х5=6945 
((6835-6945)/6945))х100=-1,6% 

Округ 
№4 

№10 (Дом ученых) 
№11 (школа №5) 
№12 (новый участок) 

2508 
2145 
2384 

5 мандатов 
1389х5=6945 
((7037-6945)/6945))х100=1,3% 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
От 07.02.2005г. №  39/176

Р Е Ш Е Н И Е
Об уточнении численности

избирателей в схеме много�
мандатных избирательных
округов для проведения голо�
сования и подсчета голосов
избирателей по выборам де�
путатов Совета депутатов 24
апреля 2005г.

На основании п. 3 ст. 18 Феде�
рального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федера�
ции» и решения Совета депута�
тов города Троицка от 26.08.2004г.
№598/107 «Об утверждении схе�
мы многомандатных избиратель�
ных округов для проведения го�
лосования и подсчета голосов
избирателей по выборам депу�
татов Совета депутатов в 2004г.»,
Территориальная избирательная
комиссия  РЕШИЛА:

1. Уточнить численность из�
бирателей в схеме многоман�
датных избирательных округов
для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей
по выборам депутатов Совета
депутатов 24 апреля 2005года
(Прилагается).

2. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить

на председателя Территориаль�
ной избирательной комиссии
города Троицка Н.П.Суханову.

Председатель
Территориальной

избирательной комиссии
г.Троицка Н.П. Суханова

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
г.Троицка Е.И. Даниэльян

Приложение 1
Схема многомандатных изби�

рательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов
г.Троицка 2005г.

Избирательный округ №1.
(количество избирателей 6922,
число мандатов –5)

Включить в состав округа до�
мовладения – м�он «В», дома
№№ 1, 2, 3, 5, 6�12, 14, 16�21, 29,
30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41;
Академическая площадь д.4.

Избирательный округ №2.
(количество избирателей –
6993, число мандатов – 5)

Включить в состав округа до�
мовладения – Площадь  Фаб�
ричная; улицы: Пушковых, Пио�
нерская,  Лесная, дома №№ 1, 3,
5; Центральная, дома №№ 2/5,
4, 7, 8, 9; Спортивная, дома №№
6, 8; Школьная, дома №№ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8; Лесхозная, Новая, За�
падная, Лагерная, Лесная д.3а,
Богородская, Высотная,  Комсо�
мольская, Текстильщиков, Пар�
ковая, Б.Октябрьская, 1�я  Ми�
чуринская,  2�я Мичуринская,

Рабочая, Первомайская, Садо�
вая,  Зеленая,  Новостройка, За�
речная, Нагорная, отделение
медико�социальной реабилита�
ции инвалидов и пенсионеров.

Переулки: Лагерный, Бого�
родский  1�ый,  Богородский�
2�ой, Богородский � 3�ий, Пар�
ковый,  Учительский;  проезды:
Пионерский, Комсомольский;
Центр медико�психологической
реабилитации и оздоровления
беженцев и вынужденных  пе�
реселенцев «Ватутинки�1», дома
№№ 1, 2, 7; ЖСК «Лето», дом №
3а; микрорайон «В», дома №№
32, 49, 50, 51, 52, 54, 57.

Избирательный округ №3.
(количество избирателей 6835,
число мандатов –5)

Включить в состав  округа
домовладения – улицы: Школь�
ная, дома №№ 7, 9, 11, 13;
Спортивная, дома №№ 1, 3, 5, 7,

9; Центральная, дома 10, 12а, 14,
14а, 16, 18, 20, 22, 26; 28; Сире�
невый бульвар, дома №№ 3, 5,
6, 10, 11, 13, 15; Юбилейная дом
4;  дом  пожарного депо; мало�
этажная жилая зона на 42 км.
Калужского шоссе в г.Троицке.

Избирательный округ №4.
(количество избирателей 7037,
число мандатов – 5)

Включить  в  состав округа
домовладения –  улицы: Даль�
няя,  Центральная:  дом  № 30;
Солнечная: дома №№ 2, 4, 6, 8,
10; 12, 14; Октябрьский про�
спект: дома №№ 2, 4, 3а, 3б, 7, 8,
9, 10, 11, 13; 15, 17, 19, 19А, 21,
23, 25, 27, 31; ГУ «Больница
РАН», МБУЗ «Троицкая городс�
кая больница».

Средняя норма представи�
тельства избирателей: 27787/
20=1389.

ÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÒÈÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
От 07.02.2005г.№ 39/178

Р Е Ш Е Н И Е
Об утверждении порядка проведе�
ния проверки подписных листов
перед регистрацией кандидатов на
должность  депутата Совета депу�
татов г. Троицка.

Руководствуясь статьей 26 Феде�
рального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», в соответствии со
статьями 13, 14 Закона Московской
области «О выборах депутатов предста�
вительных органов, глав муниципаль�
ных образований и других должностных
лиц местного самоуправления в Мос�
ковской области» Территориальная из�
бирательная комиссия РЕШИЛА:

1.Утвердить разъяснения о порядке
проведения проверки подписных листов
перед регистрацией кандидатов на дол�
жность  депутата Совета депутатов
г. Троицка. (Приложение №1)

2. Опубликовать настоящее решение
в средствах массовой информации
г.Троицка.

3. Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комис�
сии г.Троицка Е.И.Даниэльян.

Председатель территориальной
избирательной комиссии г.Троицка

Н.П. Суханова
Секретарь территориальной

избирательной комиссии г.Троицка
Е.И. Даниэльян

См. приложение на www.troitsk.ru.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
От 07.02.2005г.№ 39/183

РЕШЕНИЕ
О типовой форме заполнения
подписного листа в поддержку
кандидатов в депутаты Совета
депутатов города Троицка

В соответствии с пунктом 8
статьи 37 и пунктом 6 статьи 38
Федерального закона «Об ос�
новных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в
референдуме граждан Россий�
ской Федерации» Территори�
альная избирательная комис�
сия РЕШИЛА:

1. Утвердить типовую форму
заполнения подписного листа в
поддержку кандидатов в депу�
таты Совета депутатов города
Троицка (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее
решение в СМИ.

3. Контроль за выполнением
настоящего решения возло�
жить на председателя Терри�
ториальной избирательной ко�
миссии города Троицка
Н.П.Суханову.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии г.Троицка

Н.П. Суханова
Секретарь Территориальной

избирательной комиссии г.Троицка
Е.И. Даниэльян

Приложение №1
к решению Территориальной изби�
рательной комиссии г. Троицка от
07 февраля  2005 года № 39/183

Разъяснения
о типовой форме заполнения под�
писного листа в поддержку канди�
датов в депутаты Совета депутатов
города Троицка

В соответствии с пунктом 8 статьи
37 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
форма подписного листа устанавли�
вается законом. Избиратели ставят
в подписном листе свою подпись и
дату ее внесения, а также указыва�
ют свои фамилию, имя, отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования – дополнительно день
и месяц рождения), серию, номер
паспорта или документа, заменяю�

щего паспорт гражданина, а также
адрес места жительства, указанный
в паспорте или документе, заменя�
ющем паспорт гражданина. Данные
об избирателе, ставящих в подпис�
ном листе свою подпись и дату ее
внесения, могут вноситься в подпис�
ной лист, по просьбе избирателя,
лицом, собирающим подписи в под�
держку кандидата. Указанные дан�
ные вносятся только от руки. Подпись
и дату ее внесения избиратель ста�
вит собственноручно.

В соответствии с пунктом 6 статьи
38 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
подпись избирателя является дей�
ствительной при имеющихся в дан�
ных об избирателе сокращениях, не
препятствующих однозначному вос�
приятию указанных данных.

Пример заполнения подписного листа

№     Фамилия,     Год рождения (в Серия     Адрес        Дата      Подпись
п/п   имя, возрасте 18 лет на и номер     места        внесе�
           отчество день голосования – паспорта   житель�    ния

дополнительно или     ства        под�
день и месяц докумен�        писи
рождения) та, его

заменяю�
щего

1.    Иванов 15.01.1987г. 46 00    г.Троицк,
         Иван 235622    ул.Юбилей�
         Иванович    ная, д.4, кв.5

2.
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И где ж тот садик,
Елена Борисовна?

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Немногим менее пяти лет на�

зад, а это, как оказалось, для на�
шего города – эпоха, весной 2000
года наша, не скажу что молодая,
семья, ощутив финансовые воз�
можности выбраться из однуш�
ки, полученной в ИЯИ, заинтере�
совалась перспективами покупки
квартиры побольше в одном из
первых строящихся по договорам
инвестирования доме – ныне это
д. 25 по Октябрьскому пр.

Отправившись для первого об�
щения в офис застройщика Татин�
вестнефтегазстроя, услышали от
замдиректора этой компании в
общем контексте беседы и об их
планах  построить  рядышком тре�
тий дом, причем сей деятель без
смущения обсудил с нами и неко�
торую заминку на текущий момент.
Показал на плане привязки этих
3�х (!) домов с сосчитанными по�
именно липами�дубами, где
именно им не дают рубить сто�
ящие на страже закона и «как бы»
несговорчивые лесники По�
дольского лесхоза, и куда, ближе
к дороге, дом этот вынуждают
двигать. Думаю, это не пробле�
ма, – поделился соображениями
начальник, – подарим  лесхозу
квартирку и… вопрос решенный
(в смысле – лес подрубить там,
где хочется, являющийся, одна�
ко, лесом  той – пресловутой 1�й
категории Гослесфонда).

Ушли мы в тот день разочаро�
ванными, прикидывая, на какой
вид из окон можно рассчитывать
в столь плотном окружении. Надо
сказать, за свои�то деньги выбор
был возможен: как вариант рас�
сматривались новостройки по
«нашим» окраинам Москвы – по
ул. Островитянова, Волгина, Ак.
Анохина на Юго�Западной, у цер�
кви с просторным видом в сторо�
ну области, на так называемый
Пентагон (кто знает),  тогда по 550$
за метр против 400$ у ТИНГСа.  По
многим причинам  предпочти�
тельней для нас был Троицк и  оп�
ределяющими были  хорошо про�
сматривающаяся перспектива
для сына, тогда  учащегося  физ�
маткласса Троицкого лицея  (что
и подтвердила жизнь – сейчас он
студент бюджетного отделения
мехмата МГУ), и лес.

На следующий день за  досто�
верной информацией обратилась
я к гл. архитектору Е.Б.Привало�
вой. Как лицо официальное и при
исполнении, опять же не голос�
ловно, а с комментариями по кар�
те генплана, она развеяла сомне�
ния, сообщив, что строительство
дома здесь не предусмотрено, а
площадка эта под один объект,
возможно детский сад.

Получив «профессиональный»
(жизнь  не раз показала, что пос�
ледовательность – одна из харак�
терных  черт должности троиц�
кого архитектора) ответ на свой
вопрос и без лишних раздумий
подписав договор, мы оплатили
требуемую сумму  в  ТИНГСе.

Вскоре полегли  рачительно
сосчитанные дубы и липы, но на
их месте начали вырастать вов�
се не детсадик и не последний
из задуманных домов ТИНГСа, а
2 (два!)  дома «Дружбы», благо�
получно спроектированные г�ном
С.Михеевым (ГИПРОНИИ) на
участке размером с носовой
платок (я думаю, против выруб�
ки теперь уже под два дома  лес�
ники были «непреклоннее» не
менее чем в 2 раза).

Дабы не чувствовать себя эле�
ментарно сброшенным со счетов
быдлом,  несколько жителей на�
шего дома и соседнего Д�31 (при
помощи глубокоуважаемой с тех
пор общественной организации
«Наш город») отправились в По�
дольский суд с иском к Админи�
страции города (то был период
Найденова), к СК «Дружба»  и
Госархстройнадзору, при попус�
тительстве коего стройка  в те�
чение полутора лет велась без
оформления большей части тре�
буемых разрешений и согласо�
ваний. Год тяжбы – это отдель�
ная история, причем в процессе
землеустроительная экспертиза
доказала факт незаконной выруб�
ки 1 га участка леса Гослесфон�
да. Суть решения по делу такова:
не являясь собственниками леса,
жители об утрате березок могут
только сожалеть, а никак не за�
являть протесты в суде.

Любопытно, что параллельно с
рассмотрением нашего дела в
том же суде шли заседания по
иску жильцов дома В�54 против
утвержденного Е.Б.Приваловой
строительства по соседству  дома
В�52, тоже неожиданно оказавше�
гося на месте ранее запланиро�
ванного здесь детского сада.

В настоящее время изо всех
окон долгожданной квартиры
упираюсь взглядом в кирпичный
колодец из двух домов «Друж�
бы» и дома 27, но греет осозна�
ние того, что где�то рядом неви�
димый, но – лес.

И коротко упомяну о том, как в
результате опять же «професси�
ональной» и «принципиальной»
по всем пунктам госприемки дома
городскими службами, мы, ново�
селы,  регулярным сбором налич�
ных средств  затыкаем дыры хал�
турного строительства. К приме�

ру, криво�косо установленные и
расшатавшиеся после двух меся�
цев эксплуатации оба новеньких
лифта были отремонтированы за
400 тыс. рублей общих денег, пос�
ле чего один из них все равно сто�
ял недвижимый 4 месяца. Оцин�
кованные  листы покрытия  кры�
ши с грохотом  слетают при по�
рывах ветра и неделями раска�
чиваются на ветвях, подвал со
стоячей водой и комарами, вмиг
отлетевшая копеечная напольная
плитка на этажах… Все  это не
дает скучать жильцам и надолго
будет общей головной болью. Ну,
это частности.

Посмотрим на события дня се�
годняшнего. Теперь  после заст�
ройки м�на Д шестью нигде и ни�
когда не запланированными до�
мами, в результате неуправляе�
мого роста внатяг воткнутых мно�
гоэтажек  в м�нах В,Е и практи�
чески начавшейся застройки
башнями «площади салютов» мы
видим, как рассосались все воз�
можные площадки для объектов
социальной инфраструктуры. А
Администрация и реализующие
такую  строительную политику
чиновники  продолжают фальши�
во сокрушаться  – «негде размес�
тить школу и детский сад!», пыта�
ясь внушить горожанам един�
ственно  возможный метод реше�
ния проблемы – покончить с ле�
сом. Каковы же те обстоятельства
непреодолимой силы, что и по
сей  день трясут наш город, так и
не позволив градостроителям,
находящимся в неутомимом по�
иске места под  детский сад, шко�
лу и т.д., осуществить свою забо�
ту о детстве?

 Урюпина И.А.

В качестве комментария
Ну почему же «фальшиво» и к тому

же только в отношении чиновников
администрации? Только потому, что
они выносят на суд общественности
свои планы и варианты решения
проблем, которые стоят перед на�
шим городом? А проблемы есть, и
созданы они, в соответствии со ста�
тьей, предыдущей администрацией.

У нас есть и вторая ветвь власти –
Совет депутатов, играющий в этом
деле не последнюю скрипку. Недав�
но депутаты одобрили строитель�
ство Школы искусств в парке на Си�
реневом. Не против они и того, что�
бы в продолжении первой очереди

м�на Д (в лесу между прочим) строи�
лись социально важные объекты.
Почему Вы не упрекаете их, что они
согласны с рубкой деревьев?

Два года назад я опубликовал
статью «Здесь будет город�сад»
(«ТрВ» N549�550). Приведу неболь�
шой отрывок:

«В.Найденов: – Только в м�нах В и
Е будет сдано в течение  2�х лет, это�
го и следующего года, 390 тысяч кв.
м. жилья. Что это означает? Увели�
чение жителей города до 50 тысяч».

Получается, что будет построен
еще один город, почти как Троицк.
Но ведь ни школы, ни поликлиники,
ни детские сады пока не заплани�
рованы, а дома уже строятся. В ре�
зультате 20 тысяч вновь приехав�
ших вынуждены будут пользоваться
существующей, явно без избытка,
инфраструктурой. Это как если бы
в чистом поле рядом с Троицком за�
ложить несколько десятков домов,
подключить их к котельной и подве�
сти электричество. Вроде садово�
огородного кооператива с цент�
ральным отоплением. Но школами,
медициной, детскими садами, со�
циальным обеспечением они будут
пользоваться в Троицке и платить
за это будет городской бюджет. Да
и сам вопрос со школами риторичес�
кий. Место для школ да детских са�
дов осталось?..

Найденова уже нет. Нынешняя
администрация расхлебывает
кашу, которую он заварил. Вам не
нравится  как? Мне тоже не все
нравится. Но они предлагают ре�
шения. Пока плохие. Потом будут
очень плохие, как говорит Сиднев.
Потому что хороших, по его мне�
нию, уже не будет.

Может, пора и Совет попросить
публично, через газету, выступить
на данную тему, ответить на ряд
вопросов – сколько нужно городу
школ, детсадов и жилых домов для
приезжих? Где деньги? Сколько
надо? Где строить? А для жителей?

Запрещать легко. Сейчас намно�
го труднее найти решение, еще 2�3
года назад это было вполне воз�
можно. Вот только не помню, чтобы
от нашего Совета, большинство ко�
торого все эти годы молчаливо
смотрело или поддерживало безум�
ную строительную политику В.Най�
денова, поступали варианты реше�
ний проблем, с которыми столкнул�
ся город.

Совет обязан был  предвидеть все
эти проблемы и принимать меры к
предотвращению ненужного городу
строительства. Результаты его  без�
действия очевидны. Так, может, это
депутаты «фальшиво сокрушаются»,
соглашаясь с рубкой деревьев?

Полномочия нынешнего Совета
подходят к концу. Уверен, что боль�
шинство нынешних депутатов поже�
лает продолжить рулить нашим горо�
дом. А это значит, что они имеют ва�
рианты решений. И логично предпо�
ложить, что скорее всего хороших,
раз блокируют плохие. Может, они
поделятся с нами в качестве предва�
рительного отчета? Как нынешние
депутаты  видят  перспективы  разви�
тия города, и как это реализовать в
нынешних  изменившихся условиях?

PS. Что касается критики в адрес
архитекторов – надеюсь Елена
Привалова ответит в следующем
номере.

Сергей Скорбун

И где ж тот садик,
Елена Борисовна?
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12 февраля во многих городах
нашей страны, в Москве и Мос�
ковской области вновь прошли
выступления граждан, протесту�
ющих против Закона № 122 в ча�
сти оплаты жилищно�коммуналь�
ных услуг. Состоялось такое ме�
роприятие, организованное Тро�
ицким горкомом КПРФ и Сове�
том ветеранов, и в Троицке. Со�
брание проходило в фабричном
клубе. На нем присутствовали
заместители Главы города Ю.Л.
Капитульский и В.Е.Дудочкин,
председатель Совета ветеранов
А.Г.Ольшанский и члены Совета,
депутат ОблДумы О.Д.Безниско,
представители Администрации.
Вел собрание второй секретарь
горкома КПРФ В.В.Воробьев.

Зал был полон. Но, надо отме�
тить, пришли на мероприятие в
основном люди пожилые, седые
ветераны, пенсионеры, многие, с
трудом передвигающиеся, с па�
лочками… Молодых были счи�
танные единицы. Оно и понятно:
главная заинтересованная ауди�
тория – малоимущие граждане,
по которым в основном и нанес
удар обсуждаемый Закон № 122.

Выступивший на собрании
А.Г.Ольшанский отметил, что
122�й Закон в условиях безоста�
новочной инфляции и растущих
день ото дня цен не отвечает ин�
тересам пожилых людей. Обе�
щанная добавка к их пенсии в 240
руб. не покрывает ликвидируе�
мые «натуральные льготы». Се�
годня за одобрение Закона выс�
тупают некоторые сторонники
партии «Единая Россия», и на�
селение разделилось по имуще�
ственному положению, что, ко�
нечно же, не способствует укреп�
лению единства страны.

Ведущий В.В.Воробьев про�
информировал собравшихся, что
принятая на прошлом собрании
(22 января 2005 г.) Резолюция
доставлена адресатам. Губерна�
тор Московской обл. Б.В.Громов
уже сообщил, что она принята к
рассмотрению. Второй секре�
тарь горкома КПРФ считает, что
акции протеста сыграли свою
роль – Правительство и Госдума
пошли на некоторые уступки.

Е.Я.Александров, член горко�
ма КПРФ, выступил с требовани�
ем отставки Правительства
М.Фрадкова, так как это прави�
тельство уничтожает науку, обра�
зование, высокие технологии,
целые отрасли производства,
душит деревню, убивает духов�
ные корни нации. Правительство
не в состоянии справиться с бе�
зудержным ростом цен на това�
ры первой необходимости, выво�
зом капитала из страны (как пи�
шет пресса, в прошлом году он
вырос в 3 раза и составил 31
млрд. долл.). Наши требования:
отставка Правительства, роспуск
Думы, не защищающей интере�
сы народа. Выступающий при�

звал к массовому и организован�
ному протесту против политики
нынешней власти.

В.С.Пержев возмущен поли�
тикой нынешнего Правитель�
ства в отношении малоимущих
граждан. В то время как прези�
дентский аппарат увеличился на
2,5 тыс. человек, народ вышел
на улицы, протестуя против мо�
нетизации льгот, против еще
большего обнищания.

Новый жилищный кодекс на�
правлен против малообеспечен�
ных людей. Передача ЖКХ в ча�
стные руки осложнит положение
малоимущих в части содержания
и ремонта жилья. Растут тари�
фы на отопление, горячую и хо�
лодную воду, электроэнергию.
Считает такую политику разру�
шительной, бесчеловечной.

В.Ф.Краева. Счета за комму�
нальные услуги по сравнению с
декабрем 2004 г. выросли. Она,
жительница пос. Богородское,
возмущена тем, что приходится
платить за вывоз мусора, хотя
мусорные контейнеры в Богород�
ском не установлены. Сокращена
норма метража для получения
квартиросъемщиком жилищной
субсидии. Раньше сантехники
проводили регулярный профи�
лактический осмотр водного хо�
зяйства в квартирах, теперь это�
го нет, все платное, а цены растут.
Очень сложно получить докумен�
ты на транспортные льготы, при�
ходится выстаивать многочасо�
вые очереди, много волокиты в
Управлении социальной помощи
населению.

Ораторы выступали горячо,
волнуясь, сходили с трибуны
раскрасневшиеся, задыхающие�
ся. Сидевшая рядом со мной на�
чальник отдела здравоохранения
О.Н.Быстрова сказала, что после
таких митингов возрастает коли�
чество обращений за врачебной
помощью, число сердечных при�
ступов, госпитализаций. Допус�
тимо ли больных, немощных  лю�
дей звать на баррикады!

В.И.Реушев возмущен тем,
что квартплата возросла на 200�
400 руб. в месяц. То есть 122�й
Закон существенно ухудшает ма�

«Мы протестуем!»

териальное положение населе�
ния, ничтожная прибавка к пен�
сии его не поправит. Так как не
растут доходы населения, требу�
ем отменить необоснованное по�
вышение тарифов на ЖКХ, а ви�
новных отправить в отставку и
отдать под суд.

Как всегда, многословно и
мало – по существу выступил де�
путат ОблДумы О.Д.Безниско.
За 3 года работы в областной
Думе я ни разу не голосовал за
бюджет (не приходил на заседа�
ния), так как считаю его неспра�
ведливым. В нем постоянно
уменьшаются ассигнования на
образование, культуру, спорт…
Ниже по сравнению с 2004 г. ста�
ла социальная норма жилья, ко�
торая сравнялась с федераль�
ным стандартом, значит, меньше
людей станут получать жилищ�
ные субсидии. Областная власть
плохая. Требую отставки мини�
стра финансов и министра здра�
воохранения Московской обл.
Прошу Троицкую Администра�
цию предоставить мне на Троиц�
ком кабельном телевидении ча�
совой отрезок времени в месяц
для прямого эфира.

Прямо с Московского проте�
стного митинга прибыл на со�
брание И.П.Паращенко. При�
зывает требовать проведения
референдума, чтобы народ смог
повлиять на политический курс
страны.

А.К.Ерошкин усматривает
очень много нарушений в работе
Троицкого отдела ЖКХ и бухгал�
терии. Так, например, цена за
потребление горячей воды воз�
росла, несмотря на то, что ее тем�
пература не достигает положен�
ных 51 градуса. Стали платными
местные телефонные разговоры,
хотя такого не предусмотрено в
договоре потребителя с постав�
щиком услуг. Люди протестуют
законно.

Н.А.Саджая. Мы самая бога�
тая страна в мире, наши природ�
ные богатства равны природным
богатствам США и Канады, вме�
сте взятым. Почему же мы жи�
вем так бедно? Кто в этом вино�
ват? Мы сами виноваты. В Шве�

ции, Венгрии признают право
ветеранов на льготы, государство
их поддерживает. Надо не ныть
дома по одиночке, а вместе от�
стаивать свои права.

В.Е.Христенко собравшие�
ся слушать не стали и потребо�
вали покинуть трибуну…

Горбачев обратил внимание
присутствовавших на ошибки
при начислении платежей за
ЖКУ. Например, включают в оп�
лату  горячего отопления балко�
ны (на этом он в год потерял 700
руб.). Постановление о пере�
смотре социальной нормы жи�
лья, ухудшающее положение лю�
дей в плане получения жилищ�
ных субсидий, считает непра�
вильным. Отсутствуют докумен�
ты, дающие право запускать в
жизнь новые тарифы без про�
ведения соответствующей экс�
пертизы. Просим Совет депута�
тов назначить экспертизу по
расследованию этих нарушений
со стороны планового отдела.

Собрание продолжалось по�
чти 4 часа. Большинство высту�
павших с критикой нынешней
политики Правительства ауди�
тория поддержала. Была при�
нята Резолюция  в адрес Пре�
зидента В.В. Путина, Предсе�
дателя Совета Федерации
С.М.Миронова, Председателя
Госдумы Б.В. Грызлова, Губер�
натора Московской обл.
Б.В.Громова. В ней в числе про�
чих выдвинуты требования:

1. Отставка Правительства
РФ. Немедленная смена соци�
ально�экономического курса в
интересах большинства граж�
дан страны.

2. Роспуск Государственной
Думы ФС РФ.

3. Освобождение, арестован�
ных за участие в акциях потеста.

4. Немедленная отмена анти�
конституционного закона о мо�
нетизации.

В заключение перед собрав�
шимися выступили представите�
ли разных отделов Администра�
ции с разъяснениями положений
Закона № 122. Ю.Л.Капитульс�
кий поблагодарил всех за работу.

Алла Федосова
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22 февраля в Выставочном зале Культур�
но�технического центра ТРИНИТИ открыва�
ется новая выставка под названием «Когда
деревья были большими...» Это название
вызывает у  русских людей благодаря из�
вестному фильму определенные ассоциа�
ции. Это и романтические образы нашего
детства, это и лирические, теплые пейза�
жи, окружавшие нас в детские годы, это  то
доброе, ласковое, что впитали мы с моло�
ком матери, что осталось там, в родном нам
отчем доме. Это и определенная гамма,
палитра красок – камерные и интимные,
полные поэзии картины детских лет, мест,
где мы выросли.

22 февраля состоится открытие выстав�
ки работ замечательного ярославского ху�
дожника Вячеслава Клапши.

Символично, а быть может, это и непрос�
тое совпадение, то, что мы открываем выс�
тавку накануне Дня защитника Отечества.

Вячеслав Клапша является потомком за�
порожских казаков – народа горячего и сво�
бодолюбивого, безмерно любящего свою
родную землю. Художник давно и теперь уже
навсегда пленился задумчивой невысказан�

ностью русского пейзажа. Летняя дорога с
безмятежным облаком на горизонте..., за�
катное лесное первозимье..., церковь, сте�
регущая тишину провинциального городка,
– в этих и многих других его работах, кажет�
ся, отражено то состояние души и природы,
которое осталось где�то там, в нашем дет�
стве, когда деревья были большими.

Камерные, интимные пейзажи Вячеслава
Клапши полны поэзии и очарования повсед�
невной жизни нашей провинции. Художнику
свойственно обостренное цветовое видение,
и даже там, где цвет, казалось бы, смыт вре�
менем, он видит россыпи цветовых искр, не�
умирающую стихию цвета. А зрители ощу�
щают искреннее волнение автора, импуль�
сивность фактуры и непосредственность ли�

рического переживания. Все это заставляет
нас сопереживать, находясь рядом с рабо�
тами мастера.

Вячеслав Николаевич Клапша родился в
1948 году в Ярославле. В 1968 году окончил

Ярославское  художественное училище. С
1977 года он – член Союза художников
СССР. С 1992 года является членом Союза
художников России.

У себя  на родине он – заместитель пред�
седателя Галереи современного искусства
провинции «Аллея», общества станковис�
тов г. Ярославля.

С 1970 года участник областных, респуб�
ликанских и международных выставок. На
протяжении многих лет ежегодно выезжа�
ет в творческие поездки по центральным
областям России, в Чехию. Работы худож�
ника находятся в Государственных музеях
Ярославля, Рыбинска, Переславля�Залес�
ского, музея пейзажа г.Плес. Работы
В.Клапши находятся в частных собраниях в
России и за рубежом, в музее города Тор�
ре�Канавезе (Италия).

А мы надеемся, что в скором времени
пейзажи Вячеслава Клапши украсят и му�
зей города Троицка. Ведь музей обязатель�
но будет!   Правда, господин мэр? Мы очень
хотим услышать Ваше «Да».

А эту выставку известного ярославского
мастера, земляка Главы Администрации
города Троицка – Виктора Владимирови�
ча Сиднева мы посвящаем его Юбилею,
который уже не за горами. Удачи Вам, Вик�
тор Владимирович, хороших, добрых дел
на благо нашего города и крепкого здоро�
вья, как в детстве – «когда деревья были
большими...»

Открытие выставки состоится 22 февра�
ля, в 17 часов. Приходите! Вход свободный.

Ирина Карелова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 10.02.2005г. № 746/124
О снятии полномочий избира�

тельной комиссии муниципаль�
ного образования город Троицк с
территориальной избирательной
комиссии

Рассмотрев решения территори�
альной избирательной комиссии
г.Троицка № 33/154 от 26.11.2004г.
«Об отложении проведения голосо�
вания по выборам депутатов Сове�
та депутатов г.Троицка на 24 апреля
2005г.», №39/172 от 07.02.2005г.
«Об отмене Решения от 04.02.2005г.
№ 38/171 «Об отмене Решения Тер�
риториальной избирательной ко�
миссии г.Троицка от 26.11.2004г. №
33/154 «Об отложении проведения
голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Троицка
на 24 апреля 2005г.», №39/173 о
07.02.2005г. «О назначении даты
выборов депутатов Совета депута�
тов города Троицка на 24 апреля
2005г.», руководствуясь пунктом 11
статьи 20, пунктом 1 статьи 24 Фе�
дерального закона № 67�ФЗ от
12.06.2002г. «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 3
статьи 6 Закона Московской облас�

ти № 24/2003�ОЗ от 07.03.2003г. «О
выборах депутатов представитель�
ных органов, глав муниципальных
образований и других должностных
лиц местного самоуправления в
Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Выразить недоверие террито�
риальной избирательной комис�
сии г.Троицка по организации, под�
готовке и проведению выборов в
представительный орган местного
самоуправления – Совет депута�
тов г.Троицка.

2. Обратиться в Подольский го�
родской суд с заявлением о при�
знании незаконным решений тер�
риториальной избирательной ко�
миссии г.Троицка №33/154 от
26.11.2004г. «Об отложении прове�
дения голосования по выборам де�
путатов Совета депутатов г.Троиц�
ка на 24 апреля 2005г.», № 39/172
от 07.02.2005г. «Об отмене Реше�
ния от 04.02.2005г. № 38/171 «Об
отмене Решения Территориальной
избирательной комиссии г.Троицка
от 26.11.2004г. № 33/154 «Об отло�
жении проведения голосования по
выборам депутатов Совета депу�
татов города Троицка на 24 апреля
2005г.», №39/173 о 07.02.2005г. «О
назначении даты выборов депута�
тов Совета депутатов города Тро�
ицка на 24 апреля 2005г.».

3. Снять полномочия избира�
тельной комиссии муниципально�
го образования город Троицк с тер�
риториальной избирательной ко�
миссии г.Троицк.

4. Отменить решение Совета
депутатов г.Троицка № 536/102 от
06.05.2004г. «О возложении полно�
мочий избирательной комиссии
муниципального образования го�
род Троицк на территориальную
избирательную комиссию».

5. Образовать избирательную
комиссию муниципального обра�
зования город Троицк, организую�
щую подготовку и проведение вы�
боров в представительный орган
местного самоуправления – Совет
депутатов г.Троицка в составе 7
членов комиссии.

6. Для формирования избира�
тельной комиссии муниципально�
го образования город Троицк пред�
ложения кандидатур в состав изби�
рательной комиссии от политичес�
ких партий, избирательных блоков,
общественных объединений на�
правлять в Совет депутатов г.Тро�
ицка до 1 июля 2005г.

7. Направить настоящее реше�
ние в избирательную комиссию
Московской области.

8. Настоящее решение вступает
в силу с момента принятия и подле�
жит опубликованию.
Председатель Совета Н.П.Кучер

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 10.02.2005г. № 748/124
Об отмене решений Совета депутатов

В связи с тем, что территориальная
избирательная комиссия г.Троицка в
нарушение п.2 статьи 18 Федерального
закона от 12.06.2002г. № 67�ФЗ «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации» приняла
решение № 22/99 от 19.08.2004г. «Об
определении схемы многомандатных
избирательных округов для проведения
голосования и подсчета голосов изби�
рателей по выборам депутатов Совета
депутатов г.Троицка 2004г.» в соответ�
ствии с решением Совета депутатов
г.Троицка № 729/121 от 27.01.2005г. «Об
отмене решения о выборах депутатов»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отменить следующие решения
Совета депутатов г.Троицка:

1.1. № 598/107 от 26.08.2004г. «Об
утверждении схемы многомандатных
избирательных округов для проведения
голосования и подсчета голосов изби�
рателей по выборам депутатов Совета
депутатов в 2004г.».

1.2. № 589/106 от 01.07.2004г. «Об
утверждении сметы расходов ТИК на
проведение выборов».

3. Настоящее решение вступает в
силу с момента принятия и подлежит
опубликованию.

 Председатель Совета Н.П.Кучер
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ЛиТр
10 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения

Бориса Леонидовича Пастернака.
Вы любите его стихи? Я очень, хотя читать их стала поздно,

наверное лет в 28 или того позднее. Школу я окончила в Прокопь�
евске в Кузбассе, там таких книг в библиотеке не было. А в Москве,
в доме моего мужа, Пастернака цитировали походя. «Спи, царица
Спарты, поздно еще, сыро», – говорила мне свекровь, когда я в
субботу утром не могла разомкнуть глаз. Я требовала объяснений,
и мне отвечали: «На даче спят укрывши спины, как только в раннем
детстве спят».

Как�то в разговоре на семейном чаепитии я узнала, что дед мо�
его мужа – Борис Яковлевич Улинич (тогда архитектор на пенсии)
в незапамятные годы учился вместе с отцом Пастернака в художе�
ственной школе. Мне бы порасспросить деда поподробнее про из�
вестного художника, но я постеснялась. Тогда меня больше грела
мысль, что я тоже не лыком шита, помню иллюстрации Леонида
Пастернака к «Воскресенью» Толстого.

Потом мне в руки попала самиздатовская «Автобиография» Бо�
риса Пастернака. Очень хорошо помню эту тетрадку с машинопис�
ным текстом. Автобиография была написана внятно, не по�советски
искренне, там я впервые прочитала имя – Марина Цветаева.

Это было в самом начале шестидесятых. Рука сама потянулась к
стихам Пастернака. Что�то очень понравилось, особенно поэмы
«Лейтенант Шмидт» и «Спекторский», что�то я не понимала, но стихи
завораживали. Например, что такое – «коробка с красным поме�
ранцем – моя коморка…»? Так поэт описывал комнату, которую сни�
мал в молодости. Какой такой померанец? И при чем здесь короб�
ка? Метафору эту я поняла много позднее. Оказывается, в те годы
красный апельсин был на этикетках спичечных коробков. И сразу
все стало на место. Но рассказывают, что однажды Пастернака
попросили объяснить, что означает некое его собственное юно�
шеское произведение. Борис Леонидович долго читал свои стихи,
а потом сказал грустно: «Я знал, но забыл».

В 60�х во всей стране был стихотворный бум.
Вечера в Политехническом, читки у памятника
Маяковскому на площади. Там читали стихи мо�
лодые, а молились мы четырем Богам – Пастер�
наку, Мандельштаму, Ахматовой и Цветаевой. Стихи их читали за�
поем, сравнивали судьбы авторов, скрупулезно выискивали не�
взгоды, трагедии и крупицы счастья, которые выпали на их долю.
А для меня они все счастливцы. Они постигли смысл бытия и зна�
ли об этом.

А какой шум был с «Доктором Живаго»! Обидно, что в травле Па�
стернака принимали участие и достойные люди. Скажем, дед Дуни
Смирновой, честный, талантливый человек, автор эпопеи о Брестс�
кой крепости. Сейчас стыдно вспоминать его речь, которую он про�
изнес с трибуны Союза писателей. Но и тех стариков�горлопанов
можно понять. Как они могли согласиться с книгой, в которой чер�
ным по белому было написано, что их революция была напрасной и
принесла людям куда больше горя, чем радости.

Раннего Пастернака часто сравнивают с Маяковским. Это впол�
не оправдано – оба были новаторами. Очень точно об их творче�
стве говорит Искандер. Пастернак – это поэзия дома, а Маяковс�
кий – бездомья, поэзия вечной борьба с миром. Пастернак не
боролся с мирозданием, он в нем просто жил, сделав своим до�
мом и поле в Переделкино, и лес, и ручьи, и сосны на взгорке.

В мои школьные годы мы очень много учили наизусть Маяковского.
Это Пастернак сказал, что Маяковского стали насаждать, как картош�
ку при Екатерине, а это для поэта вторая смерть. Сейчас Пастернака
ввели в школьную программу, но вряд ли он сам «забронзовеет».
Стихи сейчас, сколько их ни насаждай, читают только «избранные».

А в конце этой заметки я хочу еще раз помянуть дорогого жи�
телям Троицка человека – Александра Михайловича Дыхне.
14 февраля скорбная дата – сорок дней с его смерти. Вот уж кто
любил Пастернака! Я думаю, что соседство  на странице с Бори�
сом Леонидовичем пришлось бы Саше по вкусу.

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
юбилеем – 80�летием со дня рождения Нину Григорьевну
Симонову.

Уважаемая Нина Григорьевна! От души желаем Вам и Ва�
шим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в
делах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела
на благо нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий
поклон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

Поздравляем! Жители дома № 2
по ул. Центральной
Б Л А Г О Д А Р Я Т
Шевкунову Рим�
му Р о м а н о в н у ,
директора ООО Агент�
ства «ТАЛИОН» за ново�
годний подарок. Ура! У
нас отремонтировали
подъезд.
К.С. Разина, Г.В.Бастеева,

А.В.Урванов, Д.И.Горбунова
и др.

40 дней без Александра  Михайловича...

В Выставочном
зале ТРИНИТИ  22
февраля – откры�
тие выставки работ
ярославского ху�
дожника Вячесла�
ва Клапши. Живо�
пись, графика. На�
чало в 17�00.

Вход свободный.


