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С 8 Марта, дорогие женщины!
От имени Администрации города и себя лично поздравляю Вас
со светлым, радостным весенним праздником!
Женщины всегда играли высокую роль в жизни и развитии го
рода. Так, первым мэром Троицка была Надежда Михайловна Афа
насьева. По ее инициативе и ее усилиями бывший прежде Ака
демгородок стал городом, а теперь претендует на высокое звание
наукограда. Ныне Почетный гражданин города, Надежда Михай
ловна активно участвует в общественной жизни города, поддер
живает наши планы становления в Троицке Центра инновационно
го развития региона.
С особой благодарностью и поздравлениями хочу обратиться к
почти целиком женским коллективам троицких образовательных,
культурных, здравоохранительных и социальных учреждений! Без
заветное, бескорыстное служение делу наших женщин — вот что
поддерживает высокий уровень образования, здравоохранения и
социального обслуживания населения города!
Дорогие жительницы нашего города! От всей души поздравляю
Вас с праздником 8 Марта, надеюсь на вашу поддержку и помощь
в нашем стремлении придать городу новый импульс развития. От
этого зависит самое дорогое для нас – будущее наших детей!
Глава города Виктор Сиднев

В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки — Вам!
Чтоб печали Вы не знали,

Даже легкой грусти тени,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ

Все суды – в пользу выборов 24 апреля
Уже есть 20 желающих баллотироваться
2 марта Подольский суд под
председательством С.Мартиро
сян рассмотрел два иска (про
теста) троицкой прокуратуры к
Совету депутатов г.Троицка: на
отмену решения о финансиро
вании выборов (от 10.02.2005г.
№748/124) и на отмену решения
о выборах (от 27.01.2005г. №729/
121). Оба иска были удовлетво
рены, и 3 марта зам.председа
теля Совета О.Якушева получи
ла на руки решение суда, соглас
но которому Совет депутатов
обязан отменить свои «отменя
ющие решения» (заметим, что
3 марта заседание Совета не со
стоялось изза отсутствия кво
рума; заседания на прошлой
неделе также не было).
В среду же началось, а в чет
верг (3 марта) было закончено
рассмотрение иска В.Киричен
ко на решение ТИК №33/154 от
26.11.04 («об отложении выбо
ров на 24.04.05»). Суд оставил
иск без удовлетворения.
В пятницу 4 марта Подольский
суд под председательством

М.Николаева отклонил иск В.Се
менова, суть которого та же: не
законность выборов троицких
депутатов 24 апреля. Можно на
деяться, что этот иск был после
дним, так как срок исковой дав
ности протестов на указанное
решение ТИК истек. Но с другой
стороны, можно предположить,
что решение будет обжаловано
в областном суде. Также, по всей
видимости, будет писать касса
ции в областной суд нынешний
Совет депутатов: в этот же день
судья С.Мартиросян удовлетво
рила еще один протест городс
кого прокурора на решение де
путатов от 10.02.05 №746/124 (о
выражении недоверия ТИК и о
создании новой).
Таким образом, на сегодняш
ний день выборный процесс про
должается на законных основа
ниях и идет полным ходом. Ре
шение ТИК «об отложении» (то
есть о проведении выборов тро
ицких депутатов 24 апреля с.г.)
действует, и, следовательно, со
гласно определению суда, реше

ние Облдумы №122/04 от 28.09.04
о переносе выборов в ряде му
ниципальных образований на
Троицк не распространяется.
По информации Территори
альной избирательной комис
сии, в депутаты Троицка с 15
февраля по 4 марта для участия
в выборах 24 апреля 2005 г. выд
винулись кандидаты:
Округ №1
(УИКи 2861, 2862, 2863)
Воронцов Алексей Никола
евич, 1972 г.р., Егоров Владис
лав Александрович, 1979 г.р.,
Ивановский Андрей Геннадь
евич, 1964 г.р., Маркушенок
Александр Владимирович,
1962 г.р., Кононов Вадим Эду
ардович, 1967 г.р., Кислов
Игорь Сергеевич, 1961 г.р.
Округ №2
(УИКи 2864, 2865, 2866)
Силаев Александр Петро
вич, 1947 г.р., Ерина Татьяна
Павловна, 1952 г.р., Ефроси
нин Владимир Петрович,
1939 г.р., Сидоркина Наталья
Евгеньевна, 1938 г.р.

Округ №3
(УИКи 2867, 2868, 2869)
Олисаева Есения Алексан
дровна, 1975 г.р., Мельник Оль
га Карловна, 1958 г.р., Мартю
шов Семен Юрьевич, 1980 г.р.,
Воробьева Альбина Павловна,
1946 г.р.
Округ №4
(УИКи 2870, 2871, 2872)
Сердюков Михаил Ивано
вич, 1956 г.р., Кириченко Вла
димир Алексеевич, 1961 г.р.,
Христенко Владимир Евгень
евич, 1953 г.р., Мелентьев Ни
колай Степанович, 1951 г.р.
За последние два дня этот
список увеличился на два чело
века. Желающие баллотиро
ваться могут подавать уведом
ления в ТИК до 18 марта. Уже 
несколько кандидатов открыли
расчетные счета, заказали в из
дательстве «Тровант» и получи
ли изготовленные бланки для
сбора подписей на выдвижение.
Каждому надо собрать по 26
подписей в свою поддержку.
Константин Рязанов

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2005, № 145
Об оплате за электроэнер
гию населением жилого
дома В 40
В связи с отменой постанов
ления Главы города от 08.09.1995г.
№421 «О введении норматива
потребления электроэнергии в г.
Троицке» (отменено постановле
нием Главы города от 24.12.2004г.
№846 «Об оплате жилищноком
мунальных услуг населением г.
Троицка с 01.01.2005г.»), а также
отсутствием поквартирного уче
та потребления электроэнергии

в жилом доме В40, в результате
чего невозможно определить
долю потребления электроэнер
гии в местах общего пользова
ния в общем объеме потребле
ния электроэнергии по жилому
дому В40,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.01.2005г. расчеты за
потребленную электроэнергию в
жилом доме В40 в местах об
щего пользования и для быто
вых нужд граждан производить
из расчета фактического ежеме
сячного потребления электро
энергии в соответствии с пока
заниями счетчиков, установлен
ных на вводах в жилой дом.

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.03.2005г. № 159
Об образовании избирательных уча
стков для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на вы
борах депутатов Совета депутатов
г.Троицка Московской области
На основании п.2 ст.19 Федерального за
кона «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города Тро
ицка следующие избирательные участки для
проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах депутатов Совета
депутатов г. Троицка Московской области:
Избирательный участок № 2861
Включить в состав участка домовладения:
Площадь Фабричная; улицы: Новая, Запад
ная, Лагерная, Лесная д.3а, Богородская,
Высотная, Комсомольская, Текстильщиков,
Парковая, Б.Октябрьская, 1я Мичуринская,
2я Мичуринская, Рабочая, Первомайская,
Садовая, Зеленая, Новостройка, Заречная,
Нагорная дома № 1, 2 переулки: Лагерный,
Богородский 1ый, Богородский2ой, Бо
городский – 3ий, Парковый, Учительский;
проезды: Пионерский, Комсомольский;
Центр медикопсихологической реабилита
ции и оздоровления беженцев и вынужден
ных переселенцев»Ватутинки1": дома №№
1, 2, 7, ЖСК «Лето»: дом № 3а.
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении клуба АО «Троицкая
камвольная фабрика» – Фабричная пло
щадь, д.5, т. 515066.
Избирательный участок № 2862
Включить в состав участка домовладения:
мон «В»: дома №№ 32, 49, 50, 51, 52, 54, 57;
ул. Нагорная дом 9.
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении средней школы №6 –
мон «В», д.53, т.514064.
Избирательный участок № 2863
Включить в состав участка домовладения:
мон «В»: дома №№ 1, 2, 3, 612, 14.
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении средней школы №6 –
мон «В», д.53, т.514027.
Избирательный участок № 2864
Включить в состав участка домовладения:

2

2. Плановоэкономическому
отделу администрации города
(Марченко Т.М.) подготовить по
становление Главы города о вне
сении изменений в цену услуги
по содержанию и ремонту жи
лья в жилом доме В40, исклю
чив из нее оплату за потребле
ние электроэнергии в местах
общего пользования.
3. ООО «ЖЭК «Комфорт» (Вла
сов Н.В.) совместно с МУП «Тро
ицкая электросеть» (Воробьева
А.П.) ежемесячно до 2го числа
месяца, следующего за расчет
ным, снимать показания прибо
ров электроучета и оформлять их
соответствующим актом.

мон «В»: дома №№ 5, 1621, 29, 31, 40;
Академическая площадь д.4.
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении средней школы №2 –
мон «В», д.26, т.510674.
Избирательный участок № 2865
Включить в состав участка домовладения:
мон «В»: дома №№ 30, 33, 34, 37, 38, 39, 41.
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении средней школы №2 –
мон «В», д.26, т.513111.
Избирательный участок № 2866
Включить в состав участка домовладения:
улицы: Пушковых, Пионерская, Лесхозная,
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;
отделение медикосоциальной реабилита
ции инвалидов и пенсионеров.
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении МУ «Культурнодосуго
вый центр г.Троицка» (бывший ЦМД) – ул.
Пионерская, д.13, т.512040.
Избирательный участок № 2867
Включить в состав участка домовладе
ния: улицы: Школьная: дома №№ 7, 9, 11, 13;
Спортивная: дома №№ 1, 3, 5, 7, 9; Централь
ная: дома №№ 10, 14, Юбилейная: дом № 4.
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении Лицея – ул. Школьная,
д.10а, т.511056.
Избирательный участок № 2868
Включить в состав участка домовладения:
улица Центральная: дома №№ 12а, 14а, 16,
18, 20, 22, 26; Сиреневый бульвар: дом № 10.
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении средней школы №1 –
ул.Школьная, д.10, т.513161.
Избирательный участок № 2869
Включить в состав участка домовладения:
улица Центральная: дом № 28; Сиреневый
бульвар: дома №№ 3, 5, 6, 11, 13, 15; дом
пожарного депо; малоэтажная жилая зона на
42 км. Калужского шоссе в г.Троицке.
Установить место нахождения участко
вой избирательной комиссии в помеще
нии МБУ «Троицкий Городской Дом ученых»
и место голосования в помещении Выста
вочного зала ТРИНИТИ – Сиреневый буль
вар, д.2, т.511552
Избирательный участок № 2870
Включить в состав участка домовладе
ния: улицы: Дальняя, Центральная: дом

4. МУП «ИРЦ» (Доценко Н.А.):
4.1. Производить ежемесяч
ное начисление оплаты жителям
дома В40 за электроэнергию в
соответствии с п.п. 13 настояще
го постановления равными доля
ми на каждого проживающего.
4.2. Осуществить перерасчет
жителям дома В40 за электро
энергию (с 01.01.2005г.) в соот
ветствии с установленным по
рядком.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз
ложить на заместителя Главы
администрации Хаустова Н.А.
Глава города В.В. Сиднев

№ 30; Солнечная: дома №№ 2, 4, 6, 8, 10;
МБУЗ «Троицкая городская больница».
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении МБУ «Троицкий Город
ской Дом ученых» – Сиреневый бульвар, д.1,
т.510768.
Избирательный участок № 2871
Включить в состав участка домовладения:
улица Солнечная: дома №№ 12, 14; Ок
тябрьский проспект: дома №№ 2, 3А, 3Б, 4,
7, 8, 10, ГУ «Больница РАН».
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении Гимназии – Октябрьс
кий проспект, д. 6, т.512389.
Избирательный участок № 2872
Включить в состав участка домовладения:
Октябрьский проспект: дома №№ 9, 11, 13,
15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 31.
Установить место нахождения участковой
избирательной комиссии и место голосо
вания в помещении Детской художествен
ной школы г.Троицка – Октябрьский про
спект, д. 11, т.512354.
2. Опубликовать настоящее постановле
ние в средствах массовой информации.
Глава города В.В.Сиднев

Поздравляем!
С Международным Женским
Днем 8 Марта всех женщин го
рода от всей души поздравляет
Совет общественной приемной
Губернатора Московской обла
сти в г.Троицке.
Позвольте желать Вам с улыбкой
и шуткой
Всегда оставаться внимательной,
чуткой.
Пусть труд Вам приятною
будет ношей.
Желаем здоровья и жизни
хорошей!
В.Е. Христенко,
заведующий
общественной
приемной Губернатора
Московской области
в г.Троицке
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Отмена выборов Советом депутатов признана незаконной
Интервью на актуальную тему
2 марта 2005 года Подольский
федеральный суд вынес реше
ние по ряду заявлений, подан
ных от различных истцов из на
шего юридически возбужденно
го города. Иски были заявлены
по решениям о выборах в Совет
депутатов Троицка, принятых
Территориальной избиратель
ной комиссией и Советом депу
татов. Александр Гапотченко
обратился в прокуратуру города
за информацией о результатах
суда. Беседа со старшим помощ
ником прокурора М.В. Курносо
вым состоялась утром 4 марта.
– Максим Вадимович! Как
идет рассмотрение в суде
вопросов, связанных с выбо
рами в Совет депутатов на
шего города?
– 2 марта Подольский феде
ральный суд удовлетворил два
заявления прокурора города
А.М.Мохова о признании неза
конными решений Совета депу
татов г. Троицка об отмене ре
шения о назначении даты выбо
ров в Совет депутатов г. Троицка
и решение СД об отмене своего
решения «Об утверждении схе
мы многомандатных избиратель
ных округов…» и решения «Об
утверждении сметы расходов
ТИК на проведение выборов».
Если эти решения суда не будут
обжалованы в течение пяти дней,
они вступают в законную силу.
Для рассмотрения вопросов о
выборах предусмотрен сокра
щенный срок рассмотрения за
явлений и подачи кассации. Так
что, как мы надеемся, на следу
ющей неделе вопрос о проведе
нии выборов будет решен окон
чательно. Основанием для при
знания решений Совета неза
конными является нарушение
Советом статьи 8 Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», со
гласно которой норма о продле
нии или сокращении сроков пол
номочий органов местного само
управления может применяться
только к органам и депутатам,
избранным на выборах, назна
ченных после официального
опубликования такой нормы.
(Напомню, что Советом депута
тов 16.09.04 года в соответствии
с законодательством было при
нято решение о назначении вы
боров в Совет депутатов на
28.11.04 года. Оно было опубли
ковано в газете «Троицкий вари
ант» 21.09.04 и с этого момента
вступило в законную силу.)
Суд признал обоснованными
доводы прокуратуры о том, что
закон Московской области от
8 МАРТА 2005 Г.

28.09.04 г. о продлении (сокра
щении) сроков полномочий му
ниципальных органов власти не
применяется в данном случае в
силу статьи 8 ФЗ. Соответствен
но, ссылки Совета на этот закон
были признаны необоснованны
ми. Кроме того, судом учтено,
что Совет депутатов нарушил
Конституцию Российской Феде
рации, ст. 32 и 130, ущемив пра
ва граждан на осуществление
местного самоуправления по
средством выборов.
Совет депутатов в обоснова
ние своих решений об отмене
выборов заявил о якобы неза
конности решения ТИК об отло
жении голосования на 24 апре
ля 2005 года. Однако ни одно ре
шение ТИК не было оспорено в
надлежащем порядке, являлось
законным и действовало. Реше
ние ТИК об отложении выборов
на 24 апреля также было оспо
рено гражданином Кириченко
В.А. Однако Подольским судом
в удовлетворении и этого тре
бования также было отказано.
– Совет депутатов принял
несколько решений по дея
тельности ТИК. Входит ли это
в компетенцию органа пред
ставительной власти?
– На сегодня остается нерас
смотренным еще одно заявле
ние прокуратуры о признании
незаконным решения СД «О сня
тии полномочий избирательной
комиссии муниципального об
разования город Троицк с тер
риториальной избирательной
комиссии». В этом решении
Совет нарушил ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных
прав граждан….», в котором не
допускается вмешательство в
деятельность избирательных
комиссий (п.7, ст.3).
В законе прямо говорится, что,
«возлагая обязанности по орга
низации и проведению выборов
на избирательные комиссии, за
кон не допускает вмешательства
в деятельность комиссий со сто
роны органов местного самоуп
равления, организаций и долж
ностных лиц». Совет депутатов,
согласно действующему законо
дательству, не вправе давать
правовую оценку действиям ТИК.
Совет мог лишь в установлен
ном порядке, путем обращения
в областную избирательную ко
миссию оспорить те или иные
решения ТИК. Избирательное
законодательство регулирует
очень сложные вопросы, и по
ним имеется особая форма про
изводства. К примеру, если в
суде рассматривается вопрос о
расформировании комиссии,
рассмотрение происходит кол

легиально, в составе трех про
фессиональных судей.
– Могут ли быть поданы по
этому поводу еще какие то
иски от других лиц или орга
низаций?
– Да, могут. Но когда рассмат
риваются иски по уже решен
ным вопросам, то, согласно
Гражданскому процессуальному
законодательству, дается отказ
в удовлетворении требования с
указанием, что уже имеется ре
шение по данному вопросу.

Незнание законов?
Как сообщалось ранее, Совет
депутатов принял решение обратиться в суд с заявлением о
признании незаконными решений территориальной избирательной комисии по проведению 24 апреля выборов в Совет
депутатов г. Троицка. Я обратился к заместителю председателя Совета О.А.Якушевой с
вопросом: «Какое решение принял суд по иску Совета?»
– Нам отказали в рассмот
рении вопроса. В решении
суда сказано: «Отказать в при
нятии к производству заявле
ния Совета депутатов г. Троиц
ка на решение ТИК «Об отло
жении проведения голосова
ния по выборам депутатов Со
вета депутатов г. Троицка». Ока
зывается, Совет (как и прочие
органы власти) не входит в пе
речень тех, кто может подать в
суд на решения избирательной
комиссии. Жалобу на это реше
ние суда мы подавать не будем.
Вот такое странное завершение бурной деятельности Совета депутатов по блокированию
выборов. В объяснение этой
своей деятельности депутаты
все время говорили о необходимости соблюдать закон. Но
почему О.А.Якушева, юрист по
образованию, не прочла закон,
где четко указаны все, кто наделен полномочиями по обжалованию в суде решений ТИК?
P.S.
4 марта состоялось еще одно
заседание Подольского суда, на
котором было рассмотрено заявление прокурора Троицка по
решению Совета депутатов г.
Троицка №746/124 от 10.02.05г.
В нем Совет выражал недоверие ТИК, снимал с нее полномочия, образовывал новую избирательную комиссию и т.д. и
т.п. Суд счел это вмешательством в ход выборов и признал
это решение незаконным.
В Подольский суд обратился также М.В. Семенов, который оспаривал законность вы-

шеуказанного решения ТИК об
отложении голосования. Пространное обоснование его позиции было напечатано по рекомендации Совета в предыдущем
номере «ТрВ» под названием
«Правовая позиция «Городского вече». Однако суд отказал в
удовлетворении иска. Как мне
кажется, «вечевики» на этом не
успокоятся, и дело это будет
жить если не вечно, то, во всяком случае, долго. Небось и до
Страсбургского суда дойдет.
Прознают про это и тунгус (ныне
уже не дикий), и друг степей
калмык, не говоря уж о жителях
просвещенных континентов.
Александр Гапотченко

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2005, № 146
Внесение изменений в по
становление Главы города
Троицка от 24.12.2004 №846
В соответствии с постановле
нием Главы города Троицка от
28.02.2005 №145 «Об оплате за
электроэнергию населением
жилого дома В40»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 Приложения №2
«Цены на содержание и ремонт
жилья для жилых помещений,
относящихся к муниципальному
жилищному фонду, а также жи
лых помещений, находящихся в
многоквартирных домах, в кото
рых не созданы объединения
собственников» изложить в сле
дующей редакции:
№
п/п
3.

Цены (руб. за 1м2 общей
площади) в месяц
Жилые дома III категории
– жилые дома, относящие
ся к категории ветхих и
аварийных или износом
60% и более, – 5,06
– жилые дома без одного
или более удобств – 5,72
– Пионерская д.1, общежи
тие ТРИНИТИ – 7,60
– В40, в том числе
обслуживание лифтового
хозяйства – 2,59

2. Считать утратившим силу
постановление Главы города
Троицка от 14.01.2005 №5 «Вне
сение изменений в постановле
ние Главы города Троицка от
24.12.2004 №846».
3. Настоящее постановление
подлежит обязательному опуб
ликованию в средствах массо
вой информации.
Глава города В. В. Сиднев
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Этих решений многие жители области
ждали, как и долгожданной весны. Примечательно, что и пришлись они на первые ее
дни, когда Мособлдума, рассмотрев поправки, приняла в целом закон «О внесении изменений в закон «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, имеющих
место жительства в Московской области».
Одним из инициаторов разработки этого документа выступил Комитет социальной защиты населения, председателя которого Валентину ЛАГУНКИНУ мы попросили прокомментировать принятые решения.
– Валентина Ивановна, вы бу
дете испытывать и профессио
нальное, и чисто человеческое
удовлетворение от этого закона?
– Главное, чтобы были доволь
ны люди. Надеюсь, в нем учтены
практически все предложения жи
телей Подмосковья, обративших
ся к нам по поводу льгот. Скажу так:
сегодня для всех льготных категорий ос
новные меры социальной поддержки со
хранены, а некоторые в материальном
плане теперь будут подкреплены даже
больше, чем прежде.
– Наверное, принятие такого доку
мента требовало особой подготовки?
– Прежде всего организационной.В Под
московье около двух миллионов льготников,
причем некоторые из них являются, если
можно так сказать, дважды, а то и трижды
льготниками. То есть гражданин может быть
одновременно ветераном труда, инвалидом
и участником ликвидации Чернобыльской
аварии. И каждый из них должен был опре
делиться со льготой – какой лучше, выгод
нее ему пользоваться. И, конечно, без
разъяснений наших работников соцзащиты
тут было не обойтись. Одновременно они ак
кумулировали пожелания граждан.С этой
целью в областном комитете, на Коккинаки,
6, была открыта «горячая линия».
– И тем не менее, как показали собы
тия февраля, мы имеем в виду митинг
бывших военнослужащих в столице, ко
торый был поддержан рядом ветеран
ских организаций Подмосковья, не все
люди в погонах оказались удовлетво
ренными принятыми в их отношении ре
шениями.
– Эту неудовлетворенность мы почувство
вали прежде всего со стороны бывших во
еннослужащих среднего и старшего возра
ста. После того, как эти люди по 2025 лет
скитались по гарнизонам и оборонным
объектам, они справедливо полагали, что
имеют право рассчитывать на большее. О
чем и было заявлено на митингах.
Их голос был услышан. Как известно, Гос
дума приняла закон, по которому размер
пенсии у военнослужащих по выслуге лет
будет увеличен.

И хотя военнослужащие Минобороны и
МВД относятся к федеральному уровню, об
ластные власти решили в этой ситуации не
остаться в стороне. Именно с этим в первую
очередь связаны принятые поправки.
Внесены изменения в отношении лиц, ко
торые получают пенсии по выслуге лет, но
не достигли возраста, дающего право на
пенсию по старости, то есть в 55 лет для
женщин и в 60 лет для мужчин.

ветераны труда и военной службы, получа
ющие сегодня из областного бюджета еже
месячные денежные выплаты в размере 80
руб., с учетом стоимости проездного (150
руб.) будут получать доплату в 230 руб., а
труженики тыла и реабилитированные – по
200 руб.
Кроме того, региональные льготники смо
гут отказаться от льготного проезда на при
городном железнодорожном транспорте и по
лучить соответствующую
денежную компенсацию.
Эта возможность появит
ся с 1 января 2006 года,
но заявление о предос
тавлении такой услуги не
обходимо подать в мест
ные органы социальной
защиты не позднее 1 ок
тября текущего года.
Отказавшись от проез
да, в этом случае реаби
литированные и лица, по
страдавшие от политических репрессий по
лучат компенсацию в 300 руб., а ветераны
Вооруженных Сил, ветераны труда и труже
ники тыла – по 250. Эти цифры обусловлены
разницей в оплате нынешнего льготного про
езда. Так, ветераны труда и Вооруженных Сил
сегодня имеют 50%ную скидку при покупке
железнодорожного билета, а реабилитиро
ванные ездят в электричках бесплатно.
– Это ж сколько, в дополнение к фе
деральным, понадобится средств из об
ластного бюджета, если учесть, что
только одних ветеранов военнослужа
щих около 100 тысяч?
– Средства, которые запланированына
выплату льгот в этом году, несравнимы с
прошлогодними – они примерно в 3 раза
выше. Ведь чтобы закон действительно за
работал, не остался на бумаге, он должен
быть материально подкреплен.
Помоему, мы этого добились. Область,
выполняя требование губернатора Бориса
Всеволодовича Громова по социальной за
щите населения, пошла на то, чтобы взять
на себя некоторые обязательства по поддер
жке льготников федерального уровня, про
живающих в Подмосковье. Они положили на
алтарь Отечества свое здоровье и десяти
летия жизни и потому заслуживают, чтобы
жить достойно.
– Валентина Ивановна, пользуясь слу
чаем, позвольте в вашем лице поздра
вить всех социальных работников обла
сти – женщин, а их, как известно, по
давляющее большинство, с прекрасным
весенним праздником – с Днем 8 Мар
та. Желаем всем вам здоровья, счастья
и успехов в вашем многотрудном, но
таком нужном труде!

СЛУЖИЛИ?
ЗАСЛУЖИЛИ!
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
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– И что же – помимо военной пенсии
– в конечном счете будут иметь наши
военные пенсионеры, не достигшие
этого возраста?
– Сегодня определены две категории та
ких граждан, то есть пенсионеров, получа
ющих пенсию по выслуге лет по линии МВД
и Минобороны. Согласно внесенным изме
нениям, гражданам, у которых среднедуше
вой доход ниже двух прожиточных миниму
мов, установленных по Московской области
(для пенсионеров он составляет 1951 руб.),
предоставляется право бесплатного проез
да на городском транспорте – по единому
проездному документу.
Тем, у кого среднедушевой доход выше
двух прожиточных минимумов, предостав
ляется право на приобретение единого бес
платного проездного билета стоимостью
150 рублей. За исключением тех, кто рабо
тает на государственной или муниципаль
ной службе, потому как они получают ком
пенсации за проезд по месту работы.
Те, у кого доход ниже двух прожиточных
минимумов, должны обратиться в органы
социальной защиты со справкой о размере
получаемой пенсии, а работающие пенсио
неры – и по зарплате для получения едино
го социального проездного документа
– Ну а как быть тем региональным льгот
никам – ветеранам труда, военной служ
бы, труженикам тыла, реабилитирован
ным лицам и гражданам, пострадавшим
от репрессий, – кому по каким то причи
нам не понадобится проездной билет?
– Мы предусмотрели и этот вариант, по
скольку, действительно, к нам в комитет по
ступают подобные обращения. В этой связи
комитет вышел с предложениемпоправкой
о праве замены проездного документа его
стоимостью. Эта поправка принята и с 1 ап
реля уже начнет действовать.Таким образом,

Беседу вели Юрий БАРАНОВ
и Алексей ПЛОТНИКОВ
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Монетизация льгот отразилась
на областном бюджете
Доходы и расходы бюджета в этом году
увеличатся более чем на 254 миллиона руб
лей. Депутаты Московской областной Думы
внесли соответствующие изменения в бюд
жет Московской области на 2005 год. Глав
ные поправки связаны с монетизацией
льгот и ее реализацией в Подмосковье.
В частности, отдельным категориям об
ластных льготников будет предоставлено
право выбора: льготный проезд либо
ежемесячная денежная компенсация в
размере стоимости проездного билета
(150 рублей).
По оценке экономистов, эта сумма со
ставляет менее трети от реальной стоимо
сти билета, остальные средства будут ком
пенсированы транспортникам напрямую из
областной казны.
К началу дачного сезона должны разрабо
тать и выпустить единую транспортную карту
для московских и областных льготников в со
ответствии с временным Соглашением меж
ду Правительствами Москвы и Московской
области. На исполнение данного проекта пла
нируется потратить 1 миллион рублей.

ном гособеспечении и получать специальную
стипендию, – оно составит 200 рублей.
Начиная со следующего года, эти суммы
значительно увеличатся – до 20 тысяч и 2
тысяч рублей – соответственно. Для такой
весьма существенной помощи дополнитель
но из бюджета будет выделяться пример
но 22 миллиона рублей ежегодно.

Протоны из Протвино
на службе здоровья
В Протвино сдан в эксплуатацию уникаль
ный центр, где с помощью протонной уста
новки будут лечить онкозаболевания.
Эффективность протонного «оружия» в
борьбе со страшной болезнью известна,
однако изза дороговизны этот метод ле
чения до сих пор широко не используется –
в мире всего около 30 таких приборов!
Предложенный подмосковными учеными
вариант установки отличается компактны
ми размерами, экономичен в обслужива
нии. С 2006 года с его помощью смогут про
ходить лечение около тысячи человек. Эф
фективность метода, по мнению ученых,
такова, что, скажем, выявленная на ранней
стадии опухоль простаты может быть изле
чима у 9 из 10 больных.

Поддержали детейсирот

Вспомнили натуральный обмен

Областное правительство установило
размеры и порядок обеспечения единовре
менным денежным пособием детейсирот
и детей, оставшихся без попечения роди
телей.
В этом году эти ребята – выпускники обла
стных и муниципальных учебных заведений
– получат пособие в 500 рублей. Для тех, кто
собирается продолжить очное обучение, а
значит, будет и дальше находиться на пол

В поселке Малаховка, что в Люберецком
районе, для пенсионеров и детей введены
льготы по оплате проезда на «маршрутках».
Стоимость льготного проезда в них по по
селку составляет всего 3 рубля (при полной
стоимости – 10 рублей). Для пенсионеров
скидка действует постоянно, для школьни
ков – с 8 до 15 часов.
Местная администрация смогла найти
общий язык с автотранспортниками. Ведь

им за льготный проезд ребятишек и пен
сионеров обещана 50%ная скидка за арен
ду гаражей, где «паркуются» маршрутные
такси.
Чем не пример для подражания?

Реальная забота
В Клинском районе приняты дополни
тельные меры по поддержке инвалидов и
участников Великой Отечественной вой
ны. Теперь они снова смогут воспользо
ваться льготой по бесплатному зубопро
тезированию.
Средства для этого были выделены из
резервного фонда главы района. Поступ
ления клинским стоматологам будут рас
пределены так, чтобы до мая все инвалиды
и участники Великой Отечественной вой
ны, стоящие в очереди на зубопротезиро
вание, получили качественную медицинс
кую помощь.
Подготовили
Анатолий Прокопьев,
Татьяна Храмцова, Оксана Макарова,
Дмитрий Павлюкевич

Растет прожиточный минимум
Областное правительство приняло поста
новление об установлении величины про
житочного минимума в Московской об
ласти на душу населения и по основным
социальнодемографическим группам за
4й квартал прошлого года.
На душу населения он составил 2817 руб
лей, для трудоспособных жителей Подмос
ковья – 3240 рублей, пенсионеров – 1951
рубль, детей – 2636 рублей. Эти цифры яв
ляются отправными для расчета соци
альных выплат и оказания других мер ад
ресной социальной помощи.

НАУКА В ТРОИЦКЕ
Помимо торжественного вечера, посвященного Дню российской науки 8 февраля, в субботу 12 февраля прошел семинар для школьников с популярными докладами, рассказывающими о деятельности нескольких институтов. Среди них был и доклад сотрудника ИСАН
студента МФТИ П.А.Борисова. Доклад показался нам интересным как в содержательном плане, так и в авторском – не часто в последние времена мы видим среди научных сообщений доклады молодых авторов. С оптимизмом и верой в то, что такие доклады станут
повсеместны в научной жизни Троицкого научного центра, мы публикуем это сообщение.
Редакция

Лазерный свет и абсолютный холод
Тезисы доклада П.А.Борисова на публичном семинаре 12 февраля 2005 года, посвященном Дню науки

Хорошо известно, что одним
из свойств лазерного света яв
ляется его чрезвычайно высокая
эффективная температура, кото
рая на много порядков превосхо
дит температуру Солнца. Благо
даря этому свойству лазерный
свет получил широкое распрост
ранение для тепловой обработ
ки материалов, в том числе рез
ки, сварки металлов. Рассматри
ваются даже возможности ис
пользования лазерного света для
инициирования термоядерных
реакций. Более неожиданным
оказалось другое свойство ла
зерного света – охлаждать веще
ство. На первый взгляд, эти свой
ства трудно совместимы, тем не
менее на протяжении последних
20 лет именно в лазерном охлаж
дении были получены удивитель
ные результаты.
Первые успешные эксперимен
ты по лазерному охлаждению
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атомов были проведены в Инсти
туте спектроскопии В.И. Балыки
ным и В.С. Летоховым. В настоя
щее время во многих лаборато
риях мира удается получить тем
пературу, которая отличается от
температуры абсолютного нуля
на одну миллиардную долю гра
дуса – абсолютный холод.
При такой низкой температу
ре вещество может существовать
в новом чисто квантовом состоя
нии – БозеЭйнштейновского
конденсата, не имеющем класси
ческого аналога. Отличие его
свойств от привычного нам со
стояния вещества аналогично от
личию лазерного света от света
естественных источников.
Получить ультрахолодные ато
мы и сконцентрировать их в ма
леньком объеме можно за счет
уменьшения скорости атомов
давлением квантов лазерного
света. Точно так же движущийся

тяжелый шар от кегельбана мож
но затормозить, если навстречу
ему бросать множество легких
теннисных мячиков. Для еще бо
лее глубокого охлаждения созда
ют магнитную ловушку, своеоб
разную «чашку для атомов», в ко
торой атомы, испаряясь, охлаж
даются, как в обычной чашке за
счет испарения охлаждается го
рячий кофе.
В Институте спектроскопии
исследуются уникальные свой
ства ультрахолодных атомов. Се
годняшние управление движени
ем холодных атомов и концент
рация их в ловушках служат сту
пенями к более сложному приме
нению атомов для создания на
поверхности структур наномет
рового размера – нанолитогра
фии, что позволит производить
в тысячу раз более компактные и
быстрые, чем современные, мик
росхемы и компьютеры.

Другой интересной идеей яв
ляется создание атомного ла
зера – устройства, которое дает
непрерывный пучок атомов в со
стоянии бозеконденсата. Такой
пучок можно будет использо
вать, по аналогии с лазерным
светом, для создания атомных
интерферометров прецизион
ных приборов, аналогичных оп
тическим интерферометрам.
Такой прибор позволит очень
точно измерять гравитацион
ное поле, что очень актуально в
астрономии.
Сегодня манипуляция холод
ными атомами – еще молодая
область науки. Однако о ее акту
альности и быстроте развития
говорит тот факт, что уже сей
час на основе атомных фонта
нов работают сверхточные эта
лоны времени, которые дают по
разительную точность хода – 1
секунда за 100 миллионов лет.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
На основании выборочного оп
роса жителей г. Троицка, неодно
кратного обсуждения на Градос
троительном Совете и в админи
страции г. Троицка определились
следующие вопросы, решение
которых позволит частично снять
социальнобытовые проблемы в
области:
1. Занятий физкультурой и
фитнесом детей (в дневное вре
мя – бесплатно) и взрослых:
– теннисом на закрытых (4
корта) и открытых (2) кортах
(после реставрации открытые
остаются муниципальными);
– баскетболом, волейболом,
бадминтоном и минифутболом
в спортивных залах;
– фитнесом в тренажерном
зале;
– проведение в большом тен
нисном зале общегородских
мероприятий с возможностью
установки трибун для зрителей.
2. Проведение досуга:
– игрой в боулинг (8 дорожек);
– игрой на бильярде (6 сто
лов);

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к строительству спортивно-досугового центра
на ул. Центральная в г. Троицке
Администрация города Троицка проводит обществен
ное обсуждение по строительству объекта «Спортивно
досуговый центр» на ул. Центральная.
Инвестор – ЗАО «ТОПТЕХПРОМ». Заказчик – ООО «Фор
пост – XXI век». Ген. подрядчик – ЗАО «СМП1».
Обсуждение состоится 16 марта 2005 г. в Культурнодосуго
вом центре на 40м км Калужского шоссе, в 19 часов.
Администрация г. Троицка
– караоке с кинозалом;
– посещение ресторана, кафе
бара и кофебара;
– детская комната.
3. Проведение медицинских
и оздоровительновосстанови
тельных мероприятий:
– посещение медицинского
кабинета;
– посещение солярия,
массажного кабинета
и сауны с душем и
купелью.

4. Гостиница и офисные по
мещения.
Предусматривается размес
тить магазин спортивных това
ров, миниаптеку, минимаркет.
Для нормального управления
и функционирования указанно
го центра создаются более 150
рабочих мест.
Весь проект осуществля
ется на инвестиционной
основе в соответ
ствии
с

Инвестиционным контрактом.
Объем необходимых инвести
ций составляет 3,5 млн. долла
ров США.
Срок реализации объекта
предполагает два года с момен
та заключения Инвестиционного
контракта, включающего в себя
1 год проектирования и прохож
дения экспертизы проекта и 1 год
непосредственно строительства.
Центр будет размещаться на
участке размером до 1 га с пло
щадью застройки около 3500 кв.
м и этажностью от 3х до 5и.
Предусмотрена охраняемая пар
ковка более ста легковых автомо
билей, площадь озеленения со
ставит 0,4 га.
Финансирование центра бу
дет проводиться фирмой ООО
«ФорпостXXI век», зарегистри
рованной в г. Троицке, поэтому на
логи будут выплачены в бюджет
г. Троицка. Генеральным подряд
чиком строительства Центра яв
ляется Троицкая фирма ЗАО
«СМП1», т.е. работой будут обес
печены жители г. Троицка – со
трудники ЗАО «СМП1».

Резолюция

Резолюция

проведения общественного обсуждения по строительству
реабилитационного комплекса в Детском кардиоревматологическом санатории № 20 «Красная Пахра»

общественного обсуждения по строительству
Школы искусств на Октябрьском пр. г.Троицка

23 декабря 2004 года состоялось общественное обсуждение по строи
тельству реабилитационного комплекса в Детском кардиоревматологи
ческого санатории № 20 «Красная Пахра»
В общественном обсуждении принимали участие жители города, пред
ставители Администрации города, ДКС № 20 «Красная Пахра», Департа
мента здравоохранения г.Москвы, проектной организации.
Главный врач санатория Л.И.Дятлова сообщила, что строительство реа
билитационного комплекса в ДКС № 20 «Красная Пахра» позволит повы
сить уровень здравоохранения, сделать санаторий многопрофильным, уве
личить количество мест с 370 до 610.
Также было отмечено, что в настоящее время санаторные здания тре
буют серьезной реконструкции. Решить эту проблему позволит строи
тельство новых корпусов. Будет построена школа, спортивный комплекс,
комплекс зданий для отделения «Мать и дитя», отделение гематологии и
другие отделения. Это позволить увеличить количество работающих в
санатории и привлечь для работы жителей города: педагогов, врачей,
обслуживающий персонал.
При обсуждении жителями был поднят ряд вопросов: о перебоях с
обеспечением водой в жилых домах на территории санатория, пробле
ма с дорогами и аварийное состояние моста, очистка реки Десна и
благоустройство прибрежной зоны и другие вопросы.
Руководитель проектной мастерской ГИПРОНИИ РАН Э.А.Пономарева
сообщила, что в проекте строительства дополнительных корпусов санато
рия предполагается реконструкция инженерного обеспечения санатория, в
т.ч. водозаборного узла, разрабатывается транспортная схема, которая пре
дусматривает реконструкцию существующих дорог и ремонт мостов.
Очистка реки Десна и благоустройство прибрежной территории плани
руются, но эти мероприятия разрабатываются в рамках другого проекта.
В результате проведенного общественного обсуждения жители города
были проинформированы о предполагаемом строительстве реабилитаци
онного комплекса на территории Детского кардиоревматологического са
натория № 20 «Красная Пахра».
Председатель собрания Ю.Л. Капитульский
Секретарь И.Л.Морозова
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04 февраля 2005 года состоялось общественное обсуж
дение по строительству Школы искусств на Октябрьском
проспекте г.Троицка.
На обсуждении присутствовали жители города – 57 че
ловек, в обсуждении принимали участие представители
администрации города, Совета депутатов, представите
ли музыкальной школы, проектной организации.
Директор музыкальной школы И.Н.Моисеева сообщила,
что строительство нового здания школы вызвано тем, что
существующее здание школы находится в аварийном со
стоянии, ему уже 33 года и деятельность в таких условиях
невозможна и не может далее лицензироваться. Тем не
менее сегодня в школе существуют музыкальные коллек
тивы города, танцевальные коллективы, школа готовит пре
красные кадры для поступления в высшие учебные заве
дения, консерваторию. При строительстве нового здания
школы будет сохранен преподавательский состав, увели
чится количество рабочих мест, в городе появится пре
красный современный концертный зал.
При обсуждении жителями был поднят ряд вопросов: о
предполагаемой вырубке деревьев, о компенсационных
посадках, о других вариантах размещения школы и т.д.
На вопросы отвечали главный архитектор города Е.Б.
Привалова, главный архитектор КПМ №11 ГИПРОНИИ РАН
С.И. Михеев, начальник отдела по охране окружающей
среды Т.Г. Новосадова
Выступали Глава города В.В.Сиднев, Председатель Со
вета депутатов Н.П. Кучер
В ходе общественных обсуждений жители города полу
чили полную информацию о строительстве Школы ис
кусств.
Председатель собрания В.В.Сиднев
Секретарь И.Л.Морозова
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Принят новый
Жилищный кодекс...
С 1 марта вступил в силу новый ЖК. В
этом документе определена обязанность
собственников помещения в многоквар
тирном доме выбрать один из способов
управления многоквартирным домом.
Пункт 2 статьи 161 говорит об этом так:
«Собственники помещений в много
квартирном доме обязаны выбрать один
из способов управления многоквартир
ным домом:
1) непосредственное управление соб
ственниками помещений в многоквар
тирном доме;
2) управление товариществами соб
ственников жилья либо жилищным коопе
ративом или иным специализированным
потребительским кооперативом;
3) управление управляющей органи
зацией».
Как же принять решение о способе уп
равления? На этот вопрос отвечает пункт
3, той же 161 статьи:
«Способ управления многоквартирным
домом выбирается на общем собрании
собственников помещений в многоквар
тирном доме и может быть изменен в лю
бое время на основании его решения. Ре
шение общего собрания о выборе спосо
ба управления является обязательным для
всех собственников помещений в много
квартирном доме».
Если собственники не определят сами
способ управления, тогда вмешается ме
стная власть и проведет конкурс. Но все
равно через год снова будет сделана по
пытка определиться со способом управ
ления на собрании собственников.
Порядок проведения общего собрания
определен в статье 45 ЖК. А в статье 47
предусмотрена возможность проведения
общего собрания в форме заочного голо
сования, то есть не собираясь всем вмес
те в одном помещении. Правом голосова
ния на общем собрании собственников
обладают только собственники или их за
конные представители.
В Жилищном Кодексе есть ответы на
многие вопросы, которые не имели реше
ния до его принятия. Задавайте вопросы
– мы с удовольствием на них ответим!
Областной фонд «Гражданская защита»

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Революция ÏÐÎ ÄÂÎÐÍÈÊÎÂ
в отдельно взятом ЖСК и уборку снега
Как сообщала газета «ТрВ», в пер
вом троицком жилищном кооперати
ве (ЖСК «Наука», В34) идет «война»
между «старым» правлением и чле
нами ЖСК, считающими себя вновь
избранным правлением и ревизион
ной комиссией. Они требуют переда
чи им дел и печати, а против правле
ния – возбудить уголовное дело. Ци
тата из «ТрВ» (№38 (623) от 28.09.04):
«по поручению прокуратуры ОВД Тро
ицка провел проверку…, в результате
которой в возбуждении уголовного
дела отказано».
Разногласия в общемто налажен
ной и стабильной жизни сообщества
членов кооператива начались год на
зад. Тогда, согласно новому закону,
ЖСК должен был взять в собствен
ность или в аренду землю под домом
и вокруг него. Оппозиция, обвинив
правление в нерасторопности, а так
же в «продажности и сговоре с Адми
нистрацией», перешла к активным
действиям.
6 марта в 10:00 «революционеры», а
также им сочувствующие взломали две
двери в помещение правления, врезав
новые замки. Управдом дома Н.Васть
янова вызвала милицию. Прибывше
му наряду во главе с зам. начальника
ОВД майором В.Э.Кононовым «ста
рым» правлением были продемонстри
рованы документы проверок прокура
туры и ОВД, подтверждающие леги
тимность «старого» правления. После
этого «взломщиков» доставили в ОВД
для дачи объяснений.
На фоне федеральной реформы ЖКХ
(суть которой – самоуправление через
ТСЖ и кондоминиумы, т.е. объедине
ния единомышленников) случай этот
весьма показателен. Если вместо орга
низации нормального быта в каждом
жилом доме начнут заниматься поли
тикой и «поиском врагов», России ос
танется лишь в очередной раз посочув
ствовать...
Константин Рязанов

СПОРТ

Наши – вторые!
С 24 февраля по 1 марта в г.Астрахани состоялись Всероссийские соревнования
на Кубок Федерации по черлидингу (черлидинг – синтез аэробики, акробатики,
спортивных танцев и современной хореографии). Город Троицк представляли ко
манды «Шанс» и «Смайл» в категории «Чер» (ДЮСШ2, тренер Мезенцева Екатери
на), «Неоданс» и «Синтез» в категории «Данс» (МУ ФКиС ГСОЦ «Гармония», тренер
Мальцева Наталья).
В соревнованиях участвовали команды из Астрахани, Челябинска, Химок, Москвы
и Троицка.
Соревнования проходили по двум категориям: чер, обязательными элементами
которой являются речевки, скандирования, пирамиды, станты, акробатика, прыжки,
махи; данс – пируэты, шпагаты, махи, прыжки; и трем возрастным группам: дети (9
11 лет), юниоры (1215 лет), взрослые (16 и старше).
После многих неурядиц, больших нагрузок и тяжелой дороги в поезде наши чер
лидеры не сплоховали, и все команды г.Троицка заняли 2 места.
Отдел ФиС
8 МАРТА 2005 Г.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Вчера к нам в гости пришла теща. И
с порога начала ругать администра
цию, ЖЭК, ДЕЗ, дворника, правитель
ство и др. А дело было в том, что по
дороге она упала на неочищенном тро
туаре и сильно ушибла ногу. Мы, как
могли, ее успокаивали, говоря что не
стоит к ушибленной ноге добавлять еще
и расстроенные нервы…Получалось не
очень хорошо.
И тогда (поскольку по профессии я
математик, человек, приверженный
точным наукам) решил я посчитать и
предъявить иск ЖЭКу (или ДЕЗу?) за
невыполненные работы.
Для того, чтобы расчеты были точ
ными, получил в администрации бу
магу с названием «Структура цены на
содержание и ремонт жилья» и начал
считать. Итак, с каждого квадратного
метра своей квартиры я плачу (по
среднему тарифу) 8 руб. 23 коп. на это
самое содержание и ремонт. Ну лад
но, оставим ремонт в покое. Сколько
там на дворника приходится? Ага,
вижу – 1 руб. 60 коп. с метра на зар
плату с начислениями. Площадь квар
тиры 36,7 кв.м. После умножения по
лучается 58 руб. 72 коп. Не густо. Ну
вернут мне неполные 59 рублей – и мне
не прибудет, и у них не убудет. Поду
мал, что правильно будет всем сосе
дям не платить – дворто общий. Что
бы не бегать по квартирам, узнал у
знакомой из БТИ общую площадь квар
тир в нашем доме (550,5 кв.м) и пере
множил снова. Получилось 880 руб. 80
коп.. Так какой же дворник будет за эти
деньги – да если не учитывать, что в
этой сумме начисления и подоходный
налог – наш двор чистить? Тут жена
мне и говорит: наш дом маленький –
дворник несколько дворов чистит. Хо
рошо, проверим. У той же знакомой из
БТИ узнал площадь квартир большого
дома (В49) – 6156,2 кв.м и повторил
операцию умножения. Получилось
9849 руб.92 коп. Это уже чтото, даже
если начисления (26%) и подоходный
(13%)вычесть.
После всех вычислений я понял, что
отдельный дом, особенно маленький,
не выживет, потому что ни дворника на
нять для себя не сможет, ни слесаря,
не увеличив в разы оплату.
А с дворниками вот еще какая мысль
пришла (геометрию вспомнил): вот в
доме должно быть много метров, что
бы нормальную зарплату дворнику пла
тить. Но многометровые дома могут
быть башней (в высоту стоят), и двор у
них маленький, а могут – длинной шес
типодъездной пятиэтажкой – двор
большой. А зарплата у дворников оди
наковая будет? После всех этих расче
тов расхотелось мне претензии писать.
Может, я не прав?
М.Иванников
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Сегодня, в день 8 Марта, я хочу рас
сказать о женщине из XIX века – Ма
рии Гартунг, ставшей прототипом Анны
Карениной. Тула – мой родной город,
и все женщины, связанные с Ясной Поляной,
особенно дороги моему сердцу.
Мария Гартунг – дочь Пушкина. В детстве она счита
лась некрасивым ребенком, но в юности вдруг расцве
ла. Удивительно, что она одновременно похожа и на отца, и на кра
савицумать. При этом Маша получила хорошее образование, была
умна, своевольна и свободолюбива. Когда погиб отец, ей было
пять лет, но она хорошо помнила его и очень любила.
В 28 лет Мария вышла замуж за лейбпоручика гвардии Леонида
Гартунга. Итогом его длительной военной карьеры стал чин генерал
майора, он был назначен членом Совета Главного управления госу
дарственного коннозаводства. Это была высокая должность. Лошади
в те поры заменяли машины и были главной тягловой силой.
Толстого связывали с Гартунгом длительные добрые отношения, и
в 1868 году Мария Александровна тоже познакомилась с писателем.
Вот как описывает ее появление Татьяна Кузьминская, своячница Тол
стого (кстати, прототип Наташи Ростовой): «...дверь отворилась и
вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Ее легкая поход
ка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру».
Льва Николаевича поразил облик молодой женщины, а главное, по
родистые «арабские завитки на затылке». Сейчас в Литмузее в Яс
ной Поляне висит ее портрет кисти художника Макарова.
Чета Гартунгов прожила в счастливом браке 17 лет, а потом раз
разилась беда. Генерал Гартунг по неосторожности взял на себя
обязанности душеприказчика ростовщика Занфтлебена. После смер
ти ростовщика родственники получили меньше денег, чем предпо
лагали, а потому оклеветали Гартунга, обвинив его в воровстве. Пос

ЛиТр

ле вынесения несправедливого приговора Ле
онид Гартунг застрелился прямо в здании суда.
После смерти мужа сорокапятилетняя вдова
осталась практически без средств. Назначенная
ей пенсия была смехотворно мала. Мария Александровна жила у
родственников, помогала воспитывать племянников. Вот одно из
их воспоминаний: «До глубокой старости она очень внимательно
относилась к своей внешности: изящно одевалась, следила за кра
сотой рук. Тетя Маша обладала какойто торжественной красотой.
У нее был звонкий, молодой голос, легкая походка, маленькие руки».
Я помню, как была потрясена, когда узнала, что Луначарский в
1918 году назначил пенсию старшей дочери Пушкина. Бог ты мой
– ведь совсем другая эпоха! Сидела в голодной Москве старая,
аккуратно одетая дама и вспоминала лицо, голос и смех отца, кото
рыми очень на него походила. И этим отцом был Пушкин.
Мария Александровна умерла, не успев получить воспомощество
вание от советской власти. Похоронили ее в Донском монастыре.
Мария Гартунг прожила более счастливую жизнь, чем построен
ная по ее образцу «культовая героиня». Тоже было много униже
ний, погибших надежд, но в сухом остатке – сохраненное достоин
ство. И потом, согласитесь, 86 лет – хороший возраст! А красота ее
осталась вечной в образе Анны Карениной.
И еще сообщение, какимто боком оно тоже касается образа веч
ной женственности: археологи откопали «Джулию Робертс камен
ного века»
Имя звезды Голливуда Джулии Робертс, прославившейся роля
ми в фильмах «Красотка» и «Ноттинг Хилл», получил скелет жен
щины, откопанный археологами на севере Болгарии. Ему насчиты
вается 9 тысяч лет, но зубы древнего человека, к немалому удивле
нию ученых, попрежнему находятся в полном порядке, что и наве
ло их на мысль о Робертс.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

13 МАРТА 2005 ГОДА
ПРИГЛАШАЕМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
НА ПРАЗДНИК

У ПРАЗДНИЧНОГО КОСТРА ВАС ЖДУТ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ,
ВЕСЕЛЫЕ КОНКУРСЫ И ШУТКИ, ИГРЫ И ГОРЯЧИЕ БЛИНЫ
Место проведения: площадь 41-го км
НАЧАЛО в 12 часов

Администрация г. Троицка
Отдел образования Администрации г.Троицка
сообщает, что по результа
там проведенного открыто
го конкурса на поставку
продуктов питания для об
разовательных учрежде
ний г.Троицка победителем
стало ГУП «Мосгорснаб
продторг».

Отдел образования Администрации г.Троицка
сообщает, что по результа
там проведенного открыто
го конкурса по выбору гене
рального заказчика на про
ектирование дополнитель
ных блоков к Начальной об
щеобразовательной школе
и средней школе № 2 г.Тро
ицка победителем стало
ООО «ЮгБетонСтрой».
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В школах города проводятся собрания
родителей будущих первоклассников
Средняя школа № 1 – 15 марта 2005г. в 18.00ч.
Средняя школа № 2 – 11 марта 2005г. в 18.00ч.
Начальная школа
– 22 марта 2005г. в 18.30ч.
Гимназия
– 16 марта 2005г. в 18.00ч.
Средняя школа № 6 – 21 марта 2005г. в 18.00ч.

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
85летием со дня рождения Марию Михайловну Игнатьеву,
Тамару Васильевну Котий, Александру Яковлевну Жуко
ву; с 80летним юбилеем – Клавдию Николаевну Кривен
цову, Василия Павловича Титова, Виллена Ефимовича
Пайкина, Алексея Михайловича Бухарцева; с 75летием –
Раису Дмитриевну Ланину.
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!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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