
 2 2 2 2 2
августа
августа
августа
августа
августа
20020020020020055555

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.  .  .  .  .  .       №  34 (671) №  34 (671) №  34 (671) №  34 (671) №  34 (671)

Н.А.Хаустов: «Я хочу
жить в красивом,
чистом городе…»

– Николай Алексеевич, по Вашему мнению, какое самое
красивое место в Троицке?

– Вот уже в течение нескольких последних лет в разгар вес�
ны Комиссия по благоустройству подводит итоги «инспекти�
рования» муниципальных образований Московской области
после прошедшей зимы. Конечно, сама проснувшаяся приро�
да способствует обновлению и украшению наших городов. Ей
помогают люди, выходящие на субботники. Из 12 муниципаль�
ных образований Южного региона город Троицк занимает 4�е
место по благоустройству. Почему именно 4�е? Как отметила
Комиссия, хотя в городе чисто, уютно, зелено, но нет «изю�
минки». Наша прежняя «изюминка» – Сиреневый бульвар, по
которому я в 1991 г. с гордостью водил наших американских
гостей, обустроенный еще в 1985 г., перестал быть городской
достопримечательностью и нуждается в реконструкции. На это
требуется около 15 млн. руб., но, к сожалению, таких денеж�
ных средств пока нет.

Так начался наш разговор с зам. Главы города по ЖКХ Ни�
колаем Алексеевичем Хаустовым на тему о городском благо�
устройстве.

– Надо что�то делать. На Сиреневом бульваре поражает
расколовшаяся плитка под ногами, искрошившиеся при�
тротуарные бордюры, на месте бывших цветников – неко�
шеные пастбища. Уважительную причину такому пренебре�
жительному отношению к центру нашего города найти труд�
но. А кому же Комиссия присудила 1�е место?

– Первое место досталось Дубровицам. Там восстановлен пре�
красный старинный собор, музей�усадьба князей Голицыных, их
«изюминка»…

– А чем мы можем похвастаться?
– Да особенно нечем. Если за последние два года удалось от�

ремонтировать все капитальные транспортные магистрали (ул.
Центральная, Юбилейная и др.), то с внутридворовыми терри�
ториями у нас туговато. Только второй год мы ими занимаемся.
Одна из основных – проблема парковок автотранспорта: возле
домов сотни машин, и на газонах, и в кустах.

– Как вы с этим боретесь?
– Пытаемся строить «карманы» для автотранспорта. Такая ра�

бота проведена во дворах на Сиреневом, 10, 15. За стоянку в
неположенных местах административно�техническая инспекция
(В.Н.Князев) штрафует.

– По пути от «Байтика�4» в микрорайоне «В» по ул. Рабо�
чей к автобусной остановке «38�й км Калужского шоссе»
слева находится громадная свалка, загруженная до преде�
ла. Такое впечатление, что мусор никогда не вывозится. Кто
за это отвечает?

– Проверим и вывезем. Еще одна наша забота – придомо�
вые территории. В прошлом году отремонтировали дворы за
старым молочным магазином по ул. Центральной, придомо�
вые территории  2/5, 4, 14, 14а и 16, 30 по ул. Пушковых, при�
ведены в порядок пешеходные дорожки в лесном массиве от
Сиреневого бульвара к ул. Солнечной, построены тротуары
вдоль Октябрьского пр., от «площади салютов» до централь�
ного рынка. Приведены в порядок дворы по ул. Юбилейной, 4,
при домах В�18 – В�21 с обустройством «карманов» для сто�
янки автотранспорта и  притротуарные бордюры. На этот год
разработана также большая программа по расширению
подъездных путей к домам по Сиреневому бульвару, 10, 13,
15, обустройству «карманов».

На следующей неделе предполагаем начать ремонтные работы
по замене бордюров и асфальтированию территорий возле домов
6, 8 по ул. Текстильщиков, в микрорайоне «В», возле домов В�3, В�
8, В�9, В�41. Сделано немало, но недостаточно. Объемы работ обус�
ловлены наличием финансирования. По областным нормативам на
городское благоустройство на год нам отпущено всего 2,4 млн. руб.

(Окончание на стр.3)
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Приближается дата двухле�
тия с той поры, как жители Тро�
ицка избрали на свободных
выборах свою местную власть.
Избрали вполне демократи�
чески, с дискуссией конкурен�
тов в средствах массовой ин�
формации, на телевидение, в
газете «Троицкий вариант» и
даже в специальных выпусках
личной газеты областного де�
путата товарища Безниско
«Самоуправление».

Выбор был однозначно сде�
лан в пользу Виктора Сиднева

– кандидата физ.�мат.  наук, ус�
пешного предпринимателя,
руководителя компании «Тро�
ицк�Телеком», депутата город�
ского Совета, бывшего в оппо�
зиции к курсу тогдашней муни�
ципальной власти. Основные
его тезисы были – прекраще�
ние хаотического коммерчес�
кого строительства в городе,
генплан, получение Троицком
статуса наукограда. Жители
города в подавляющем боль�
шинстве поддержали эту про�
грамму, лично Виктора Сидне�

ва и, как мне кажется, не ошиб�
лись в этом выборе.

Немного предыстории. В мае
2003 года трагически погибает
мэр города Вадим Найденов.
Явное заказное убийство со
всеми признаками криминаль�
ных разборок. До сих пор, вот
уже два года, не найдены ни  ис�
полнители, ни заказчики этого
преступления.  В одном из вы�
пусков газеты «Самоуправле�
ние»,  в редакционной статье, в
заказе на убийство Вадима
Найденова были обвинены по�

чти все его противники – и оп�
позиционный депутат Виктор
Сиднев, и прокурор города Мо�
хов, и все прочие, включая  га�
зету «Троицкий вариант», кото�
рые каким�то образом, так или
иначе оспаривали приватные и
келейные решения местной
власти о судьбах города.

У Вадима Найденова не хва�
тило мужества вопреки проте�
стам части горожан, в основ�
ном старожилов Академгород�
ка, разместить необходимое
городу жилое строительство в

одном месте – новом микро�
районе, даже пожертвовав для
этого частью леса. В этом слу�
чае старая историческая заст�
ройка сохранила бы свой само�
бытный облик и простор между
домами, а город получил бы
новый микрорайон и место для
социальных объектов.

Виктор Сиднев, избранный
Главой города на протестной
волне против хаотичной меж�
домовой застройки города,
вскоре понял – совсем пре�
кратить строительство жилья
невозможно и невыгодно для
города. Город остро нуждает�
ся в новом жилье для расселе�
ния ветхого фонда, для раз�
грузки очереди, на случай
форс�мажорных обстоя�
тельств, а единственный ре�
альный путь сейчас – это ком�
мерческое строительство че�
рез цепочку: инвестор – за�
казчик – подрядчик.

Надо сказать, что нуждающи�
еся в новом жилье граждане
оказывают на местную власть
не меньшее давление, чем за�
щитники леса. Шумные протес�
ты идут и со стороны жителей –
противников строительства но�
вых домов под их окнами. Дей�
ствительно, посмотрите на тя�
желые, угрюмые 17�этажки,
стеснившие до предела улицу
Текстильщиков, огромный «Ти�

таник», заслонивший небо, тес�
ную группу домов на овраге,
подмявших под себя наши ста�
рые блочные 12�этажные дома,
единственным достоинством
которых было – край оврага и
близость леса. Ситуация скла�
дывалась патовой: ни в лесу
нельзя, ни между домами
нельзя, но жизнь, похоже, сама
нашла решение – строитель�
ство коммерческого жилья че�
рез цепочку инвестор – подряд�
чик затухает само по себе. Ин�
весторам стало невыгодно
вкладывать деньги в жилищное
строительство, поскольку до�
ходность рынка жилья резко
упала и вложенных покупателя�
ми средств оказалось недоста�
точно даже для завершения уже
возведенных домов.

С просьбой объяснить ситу�
ацию мы обратились к перво�
му зам. Главы города Влади�
миру Дудочкину  (вернее,
инициатива исходила от него).
Ниже мы публикуем текст рас�
шифровки диктофонной запи�
си почти двухчасового выступ�
ления В. Дудочкина с объясне�
ниями ситуации, которая сло�
жилась сейчас на рынке жилья.
Ввиду огромности материала
статья разбита на две части.
Продолжение будет в следую�
щем номере.

Юрий Поль

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ДОЛГОСТРОЯ (НЕДОСТРОЯ)

(Окончание на стр.2)

Владимир Дудочкин: «Долгострой:
кто виноват и что делать?»

Недавно по телевидению
прошел ряд репортажей из го�
родов Подмосковья. Там тоже
дома стоят недостроенными.
Инвесторы и соинвесторы, т. е.
покупатели квартир, в панике
обращаются за помощью в ад�
министрации. Такая же ситуа�
ция в Троицке.

Я могу рассказать, почему
это случилось, почему остано�
вились стройки, и привести
пример.

На строительном рынке жи�
лья сложилась тяжелая ситуа�
ция. Недавно я прочел лекцию
на эту тему. Она длилась при�
мерно полчаса. Мы специаль�
но занимались изучением это�
го вопроса, потому что он име�
ет место и у нас в Троицке. Ма�
териал получился очень
большой. Поэтому, если вы бу�
дете публиковать, придется
разбивать его на части.

Жилищную проблему пыта�
лись решить и при социализ�
ме, и при развитом социализ�
ме, в период перестройки, в
ельцинское время, пытаются
решить ее и сейчас. Помню, в
свое время в ТРИНИТИ по за�
данию зам. директора по кад�
рам Д.Соболенко изучался
вопрос: какую динамику долж�
но иметь жилищное строитель�
ство для того, чтобы исчерпать
очередь. Ребята из расчетно�
теоретического отдела напи�
сали кучу формул, создали мо�
дель и пришли к выводу, что
при бесплатном распределе�
нии жилья очередь будет суще�
ствовать всегда.

В Советском Союзе рывок в
массовом жилищном строи�
тельстве сделал Хрущев, вне�
дрив панели. Были построены
панельные заводы. В каждом
городе появились свои «Че�
ремушки».

В России строительный бум
начался после кризиса 98�го
года. С чем это было связано?
Доллар сильно вырос, оживил�
ся нефтяной рынок, нефть по�
шла получше, значительная
часть населения стала больше
зарабатывать, на рынке жилья
нарастал спрос. Между тем
строительные материалы, ме�
талл стоили дешево, и те, кто в
тот момент начали строить, по�
лучали хорошую прибыль.

Есть еще одно немаловаж�
ное обстоятельство: вход для
желающих строить на рынке
жилья был достаточно про�
стой, а доходность высокой.
Поэтому на этот рынок рину�
лись все, кто понял, что на жи�
лищном строительстве можно
прилично заработать. Дело в
том, что в то время на рынке
жилья не было лицензирова�
ния, ворота были открыты, уча�

стниками рынка могли стать
все желающие. Этот момент
привлек на строительный ры�
нок много компаний.

Какой был механизм? Лю�
бая компания обзывает себя
инвестором, приходит в Ад�
министрацию города, района,
области, заключает договор
на землю, оговаривает усло�
вия и, наконец, заключает ин�
вестиционный контракт, пос�
ле которого получает право
на эту землю и объявляет
себя застройщиком. И все это
не требовало на тот момент
никаких лицензий, никакой
обязанности опубликовать
бухгалтерскую документацию
инвестора.

Вообще�то говоря, это была
нормальная предпринима�
тельская деятельность, но
рассчитанная на порядоч�
ность всех сторон процесса
строительства. Выходи на ры�
нок, строй, собирай деньги.
Инвестор нанимал подрядчи�
ка, тот устанавливал забор, и
уже на этом этапе давалась
реклама в прессе, на щитах,
на заборе о продаже квартир.
Собирались деньги, и начина�
лись строительные работы.

Так как объем жилищного
строительства был доста�
точно широк и имел тенден�
цию к росту,  то, естествен�
но, на этом рынке появились
несерьезные, непрофессио�
нальные инвесторы и такие
же несерьезные подрядчики.
Такие инвесторы искали та�
кого же подрядчика, чтобы
максимально заработать. Но
дешевый подрядчик в свою
очередь, чтобы хорошо за�
работать, нанимал дешевую,
малопрофессиональную ра�
бочую силу, выполнял рабо�
ты некачественно, строил из
некачественных строймате�
риалов и т. д.

Как же город (любой) реа�
гировал на это, как осуществ�
лял контроль за строитель�
ством на своей территории?
Город не общался с подрядчи�
ком, и тот старался туда не
соваться. Контролировался
инвест�контракт в момент
сдачи дома. Городу было вы�
годно предоставить землю
для строительства и ждать,
когда инвестор построит дом
и выполнит свои обязатель�
ства. Затем построенное зда�
ние принималось в эксплуа�
тацию, город получал свой
процент квартир и арендную
плату.

В процессе строительства
город не контролировал ни
этапы строительства, ни ка�
чество работ. В принципе это
и не является функцией горо�
да. Нормальный, цивилизо�
ванный подход таков: лицен�
зированный подрядчик стро�
ит, лицензированный технад�

зор отвечает за качество ра�
бот в установленном законом
уголовном порядке.

Почему же сейчас спад на
рынке жилья? Дело в том, что
на  первом этапе стройки,  эта�
пе «забора», на инвестора про�
лился золотой дождь, и у него
«поехала крыша». Я думаю, что
так будет всегда. Инвестор на�
нял дорогой офис в центре
Москвы, купил дорогие маши�
ны, уехал отдыхать на Канары
и т.д. и т.п.

Процесс спада на рынке жи�
лья усугубился тем, что зача�
стую  строительство осуще�
ствлялось без проекта, есть
такая возможность (лазейка) в
нашем законодательстве. Ко�
нечно, сначала делается гео�
логия и все прочее, и проект
поэтапно проходил эксперти�
зу, но серьезного бизнес�пла�
на у инвестора не было, по�
этапное выполнение, график
работ отсутствовали. Сроки
поставок, сроки сдачи этапов
складывались стихийно в про�
цессе строительства. Работа
шла «с листа» в надежде на
русское авось – авось про�
рвемся. Мы целый год анали�
зировали этот хаос у нас в го�
роде. Посмотрели: с этим ин�
вестором экономика вроде бы
сшивается, с этим сшивается,
прибыль будет, а вот этот ин�
вестор неблагополучен, у него
не сшивается.

На каком�то этапе инвестор
начинает испытывать дефицит
в денежных средствах. Он по�
нимает, что попал в трудную
ситуацию и бежит добывать
следующую площадку, чтобы
начать новый дом и получить с
людей деньги для завершения
дома предыдущего.

Таким образом рождалась
«пирамида», т. е. жизнь взай�
мы. Как известно, рано или по�
здно такие «пирамиды» ру�
шатся, погребая под своими
обломками судьбы поверив�
ших людей.

Крупные компании пошли
вроде бы другим, разумным
путем: покупали цементные
заводы, строили заводы по
производству окон и т.п., то
есть создавали для себя стро�
ительные мощности, надеясь,
что это удешевит строитель�
ство. Но, как оказалось, это
тоже порождало «пирамиду».

Например, цементный завод
надо было загрузить, а для
этого нужны новые площадки
под строительство.

Так на фоне продолжающе�
гося «бума» на рынке жилья
начала закладываться «пира�
мида». Люди, вложившие
деньги, ждут квартир, сроки
срываются. Падает авторитет
инвесторов, и, как следствие,
отток покупателей с рынка
жилья. Что касается Троицка,
то, насколько мне известно,
ни один дом не был сдан вов�
ремя по условиям первично�
го контракта. И никаких юри�
дических санкций инвесторы
не понесли, Администрация
тоже вроде бы не в убытке, а
измученные покупатели были
рады наконец�то въехать в но�
вые квартиры.

Следующая составляющая
кризиса проявилась тогда,
когда строительство дома
подходило к завершению. Ин�
вестор вдруг вспоминал, что
кроме постройки дома у него
в контракте были еще записа�
ны технические условия по
подключению дома к городс�
ким сетям, по благоустрой�
ству территории и чего�то
еще. Он взял площадку и зак�
лючил контракт с городом
именно на этих условиях, но
не оценил в тот момент весь
масштаб затрат по техничес�
ким условиям, которые ждут
его, когда дом уже вроде бы
построен и готов к сдаче. К
примеру, в контракте огово�
рена точка подключения по
воде и канализации, которая
находится в сотне метров от
строительной площадки. Он
кое�как справился с финансо�
выми трудностями, построил
дом, но работы по трассе, по
прокладке труб не проводил.
Вот и стоит готовый дом без
воды, без канализации, без
электроэнергии.

Инвестор приходит в Адми�
нистрацию и настаивает на
сдаче дома, но ему возража�
ют, напоминают условия кон�
тракта по подключению к се�
тям. У инвестора десяток ар�
гументов, но и у города их не
меньше. Например, инвестор
говорит: ребята, какой пре�
красный дом я построил для

КТО ТАК СТРОИТ
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В.В.Сиднева волнует про�
блема проезда к новым домам;
нет нормальной дороги, напри�
мер, к дому В�63 (за спортив�
ной школой), и не только.

П.М.Хамчук (жилотдел) про�
информировал о том, что по
домам�новостройкам Е�3, Е�9,
Е�40 созданы специальные ко�
миссии в связи с нарушением
сроков сдачи объектов фир�
мой�застройщиком «Столица�
дизайн». Обещанные графики
работ не представлены. В со�
став комиссии  для осуществ�
ления контроля за сроками вво�
да домов вошли представители
Администрации и соинвесто�
ров (покупателей). Дом Е�3
обещают сдать к сентябрю, на
остальных домах строители ак�
тивности не проявляют.

Ветераны жалуются, что до
сих пор не получили третью
часть книги «Память сердца».
И.В.Николаева (начальник
отдела культуры) разъяснила,
что часть тиража находится в
отделе культуры, остальную
директор издательства «Тро�
вант» В.М.Фурсиков до сих пор
не представил. Недели через
две начнется распространение
книги. Задержка связана с фи�
нансовыми формальностями.

Также обсуждался вопрос о
размещении городского музея,

который не работает уже 7 лет.
Место расположения (или хра�
нения) его экспозиции будет
найдено в ближайшее время,
из 7�й школы он должен быть
выведен. Также поднимался
вопрос о ремонте Дома ученых,
сроки якобы держит «Троицкая
электросеть». А.П.Воробьева
(директор предприятия) недо�
умевает, почему строители ухо�
дят от традиционного способа
отопления – при помощи ко�
тельной. Вопрос о способе ото�
пления до сих пор не решен.

В.В.Сиднев вновь поднял
вопрос о платных услугах.
«Это требование области. –
сказал он. – Наше будущее
бюджетное финансирование
будет зависеть от объема
платных услуг».

Зам Главы города Ю.Л.Ка�
питульский сказал, что соот�
ветствующие документы на
присвоение Троицку статуса
наукограда направлены в Мин�

промнауки, Минэкономики,
Минфин и правовое Управле�
ние Московской обл. для со�
гласования. Согласно п.2 По�
становления № 681 Прави�
тельства Российской Федера�
ции, пакет документов на при�
своение звания наукограда
должен быть согласован с
органами государственной
власти субъекта Федерации, в
данном случае с Правитель�
ством Московской обл.

Павильоны рынка «Скид» в
микрорайоне «В» стоят на теп�
ловых сетях, а хозяин рынка де�
путат городского Совета И.Кис�
лов не разрешает проводить на
них необходимые ремонтные
работы. В настоящее время Ад�
министрация готовит докумен�
ты в суд на предмет расторже�
ния договора аренды земли над
коллектором в этом районе.

Куда девать детей на период
ремонта детского садика? Та�
кой вопрос задала корреспон�

дент Троицкого телевидения
Т.Теплякова. Глава города
считает, что вопрос о закрытии
детского садика и распределе�
нии детей по другим д/садам
должно решать Управление
образования.

В.В.Лямаев («Горстрой») на
вопрос Главы города о том, как
идет подготовка к строитель�
ству Школы искусств, ответил,
что в ближайшее время будет
решен вопрос о приобретении
порубочного билета на право
подготовки площадки под
строительство, проектирова�
ние еще не начато. По прави�
лам, за вырубку деревьев ин�
вестиционный фонд должен
заплатить экологическому
фонду, т.е. сами себе? Объяв�
лен конкурс среди инвесторов
на право застройки. В.В.Сид�
нев обеспокоен, как бы из�за
таких темпов не потерять отпу�
щенные на строительство фе�
деральные деньги.

Глава города поинтересо�
вался тем, как выполняется по�
становление Правительства о
запрете продажи пива несо�
вершеннолетним. Он предло�
жил отделу торговли (Шпитон�
цева) проводить регулярные
рейды по торговым точкам, на�
рушителей привлекать к адми�
нистративной ответственности,
т.е. штрафовать, а о результа�
тах рейдов регулярно расска�
зывать на страницах газеты и
по телевидению.

В.Н.Князев (администра�
тивно�технический надзор).
Возле дома В�60 можно разме�
стить около 30 личных автома�
шин. А когда будут заселены
строящиеся на «площади салю�
тов» дома, этих машин будет
несколько сотен. Уже сейчас
надо думать над тем, куда их
ставить. (В.В.Сиднев тоже
обеспокоен этим вопросом.
Число единиц  личного авто�
транспорта в городе растет:

Оперативное совещание у Главы города 1.08.05

ЗА ПРОДАЖУ ПИВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
БУДУТ СТРОГО НАКАЗЫВАТЬ

уже сейчас их насчитывается
более 12,5 тыс. Об этом необ�
ходимо помнить при проекти�
ровании новостроек.)

ОВД просит помещения для
опорных пунктов милиции. В
доме по ул. Школьной, 1 необ�
ходим ремонт. На одно помеще�
ние по Сиреневому бульвару, 5
существует два договора арен�
ды с разными нанимателями.

Нуждается в ремонте поме�
щение для мировых судей. По
словам начальника КУИ Воро�
бьева, договор пока не заклю�
чен. В.В.Сиднев: «Если не
представим в ближайшее вре�
мя в область документы, поте�
ряем 3 млн. денег».

В продолжение разговора,
состоявшегося на прошлой опе�
ративке: квартиросъемщика
Соловьева (ул.Пионерская, 1),
который планомерно разруша�
ет жилплощадь, на которой жи�
вет, забрали в спецлечебницу.
Л.Ю.Войтешонок: «Ждем зак�
лючения судмедэкспертизы».

В.В.Сиднев недоволен тем,
что нет планов работы у отде�
ла опеки, отдела спорта, отде�
ла здравоохранения. Это, по
словам Главы города, непре�
менно будет учтено при рас�
пределении премий.

Алла Федосова

города несмотря на удорожа�
ние цен на материалы, так
возьмите на себя расходы по
подключению. Но город  отве�
чает – у нас такие расходы в
бюджет не заложены, вы полу�
чили с этого дома немалую
прибыль и должны были зало�
жить стоимость подключения
в бизнес�план. И вновь, и
вновь начинается выкручива�
ние рук Администрации. Инве�
стор предлагает подсоеди�
нить дом за счет доли города,
но зачем тогда городу дом, в
котором очередь не получит
квартиры, то есть инвестор
хочет решить свои проблемы,
стравливая Администрацию с
жителями города.

Может быть, инвестор так
ставит вопрос, потому что в свое
время при заключении контрак�
та сделал кому�то из Админист�
рации дорогой подарок? Трудно
сказать, во всяком случае нам,
нашей Администрации, никто
ничего не предлагал.

Можно ли в судебном по�
рядке обязать инвестора про�
извести привязку? Это невоз�
можно при нашем законода�
тельстве. Для судебного ре�
шения вопроса надо дока�
зать, что инвестор разорился
умышленно, скрывает сред�
ства. Но инвестор докажет,
что он просто ошибся в рас�
четах, не учел удорожание
цен на стройматериалы, ме�
талл, инфляцию. При учете
этих факторов квартиры дол�
жны были предлагаться по
более высокой цене. Это сни�
зило бы в то время привлека�
тельность инвестора на рын�
ке жилья, к такому инвестору
никто бы не пришел. Так скла�
дывался порочный замкнутый
круг. Удорожание строймате�
риалов – одна из причин ра�
зорения инвестора. Кстати,
часто для этого не было ника�
ких объективных экономичес�
ких причин. Например, це�
мента – просто в этой отрас�
ли создалась монополия, ко�
торая диктует цены, а антимо�
нопольное законодательство
у нас еще слабое.

В чем сильна позиция инве�
стора, когда он разорился, а
дом еще не достроен? За его
спиной десятки людей, вло�
живших в этот дом свои день�
ги, Куда идут в таком случае
покупатели? К нам в Админи�
страцию. Мы объясняем им
ситуацию. Тогда народ идет к
Громову. Конечно, у нижесто�
ящей власти нет желания пор�
тить отношения с властью вы�

шестоящей, слишком много от
нее зависит для решения ме�
стных проблем. Включается
пресса, телевидение – у гу�
бернатора растет недоволь�
ство и раздражение к той тер�

ритории, откуда эта проблема
вышла. Я даже считаю, что
если местная власть не может
или не хочет решить вопрос с
незавершенками и долгостро�
ями, то это может дать повод
губернатору ввести на этих
территориях внешнее управ�
ление. Так что у инвесторов
есть возможность пошантажи�
ровать Администрацию, есть
рычаг давления – угрозой со�
здать для  нее большие про�
блемы во взаимоотношениях с
властью областной.

Следующая западня, в кото�
рую попадает инвестор, – это
недобросовестный подрядчик.
Как я уже сказал, подрядчик
ищет что подешевле, нанимает
неквалифицированную, деше�
вую рабочую силу, использует
низкосортные стройматериа�
лы. Это ведет к некачественно�
му выполнению работ, к срыву
сроков этапов строительства, к
воровству, что опять усугубля�
ет положение инвестора.  Допу�
стим, после очередной провер�
ки у инвестора лопнуло терпе�
ние, и он решил выгнать с пло�
щадки недобросовестного под�

рядчика. Это не так�то просто
сделать. Надо расторгнуть до�
говор генподряда, при этом
подрядчик может обратиться в
суд и потребовать выплатить
ему изрядную неустойку.

Когда открывается рынок с
хорошей доходностью, на нем
всегда начинают действовать
откровенные мошенники. Не
явился исключением и рынок
жилья, и это еще одна ловушка
для инвестора. Наиболее ярко
мошенничество расцвело на
рынке жилья в Санкт�Петербур�
ге. Недавно мне довелось про�
честь одну статью про различ�
ные варианты мошенничества
на рынке жилья. Наиболее рас�
пространены так называемые
двойные продажи.

Первый способ – это откро�
венная уголовщина. Открыва�
ется контора «Рога и копыта»,
снимается хороший офис, и
начинается продажа квартир
в приглянувшемся покупателю
доме. Все солидно, возят кли�
ентов на просмотр, затем
оформляют фиктивный дого�
вор, заверяют его фиктивной
печатью, работают месяц�
другой и исчезают, растворя�
ются в неизвестном направ�
лении. Это  – откровенный
криминал.

Второй вариант появления
двойных продаж нельзя на�

звать полностью криминаль�
ным. Он возникает из�за пута�
ницы в юридических отноше�
ниях инвестора и подрядчика.
Компания инвестора нанима�
ет подрядчика для выполне�
ния строительных работ. На
каком�то этапе деньги у инве�
стора кончаются, и он рассчи�
тывается с подрядчиком
квартирами в строящемся
доме. Подрядчик продолжает
строить, но и у него кончились
собственные деньги. Что ему
делать? Он начинает продажу
переданных ему квартир, за�
быв о том, что в договоре о
передаче квартир ему сказа�
но, что право собственности
его на  эти квартиры наступа�
ет только после подписания
Акта приемки домов от под�
рядчика инвестору. Таким об�
разом, возникает два центра
продаж – квартиры продает и
инвестор, и подрядчик.

Еще раз. Инвестор уступил
подрядчику квартиры с услови�
ем, что права у подрядчика на
эти квартиры появятся после
того, как инвестор подписал
подрядчику Акт о приемке до�
мов. А у подрядчика нет денег
строить дальше, и он начинает
продавать квартиры, думая,
что инвестор все равно этот
Акт подпишет. Но когда наста�
ет момент подписания Акта,
возникает конфликт. Инвестор
заявляет, что дом построен не�
качественно, дорого, часть
средств исчезла неизвестно
куда, он расторгает с подряд�
чиком договор и нанимает дру�
гого для исправления недо�
статков, а переданные ранее
подрядчику квартиры отправ�
ляет на продажу.  Подрядчик
идет в суд, но процесс проиг�
рывает, так как не имел права
продавать квартиры. А они уже
были проданы ранее подряд�
чиком. Так возникают двойные
продажи.

Покупатели идут в суд, но,
насколько я знаю, еще не было
ни одного окончательного ре�
шения в пользу покупателя,
так как суд до сих пор не мо�
жет разобраться в запутанных
отношениях инвестора и под�
рядчика.

У нас такая ситуация сло�
жилась на одной из строитель�
ных площадок. Там есть слу�
чаи двойных и даже тройных
продаж.

Вторую часть рассказа Вла�
димира Дудочкина о ситуации
на рынке жилья мы намерены
опубликовать в следующем
выпуске газеты

(Окончание. Начало на стр.1)

Владимир Дудочкин: «Долгострой: кто виноват и что делать?»
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Один из троицких долгостроев

ПОЛНОЕ ОДУРЕНИЕ
Наркотики так же легко купить, как хлеб. 6 миллионов наших

граждан – более 4�х процентов населения страны – делают это
регулярно. Власти же регулярно выпускают постановления по
борьбе с этой бедой. Судя по результатам, эти процессы идут
параллельно. Что нужно сделать, чтобы отвести угрозу нацио�
нальной катастрофы ?

Правительство одобрило
проект новой программы по борьбе с наркотиками

ОБЗОР ПРЕССЫОБЗОР ПРЕССЫОБЗОР ПРЕССЫОБЗОР ПРЕССЫОБЗОР ПРЕССЫ

Три миллиарда рублей в тече�
ние пяти лет предлагается вы�
делить на финансирование но�
вой федеральной целевой про�
граммы «Комплексные меры
противодействия злоупотреб�
лению наркотиками и их неза�
конному обороту на 2005�09 гг.».
Цифры впечатляют, но предыду�
щая программа, рассчитанная
на 2002�04 гг., потребовала 1,6
млрд. рублей. То есть расходы
возрастают незначительно – с
533 до 600 млн. рублей в месяц,
ниже роста инфляции.

При этом, по данным ФСКН
(Федеральной службы по конт�
ролю за оборотом наркотиков. –
Ред.), на учете в связи с потреб�
лением наркотиков состоит око�
ло 500 тысяч человек, из кото�
рых 343 тысячи официально
считаются больными наркома�
нией. Однако это лишь «верхуш�
ка айсберга», поскольку «реаль�
ное количество лиц, потребля�
ющих наркотики, оценивается
примерно в 6 млн.чел. Из них 2
миллиона – те, кому меньше 24
лет. В упомянутой целевой про�
грамме ставится задача: сокра�
тить к 2010 году масштабы по�
требления наркотиков «на 16�
20% от уровня 2004 года».

То есть в лучшем случае у нас
через пять лет останется 4,8
миллиона наркоманов. Но это в
лучшем случае, ведь, по мнению
председателя ФСКН генерал�
полковника Виктора Черкесова,
скажем, «поставки наркотиков
из Афганистана имеют устойчи�
вую тенденцию к росту». Ну а
всего за прошлый год, было, по
его словам, изъято около 130 т
наркотических средств. При
этом, по данным ФСКН, только
в результате операции «Канал�
2004» удалось ликвидировать
ряд каналов перемещения нар�
котиков, изъяв более 10 т «отра�
вы». Все это, по мнению Викто�
ра Черкесова, показывает, что
Россия «сделала мощный рывок
в борьбе с наркоагрессией». До�
казательством успешной рабо�
ты своей службы он считает
даже рост цен на наркотики:
мол, «наркоотрава стала менее
доступной».

Впрочем, В.Черкесов призна�
ет, что не все сотрудники его
службы, набранные при созда�
нии ФСКН из разных правоохра�
нительных органов, оправдали
надежды: по его словам, кое�кто
проявил «неспособность наце�

лить своих сотрудников на ре�
альные, а не на показные ре�
зультаты». В результате в 2004
году были уволены десять руко�
водителей территориальных уп�
равлений ФСКН и 29 их замес�
тителей, а шестеро сотрудников
ведомства и вовсе были привле�
чены к ответственности за при�
частность к наркоторговле.

С другой стороны, генерал
жалуется, что «судебная прак�
тика не адаптирована к сегод�
няшней наркоситуации» и что
«та агрессивность и изворотли�
вость, с которой действуют
наркосбытчики, порой несопо�
ставима со снисходительнос�
тью судов, выносящих услов�
ные наказания по делам, где
доказаны реальные эпизоды
распространения наркотиков».

Правда, «реальным эпизо�
дом» Виктор Черкесов посчи�
тал и «кетаминовый скандал»,
когда против ветеринаров, опе�
рирующих животных под нарко�
зом, начали возбуждать уголов�
ные дела. При этом его ведом�
ство упорно не обращало вни�
мания на то, что попадание ке�
тамина (применяемого во всем
мире как обезболивающее) в
список наркотиков было попро�
сту незаконным. Это не поме�
шало возбудить два десятка
дел и вынести два обвинитель�
ных приговора – Александру
Дуке и Ольге Танаевой.

Еще больше «славы» Госнар�
коконтролю принес запрет вы�
ращивать более двух кактусов
сорта «Лафофора Вильямса».

Но жить в страхе придется не
только ветеринарам и кактусо�
водам. Черкесов предлагает,
чтобы проводилось обязатель�
ное тестирование на наркоза�
висимость, скажем, водите�
лей, авиадиспетчеров, меди�
ков и педагогов. Нарушения
прав граждан он в этом не ус�
матривает.

Комитет не жалеет усилий
для пропаганды своей опасной
и трудной службы, начав изда�
вать журнал «Наркомат». Но
когда в 2003 году Виктор Чер�
кесов занял должность пред�
седателя Госнаркоконтроля,
никто не рассчитывал, что он
добьется больших успехов на
ниве борьбы с этим злом. На�
дежды оправдались. Похвас�
таться нечем.

Борис Вишневский,
газета «Московские новости»
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Так как сумма ничтожна, в этом
году Глава города пошел на
риск, мы взяли в кредит почти 8
млн. руб., которые область обе�
щает нам погасить в виде суб�
венций к концу года, хотя пись�
менных подтверждений мы не
имеем. Отсюда и недостатки.
Нормативы на содержание до�
рог «Мосавтодора» уменьшены
в 2005 г. почти в 3 раза, поэтому
они в 3 раза хуже досматрива�
ются. Однако планируем в этом
году замену бордюров на протя�
жении всего Октябрьского пр.,
как и положено в уважающем
себя городе.

– Кто отвечает за благоус�
тройство придомовых тер�
риторий?

– С октября 2004 г. у нас в го�
роде действуют три ЖЭКа, в их
обязанности входит уборка, со�
держание домов и придомовых
территорий, обустройство дет�
ских площадок, песочниц и т.п.
Они планируют в ближайшее
время купить по трактору, чтобы
зимой убирать снег. На мой
взгляд, лучший – ЖЭК в микро�
районе «Б», где директором Н.Н.
Шашкин. Подведомственная
ему территория содержится в
порядке, регулярно подметает�
ся, в песочницы завезен песок.

– В газету пришло письмо
от жителей дома 2а по ул.
Текстильщиков, они недо�
вольны состоянием придо�
мовой территории, а также
работами, которые были
проведены как отклик на это
письмо. Поблизости нет ни
одной детской площадки,
даже песочницы. Кто за это
отвечает?

– Эту территорию должен
окашивать ЖЭК «Комфорт»
(директор Н.В.Власов), конт�
ролирующая организация –
МУП «Дирекция единого заказ�
чика», к ним и должны обра�
щаться жильцы. Если они не
примут мер, я вынужден буду

Новая версия
герба и флага
Подмосковья

 Теперь герб Московской об�
ласти украсит корона, которая
досталась ему по наследству
от Московской губернии.

 Коронованный гербовой щит
будет изображаться  на бланках
документов региона, в залах за�
седаний представителей испол�
нительной и законодательной
власти Московской области.

При разработке полной вер�
сии герба соблюдено главное
правило геральдики – принцип
исторической преемственнос�
ти. Композицию дополнили
также три ленты ордена Лени�
на, которым Московская об�
ласть награждалась в 1934,
1956 и 1966 годах.

Другое изменение касается
флага Подмосковья: изобра�
жения фигур герба на флаге
будут наноситься с двух сторон
– с лицевой и с тыльной.

А наш Дмитров
краше всех!

Победителем во Всероссий�
ском конкурсе на звание «Са�
мый благоустроенный город
России» стал подмосковный
Дмитров, выиграв в номина�
ции среди городов с населени�
ем менее 100 тысяч человек.

Кроме того, специальными
дипломами Правительства РФ
были отмечены  подмосковные
города Ногинск, Раменское,
Балашиха и Протвино. Всего в
конкурсе  участвовали 700 го�

родов, которые помимо «внеш�
него вида» должны были про�
демонстрировать, насколько
хорошо здесь идет реформа
ЖКХ, как в нее внедряются ры�
ночные механизмы, как прово�
дится политика по энергосбе�
режению, реализуются соци�
альные проекты.

Напомним, что впервые этот
конкурс состоялся в 1997 году,
и с тех пор в нем поучаствовали
около 4 тысяч городов. Преми�
альный фонд конкурса состав�
ляет 100 миллионов рублей.

Не платить за труд
станет накладнее

117 миллионов рублей – та�
кую суммарную задолженность
по зарплате имели 32 пред�
приятия и организации Мос�
ковской  области на 1 июля те�
кущего года.  Все они – из вне�
бюджетной сферы. Более того,
в промышленности до 90 про�
центов от общей суммы задол�
жали структуры федерального
подчинения.

 Печальное лидерство с ре�
кордным долгом в 23 млн. руб�
лей держало ФГУП НИИ «Гео�
дезия», расположенное в
Красноармейске. Второе мес�
то с конца – у ФГУП «ЭМЗ
«Звезда» (Сергиево�Посадс�
кий район): своим работникам
эта «фирма» недоплатила 18
млн. рублей.  На «пьедестале
позора» и некогда прославлен�
ное ОАО «Камов» (Люберецкий
район) с 11 млн. рублей дефи�
цита по зарплате.

В сельском хозяйстве в глав�
ных неплательщиках – произ�

водственный кооператив кол�
хоз «Борец» с почти 16�милли�
онным долгом.

Любителям своевременно не
платить людям деньги за их
труд следует напомнить, что в
августе вступают в силу изме�
нения в статью 5.27 Кодекса РФ
об административных правона�
рушениях, и теперь на юриди�
ческих лиц за невыплату в уста�
новленный срок заработной
платы будет налагаться штраф
от 300 до 500 минимальных
размеров оплаты труда.

Зона
особого внимания

Комиссией по обеспечению
безопасности дорожного дви�
жения при Правительстве Мос�
ковской области принято ре�
шение обеспечить безопас�
ность подъездных путей ко
всем подмосковным школам.

Меры по снижению детского
травматизма должны быть
приняты до 20 августа  и вклю�
чить в себя оборудование
подъездов к школам специаль�
ными дорожными знаками  и
разметкой, установку «лежачих
полицейских». Кроме этого,
при обновлении автобусного
парка руководством области
будет предусмотрена покупка
специального транспорта  для
перевозки детей.

Тревожно, что в последнее
время на дорогах области уча�
стились  случаи  гибели подро�
стков, управлявших мотоцик�
лами, мотороллерами и скуте�
рами. В связи с этим сотрудни�
кам ГИБДД рекомендовано со�

вместно с органами  образова�
ния  разработать комплекс
специальных  мероприятий  по
предотвращению таких ДТП.

Подборку подготовили
Татьяна Кочурова,

Вера Эдемская,
Анатолий Прокопьев

Подмосковье
от «А» до «Я»

Вышел в свет и уже успел
завоевать звание лауреата в
конкурсе «Лучшие книги года»
энциклопедический справоч�
ник «Московская область: Ис�
тория. Культура. Экономика».

Работа над этим фундамен�
тальным трудом была начата с
выхода специального поста�
новления губернатора Бориса
Громова, который позже и воз�
главил редакционный совет
издания, куда также вошли
члены Правительства, главы
ряда областных муниципаль�
ных образований.

Богато иллюстрированная
книга включает разделы «При�
рода», «История», «Культура и
этнография», «Московская об�
ласть сегодня» и является сво�
еобразным документальным
источником научных сведений,
редких фактов, статистических
данных о Подмосковье.

В скором времени справоч�
ник непременно появится в фон�
дах областных, районных, го�
родских и сельских библиотек и
сможет быть полезен самому
широкому кругу читателей.

Татьяна Кочурова

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

вмешаться. По новым прави�
лам, жильцам предоставлено
право самим выбирать обслу�
живающий их ЖЭК.

– Я живу в микрорайоне
«В». Поражает плохое состо�
яние площадки в районе ма�
газина «Пятерочка», сейчас
там раскопано, идет замена
труб, но это временные не�
удобства. Однако и в любой
другой день место замусо�
рено, плохо убирается.

– Я об этом знаю, по этой
причине на магазин «Пятероч�
ка» часто накладываются ад�
министративные штрафы. А
надзор за чистотой и порядком
лежит на административно�
технической инспекции под ру�
ководством В.Н.Князева. Он их
и наказывает.

– Когда в городе будет хоть
один общественный туалет?

– Пока этот вопрос не обсуж�
дается. На 9 мая завезли 7 ка�
бинок, наутро все они были пе�
ревернуты. Молодежь резвится,
пользуясь тем, что у каждого
сортира не поставишь по мили�
ционеру. Все загажено уже че�
рез час после уборки. Хочется
поговорить о культуре нашего
населения. Иду утром в поне�
дельник на службу по Сиренево�
му и вижу: урны перевернуты,
мусор разбросан вокруг скаме�
ек, теннисные столы загажены.
Не видно результата нашей ра�
боты. Рощу между ул. Централь�
ной и Калужским шоссе убира�
ет клуб «Подросток». Каждый
день ребята собирают, а мы вы�
возим десятки мешков мусора.
Клуб «Подросток» помогает
службе благоустройства, кото�
рой руководит В.П.Диденко.
Кроме придомовых территорий,

за которые отвечают ЖЭКи, все
остальное – лес, дорожки, око�
сы, пилка сухостоя – предмет
заботы службы благоустройства
(их офис на ул. Пушковых), в ней
работает около 60 человек, в
основном женщины, старатель�
ные, заботливые, несмотря на
мизерную зарплату. Давайте же
уважать их труд, работу дворни�
ков, уборщиц.

Благоустройство и чистота
города – забота общая. Мы
приветствуем любую инициа�
тиву жителей. Так, благоуст�
роены территории, разбиты
цветники возле домов по Ок�
тябрьскому пр., 7, 19, ул. Пуш�
ковых, 1, В�51. У города, по�
вторяю, очень скудное финан�
сирование, а мы вынуждены
тратить средства на починку
скемеек, детских качелей, за�
купку уничтоженных урн…

 Я призываю всех любить и
беречь свой родной город. В
день 10�летия основания га�
ражного кооператива ГСК�14,
членом Правления которого я
являюсь, мы хотим пригласить
журналистов�газетчиков и
Троицкое телевидение и пока�
зать, какой должна быть терри�
тория вокруг гаражей. За это
время здесь высажено более
тысячи деревьев и кустарни�
ков. Очень хочется жить в кра�
сивом, чистом городе.

– Что Вы считаете на се�
годняшний день первооче�
редным?

– Я считаю одной из самых
необходимых мер – сквозной
выезд из микрорайона «В» на
38�й км Калужского шоссе че�
рез ул. Садовую. Этот вариант
разгрузки микрорайона «В»
проектируется. У меня есть
еще предложение, и буду его
отстаивать на любом уровне. Я
имею в виду прокладку автодо�
роги от ул. Солнечная (минуя
Октябрьский пр.) напрямую
через лес до Апрелевской
трассы и Киевского шоссе. Го�

Н.А.Хаустов: «Я хочу
жить в красивом,
чистом городе…»

(Окончание. Начало на стр.1)
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К вопросу
о благоустройстве

Присоединяюсь к обсуждению проблем благоустройства
нашего города. В № 31 «Троицкого варианта» В. С. Ивлева,
живущая на улице Текстильщиков, сетовала, что их двор уто�
пает в некошеной траве и, как она поэтически выразилась,
жильцы дома оказались «в плену у репейника».

У нас же в м�не «А» чаще можно видеть во дворах голую вы�
топтанную землю. И я больше присоединяюсь к пожеланию
М. П. Егоровой из № 30 «Троицкого варианта» – выкладывать
тротуары и высаживать деревья и кусты, так как мы оказались
в плену не у травы, а у машин.

Мы собрали подписи с просьбой о благоустройстве наше�
го двора, но пока на это, как нам ответили в Администрации,
средств нет.

Пользуясь поручением мэра обсудить эту проблему с жите�
лями,обращаюсь снова к Н. А. Хаусто у с теми же просьбами и
предложениями: для благоустройства дворов жилых домов
основное, что нам нужно, – это чернозем, асфальт, бордюр�
ный камень и полисадные ограждения, заборчики. С таким на�
бором обиходить двор не составит труда для самих жителей.
В конце концов можно срезать траву вместе с дерном на ул.
Текстильщиков и перенести во двор дома № 11 по ул. Школь�
ной, где я живу. Звучит как шутка, но вполне возможно.

Очень рада, что газета подняла эту тему и что горожане ее
поддержали. Хорошо, если Н. А. Хаустов примет участие в об�
суждении.

С интересом жду следующих отзывов и предложений.

Любовь Врублевская

род задыхается без упорядо�
ченной транспортной схемы.

– Без вырубки леса ведь в
этом случае не обойтись?

– Конечно. Но 30 лет назад
шумел лесной массив на месте
сегодняшнего Октябрьского
пр., на ул. Солнечная, лес на
месте нынешнего микрорайона
«В» был самым грибным в окру�
ге, да и Москва�матушка  испо�
кон веку строилась на лесистых

ÌÎÑÌÎÑÌÎÑÌÎÑÌÎÑÎÎÎÎÎÁËÄÓÌÀÁËÄÓÌÀÁËÄÓÌÀÁËÄÓÌÀÁËÄÓÌÀ

СТСТСТСТСТУУУУУДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТАМАМАМАМАМ
ПОВЫШАЮТПОВЫШАЮТПОВЫШАЮТПОВЫШАЮТПОВЫШАЮТ
СТИПЕНДИИСТИПЕНДИИСТИПЕНДИИСТИПЕНДИИСТИПЕНДИИ

На очередном заседании Мособлдумы областные парламен�
тарии внесли изменения в закон «О стипендиях для учащихся,
студентов, аспирантов и докторантов государственных обра�
зовательных учреждений начального, среднего, высшего и
послевузовского профессионального образования Московс�
кой области».

Изменения понадобились для приведения областного зако�
нодательства в соответствие с федеральным, а также в целях
усиления социальной защиты студентов государственных об�
разовательных учреждений высшего профессионального об�
разования Московской области.

Новым законом предусматривается, что с 1 апреля 2005 года
размер академической стипендии повышается с 400 до 500
рублей в месяц (государственные академические стипендии
назначаются студентам в зависимости от успехов в учебе).
Студентам, нуждающимся в социальной поддержке, назнача�
ется государственная социальная стипендия, ее размер по�
вышается с 600 до 750 рублей в месяц.

С 1 сентября 2005 года стипендии студентов государствен�
ных образовательных учреждений высшего профессионально�
го образования Подмосковья еще возрастут: академическая –
до 600, социальная – до 900 рублей в месяц.

Вера Эдемская,
пресс�служба Мособлдумы

холмах. Я за то, чтобы Троицк
рос и развивался, а мы обяза�
ны заботиться об его инфра�
структуре и благоустройстве.

– Спасибо за беседу, Ни�
колай Алексеевич. Хочется
выразить надежду, что Ваш
призыв к жителям не быть
равнодушными к судьбе
родного города будет ими
услышан.

Алла Федосова

ÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅÅÅÅÅ

Открытый конкурс по выбору генерального Подрядчи�
ка на строительство дополнительных блоков к Начальной
общеобразовательной школе и школе № 2, объявленный
на 5 августа 2005 года, отменяется в связи с отсутстви�
ем лимитов бюджетных ассигнований.
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Со�
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав�
ляют с 85�летием со дня рождения Марию Ивановну Кули�
кову и с 80�летним юбилеем – Алевтину Ивановну Бухар�
цеву и Тамару Ивановну Ковалеву.

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.
Будьте счастливы!

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

Поздравляем!

Ждем ветеранов, участников Великой Отече�
ственной войны, не получивших до сих пор поло�
женные им бесплатные конверты, в помещении
Совета ветеранов по четвергам, с 14 до 17 час

 Совет ветеранов

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Вторник, 19 июля. Тихий, спокойный вечер. Ничто, как говорит�
ся, не предвещало беды. И вдруг, как гром среди ясного неба, раз�
дался истошный крик. Решив не обращать внимания (мало ли что
может показаться), я продолжила читать книгу. Но крики не пре�
кращались, а наоборот, перешли в пронизывающие стоны. Я выг�
лянула на балкон – и тут же в ужасе отскочила: на дороге, прямо
посередине, лежала собака, а машины её аккуратно объезжали.
Хуже всего было то, что она была ещё жива и чувствовала боль. Как
в кошмарном сне, я подошла к раскрытому окну. Внезапно остано�
вилась одна из машин. Из неё вышел мужчина и оттащил бедняж�
ку. Снова до меня донесся страшный стон. Мужчина сел в машину
и спокойненько уехал, а сбитое животное так и осталось лежать на
обочине, изредка поскуливая от боли… Через пять минут собра�
лась небольшая группа людей, но никто ничего не мог поделать,
ведь ни один не запомнил номер машины. Хотя даже если и запом�
нил, ничего бы не было этому убийце собак – Россия не Америка,
да и кто захочет возиться со сбитым животным. Я уже не могла взи�
рать на всё с высоты 16�го этажа и решила спуститься вниз. Ещё
издалека я поняла, что это зрелище не для слабонервных. Кое�как
собрав волю в кулак, я подошла к собаке. Она уже не скулила и во�
обще вела себя так, будто ей всё равно. Хотя у нее оказалось силь�
ное сотрясения мозга, отсутствие глаза и паралич всей задней ча�
сти. Острый укол жалости вонзился в сердце: невозможно было
сдержать слезы. Через несколько минут ко мне подошёл охранник
(рядом строится дом) и попытался меня успокоить. Разговорились.
Оказалось, что за этот день это не первое происшествие. А сколь�
ко их за неделю, за месяц, за год? Действительно, собаке уже ни�
чем не поможешь: говорят, в таких случаях её надо сильно ударить
по голове, но лично у меня никогда духу на это не хватит. Пришлось
уйти ни с чем…

На следующий день я решила её проведать, но собаки на мес�
те не оказалось. Лишь спустя день мне рассказали, что её при�
стрелили. Как знать, может, это был не самый плохой вариант:
даже если бы она отлежалась, встать, а тем более ходить, она
никогда бы уже не смогла…

А рядом детская площадка, где играют малыши, рядом шко�
ла, рядом жилые дома. Неизвестно, кто ступит на  эту дорогу
смерти в последний раз… Так что, дорогие родители и все те, у
кого есть домашние животные, будьте внимательны за себя и
за своих чад!

С уважением,
Яна Михайленко, шк. № 6

2 августа Русская православ�
ная церковь чтит память одно�
го из самых пламенных ревни�
телей истинной веры и благо�
честия – святого Илии Пророка.

По преданию Святой Церк�
ви, пророк Илия будет Предте�
чею Страшного Второго При�
шествия Христа на землю и во
время проповеди примет теле�
сную смерть.

Русская православная цер�
ковь свято чтит пророка
Илию. Первая церковь, пост�
роенная в Киеве при князе
Игоре, была во имя пророка
Илии. После Крещения святая
равноапостольная княгиня
Ольга построила храм Проро�
ка Илии у себя на родине, в
селе Выбуты.

На иконах пророк Илия
изображается возносящимся
на колеснице с огненными ко�
лесами, которая окружена со
всех сторон пламенем и зап�
ряжена четырьмя крылатыми
конями.

Особо почитаем этот свя�
той и в народе. Считается, что
«в его ведении находятся
дождь, гром и молния», по�
этому и называют его «громо�
вержцем».

Замечено, что в этот день
обычно всегда идет дождь или
гроза. Поэтому, чтобы отвес�
ти беду, умилостивить грозно�
го Пророка, в Ильин день не
работали в поле, не косили
и не убирали сена.

В этот день строго соблю�
дали запреты: не выгоняли на
пастбище скот, не метали сто�
гов, прекращалось купание
в водоемах.

Кроме того, в народе гово�
рили: «Если Петр и Павел час
убавил, то Илия Пророк – два
уволок»: день становится еще
короче, а ночь – длиннее.

Илья зажинает, лето кончает;
первый сноп, первый осенний
праздник.

Илья�пророк – косьбе срок.
Петр с колоском, Илья с ко�

лобком (круглым хлебцем из
новой ржи).

На Илью лето до обеда,
осень после обеда.

Придет Илья, принесет гни�
лья (дождей).

До Ильи и под кустом сушит, а
после Ильи и на кусту не сохнет.

На Ильин день где�нибудь да
загорается от грозы.

С Ильина дня ночь длинна, а
вода холодна.

До Ильи мужик купается, а с
Ильи с рекой прощается.

В Ильин день собак и кошек
в дом не пускают (молнию
притянут).

На Ильин день грех возить
сено – Илья сожжет его.

За Ильину ночь конь наеда�
ется, а мужик высыпается. И
этому есть объяснение в виде
такой поговорки: «Петр и Па�
вел на час день убавил, а Илья�
Пророк – два уволок».

На Ильин день первый сноп
жницы ставили в «красном»
углу со словами: «Это Илье на
бороду» или «Вот тебе, Илья,
борода, а на будущий год уро�
ди нам хлеб города».

ИЛЬИН ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

Особо торжественно выпе�
кали «зажиточный хлеб» – хлеб
первого урожая. Соблюдали
ритуал разрезания и раздачи
первого каравая: самому
старшему – первый ломоть –
как «батюшке �пахарю».

Новая новина на Ильин день
– спят на Ильинской (перовой)
соломе.

Илья младше Миколы, по�
этому «бык Миколе, а баран
Илье».

Ветхозаветный Пророк
Илия в России – один из наи�
более почитаемых библейс�
ких пророков не только среди
русских, но и среди обратив�
шихся в православие. Преда�
ния о нем сохраняются и у му�
сульман. Илия выступает в
Ветхом Завете как ревнитель
Бога, грозный обличитель
идолопоклонства. Считалось,
что Илия вновь явится на зем�
лю перед пришествием Мес�
сии. Часто храмы освящают�
ся в честь этого пророка, а по
названию храмов раньше на�
зывались и деревни...

Т.В.

За период с 19.07 по
26.07.05 г. в г. Троицке пресе�
чено 197 случая нарушений
Правил дорожного движения.
Из них:  задержано водителей

в нетрезвом состоянии – 7, без
водительского удостоверения
– 4, за превышение скоростно�
го режима – 88. Произошло 8
дорожно�транспортных проис�
шествий с причинением мате�
риального ущерба владельцам
автотранспорта.

ДО 15 СЕНТЯБРЯ НА  ТЕР�
РИТОРИИ  МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ  ПРОВОДИТСЯ
ЦЕЛЕВЫЕ  ПРОФИЛАКТИ�
ЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

На время летних каникул
приходится пик детского до�
рожно�транспортного трав�
матизма. Так, с начала года на
территории города произош�
ло 8 дорожно�транспортных
происшествий, 2 из которых –
с участием детей. Пострадав�
шие дети  получили тяжелые
травмы.

23.02.05г. учащаяся школы
№1, не оценив дорожной об�
становки, перебегала проез�
жую часть в неустановленном
месте, перед близко идущим
транспортом, в результате
чего получила травмы – сотря�
сение головного мозга, ушиб
позвоночника.

5.06.05г. 10�летний велоси�
педист, учащийся начальной
школы г.Троицка, нарушив тре�
бования «Правил дорожного
движения» («Управлять велоси�
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
о преступлениях
и происшествиях

на территории обслуживания
ОВД г. Троицка в период

с 22 по 29 июля 2005 года

В период с 15 по 22 июля
дежурными нарядами ОВД г.
Троицка осуществлен 48  выез�
дов по сообщениям о проис�
шествиях. Из них:

24 июля, около 07 часов
утра, неизвестные лица на ав�
тостоянке возле дома № 14 по
ул. Центральная совершили
насильственные действия сек�
суального характера в отноше�
нии несовершеннолетней. По
данному факту  проводится
проверка.

25 июля, в период с 10 до 11
часов, неизвестные лица путем
взлома замка входной двери
проникли в квартиру по адресу:
Сиреневый б�р, д.6, откуда по�
хитили имущество, причинив
заявительнице значительный
ущерб. В ходе оперативно�ро�
зыскных мероприятий  подо�
зреваемая в совершении дан�
ного преступления  установле�
на. Ею оказалась жительница
Ленинского района, Московс�
кой области. По данному факту
возбуждено уголовное дело.

26 июля, примерно в 17
час.30 мин., около д. 20 м�на
«В» неизвестными лицами был
избит несовершеннолетний, у
которого  похищен  мобильный
телефон. В ходе оперативно�
розыскных мероприятий были
задержаны  подозреваемые в
совершении  данного преступ�
ления, ими оказались несовер�
шеннолетние жители города.
Возбуждено уголовное дело,
проводится расследование.

педом, гужевой повозкой (саня�
ми), быть погонщиком вьючных,
верховых животных или стада
при движении по дорогам раз�
решается лицам не моложе 14
лет, а мопедом – не моложе 16
лет), выехал на проезжую часть
и угодил под автомобиль, в ре�
зультате чего получил травмы –
закрытую черепно�мозговая
травму, множественные ушибы.

Остался последний месяц
летних каникул школьников.
Многие ребята возвращаются

из детских лагерей отдыха.
Отдохнув в лагере, вдали от
городских улиц с их непрекра�
щающимся движением транс�
порта и пешеходов, дорожных
знаков, светофоров, наши
дети позабыли элементарные
правила поведения пешехо�
дов на улице. Задача родите�
лей, бабушек и дедушек на�
помнить своим чадам про те
опасности, которые таит ули�
ца, напомнить им, как вести
себя при переходе дороги,
про сигналы светофора и до�
рожные знаки. И чтобы школь�
ник не встретил 1 сентября на
больничной койке, с травмами
и переломами, нужно запом�
нить, а главное – соблюдать
следующие правила поведе�
ния на улице не только юным
пешеходам, но и взрослым
«дядям» и «тетям», так как

Благодарим

именно с поведения взрослых
людей берет пример подрас�
тающее поколение.

Чтобы наши дети не со�
здавали на дороге опасных
ситуаций, папам и мамам
надо как можно чаще напо�
минать своим чадам про�
стые истины:

– дорогу воспринимать серь�
езно, не шалить и не устраивать
игр вблизи проезжей части;

– переходить улицу только в
специально обозначенных для
перехода местах: по «зебре» или
там, где установлен сине�белый
информационно�указательный
знак «Пешеходный переход»;

– будьте внимательны, пере�
ходя дорогу в компании с дру�
гим человеком, особенно если
вы беседуете. Не доверяйте
вашу безопасность попутчику,
поскольку, как правило, он в
свою очередь бессознательно
рассчитывает на вас;

– если вы оказались на раз�
делительной полосе проезжей
части, не успев перейти ее, не
суетитесь, соблюдайте спокой�
ствие. Нужно дождаться, пока
все машины проедут, и только
тогда завершить переход;

– даже если на светофоре
загорелся разрешающий для
перехода дороги свет, посмот�
рите по сторонам, убедитесь в
безопасности и только потом
переходите улицу;

– объясните сыну или дочке,
что автомобиль мгновенно ос�
тановить невозможно и при
внезапном появлении ребенка
на проезжей части водитель
порой не в состоянии вовремя
предотвратить опасность.

Старайтесь сами быть все�
гда примером в выполнении
простых правил для «малень�
ких» пешеходов. Теоретичес�
кие знания должны быть под�
креплены вашим собственным
примером.

Пресс�служба ОВД
г.Троицка
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Уважаемые жители города Троицка!
Общественная приемная при Полномочном пред�

ставителе Президента Российской Федерации в Цен�
тральном федеральном округе по городу Троицку
ведет прием населения каждый понедельник с 9.00 до
14.00 в здании Администрации города Троицка, в ком�
нате №116.

      Руководитель Общественной приемной
 Юрий Николаевич Шаулин

ТРОИЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

В  соответствии с Законом Московской области «О вне�
сении изменений в Закон  Московской области «О социаль�
ной  поддержке отдельных  категорий граждан, имею�
щих место жительства в Московской области»»  ветера�
ны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реа�
билитированные лица и лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий (региональные льготники), впра�
ве отказаться от предоставления  им мер социальной под�
держки по бесплатному проезду на городском пассажирс�
ком транспорте, автомобильном транспорте общего пользо�
вания на пригородных маршрутах и от проезда на железно�
дорожном транспорте  пригородного сообщения.

В случае отказа  указанных категорий граждан  от  вы�
шеперечисленных мер социальной поддержки им предо�
ставляется право  на получение ежемесячной  денежной
выплаты.

Основанием для назначения ежемесячной выплаты явля�
ется личное заявление гражданина.

Заявление  об  отказе от мер социальной поддержки с 1
января 2006 года подается в Троицкое Управление социаль�
ной защиты населения в срок до 1 октября  2005 года.

Троицкое Управление социальной защиты населения на�
ходится по адресу: г. Троицк, Октябрьский пр�т, д.11, к.4.

Приемные дни: понедельник, вторник, с 10.00 до 17.00
часов, обед с 13.00�14.00; телефон для справок 51�00�25.

ДОРОГА СМЕРТИ

Верно говорят, мир спасет красота, красота душевных по�
мыслов и благородных поступков. Выражаю глубокую бла�
годарность депутату городского Совета, директору магази�
на «Центральный» А.Л. Шеину, директору городской апте�
ки «Центральная» М.Г.Калегановой, директору МУП «Тро�
ицкая электросеть» А.П.Воробьевой за финансовую по�
мощь в приобретении дорогостоящих лекарств для детей.

А.О.
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