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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Оперативное совещание у главы города  14.08.06

СВЕТЛЯЧОК – СВЕТЛЯЧОК – ЛУЧШИЙ ФИЗКУЛЬТУРНИКЛУЧШИЙ ФИЗКУЛЬТУРНИК

– Алексей Сергеевич, на днях Отдел образования Ад-

министрации г.Троицка был преобразован в Управление 

образования. Какие в связи с этим появились у него пре-

имущества?

– Во-первых, повысился наш статус, и как следствие ста-
ло больше внимания со стороны областного Министерства 
образования. Во-вторых, расширились возможности решать 
вопросы, связанные с молодыми людьми (до 28 лет!), -– в со-
став Управления влился отдел молодежи, и его руководитель 
А.Пирожков переселился в кабинет на первом этаже для более 
плотной состыковки с бывшим смежным подразделением. По-
прежнему в составе Управления отделы школьного и дошколь-
ного образования, сектор дополнительного образования. Про-
цесс преобразования длился довольно долго, хотя был иниции-
рован отделом образования и согласован с Главой города. 

– Как это отразилось на ходе ремонтных работ в город-

ских образовательных учреждениях в период школьных 

каникул?

– Управление – правопреемник отдела 
образования, а план ремонтных работ был 
составлен отделом и воплощается в жизнь. 
Область пошла нам навстречу в этом воп-
росе и выделила 14,3 млн. руб. на подго-
товку образовательных учреждений к ново-
му учебному году по линии ЖКХ, т.е. на се-
рьезный капитальный ремонт. За счет этих 
средств отремонтирована кровля школы № 
1 (1 млн. руб.). Полтора миллиона рублей 
выделено Лицею на ремонт воздушного 
кондиционера. Произвели демонтаж ста-
рого оборудования и приступили к монтажу 
нового. На 3,5 млн. руб. полностью отре-
монтирована отопительная система в шко-
ле № 4, заканчиваются работы по замене 
оконных блоков и ремонту туалетных поме-
щений. 4 млн. руб. выделено на ремонт ин-
женерных систем подполья д/с № 2 и 4,3 млн. руб. – на капиталь-
ный ремонт системы отопления, водоснабжения, замену оконных 
блоков, косметический ремонт д/с № 8 в микрорайоне «В». 

– А какие средства вложил в это благородное дело 

город?

– Из муниципального бюджета на текущий ремонт образо-
вательных учреждений выделено 15 млн. руб. В школе № 2 на 
сумму 1,3 млн. руб. проведены электромонтажные работы, 
частичный ремонт водопровода, реконструкция отдельных 
учебных кабинетов. В школе № 7 заменены коммуникации в 
подвале на сумму 624 тыс. руб. В д/с № 3 приведены в порядок 
прилегающие к зданию веранды (291 тыс. руб.). В д/с № 5 от-
ремонтирован пищеблок, делается освещение территории. В 
ДЮСШ № 1 при Гимназии полностью отремонтированы боль-
шой бассейн и помещения душевых. В ДЮСШ № 2 отремонти-
рован тренажерный зал. На текущий ремонт в Центре детско-
го творчества израсходовано 800 тыс. руб. Отремонтирована 
крыша Гимназии, большая работа проведена по внутреннему 
ремонту классов, по благоустройству территории. В школе 
№ 1  заменен паркет в актовом зале. После текущего ремон-
та и благоустройства территории блестяще выглядит д/с № 6. 
Основные работы по ремонту проводят две троицкие фирмы: 
ЗАО СМП-1 (директор А.Ю.Бирков) и ООО строительная фир-
ма СМУ-16 (под руководством И.В.Батищева). 

– Скажите, принимают ли родители участие в ремонт-

ных работах образовательных учреждений или помогают 

материально?

– Родительские и спонсорские средства привлекаются после 
решения родительских комитетов и проводятся через банк. Есть 
родители, которые могут и готовы помочь. Однако мы считаем, 

что требовать помощи от всех в обязательном порядке нельзя, так 
как не все семьи достаточно обеспечены материально. Они помо-
гают по-другому. Например, в школе № 1 родители принимают 
непосредственное участие в обустройстве классных комнат. 

– Как решился вопрос о пристройке учебных помеще-

ний к Начальной школе и школе № 2?

– В настоящее время решен вопрос о пристройке к Началь-
ной школе. Обсуждается уточнение муниципального бюджета 
на 10 млн. руб. с целью выкупа проекта пристройки у органи-
зации «Юг-Бетон». Однако к работникам этой организации со 
стороны объектов, где они делали ремонт, возникало немало 
претензий, в том числе и у Начальной школы, где неоднократ-
но пришлось перестилать линолеум в коридорах. Директор 
Начальной школы Е.А.Михайлова категорически против учас-
тия «Юг-Бетона» в возведении пристройки. Кто будет ее стро-
ить, решит конкурс, он будет проведен в ближайшее время и 
зависит от областного финансирования.

Что касается пристройки к школе № 2, то 
этот вопрос пока остается открытым,  так 
как финансирования в этом году не пред-
видится. Но с повестки дня вопрос не сни-
мается.

Очень серьезная проблема – во многих 
образовательных учреждениях отсутству-
ют автоматизированные противопожарные 
системы, на установление которых необхо-
димо не менее 8 млн. руб. (такие системы 
есть лишь в школе № 6 и в ДЮСШ-2). Из 17 
образовательных учреждений имеют со-
ответствующие требованиям ограждения 
лишь 7, на установление каждого из таких 
ограждений необходимо 1,5-2 млн. руб. 

– Получился вполне победный ра-

порт. А как с качеством ремонта?

– Работы контролируются руководством; 
мною как экспертом по безопасности осу-

ществляется непосредственный контроль за их качеством. Ре-
гулярно проводятся встречи с руководителями подрядных орга-
низаций. Серьезных претензий к строителям нет. Промежуточ-
ная приемка, согласно Постановлению Главы города, назначена 
на 15 августа. Окончательная приемка – 28 августа. 29 августа 
мы должны доложить В.В.Сидневу о готовности образователь-
ных учреждений к новому учебному году. В городе нет ни одной 
школы, ни одного детского садика, которых бы ни коснулись ре-
монтные работы. Единственная возможная задержка – ремонт 
4 групп в д/с № 7: из-за работ в д/с № 8 дети были переведены в 
д/с № 7, и он на ремонт не закрывался. Деньги, отпущенные об-
ластью, освоены практически на 85 %, муниципальные средс-
тва – на 75 %. Городскими строительными фирмами выполнен 
довольно большой объем работ. Надеюсь, они и в дальнейшем 
не подведут и справятся с поставленными задачами вовремя. 
Все лето контролировали их и помогали советом и делом руко-
водители учреждений образования. Хочется отметить директо-
ра школы № 1 Н.Л.Тимошенко, директора Гимназии В.Я.Гурову, 
директора д/с № 6 З.И.Галахову, которые практически свой от-
пуск провели на рабочих местах. 

– Спасибо, Алексей Сергеевич, за подробный, со зна-

нием дела рассказ. Чувствуется военная закалка. Подде-

рживаем Ваше стремление поблагодарить исполнителей 

заказов и поздравить их с профессиональным праздником 

– Днем строителя. Они поистине герои нашего беспокой-

ного времени, все необходимые объекты повседневности 

– творения их неутомимых рук, многие наши надежды на 

улучшение бытия связаны с их вековечным трудом на бла-

го человека.

Алла Федосова

В первый раз в новый класс

12 августа, по случаю Всероссийского Дня физкультурни-
ка, на городском стадионе проходил турнир по мини-фут-
болу (а 13-го – по стритболу). Участвовали 7 команд, кото-
рые были разбиты на две группы. Четыре лучших сыграли в 
полуфинале, а победители – в финале. В матче за 1-е место 
СВЕТЛЯЧОК победил КОМЕТУ, а за 3-е – ГРАДИЕНТ одо-
лел ПАХТАКОР (в обоих случаях по пенальти).

ЛИПОВОМУ
ПАРКУ —
НЕ «ЛИПОВОЕ» 
ФИНАНСИРОВАНИЕ!

В среду 9 августа состоялось интервью с экспертом Управления образования г.Троицка 
А.С.Задоркиным на весьма прозаическую тему – о подготовке городских образователь-
ных учреждений к новому учебному году, до начала которого остаются считанные недели.

Глава города Виктор Сиднев рассказал о состоявшейся 
на прошедшей неделе областной выставке в честь Дня стро-
ителя: «Наша экспозиция была одной из лучших. Присутс-
твовавшие не верили, что такие объекты действительно есть 
в Троицке. Пришлось объяснять им, что это не рисунки, а фо-

тографии видов города». Сиднев наградил грамотами работ-
ников строительной отрасли: Э.А.Пономареву, В.В.Дядченко, 
И.В.Батищева, Р.Э.Мамедова, А.Ю.Биркова и с удовлетворе-
нием отметил, что «среди благоустроителей города стано-
вится всё больше местных компаний».

От областных дорожников поступило предложение постро-
ить карманы вдоль Октябрьского проспекта, в том числе на-
против ФОКа. Как обустроить фасады четырех близлежащих 
домов (это указание губернатора) – пока неясно. Гл. архи-
тектор Елена Привалова предлагает однотипно застеклить 
лоджии, правда, непонятно, за чей счет. На вопрос: «Можно 
ли административно обязать жителей?» –  заммэра Николай 
Хаустов категорично сказал: «Нереально!».

Хаустов доложил, что «асфальтирование возле дома В-41 
успешно продвигается, но для создания внутридворового 

кармана для машин необходимо постановление Главы». На-
помним, что есть возражения со стороны ЖСК «Наука», пре-
тендующего на оформление в собственность всего двора. 
Мэр резюмировал: «Проезд возле В-41 очень узкий. Име-
ются большие проблемы по уборке снега и вывоза мусора. 
Сделать карман необходимо».

Валентин Лямаев («Горстрой») сообщил, что документы 
по Е-3 поданы для подготовки постановления о вводе дома 
в эксплуатацию. По муниципальному дому опубликованы за-
просы котировок на различные работы, есть постановление 
о сносе котельной.

Обсуждалась ситуация с лифтами в домах В-64 и В-66. Ру-
ководитель «Домового» Владимир Христенко уточнил, что «в 
В-66 ходят бесплатно, но не официально». Владимир Дудоч-

кин рассказал: «В В-64 кончилась гарантия на лебёдку. Они 
намерены продлить её на этой неделе, но не думаю, что это 
получится так быстро. В В-66 лифты ходят, утрясаем формаль-
ности, проблема почти решена». 

Христенко также рассказал, к чему привело дозволение 
дольщикам дома В-66 заселиться в квартиры до оформления 
их в собственность: «Люди хотят делать перепланировку квар-
тир, но, не будучи собственниками, не имеют такого права». 
– «Городская власть не может дать им это право, так как не мо-
жет нарушить федеральный закон», – ответил Дудочкин. Еле-

на Привалова сказала, что тем, кто обращается с этим в отдел 
архитектуры, «мы, согласно Жилищному кодексу, советуем 
обращаться в суд». Глава попросил Петра Хамчука (жилотдел) 
разобраться с вопросом открытия регистрации квартир В-64 и 
В-66 в собственность граждан.

Обсуждался вопрос тарифов на тепло в микрорайоне «Г»: кто 
должен их утверждать. По словам заммэра Николая Хаустова, 
«все котельные нашего города сами утверждают свои тарифы в 
областных инстанциях. Кто будет владеть котельной «Экодор-
строя», тот и будет заниматься утверждением».

Владимир Клочков («Троицктеплоэнерго») перечислил го-
родские предприятия, неготовые к зиме по части теплосетей: 
школы №6 и 7, музыкальная школа, школа искусств, КДЦ, дет-
сады №3 и 7, пожарная часть №47, Дом правосудия (бывший 
Дом быта) и очень многие учреждения торговли. Мэр сказал 
Альбине Воробьёвой («Электросети»), что требуется анало-
гичный список по части электричества.

Елена Привалова доложила, что есть решение градсовета 
построить городской музей на Сиреневом бульваре рядом с 
книжным магазином, но нужно внятно сформулировать техза-
дание для проектной мастерской В.К.Лотова. Заммэра Юрий 

Капитульский добавил, что концепция музея прорабатывает-
ся: намечена встреча с сотрудниками Пушкинского музея с це-
лью консультаций. Также глава попросил проработать проект 
зеленых насаждений возле дома 26 по ул.Центральная. Реши-
ли привлечь специалистов по ландшафтному дизайну.

Соответствующая служба признала троицкий липовый парк 
памятником культуры местного значения. По федеральному 
закону, его должна финансировать область, но этого пока не 
происходит. Глава поручил Капитульскому решить проблему. 
«Первейшая задача – уточнить границы парка», – сказал мэр.

По сообщению Виктора Ланина (ДЕЗ), «ямочный ремонт в 
основном завершён, плохие заплатки переделают».

Юлия Зюзикова (Управление образования) доложила, что 
в Лицее «ремонтируются швы, а сам спортзал будут ремонти-
ровать в сентябре – это не создаст накладок, так как дети будут 
заниматься на стадионе». К слову, на стадионе, по сообщению 
Дудочкина, началось строительство дополнительных площадок 
в рамках реализации проекта второй очереди стадиона.

Продолжается история с игорным бизнесом. 4 августа отдел 
потребрынка провёл рейд: из 10 игорных заведений одно (на-
против «Пятёрочки») закрыто, по пяти составлены акты о несо-
ответствии требованиям и отправлены в область, ещё четыре 
осталось проверить.

9 августа прошли публичные слушания по реконструкции 
«Самохвала» (по надстройке второго этажа – под кинотеатр и 
боулинг). Большинство голосовавших одобрило проект.

С.Р.
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ РЯДОМ С НАМИ

Окончание. Начало в №28

– По-моему, сейчас тво-

рится что-то невероятное. 

На смену институту брака 

и семьи пришла поваль-

ная ранняя (и не только) 

половая распущенность, 

однополые союзы, так 

называемые открытые 

браки, когда муж и жена 

по договоренности друг 

с другом имеют связи на 

стороне.

– О чем и речь. А потом 
удивляемся, почему так 
плохо живем, почему дети 
несчастны, почему вокруг 
столько депрессий, само-
убийств и почему так много 
пациентов у врачей-инфек-
ционистов и в кожно-вене-
рических диспансерах. 

В двух следующих книгах: 
«Что такое «наследственная 
порча», «Взгляд православ-
ного врача» и «Гены и семь 
смертных грехов» – я затра-
гиваю тему наследственнос-
ти и духовности. Я поста-
рался рассказать о медико-
генетических последствиях 
греха наших прародителей 
(Адама и Евы), грехов наших 
предков и наших собствен-
ных грехов. На всех нас по-
мимо груза личных ошибок 
в той или иной мере давит 
бремя наследственности. 
Не секрет, что гены предков 
могут провоцировать пороч-
ное поведение потомков. 
Возьмем хотя бы «потомс-
твенных» пьяниц. Вредные 
привычки, гомосексуализм, 
патологическая азартность, 
агрессивность, тревож-
ность, депрессивность, са-
моубийство имеют и гене-
тические корни.

– Константин, я знаю, у 

Вас очень тесная связь с 

читателями. Какие отзывы 

о книгах к Вам приходят?

– Чтобы знать отклики чи-
тателей, я указываю в кни-
гах почтовый адрес до вос-
требования. Конечно, я не 
даю заочных консультаций 
и, как любой врач, не став-
лю диагнозов на расстоянии 
(хотя такие просьбы, к со-
жалению, иногда приходят). 
Мне важны критические 
замечания по тексту, пред-
ложения по усовершенство-
ванию материала. Бывают 
действительно ценные ком-
ментарии. Бывает, что люди 
просто изливают душу, пи-
шут свои жизненные исто-
рии, которые с их разреше-
ния я включаю в книги.

– А приходят отрица-

тельные отзывы?

– Да, и я разделяю их на 
две группы – огульно-бездо-
казательные и конкретно-ар-
гументированные. Призна-
юсь честно: первые я прини-
маю без должного смирения 
и долго возмущаюсь. А за 
вторые я благодарен Богу и 
людям, поскольку это стиму-
лирует творческий процесс 
и помогает исправить упу-
щения. К тому же я понимаю, 
насколько несовершенно то, 
что делаю.

– Чем Вы занимаетесь 

помимо писательской де-

ятельности?

– Я работаю на профильной 
кафедре в медицинском вузе, 
преподаю студентам-меди-
кам особую образовательную 
программу «Введение в ду-
ховную культуру врача». Часть 
материалов из моих лекций и 
семинаров я адаптирую для 
профессионально неподго-
товленного читателя и вклю-
чаю в свои книги.

– То есть у Вас сначала 

практика, а потом теория?

– Скорее их сочетание.
– А как реагируют сту-

денты светского вуза на 

предлагаемую Вами обра-

зовательную программу?

– По-разному. Но я ста-
раюсь излагать материал 
доступно, не нагружая его 
христианской терминологи-
ей. Тем более что у нас учится 
немало студентов-иностран-
цев из арабского мира и иных 
стран. На занятиях мы про-
сматриваем документальные 
фильмы, например фильм 
Бернарда Натансона «Без-
молвный крик» (о страданиях 
эмбриона во время аборта) 
и Раймонда Моуди «Жизнь 
после жизни» (о клинической 
смерти с рассказами людей, 
вернувшихся «оттуда»). Под-
час в аудитории разгорают-
ся жаркие, плодотворные 
дискуссии. Поступает много 
вопросов, студенты делятся 
своими мнениями, рассказы-
вают истории из жизни своих 
близких, которые я порой ис-
пользую в своих книгах.

– С молодежью инте-

ресно?

– Безусловно. Хорошо, если 
будущие врачи что-то выносят 
с наших занятий, и я молюсь, 
чтобы посеянные семена при-
несли добрые плоды.

– Константин, что Вы 

можете сказать о нашем 

сегодняшнем обществе? 

Больно ли оно? Чем?

– А Вы как думаете? Не-
сомненно, больно. Вспо-
минаю слова Лермонтова: 
«Печально я гляжу на наше 
поколенье, его грядущее иль 
пусто, иль темно». У людей 
почти полностью размыто 
национальное самосозна-
ние. Народ распадается на 
отдельные личности. Утеря-
ны нравственные идеалы. 
Духовное вырождение Рос-
сии является основной при-
чиной ее демографической, 
социальной и экономичес-
кой деградации. Мы выми-
раем. И этот процесс, увы, 
продолжается. Сегодняшняя 
ситуация в России – рас-
плата за грехи предков и за 
ошибки нашего поколения. 
Одно наслаивается на дру-
гое: язвы дореволюционно-
го общества, историческая 
драма 1917 года, преступле-
ния тоталитарного режима, 
кровавые гонения на рели-
гию, засилье воинствующего 
атеизма – это и многое дру-
гое усугубило участь много-
страдальной России.

– Нравится ли Вам наш 

Троицк?

– Да, очень уютный, оп-
рятный городок. Но больше 
всего мне нравится его на-
звание, которое восходит 
к слову «Троица». И подоб-
ных, так сказать, судьбо-
носных названий у Вас в 
округе множество: напри-
мер, Богородское, Покров-
ка, Воскресенское. Если 
бы люди размышляли над 
историческими названиями 
своих родных мест, они бы 
видели в этом перст Божий. 
Предки сами указывают 
нам путь спасения нашего 
Отечества.

Беседу вела
Юлия Беликова

Книги К.В.Зорина можно 
приобрести в храме Казанской 
иконы Божией Матери села 
Пучково и в церковных киос-
ках от этого храма, а также в 
других православных храмах и 
книжных магазинах.

Между медициной
и богословием

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

От 03.08.2006г. № 221/35
Об уточнении бюджета г. 

Троицка на 2006 год

Рассмотрев обращение Гла-
вы города Троицка В.В. Сидне-
ва № 2047/2-03 от 02.08.2006г. 
о б  у т о ч н е н и и  б ю д ж е т а 
г.Троицка на 2006 год,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Со-
вета Депутатов № 112/17 
от 08.12.2005г. «О бюджете 
г.Троицка на 2006 год» (с 
учетом изменений и допол-
нений) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Увеличить доходы  и 
расходы бюджета города Тро-
ицка на 70000,0 тыс.рублей.

1.2. Пункт 1 изложить в 
следующей редакции:

«Утвердить бюджет города 
Троицка на 2006 год по до-
ходам в сумме 552425,0 тыс. 
рублей и по расходам в сум-
ме 582605,0 тыс. рублей».

1.3. Пункт 30 дополнить аб-
зацем:

7) на создание системы 
взаимодействия с населени-
ем, контроля качества услуг 
для населения и мониторин-
га аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций.

1.4. Абзац 2) пункта 30 чи-
тать в следующей редакции:

– на благоустройство го-
рода

1.4. В  Приложение № 1 
«Поступление доходов в бюд-
жет города Троицка в 2006 
году по основным доходным 
источникам»  к решению Со-
вета депутатов от 20.06.2006 
№ 198/31 «Об уточнении 
бюджета г. Троицка на 2006 
год»  внести изменения   со-
гласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

1.5. В  Приложение № 3 
«расходы бюджета г.Троицка 
на 2006 год по разделам, 
подразделам, целевым 
статьям и видам расходов 
функциональной класси-
фикации расходов бюдже-
тов РФ» к решению Совета 
депутатов от 20.06.2006 № 
198/31 «Об уточнении бюд-
жета г.Троицка на 2006 год»  
внести изменения   согласно 
Приложению № 2 к настоя-
щему решению.

1.6. В  Приложение № 4 
«Ведомственная структура 
расходов бюджета г.Троицка 
на 2006 год»  к решению Со-
вета депутатов от 20.06.2006 
№ 198/31 «Об уточнении 
бюджета г.Троицка на 2006 
год»  внести изменения   со-
гласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение 
вступает в силу в соответс-
твии с действующим законо-
дательством и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Председатель Совета 
депутатов  В.Д.Бланк

Глава города В.В.Сиднев

Протокол

публичных слушаний

по намечаемой градострои-

тельной деятельности

на территории г.Троицка:

1. Муниципальный многоэтажный 
жилой дом по адресу: ул. Полков-
ника милиции Курочкина, В-67,
2. Оздоровительный центр ЗАО 
«Цейтнот» по адресу: г.Троицк, 
В-37А;
3. Офисное здание ООО «Дом 
Сити» в районе дома № 17, 
ул.Полковника милиции Курочкина

г.Троицк                              2 июля 2006 г.
Присутствовали:
от Администрации города

Сиднев В.В. – Глава города, Ду-
дочкин В.Е. – первый заместитель 
Главы Администрации, Привалова 
Е.Б. – главный архитектор города, 
Суханова Н.П. – начальник орга-
низационного отдела, Воробьев 
А.А. – председатель Комитета по 
управлению имуществом.
Жители города.

Председателем собрания Ду-
дочкиным В.Е. установлен регла-
мент: 15 минут отводится на доклад 
по проекту, 45 минут – на предло-
жения и замечания жителей.

На публичные слушания пред-
ставлены проектные предложе-
ния на размещение следующих 

объектов на территории города 
Троицка:

1. Муниципальный много-
этажный жилой дом по адресу: 
ул.Полковника милиции Курочкина, 
В-67 (Заказчик ТГ МУП «Горстрой»);

2. Оздоровительный центр 
ЗАО «Цейтнот» по адресу: 
г.Троицк, В-37А;

3. Офисное здание ООО «Дом 
Сити» в районе дома № 17, ул. Пол-
ковника милиции Курочкина.

I. Проектное предложение по 
строительству муниципального 
многоэтажного дома В-67 пред-
ставил архитектор проекта Архи-
тектурно-проектной фирмы «ИСА-
ДЕ ИНКОНТ» Трэйвас Владимир 
Гаврилович.

Проектируемый жилой дом 
расположен в северо-западной 
части города. Общая площадь 
квартир составляет ~5100,3 кв.м. 
В здании предусмотрены 85 
квартир: 34 – однокомнатные, 34 
– двухкомнатные, 17 – трехком-
натные.

Вопрос: Кого переселяют в 
этот дом?

Дудочкин В.Е.: Это муници-
пальный дом для переселения 
жителей города из ветхого фон-
да, для очередников города.

Вопрос: Кто будет финансиро-
вать этот дом?

Дудочкин В.Е.: Строительс-
тво дома будет финансироваться 
из местного бюджета.

Вопрос: Кто именно получит 
квартиры в этом доме?

Дудочкин В.Е.:  Это решение 
будет принимать Совет депута-
тов г.Троицка.

Вопрос: Когда переселят жи-
телей с ул.Парковая.

Дудочкин В.Е.: Дома по ул. 
Парковая включены в программу 
по переселению ветхого фонда.

Переселение жителей из до-
мов по ул.Парковая возможно в 
случае:

– выбора инвестора и стро-
ительства стартового дома на 
ул.Парковая;

– переселения в муниципаль-
ные дома;

– переселения в строящиеся 
дома Е-21, Е-42, где существует 
доля города.

В процессе обсуждения от 
жителей получены предложе-
ния и замечания по, размеще-
нию жилого дома В-67:

1. Сохранить котельную как ре-
зерв тепла, которая в настоящее 
время не действует;

2. Не размещать детскую пло-
щадку вблизи дорог;

3. Предусмотреть культурный 
центр в микрорайоне «В»;

4. Разместить муниципальный 
дом как социально значимый 
объект в лесном массиве;

Проведено голосование:

«За» строительство муниципально-
го дома проголосовали 32 человека.

«Против» – 17 человек.
II. Проектное предложение по 

строительству оздоровительного 
центра ЗАО «Цейтнот» по адресу:  
г.Троицк, В-37А – представил архи-
тектор проекта Проектного бюро
В.К.Лотова Р.Овчеренко. Сущес-
твующее недостроенное 2-этаж-
ное здание реконструируется и
предусматривается под разме-
щение оздоровительного центра. 
На первом этаже размещаются
парикмахерская, магазин товаров 
для спорта и административные 
помещения. На втором этаже –
тренажерный зал, зал фитнеса, 
массажные кабинеты и подсоб-
ные помещения.

В ходе обсуждения жители 
предложили Застройщику преду-
смотреть социальные льготы для 
необеспеченных групп населения 
для посещения оздоровительного 
центра. Проведено голосование: 
«За» размещение оздоровительного 
центра проголосовало большинство 
присутствующих жителей города.

III. Проектное предложе-
ние по размещению офисно-

го здания ООО «Дом Сити»
представил архитектор проек-
та Проектного бюро В.К.Лотова 
Р.Овчеренко. Здание планируется
разместить рядом с домом № 
17, ул. Полковника милиции Ку-
рочкина. Здание 2-х этажное с
цокольным этажом, общей пло-
щадью 1070 кв.м, в котором пред-
полагается разместить офисы
троицких предпринимателей, 
медцентр с кабинетом врача об-
щей практики, предприятия по
оказанию бытовых услуг.

Вопрос: Где предполагается 
стоянка для машин?

Сухов И.В., Застройщик: про-
ектом предусмотрено размещение 
нормативного количество парко-
вочных мест в количестве 12 мест.

Вопрос: Как урегулированы 
правовые отношения между жиль-
цами – собственниками дома, меж-
ду собственниками встроенного 
гаража и Застройщиком, планиру-
ющим пристройку к жилому дому?

Сухов И.В.: Офисное здание 
не затрагивает конструкции жи-
лого дома и размещается на фун-
даментных сваях над въездом в 
гаражи. Юридическая сторона 
с владельцами гаражей будет 
оформлена.

Проведено голосование: «За» 
размещение офисного здания про-

голосовали 30 человек, «против» – 9 
человек.

Председатель собрания 
В.Е.Дудочкин

Протокол вела Й.Н.Коновалова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

2 августа состоялись публич-
ные слушания по намечаемой 
градостроительной деятельности 
на территории г.Троицка.

Были представлены проектные 
предложения по размещению 
следующих объектов:

1. Муниципальный много-
этажный жилой дом по адресу:  
ул. Полковника милиции Куроч-
кина, В-67 (Заказчик ТГ МУП 
«Горстрой»);

2. Оздоровительный центр 
ЗАО «Цейтнот» по адресу: 
г.Троицк, В-37А;

3. Офисное здание ООО 
«Дом Сити» в районе дома
№ 17, ул. Полковника милиции
Курочкина.

При голосование «За» строи-
тельство рассматриваемых объ-
ектов проголосовало большинс-
тво жителей города, присутству-
ющих на публичных слушаниях.

Администрация города

Права человека 
пришли в Троицк

Как сообщалось в прошлом 
номере «ТрВ», в Подмоско-
вье активизировалась работа 
Уполномоченного по правам 
человека (УПЧ) А.Е.Жарова: 
полным ходом идет назначе-
ние его представителей в му-
ниципальных образованиях. 
Распоряжением УПЧ №110 от 
18.07.06 таковым в Троицке 
назначен Вадим Александ-

рович ИЛЬИН, известный жи-
телям по общественной рабо-
те в сфере охраны природы, 
экологического воспитания 
школьников, создания и руко-
водства Обществом инвали-
дов, реорганизации общества 
ветеранов, по акциям иници-
ативной группы «За законное 
строительство» и др. Ниже 
– «программный манифест» 
эколога-общественника.

Предстоящую работу в ка-
честве представителя УПЧ я 
намерен вести в соответствии 
со следующими принципами:

1. Независимость от ис-
полнительной власти.

2. Право – оно либо есть, 
и тогда должно быть реали-
зовано, либо его нет, и тогда 
следует добиваться утверж-
дения его законодательно.

3. Потребность в Праве 
проистекает из конкретной 
ситуации в низах (а не в ру-
ководстве), и потому само 
Право должно служить пред-
ставителям низов, а не фи-
нансовой и властной элите. 

Я не изменял своей пози-
ции и ранее, отстаивая ее на 
всех уровнях, вплоть до Ев-
ропейского суда в Страсбур-
ге. Последнее означает, что 
мною уже пройден полный 
путь рядового гражданина по 
судам без использования до-
полнительных полномочий. А 
все могло бы закончиться на 
самой низшей стадии, если 
бы сами граждане не разу-
верились в действенности 
своих прав, в способности 
противопоставить их адми-
нистративному фактору, в 
силе коллективных действий. 
Нам следует раз и навсегда 
усвоить, что именно мы явля-
емся источником любой влас-

ти, которая без нас вовсе не 
является властью, потому что 
власть – она над кем-то!

В наших руках появился 
дополнительный инструмент 
влияния на действия испол-
нительной власти, и давайте 
совместно использовать его 
сознательно, грамотно и в 
общих интересах. Должность 
представителя УПЧ имеет го-
сударственный статус, но, по 
«совковой» традиции, она об-
щественная, рассчитанная на 
энтузиазм занимающего ее. 
Имея печальный опыт борьбы 
с «ветряными мельницами», 
призываю Вас к активности. 
Напомню, что с 1997 года не 
удается провести инициативу 
по внесению в Устав города 
Общественного Совета, за-
конов «О молодежи», «О пен-
сионерах» – всегда находятся 
отговорки и ссылки на облас-
тную Думу и выше.

Наши с Вами задачи, исхо-
дя из перечисленных выше 
принципов, следующие:

1. Грамотно, т.е. адресно, 
вовремя, гласно, а не стихий-
но и анонимно (я имею в виду 
«совковый кухонный синд-
ром»), сигнализировать о на-
рушении наших прав в любых 
сферах жизнедеятельности. 

2. Фиксировать противоре-
чия и несоответствия в дейс-
твующем законодательстве.

3. Подавать предложения 
об их устранении и установ-
лении новых прав и быть пос-
ледовательными в отстаива-
нии прав и инициатив.

Акцентирую внимание на 
том, что речь не идет о какой 
бы то ни было новоизобретен-
ной борьбе и противостоянии. 
Хватит борьбы за победу ком-
мунизма, а затем – и с самим 
коммунизмом. Чиновники 
– они тоже прежде всего граж-
дане, а занятие должности в 
исполнительной власти – яв-
ление хоть и преходящее, но и 
здесь должна присутствовать 
общегражданская позиция, 
а потому наша деятельность 
– тоже в их интересах.

Вадим Ильин

Прием представителя Упол-
номоченного по правам чело-
века будет осуществляться по 
адресу: В-39 (известный как 
«Байтик-4», вход со стороны 
Б.Октябрьской ул.), в помеще-
нии Совета ветеранов, каж-
дую 1-ю и 3-ю среду месяца, с 
18 до 20 час. Для организации 
нормальной работы В.А.Ильин 
просит предпринимателей го-
рода (и всех, кто имеет такую 
возможность) помочь с при-
обретением оргтехники и ма-
териалов.

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Строительная Неделя 

Подмосковья проходила в 

этом году уже шестой раз. 

И хотя она всегда была 

смотром возможностей и 

приоритетов отрасли, но 

именно нынче ощущалось 

у ее участников какое-то 

особое настроение. Неда-

ром пришлось размещать 

традиционную для недели 

строительную экспозицию 

в выставочном комплексе 

«Крокус Экспо» – только 

его залы смогли вместить 

всех желающих. И это не 

случайно. Подмосковье ак-

тивно включилось в реали-

зацию одного из четырех 

национальных проектов, 

обнародованных Прези-

дентом России, – «Доступ-

ное и комфортное жилье 

– гражданам России». 

Инструментом его реализа-
ции в нашем регионе станет 
областная программа «Жи-
лище» на 2006-2010 годы. В 
целом на ее реализацию по-
требуется 74,3 млрд. руб., в 
том числе 7,4 – из областного 
бюджета, для обеспечения до-
левого финансирования. Жи-
лье станет более доступным. 

Разработка такой програм-
мы, безусловно, показатель 
того, что Московская область 
имеет силы и возможности, 
чтобы решать проблемы в 
жилищной сфере. Как сказал 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Александр Горноста-
ев, «строительный комплекс 
нашего региона является 
динамично развивающейся 
отраслью. Он один из самых 
мощных и развитых в стране. 
За последние пять лет у нас 
построено 17 млн. кв. м  жи-
лья, 5 из них сдано только в 
прошлом году. А это говорит 
о том, что мы, по сравнению 
с 2000 годом, удвоили этот 
показатель, кстати, лучший по 
России. Так что строительная 
площадка в Московии, образ-
но говоря, не место преткно-
вения различных интересов и 
раздора между участниками 
процесса, а область доверия. 
Мы можем строить много и 
строить качественно. И люди 
нам верят».

В подтверждение слов зам-
преда правительства можно 
привести еще одну цифру: 

уровень обеспеченности на-
селения жильем в области 
составил 24, 5 кв. метра, тог-
да как в среднем по России он 
равен 20 «квадратам». Кстати, 
по мере выполнения област-
ной программы этот показа-
тель возрастет до 29 метров.

Программа «Жилище» 
охватывает самые разные 
направления и сферы стро-
ительного бизнеса, которые 
объединены в несколько под-
программ. Их стоит назвать 
хотя бы потому, что они дают 
представление о комплекс-
ности решаемых задач.

Первая – «Модернизация
объектов коммунальной 
инфраструктуры». Ее цель 
– максимальное приведе-
ние жилищного фонда в со-
ответствие со стандартами 
качества, что сделает прожи-
вание в Подмосковье удоб-
ным и комфортным. В рамках 
подпрограммы предпола-
гается строительство новых 
очистных сооружений и стан-
ций обезжелезивания, рекон-
струкция котельных и про-
кладка водопроводов. Собс-
твенно ремонт, замена и ре-
конструкция всего того, без 
чего дом не может быть сов-
ременным. В эту подпрограм-
му будут вложены немалые 
средства областного бюдже-
та – 1,75 млрд. руб. 

Вторая подпрограмма 
– «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инф-
раструктурой в целях жилищ-
ного строительства» должна 
решить очень важный для на-
шей области вопрос: обеспе-
чить опережающее развитие 
коммунальной инфраструк-
туры. Словом, строить нуж-
но там, где есть тепло, вода 
и электричество. В рамках 
этой подпрограммы предпо-
лагается реализация на аук-
ционах земельных участков 
под жилищное строительс-
тво, за счет чего планирует-
ся дополнительно ввести 4,3 
миллиона кв. м.

Есть подпрограмма «Пе-
реселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного 
фонда». На ее реализацию 
необходимо 28,8 млрд. руб., 
в том числе 4 – из средств 
областного бюджета. Но за-
траты стоят того, ведь в ре-
зультате удастся переселить 

26 тысяч семей в благоуст-
роенные квартиры. 

И, наконец, подпрограм-
ма по обеспечению жильем 
молодых семей. Важность 
ее очевидна: по данным му-
ниципальных образований, в 
области насчитывается око-
ло 11 тысяч молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Обеспе-
чение их жильем предусмат-
ривается за счет бюджетных 
субсидий, в том числе на уп-
лату первоначального взноса 
при получении ипотечного 
кредита или займа. 

Для выполнения преду-
смотренных в подпрограмме 
мероприятий необходимо 2,6 
млрд. рублей, в том числе 366 
млн. из областного бюджета. 
Это позволит в 2006-2010 го-
дах обеспечить жильем 2515 
молодых семей. Конечно, 
это не так много, но, тем не 
менее, намечены серьезные 
подвижки в этой области.

Как сказал начальник Науч-
но-технического управления 
Минмособлстроя, заслужен-
ный строитель России Вале-
рий Абарыков, «идеального 
результата мы, конечно, вряд 
ли добьемся. Но, тем не ме-
нее, ожидаемые результаты 
при реализации програм-
мы высоки. И главный из них 
– улучшение жилищных ус-
ловий жителей Подмосковья 
налицо. К тому же увеличится 
доля семей, которым будет 
доступно приобретение жи-
лья. И думаю, что число их 
возрастет с 9 до 30%». 

Как подсчитали специалис-
ты, в результате реализации 
мер, принятых программой, 
средняя стоимость стандар-
тной квартиры общей пло-
щадью 54 кв. м будет равна 
среднему годовому сово-
купному денежному доходу 
семьи из 3 человек за 3 года. 
Конечно, это увеличит число 
покупателей квартир, а вре-
мя среднего ожидания жилья 
сократится до 5 – 7 лет.

Нельзя забывать и о том, что 
увеличение объемов жилищ-
ного строительства потребу-
ет и расширения мощностей 
по производству строитель-
ных материалов, изделий и 
конструкций. В последние 
годы немало делалось для 
развития этой отрасли. За 

прошедшие пять лет прове-
дена реконструкция и модер-
низация 123 предприятий, 
где установлено современное 
оборудование, позволяющее 
выпускать продукцию, отве-
чающую сегодняшним требо-
ваниям строительства. 

...Самые разные направ-
ления, которые развивают 
строители Подмосковья, были 
широко представлены на вы-
ставке, проходившей в рамках 
Строительной Недели. Так, 
одна из специализированных 
экспозиций, причем самых 
крупных, называлась «Быстро-
возводимые здания и соору-
жения». Среди ее экспонатов 
– и комплексы жилых посел-
ков, и образцы деревянного 
домостроения. Здесь было 
интересно не только профес-
сионалам, но и жителям об-
ласти, решившим возвести 
собственный дом. Еще одна 
специализированная выставка 
рассказывала о комплексном 
благоустройстве и озеленении 
объектов строительства и тер-
риторий Московской области. 
Третья специализированная 
выставка отражала госзаказ 
Московской области, а в ее 
рамках прошел смотр-конкурс 
предприятий малого и сред-
него бизнеса, поставляющих 
свою продукцию в строитель-
ный комплекс Подмосковья. 
Так что все три составляющие 
успеха – строить быстро, стро-
ить красиво, строить качест-
венно были отражены и луч-
шие исполнители названы. 

Вот какие задачи поставил 
перед строительным комплек-
сом на открытии выставки ми-
нистр строительства Прави-
тельства Московской области 
Евгений Серегин: «Нам нужно 
приложить сегодня макси-
мум усилий для выполнения 
национального проекта. Для 
его реализации областное 
Министерство строительного 
комплекса заключило согла-
шения с рядом муниципаль-
ных образований. В рамках 
этих соглашений планирует-
ся к 2010 году построить 28 
миллионов кв. м  жилья, в том 
числе 7 миллионов – для оче-
редников, что позволит пре-
доставить жилье 80% людей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий».

Алексей ПЛОТНИКОВ

НАЦПРОЕКТ

ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
В Подмосковье реализуется Программа «Жилище», рассчитанная до 2010 года

Непостоянная величина
В Московской области установлены размеры прожиточного 

минимума за второй квартал года. По сравнению с предыду-
щим он «подрос» на 4,2 процента.

Итак, на душу населения прожиточный минимум составля-
ет 3852 рубля, для работающих людей – 4290, пенсионеров 
– 2850, детей – 3632 рубля. За последние три месяца практи-
чески все цены, представленные в основном наборе питания, 
составляющем потребительскую корзину жителя Подмоско-
вья, увеличились. Так, например, картофель подорожал более 
чем на 13 процентов, капуста – почти на 18, лук – на 14, сахар 
на 8 с половиной, говядина и свинина – почти на 6 процентов. 
На прежнем уровне остались цены на яйца, соль и мясо птицы. 
Кроме того, за счет стоимости транспортных услуг на 4,2 про-
цента в «корзине» подорожал набор платных услуг. 

Тем не менее, как отмечают в областном управлении по тру-
ду и социальным вопросам, темпы роста доходов наших зем-
ляков за этот период превысили величину прожиточного ми-
нимума в среднем в пять раз. 

На детях нельзя экономить 
Правительство утвердило новые размеры пособий, ежеме-

сячно выплачиваемых на питание, покупку одежды и обуви для 
детей, которые растут в приемных семьях, в детских домах 
семейного типа или находятся под опекой. С 1 января 2007 
года размер выплат составит от 4253 рублей до 6186 рублей, 
в зависимости от возраста ребенка (причем самые большие 
выплаты положены детишкам до полутора лет и от 11 до 18 
лет). Как сообщила министр образования правительства Мос-
ковской области Лидия Антонова, на реализацию решения 
правительство области предусматривает заложить в бюджет 
будущего года около 695 млн. рублей. 

В Подмосковье на 1 августа текущего года под опекой на-
ходятся 11200 детей, из которых 8800 получают денежные 
средства на содержание, а в приемных семьях воспитываются 
520 ребятишек. 

В поликлинику – по новым правилам 
Правила обязательного медицинского страхования граж-

дан в Московской области несколько изменились. Теперь 
круг застрахованных лиц, которым гарантируются равные 
возможности в получении медицинской и лекарственной по-
мощи, расширяется. В него войдут неработающие лица, пре-
бывающие в Подмосковье и не имеющие места жительства в 
других регионах России, – несовершеннолетние дети граждан 
Российской Федерации, военнослужащих, уволенных в запас, 
неработающих членов семей военнослужащих, проходящих 
службу в Московской области. В лице страхователя для всех 
выступит Правительство Московской области. 

Пожар легче предупредить 
По данным Главного управления МЧС России по Московс-

кой области, с началом пожароопасного периода в области не 
зарегистрировано ни одного лесного пожара, который бы не 
был потушен или, как минимум, не локализован в течение су-
ток. Это говорит о том, что область организованно готовилась 
к опасному периоду. 

В результате проведена опашка 680 населенных пунктов, 
оборудовано более 2 тыс. км противопожарных и минерализо-
ванных полос в лесах, вдоль автодорог и по границам сельхоз-
угодий. Кроме того, построено 45 км и отремонтировано 200 
км дорог противопожарного назначения, установлены запре-
щающие знаки. Правительством Московской области выпуще-
но около 200 тыс. противопожарных листовок. Общая сумма 
выделенных средств из резервного фонда губернатора Мос-
ковской области на подготовку и проведение пожароопасного 
сезона в этом году составила 10 млн. рублей. 

Доля области – 30 процентов 
Правительство приняло предложение федерального агент-

ства по управлению особыми экономическими зонами об 
участии Московской области в создании открытого акционер-
ного общества «Особая экономическая зона технико-внедрен-
ческого типа «Дубна». «Доля» региона в реализации проекта 
составит 30 процентов от уставного капитала общества, или 
почти 148 млн. рублей. Эти средства пойдут на реализацию 
инновационного проекта – создание, эксплуатацию необходи-
мой инфраструктуры и других объектов, предназначенных для 
функционирования особой экономической зоны, расположен-
ной на территории Дубны. 

Напомним, на территории так называемой «ИТ-парковой 
зоны» в Дубне планируется развивать производство програм-
много обеспечения, систем сбора, обработки и передачи дан-
ных, электронное приборостроение, проводить исследования 
в области лекарственных препаратов и медицинской техники. 
Ожидается, что величина доходов бюджетов всех уровней от 
деятельности данной экономической зоны к 2018 году соста-
вит примерно 42 млрд. рублей. 

Подготовили Татьяна Храмцова, Юлия Ширкова

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № Ѕ-4

10  августа 2006 г. 11-00.

1. Торги проводит:

Муниципальный заказчик: МУП «ДЕЗ» г. Троицка.
Место нахождения: город Троицк, Московской обл.
Почтовый адрес: 142192, г. Троицк, ул. Центральная, д.6.
Номер контактного телефона: 51-17-66.
2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе: заявки на участие в конкурсе рассматривались кон-
курсной комиссией по адресу Московская обл. г. Троицк, ул. 
Центральная, д.6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 
началось 10 августа  2006г., в 10 часов 00 минут по московско-
му времени. 

3. Состав конкурсной комиссии определен  Приказом
№ 17 от 30 июня 2006 года.

4.1.1. Предмет Муниципального контракта. Открытый кон-
курс по выбору генподрядчика для заключения Муниципально-
го контракта на выполнение капитальных работ для подготовки 

ЖКХ города Троицка к осенне-зимнему периоду 2006-2007 гг. 
(капитальный ремонт кровель и фасадов).

4.1.2. В состав конкурсной комиссии входит 10 членов. За-
седание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум 
имеется, комиссия правомочна. 

4.1.3. Общее количество заявок, поданных на участие в кон-
курсе. На конкурс было подано 1 заявка.  

4.1.4. Сведения об участниках размещения заказа, подав-
ших заявки на участие в конкурсе. 

Регистрационный номер заявки Участник размещения заказа, 
подавший заявку

Регистрационный номер заявки
Наименование (для юридического 
лица), Ф.И.О. (для физического 
лица) и почтовый адрес

 № 1 ООО «БЛИЦ АРТ», Москва, ул. 
Марины Расковой, д.24, стр.4

4.1.5. Решение:
Конкурс признать несостоявшимся, согласно ст. 26,27 Фе-

дерального закона № 94 ФЗ от 21.07.05 (была подана только 

одна заявка).  Подавшего заявку на участие в конкурсе, при-
знать участником конкурса и заключить с ним Муниципаль-
ный контракт. Поданная заявка соответствует требованиям 
конкурса.

Заседание комиссии окончено 10  августа 2006 г., в 10 часов 
30 минут по московскому времени.

5. Подписи.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии. 

Комиссия:  председатель Хаустов Н.А.;
члены: Ланин В.Н., Краснов Е.П., Войтешонок Л.Ю., 

Хромцова Е.В., Моисеев А.Н., Кочетков В.А., Духова Г.В., 
Коннова Н.И., Громов С.В.; секретарь: Тимофеева Н.И.

Срочно в номер!

По сообщению МУП «Водоканал», с 23:00 16.08.06 до 00:06 
17.08.06 в большей части Троицка будет отключено холодное 
и горячее водоснабжение. Подробности – на www.troitsk.ru.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемые жители г. Троицка!

Просим откликнуться пассажиров – свидетелей собы-
тия, произошедшего в экспресс-автобусе 110 маршрута 
Автолайн, в котором 23 мая 2006г., в 7 часов утра, во-
дитель, применив силу, высадил девочку на остановке 
«Сосенки».

Вознаграждение гарантируется. Тел.: 8-916-682-74-
90, Елена Вениаминовна.

В Администрацию г.Троицка

В одном из номеров газеты «Троицкий вариант» было сооб-
щение о том, что в связи с переполнением троицкого кладбища 
захоронения в дальнейшем будут перенесены в другое место. 
Но ведь у нас имеется старое кладбище в Ватутинках, где ранее 
хоронили жителей нашего города, там покоятся наши предки, 
близкие, много участников Великой Отечественнной войны. 

В настоящее время это кладбище территориально относится к 
Видновскому р-ну. Хотя тарифы за услуги по захоронению непо-
мерно большие, контроля за порядком на кладбище нет, не к кому 
обратиться, не с кого спросить.  Кладбище не убирается, мусор 
возле могил копится годами. Упавшие деревья загораживают 
проход, лежат на оградах и могилках. Подойти к могилкам труд-
но: захоронения появились и там, где раньше были проходы.

Очень просим Администрацию нашего города повлиять 
на руководство Видновского района. Надо поддерживать на 
кладбище порядок. Это святое дело.

Слободская А.П., Мерзлов И.С., Увакина В.Ф.,
Мазилина З.И., Прокопова А.И. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

В нашей газете № 27а
от 26 июля 2006 г. была 
д о п у щ е н а  о ш и б к а . 
Вместо: «ПРОТОКОЛ № 
2 рассмотрения и оценки 
котировочных заявок (на 
проведение текущего 
ремонта тамбура входа 
в здание МУК Троицкая 
городская библиотека 
№ 1 им. Михайловых)» 
следует читать: «ПРОТО-
КОЛ № 1 рассмотрения 
и оценки котировочных 
заявок (на проведение 
текущего ремонта кров-
ли читального зала и 
кровли козырька входа в 
здание библиотеки МУК 
Троицкая городская биб-
лиотека № 1 им. Михай-
ловых)».

Редакция «ТрВ»

БАНК  
АГРОИМПУЛЬС

Троицкий филиал

Лицензия ЦБ РФ №514

15 лет
на финансовом 

рынке
КРЕДИТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ:

          Приобретение нового и подержанного автомобилей  категории В:
• Без поручителей, минимальный пакет документов; 
• Кредит выдается в рублях РФ, в долларах США и ЕВРО;
• Срок кредита от 6 месяцев до 5 лет;
• Страхование предмета залога от рисков утраты и повреждения на весь срок кредитования в 
кредит.

          Приобретение нового коммерческого автомобиля (категории C и Д):
• Без поручителей, минимальный пакет документов; 
• Кредит выдается в рублях РФ, в долларах США и ЕВРО;
• Срок кредита от 6 месяцев до 3 лет;
• Страхование предмета залога от рисков утраты и повреждения на весь срок кредитования в 
кредит.

Преимущества программ кредитования:
• Различные условия кредитования;     
• Оперативное решение вопроса о выдаче кредита.
• Удобный график погашения, без дополнительных затрат 

      Наш адрес: г.Троицк, микрорайон «В», Академическая площадь, д.4.
Телефон: 8(27) 51-51-35  8 (27) 51-60-84

Режим работы понедельник - пятница с 9:30 до 17:30, перерыв:13:00-14:00

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

возобновляет свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4

Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно 
поздравляют с 85-летием со дня рождения – Ольгу 

Борисовну Фалько и с 80-летним юбилеем – Клавдию 

Васильевну Воронцову, Надежду Владимировну 

Евстигнееву, Маргариту Петровну Самочернову, 

Антона Алексеевича Антонова и Петра Петровича 

Борисова.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах 
больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо 
нашего Отечества большое вам спасибо и низкий поклон. 
Будьте счастливы!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 

Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
И. о. председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

 ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

В 17-м году на Россию обрушилась революция. Мы зна-
ем историю Украины тех лет в основном по «Белой гвардии» 
и «Хождению по мукам». Официальная советская историог-
рафия была по этому поводу не совсем объективна. Да и ху-
дожники слова часто грешили против истины. Я лично больше 
верю Булгакову, чем А. Толстому.

Итак, 20 ноября 1917 года Центральной Радой была провоз-
глашена Украинская народная республика (УНР) пока в соста-
ве России. Исполнительный орган возглавил В.Винниченко, 
украинский писатель и общественный деятель. Секретарем 
(министром) по военным делам стал Симон Петлюра. Уже че-
рез месяц в Харькове большевики объявили УНР вне закона. 
В ответ Центральная Рада в январе 1918 года объявила УНР 
независимой от России.

Но Киев заняли большевики, затем по Брест-Литовскому 
договору Украину оккупировали немцы. Они разогнали вос-
становившуюся было Центральную Раду и заменили ее пра-
вительством гетмана Скоропадского. В декабре 1918 года 
немцы ушли из Украины. Гетман упразднил республику и ввел 
диктаторское управление. 

Директория – это противогетманский орган во главе с Вин-
ниченко (Петлюра – глава повстанческих войск) была создана 
в ноябре 1918 года. Директория вступила в Киев, ликвидиро-
вала Скоропадского и восстановила республику. Потом много 
чего было, в коротком очерке не перескажешь. Много людей 
пытались возглавить украинское правительство, но в 1919 
году первым лицом в государстве стал Петлюра. В январе 
1919 года Директория подписала договор с правительством 
Западной Украинской народной республики о воссоединении. 
Далее Деникин, Антанта… Петлюра с помощью Пилсудского 
пытался установить на Украине свою власть. Словом, не полу-
чилось… Украина, в отличие от Польши и Финляндии, осталась 
в составе России.

Сейчас идет спор: сами украинцы выбрали власть больше-
виков или это им навязала «рука Москвы». На поверку получа-
ется, что национальный вопрос здесь ни при чем. Большеви-
ки не имеют национальности. Их лозунги того времени были 
понятны народу. Скоропадский, например, вернул землю по-
мещикам. Винниченко при Директории хотел установить не 
единоличную власть и не диктатуру пролетариата и бедного 
крестьянства, а «диктатуру трудового люда». Оно, может, и 
правильно, но куда более размыто, чем «фабрики– рабочим, 
землю – крестьянам».

Лозунг Винниченко не был принят, и он ушел в отставку. Тог-
да-то власть и упала в руки Симону Петлюре. Несколько слов 
об этом человеке, вот уж развесистая фигура! Советская эн-
циклопедия писала – «черносотенец и диктатор», в 1920 году 
был убит в Париже за еврейские погромы. В теперешней Ук-
раине Петлюра – «рыцарь революции». Ему в Киеве памятник 
собираются ставить. Может, уже и поставили, я не знаю, но 
то,  что мемориальная доска красуется на доме, – это точно.

На Украине сейчас разные голоса звучат. Например пишут, 
что Петлюру нельзя назвать «украинским Наполеоном» (а ведь 
называли!), потому что по профессии он был журналистом и 
чиновником, который ничего не понимал в военном деле. И 
на «украинского Гарибальди» он не тянет, потому что главной 
причиной неуспеха Центральной Рады и Директории были 
нерешительность и непоследовательность руководства. Это 
руководство слабо занималось социальной политикой, а боль-
шевики сулили золотые горы.

В удивительно интересное время мы живем. Я желаю Укра-
ине всяческих успехов. Очень хорошо помню, что чувствовала, 
когда Ельцын с танка произносил свою речь. Вот оно – счастье! 
Свобода! Мы будем жить в счастливом и справедливом госу-
дарстве! Наши бы молитвы да Богу в уши. Но я и по сию пору 
не понимаю, что нам с Украиной делить.

Английский для малышей
в «Байтике-4» (В-39) в 2006/07 уч. году

Приглашаем дошкольников 3-6 лет
и мл. школьников 1-4 кл. (преп. И.С.Рязанова).

Запись на вахте или по тел. 51-41-97.

Троицкий научный центр РАН, Дом ученых ТНЦ РАН

и Отдел культуры Администрации г. Троицка
объявляют о проведении общегородского конкурса фото-
графии «ТРОИЦК – ГОРОД УЧЕНЫХ, ГОРОД НАУКИ».

Прием фотографий от конкурсантов будет проводиться в 
Доме ученых ТНЦ РАН с 1 сентября по 1 ноября 2006 г. по адресу:
Сиреневый б-р, д.1, комн. 9, 10.

Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться 
в Доме ученых ТНЦ РАН, контактный телефон: 51-02-68
(334-02-68), а также на сайте www.troitsk.ru.

Троицкий Городской Дом учёных и клуб «ЗЕМЛЯКИ»
приглашают на творческий вечер кинорежиссёра

ИЛЬЁРА ИШМУХАМЕДОВА

с участием артистов
Шухрата Иргашева и Тамары Акуловой

В программе демонстрация кинофильмов:
«ВЛЮБЛЁННЫЕ» и «ВЛЮБЛЁННЫЕ-2». 

Вечер состоится 23 августа в 19°° часов.

Билеты продаются в комнате № 1 Дома учёных (41 км)
Справки по телефонам: 334-07-68, 51-07-68 Опытный преподаватель начальной школы (стаж ра-

боты более 30 лет) предлагает свои услуги по подготовке к 
школе и обучению учеников начальных классов.

Телефон 8-916-120-27-29, Марина Петровна.

С 16 августа редакция газеты «Троицкий вари-

ант» начинает приём граждан по средам и пят-

ницам, с 12.00 до 14.00. В это же время пред-
ставитель редакция будет отвечать на звонки по
т. 334-09-67 (51-09-67).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

С 1 сентября 2006 года, военный комиссариат горо-

да Подольска и объединенный военный комиссариат 
Подольского района реорганизуются в военный комис-
сариат города Подольск, Подольского района Московс-
кой области и городов Климовск, Троицк, Щербинка 

Московской области.

Работа по приему граждан с 21 августа 2006 года будет осущест-
вляться по адресам:

г. Подольск, пр-т Ленина, д. 73:

– прием офицеров запаса всех категорий;
– прием солдат, сержантов и прапорщиков запаса по

мобилизационным вопросам;
– оформление на военную службу по контракту;
– прием граждан по финансовым вопросам;
– прием граждан по учету техники;
– прием граждан по юридическим и правовым вопросам

г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35:

– прием граждан призывного возраста;
– призывная комиссия;
– прием солдат, сержантов и прапорщиков запаса по воп-

росам учета и предоставления льгот;
– прием граждан по социальным и пенсионным вопросам.

Телефоны для справок: 69-93-69, 69-99-93, 54-68-82.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


