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2 МАРТА – РЕФЕРЕНДУМ ПО ХРАМУ И ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Юбилей:Юбилей: 15 олимпиад из 20 – в «Байтике» 15 олимпиад из 20 – в «Байтике»
10 февраля в Троицке прошел первый тур 20-й 

областной олимпиады по информатике. 15 послед-
них из них (включая нынешнюю) состоялись в Фон-
де новых технологий в образовании «Байтик». 

На состязание собрались 115 лучших програм-
мистов Подмосковья, честь Троицка защищают
8 школьников. 

В первом туре будущие биллы гейтсы решали 
три задачи («Лицензионные ключи», «Феодальные 
отношения» и «iCopter»). Текущие результаты пока 
не афишируются: участники могут их узнавать на 
сайте «Байтика» по паролям. Второй – заключи-
тельный тур – 17 февраля.

www.troitsk.ru

Накануне Дня науки лю-
безно согласился на беседу с 
корреспондентом «Троицкого 
варианта» Владимир Михай-

лович Лобашев, академик 
РАН, доктор физ.-мат. наук, 
профессор по специальности 
«ядерная физика» (Инсти-
тут ядерных исследований, 
г.Троицк). Предлагаем внима-
нию читателя этот совсем не 
стандартный разговор.

– Владимир Михайло-

вич, День науки для науко-

града – это праздник? 

– Скорее – констатация 
проблем. Наука отличает-
ся от других видов челове-
ческой деятельности – она 
должна быть самодостаточ-
ной и развиваться согласно 
своим внутренним законам. 
Особенность получения но-
вого знания состоит в том, 
что основную роль в разви-
тии ультрапередовой нау-
ки играют флюктуации, т.е. 
случайные выбросы обоб-
щенного знания, которые 
после осознания их важно-
сти переоткрываются, и это 
случается довольно часто. 
Раз это флюктуации, значит, 
управлять ими нельзя. Тем 
не менее попыткам управ-
лять наукой уже несколько 
тысяч лет. Такого типа дей-
ствия особенно развились в 
эпоху плановой экономики. 
Это обычное стремление 
бюрократов последние 150-
200 лет, которым не терпит-
ся, если вспомнить Михаила 
Жванецкого, «что-либо под-
править в консерватории». 
В отношениях между наукой 
средней и наукой ультра-
передовой определяющее 
значение имеет механизм 
обновления. Если среднюю 
науку можно как-то регули-
ровать, то Большая наука не 
поддается бюрократической 
регулировке. Академик Арци-
мович однажды сказал: «Не-
известно, на какой ветке нау-
ки вырастет золотое яблоко». 
Однако попытки поставить 
науку на служение интересам 
бюрократов продолжаются. 

– В недавней телепере-

даче, посвященной Дню 

науки, ученый секретарь 

Научного центра В.Лаптев 

обратил внимание на то, 

что за последний год в 

Троицке-наукограде за-

щищено 12 докторских, 

15 кандидатских диссер-

таций, опубликовано не-

сколько сотен научных 

статей, что является сви-

детельством жизнеспо-

собности троицких уче-

ных. Как Вы оцениваете 

эти данные?

– Достижения науки, на 
мой взгляд, бессмысленно 
измерять количеством науч-
ных статей. Были случаи, ког-
да лишь одна небольшая за-
метка становилась провоз-
вестником нового важного 
направления. А большинство 
сегодняшних диссертаций, 
особенно докторских, бази-
руется на достижениях еще 
советского времени. С 1992 
года, момента начала актив-
ного умирания науки, про-
шло 15 лет. Основную про-
блему Троицка-наукограда, 
и не только нашего города, 
я вижу в отсутствии пре-
емственности в науке. На 
этом пути мы сталкиваемся 
со значительными трудно-
стями. Чтобы вырастить на-
стоящего ученого, нужно как 
минимум 15 лет. В 1976-78 
гг., в период нашей молодо-
сти, когда бурно рос и раз-
вивался Академгородок, на-
блюдался наплыв молодежи. 
Очень жаль, что в настоящее 
время активность молодых 
научных кадров резко упала. 
Одной из причин этого явля-
ется отток научных кадров 
за рубеж. Так, например, по 
собственному опыту я стол-
кнулся с тем, что с 1994 по 
2000 год из пяти обещающих 
ученых в институте остался 
один (пока еще!). Цепочка 
укоренения научных кадров 
оказалась прервана, и я не 
знаю, как ее восстановить. 
Запад отбирает у нас моло-
дых талантливых ученых по-
средством предоставления 
им контрактов. Их привле-
кает передовая приборная 
база, возможность выпол-
нить свои исследования на 
высоком техническом уров-
не, естественно, более вы-
годное финансовое возна-
граждение.

– Проблема финансиро-

вания важна для развития 

науки?

– Конечно. В советские 
времена самым важным 
было создавать крупные и 
дорогие установки, оставляя 
зарплату ученых, инженеров 
на минимальном уровне. 
Ученые – народ неприхот-
ливый. Если есть возмож-

ность удовлетворить свою 
научную любознательность, 
они готовы на многое. Могу 
привести такую параллель. 
Наполеон, будучи в 1812 
году в захваченной Москве, 
упрекал одного из своих ка-
валерийских генералов в 
отсутствии успехов, на что 
тот возражал: наши солдаты 
могут сражаться голодными, 
тогда как лошади без овса не 
в состоянии выполнять сво-
их функций. Суть еще одной 
проблемы состоит в том, 
что, как ни парадоксально, 
нефть и газ все портят. По-
тому что даже такая важная 
вещь, как коллаборация 
между учеными западны-
ми и российскими, может 
существовать только при 
полном денежном взносе 
с нашей стороны. Научная 
общественность за рубежом 
так рассуждает: вы теперь 
богатая страна и в состоя-
нии оплачивать свою долю 
не только поставками идей, 
иначе мы не сможем рассма-
тривать вас как полноцен-
ных авторов и партнеров. От 
финансирования во многом 
зависит успех науки. Оно 
должно быть направлено на 
поощрение конкретных ра-
бот. Необходимо учитывать, 
что не всегда можно предуга-
дать будущее, надо прислу-
шиваться к мнению опытных 
ученых о перспективности 
научных направлений. Кон-
центрация средств на одной, 
зачастую неопределенной 
идее, которая себя может не 
оправдать, приводит в конеч-
ном итоге к очередной дис-
кредитации науки.

– Каким образом долж-

ны субсидироваться пои-

ски знаний?

– От идеи и фундамен-
тальных исследований до 
практического применения 
разработок проходят годы, 
происходит стократная трата 
финансов. В процессе про-
ведения экспериментов рож-
дается ряд «неэпохальных» 
открытий, которые тем не 
менее оказывают большое 
влияние на общий прогресс 
науки. При этом от 50 до 60% 
всех затрат на эксперименты 
должно идти на зарплату со-
трудников. 

– Судя по их зарплате, 

государство сегодня не 

очень заинтересовано в 

развитии науки?

– Польза от науки есть, 
но отдаленная и непредска-
зуемая. Классический при-
мер: открытие деления ядра 
и атомная бомба, атом-
ная энергетика, которые во 
многом определили судьбы 
мира. Но это же был 1938 год. 
То же самое можно сказать о 
физике твердого тела, где за 
открытием явления зачастую 
стоит его практическое при-
менение. Роль науки в обще-
стве зачастую подвержена 
волнам развития. В 50-е годы 
прошлого столетия, напри-
мер, был всплеск интереса к 
науке и ожидания от нее чу-
дес. В 70-х годах у нас, и не 
только у нас, начался ее спад. 
Даже заграницей часто счи-
тают, что траты на науку в на-
стоящее время нерентабель-
ны, бесполезны, забирают 5% 
ВВП, а отдача слабая. На мой 
взгляд, ожидать крупных на-
учных открытий реально лишь 
через 10-15 лет (хотя прогно-
зы – дело неблагодарное). 
Это зависит от многих при-
чин, в частности от появления 
новых молодых фанатиков 
науки. К сожалению, я должен 
констатировать, что имеет 
место рост агрессивной се-
рости в науке, и не только у 
нас. Это базируется на чинов-
ничьем подходе к проблеме. 
Ведь, по данным ВАКа, 90% 
защищенных диссертаций 
– по экономическим и соци-
альным «наукам», и лишь 10% 
– естественные науки.  

– Как Вы думаете, Вла-

димир Михайлович, влияет 

ли материальная обеспе-

ченность ученых на разви-

тие науки?

– В 70-е годы никакие ма-
териальные трудности не 
мешали развитию творче-
ской мысли молодых ученых. 
Жили в общежитии, заводи-
ли семьи, рожали детей, но 
были перспективы у молодых 
семей на получение кварти-
ры, повышение зарплаты. 
Сегодня невозможность при-
обрести жилье сказывает-
ся на научных стремлениях 
молодых ученых. Я считаю, 
что необходимо иметь в го-
роде хотя бы студенческое 
и аспирантское общежитие, 
чтобы сберечь время и силы 
молодых сотрудников, вы-
пускников вузов, проходящих 
практику в троицких институ-
тах. Надо создавать сколько-
нибудь приемлемые условия 

для выпускников, чтобы они 
оставались работать в Тро-
ицке хотя бы в течение 5 лет. 
Кроме того, должен быть и 
культурный фон. Необходимо 
помимо материальных благ 
(что является обязанностью 
государства) дать ученому 
научное окружение и актив-
ное общение. Нам нужно 
объединение молодых лю-
дей, ученых-не бюрократов. 
В 20-30-е годы в Москве было 
немало подобных обществ – 
школы Иоффе, Скобельцына, 
Вавилова, Капицы, где витал 
научный дух. Они существо-
вали в труднейших услови-
ях, но объединяли людей, 
преданных науке, которые 
составляли их основу, почти 
все они в дальнейшем стали 
крупными учеными. Мы, на-
учные кадры, хотим в городе 
самоорганизоваться. 

– Мне кажется, что инте-

рес и одержимость в науке 

обязательны.

– Это не подлежит сомне-
нию. Например, наш Инсти-
тут ядерных исследований 

Владимир Лобашев: «Наука для меня – главный жизненный стимул»

работает, в частности, над 
тематикой нейтрино, свя-
занной с происхождением и 
развитием Вселенной, науч-
ной проблемой, интересной 
для всех.

– Владимир Михайло-

вич, а что для Вас лично 

наука?

– Наука для меня – главный 
жизненный стимул. 

– Спасибо за беседу. И 

что же мы имеем в итоге, 

встречая (не очень весело) 

очередной День науки?

– Я насчет парадных ра-
портов не специалист. Что же 
касается рецептов успешно-
го развития науки, то мы их 
не знаем. По возможности, 
повторюсь, надо это дело от-
дать в руки компетентных лю-
дей. Считаю, что существует 
дефицит внимания государ-
ства к проблемам науки. Что-
бы она была жизнеспособна, 
это надо без промедления 
исправлять.

Беседовала Алла Федосова
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

НАУКОГРАД – 

под видеоконтроль
Совет 07.02.08

В начале заседания депутаты заслушали в рамках Часа 
Администрации доклад нового начальника городского ОВД 
О.Н.Завидного, который рассказал о проблемах и пла-
нах городской милиции. Главной проблемой остается ка-
дровая. Троицкий ОВД – самый маленький из 47 отделов 
Московской области, но по укомплектованности стоит на 
третьей строке снизу. Наибольшие проблемы в патрульно-
постовой службе (была укомплектована на 50%, сейчас до-
стигли 70%), подобные же трудности с участковыми. Состав 
инспекторов ГИБДД сейчас укомплектовали на 100%, будут 
постоянно работать два экипажа днем и два экипажа ночью, 
что поможет эффективнее бороться с угонами автомашин. 
Этой же цели послужит установка четырех видеокамер си-
стемы «Поток» на въездах в город, что позволит знать, по-
кинула ли угнанная машина пределы города. Развитие ши-
рокой системы качественного видеонаблюдения позволит 
более эффективно бороться с преступностью. Постепенно 
все видеокамеры подключаются к общему серверу, что по-
может централизованно наблюдать за обстановкой в городе 
в реальном времени. Это дает новые возможности: к приме-
ру, в г. Железнодорожный с помощью видеокамер раскрыто 
143 преступления. Кстати, с 1.07.2008 г. с помощью видео-
камер можно будет устанавливать факты административных 
правонарушений.

Необходимо развивать материальную базу милиции, в том 
числе необходимо иметь гараж для милицейских автомашин. 
Областное руководство прииняло решение о строительстве 
отдельного здания ГИБДД, оборудованного линиями для тех-
осмотра; правда, реализация решения задерживается. Отсут-
ствие в городе пункта наркоконтроля приводит к тому, что за-
держанного в наркотическом состоянии или пьяного водителя 
экипаж вынужден везти в Подольск, «открывая» на три – четы-
ре часа город.

Город в рамках своих полномочий поддерживает милицию 
материально, доплачивает участковым до 5 тыс. рублей в ме-
сяц. Самой существенной поддержкой было бы заключение 
договоров с сотрудниками о выделении служебных квартир, 
как это делается, например, в Подольском районе.

Наши детки лезут в клетки
На этом заседании Совета было заслушано традиционное 

информационное сообщение прокуратуры о состоянии за-
конности, борьбы с преступностью и правонарушениями в 
2007 году. Прокурор города Л.А.Ануфриева сообщила, что 
за истекший год количество зарегистрированных престу-
плений снизилось с 531 в 2006 году до 494 в 2007 году, т.е. 
на 7%. Тем не менее, по уровню преступности Троицк зани-
мает 5-е место из 47 в Московской области. За прошедший 
год существенно снизилось: число убийств, с 7 в 2006 году 
до 3 в 2007; грабежей – с 32 до 20. В то же время почти в 
два раза возросло число мошенничеств, 31 против 16 в 2006 
году, а также разбоев (8 против 5). Но наиболее тревожным 
выглядит увеличение числа преступлений (до 29) , в которых 
принимали участие несовершеннолетние, – на 123%. Одно 
из таких преступлений: ученики забрались в школу, чтобы 
похитить компьютерную технику, напали на сторожа, стре-
ляли в него из пневматического оружия, избивали. Причем 
преступления совершают в том числе и дети из внешне бла-
гополучных семей. (В.Д.Бланк отметил в представленной 
статистике парадоксальный факт: из четырех городов обла-
сти, где отмечен наибольший рост преступности, три явля-
ются наукоградами!?)

(У нас нередко, (к месту и не к месту) подчеркивают «высо-
кий уровень интеллекта и самостоятельность мышления» на-
ших жителей. Возможно, бурный рост мошенничества связан 
именно с этим, как и своеобразное стремление к компьютер-
ной технике. Но какой-то уж очень странный «интеллект» по-
лучается. –  А.Г.).

В городе нет программы профилактики и предупрежде-
ния безнадзорности, закончился срок действия программы 
борьбы с преступностью. Происходит серьезные изменения 
в законодательстве, в том числе определяющем работу пра-
воохранительных органов. Это привело к усложнениям в про-
цессе работы прокуратуры и ее взаимодействию с органами 
милиции. Большие проблемы возникают из-за удаленности 
Подольского суда, что вызывает большие потери времени на 
постоянные поездки туда.

Кратко
Конкретный пример изменений в законодательстве: про-

куратура представила в Совет пять протестов на его реше-
ния, связанные с тем, что изменилось областное или феде-
ральное законодательство. Естественно, все протесты были 
удовлетворены.

Наконец-то было найдено приемлемое решение о снижении 
коэффициента вида деятельности К2 расчета арендной платы 
до 0.5 для индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги населению по ремонту одежды и обуви. 

Определен норматив стоимости одного кв. метра жилья 
для молодых семей, участвующих в программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей». Он приближен к рыночной 
стоимости в нашем городе и установлен в размере 70 тыс. 
рублей за кв. метр.

Александр Гапотченко

Число грабежей и разбоев
в Троицке возросло

Число грабежей и разбоев в Троицке в 2007 г.превысило ана-
логичный показатель 2006 года. Об этом сообщил журналистам 
начальник криминальной милиции города Алексей Сидорук на 
«круглом столе» по имущественным преступлениям 6 февраля.

Имущественных преступлений за прошедший год зафик-
сировано 205 (всего преступлений – 494). Из них: квартирных 
краж – 84 (19 раскрыто), краж автомобилей – 18 (1 раскрыта, 
плюс раскрыты все 4 угона), прочих краж – 39. Зафиксировано 
20 грабежей (14 раскрыто) и 8 разбоев (2 раскрыто).

По словам А.Сидорука, более всего троичан беспокоят 
квартирные кражи. Обычно они происходят в первой поло-
вине дня: с девяти до часу. «Чаще всего кражи совершаются 
выходцами с Кавказа», – подчеркнул Сидорук. Он призвал 
троичан быть бдительными и сообщать по 02 о незнаком-
цах в подъездах, а также порекомендовал воспользоваться 
услугами городского ОВО по установке сигнализации (тел. 
ОВО: 344-03-95, 51-53-94).

«Разбои и грабежи, напротив, происходят вечером – в ма-
лолюдных местах, при плохом освещении. Если человек – не 
спортсмен, то ему лучше подчиниться грабителям и отдать что 
они просят», – отметил Сидорук. В свою очередь, отвечая на 
вопрос о допустимых мерах самообороны, начальник милиции 
общественной безопасности Алексей Ломанчук сообщил: 
«Убивать грабителей – нельзя. Сломать грабителю челюсть – 
можно. Уголовной ответственности это не повлечёт».

С.Рязанов

ОВД ИНФОРМИРУЕТ

С ФЕВРАЛЯ ПЕНСИИ ПОВЫШЕНЫ
Правительство РФ своим Постановлением от 25.01.2008 г. утвердило коэффициент индексации страховой части трудовой 

пенсии с 1 февраля 2008 года в размере 1,12.
9075 пенсионеров г.Троицка в феврале получат новые размеры пенсий, стаховая часть которых будет увеличена на 12%. Рост 

суммы размеров всех пенсий по городу составит 2 млн. 238 тыс. рублей. Средняя пенсия по городу достигнет 4123 руб.
С 1 декабря 2007 г. базовый размер трудовых пенсий был увеличен на 300 руб. и составил 1560 руб., в феврале базовая 

часть пенсии не индексировалась. 
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая выплачивается пенсионерам – федеральным льготникам, с 1 апреля 2007 года 

не инденсировалась, и размер ее до настоящего времени не изменялся. Увеличение ЕДВ планируется в апреле 2008 года. 
Пенсионный отдел

Мэр Виктор Сиднев со-
общил, что на текущей не-
деле состоится визит в город 
депутата Госдумы Валерия 

Драганова. «Депутат готов 
оказать нам поддержку на 
федеральном уровне. Все 
предложения и просьбы к 
депутату прошу сформу-
лировать письменно и за-
ранее», – подчеркнул глава. 
Он отметил, что необходимо 
пригласить на эту встречу 
представителей троицких ин-
ститутов, а также областного 
министра по транспорту.

Глава рассказал, что про-
шла встреча с представи-
телями «Центр-телекома» 
(компания обеспечивает те-
лефонную связь в Троицке). 
«Раньше они отказывались 

решать проблемы со свя-
зью, теперь – готовы, – ска-
зал В.Сиднев. – Все жало-
бы можно подавать в отдел 
ЖКХТиС».

Отдел ЖКХТиС разместил 
на городском интернет-
форуме план отчёта управ-
ляющих организаций перед 
жильцами о проделанной 
работе. «Никто из посетите-
лей форума не прокоммен-
тировал план. Для меня это 
означает, что всё нормально. 
А ведь как были обеспокоены 
некоторые, когда управление 
жилфондом перешло к част-
ным компаниям», – отметил 
мэр. Также он высказал идею 
пустить в хозяйственный 
оборот (аренда, продажа) 
все подвалы города: «Если у 

подвалов будет собственник, 
то там будет порядок».

Вновь обсуждался «эко-
дорстроевский» микрорай-
он. Глава в очередной раз 
озвучил свою позицию: «Есть 
«Экодорстрой» – жулики и 
уголовники. И есть жители 
микрорайона, с которыми мы 
хотим работать напрямую. 
«Экодорстрой» хочет, чтобы 
управляющей компанией был 
«Бонусстрой» – на том осно-
вании, что они связаны. Но 
для нас эта связь, наоборот, 
повод считать, что лучше бы 
«Бонусстроя» здесь не было».

В.Сиднев поинтересо-
вался, начат ли капремонт 
школы №7. «Нет. И.Батищев 
не приступает к работе», – 
сообщил заммэра Юрий 

Капитульский. – «Значит, 
расторгаем с ним договор и 
заключаем с А.Бирковым», – 
заключил мэр.

Галина Лосикова (отдел 
потребрынка) сообщила, что 
игорные заведения «Милли-
он» (на фабрике) и «Вулкан» 
(в микрорайоне) продолжают 
работать: закон о штрафе в 
миллион рублей для «игор-
ников» ещё не подписан гу-
бернатором. Также Лосикова 
рассказала, что новых случа-
ев продажи спиртного детям 
не зафиксировано. «Готовит-
ся закон, разрешающий про-
вокации в милицейских меро-
приятиях. Мы воспользуемся 
этим», – сказал В.Сиднев.

С.Рязанов

ПОДВАЛАМ НУЖЕН ХОЗЯИН
Оперативное совещание у главы города 11.02.08

СВОДКА
о совершенных преступлениях и происшествиях 

на территории обслуживания ОВД по городскому 

округу Троицк в период с 4 по 11 февраля 2008 г.

Оперативная обстановка за прошедшую неделю характе-
ризуется как средненапряженная. В период с 4 по 11 февра-
ля дежурными нарядами ОВД по г.о.Троицк осуществлено 95 
выездов по сообщениям о происшествиях, в том числе 15 раз 
выезжали на срабатывание тревожной сигнализации. Заре-
гистрировано 5 фактов некриминальной смерти, 14 случаев 
обращений в медучреждения с травмами различного харак-
тера, 23 дорожно-транспортных происшествия без постра-
давших, 8 случаев утраты документов, 1 кража из квартиры. 

При проведении профилактического рейда, направленного 
на выявление нелегальной миграции, сотрудниками милиции 
было выявлено 2 факта использования заведомо поддельных 
документов и составлено 16 протоколов за различные право-
нарушения. 

9 февраля в дежурную часть ОВД обратился гражданин, кото-
рый сообщил, что 8 февраля, около 24 час., он был избит неиз-
вестными лицами в квартире по ул. Парковая и у него похищен 
мобильный телефон. На место происшествия была направ-
лена следственно-оперативная группа, в ходе оперативно-
розыскных мероприятий лица, подозреваемые в совершении 
преступления, были установлены, ими оказались жители горо-
да. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Пресс-служба ОВД 

Председатель ТИК З.Галахова:

«Разумно – пользоваться своим правом»
Руководитель Территориальной избирательной комиссии Зинаида Галахова 
рассказала «ТрВ» о выборах и референдуме.

– Как уже сообщалось, 2 
марта в Троицке состоится 
двойное голосование – пре-
зидентские выборы и ре-
ферендум по храму. Изби-
рательных участков теперь 
14: добавились «Квант» и 
ДЮСШ-2. С 11 февраля по 
1 марта в участковых ко-
миссиях выдаются открепи-
тельные удостоверения по 
выборам президента – для 
тех, кто не прописан в го-
роде (расписание работы 
УИКов: будни – с 17:00 до 
20:00, суббота – с 10:00 до 
12:00). Получить удостове-
рение необходимо не позд-
нее чем за три дня до голо-
сования. В референдуме 
же могут участвовать лишь 
те, кто прописан в Троицке. 
Проголосовать по референ-
думу можно досрочно: с 16 

февраля по 26 февраля – в 
ТИКе (в будни с 17:00 до 
19:00 и в субботу с 10:00 до 
12:00), а с 27 февраля по 1 
марта – в УИКах (в будни с 
17:00 до 20:00 и в субботу с 
10:00 до 12:00). Для досроч-
ного голосования, конеч-
но же, необходимо иметь 
причину, которую нужно 
указать в заявлении. ТИК 
находится в здании Админи-
страции города по адресу: 
ул.Юбилейная, д.3, ком.115. 
Тел: 50-17-11. (Адреса УИ-
Ков см. на стр.3. – Ред.)

Что считается причи-– 
ной для досрочного голо-

сования?

Когда человек не может – 
оставить рабочее место. Или 
когда человеку нужно срочно 
куда-то уехать – в команди-
ровку, либо в больницу, либо 

к родственникам по личным 
мотивам.

Заявления достаточ-– 
но? Или нужны ещё какие-

то документы, подтверж-

дающие занятость челове-

ка в день голосования?

Заявления достаточно. – 
Расследований мы не ведём.

С точки зрения ТИК, – 
не ходить выборы – нехо-

рошо?

Я как гражданин России – 
считаю, что разумно пользо-
ваться своим правом – пра-
вом участвовать в решении 
судьбы страны и города.

Судя по информаци-– 
онной кампании, проголо-

совать против нынешнего 

государственного руко-

водства – не так плохо в 

его глазах, как проигнори-

ровать выборы.

Совершенно верно. – 
Если кандидат победит на 
выборах, на которые не при-
шло 80% избирателей, то он 
окажется в печальном поло-
жении.

А как государство от-– 
носится к маргинальному 

варианту «получить бюл-

летень и унести домой»?

Унести бюллетень с – 
участка – противозаконно. 
Получив его, избиратель не 
становится его собственни-
ком: бюллетень – собствен-
ность государства или го-
рода.

Заметив похищение – 
бюллетеня, избирателя 

могут задержать сотруд-

ники милиции?

Конечно. – 

Беседовал С.Рязанов

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ДРУЖБА НАРОДОВ

НОЧНОЙ НОЧНОЙ ПОЧТИПОЧТИ  ГОНЩИКГОНЩИК

СПОРТ

C 1 по 9 февраля прошёл визит делегации из города Коршенброха (Германия). С российской стороны организаторами выступили Немецкий 

клуб Троицка и Международная академия оценки и консалтинга (известная троичанами-руководителями и обилием троицких студентов).

МИР БЕЗ НАСИЛИЯ
глазами и душами Немецкого клуба 

Кариатиды

Немецкий клуб – одна из самых активных 
и действенных общественных организаций 
Троицка. Благодаря его усилиям «официаль-
ные контакты между представителями обще-
ственности двух стран» давно превратились в 
искреннюю дружбу и плодотворное сотрудни-
чество практически во всех областях жизни. Наши немецко-
российские контакты во многом персонифицированы – в Тро-
ицке Клуб возглавляет Татьяна Сенаторова, а главным вдохно-
вителем и вечным двигателем с немецкой стороны выступает 
Доротея Холпер, жительница небольшого городка Коршенброх 
и большая поклонница нашей страны. Татьяна и Доротея при 
поддержке своих товарищей построили между двумя очень 
похожими между собой городами двух стран настоящий мост 
общения с обоюдонаправленным движением.

В организованных Немецким клубом поездках в Германию 
участвовали и троицкие деятели культуры различных направ-
лений, и врачи, и спортсмены, и муниципальные служащие. Не 
менее регулярны ответные визиты. Как было сказано, в первые 
дни февраля у нас в городе гостила большая делегация, возглав-
ляемая лично г-жой Холпер, в составе которой 15 человек самых 
различных возрастов – от школьников до пенсионеров. Данная 
делегация работает над проектом «Мир для Европы - Европа для 
мира!». По традиции программа визита очень насыщенна – здесь 
и многочисленные встречи в Троицке, и практически ежедневные 
осмотры многочисленных столичных достопримечательностей. 

Два пути

Помимо того, у нынешнего визита есть и определённая 
сверхзадача. Наши неугомонные дамы замыслили организо-
вать целое новое направление в немецко-российских контак-
тах, которое явно выходит за рамки обычного налаженного 
общения городов-побратимов. У наших стран очень много об-
щего – это крупнейшие и во многом определяющие геополи-
тическую ситуацию страны в Европе, народы, на протяжении 
всей своей истории боровшиеся за лидерство на континенте и 
в мире; наконец, и Германия, и Россия вместе пережили круп-
нейшую трагедию в человеческой истории.

Кстати, в основе этой трагедии лежало одно и то же явле-
ние – тоталитарные режимы, прикрывающие свою человеко-
ненавистническую сущность трескучей псевдонародной рито-
рикой. Такие режимы, возникшие фактически в одно и то же 
время на достаточно ограниченном пространстве, просто по 
определению не могли не столкнуться между собой в схватке 
за полную гегемонию… Тем удивительнее, насколько разо-
шлись пути наших двух стран после войны. Немцы, пережив 

унизительное поражение своей государственной машины, су-
мели отделить зёрна от плевел, сделали правильные выводы, 
извинились перед миром за «коричневую чуму» и буквально 
восстали из пепла. Оказывается, для того, чтобы страну ува-
жали и ценили, не надо пугать окружающих самой большой и 
сильной в мире армией. Достаточно иметь высокоразвитую и 
многогранную экономику и трепетно относиться к правам как 
собственных граждан, так и соседей за рубежом, о чём всё 
время забывают многие «строители империй».

Россия же… Ну, вы сами знаете… И думается, не последнюю 
роль в наших бедах сыграл и тот факт, что в России (а в СССР 
уж тем более!) до сих пор не определились с однозначной 
оценкой ситуации в 20-50-х годах прошлого столетия. Конеч-
но же, Великая Отечественная война по сути своей являлась 
народно-освободительной, а, значит, абсолютно справедли-
вой, но тем, что творилось незадолго до неё и сразу после, 
вряд ли нам можно гордиться. 

Придумайте что-нибудь получше

Так вот Немецкий клуб и его друзья в Германии решили при-
нять участие в международном конкурсе «Мир для Европы – Ев-

ропа для мира» и поставили перед собой цель, 
насколько возможно изучить исторические корни 
и предпосылки возникновения тоталитарных ре-
жимов на примере того, что происходило в СССР 
и в Германии. Совместно разработанный проект 
стал одним из победителей конкурса и получил 
поддержку Фонда «Воспоминание и будущее» 

(«Erinnerung und Zukunft» www.fonds-ez.de). 
Идея проекта, выдвинутого на конкурс, возникла из желания 

представителей старшего поколения обеих сторон сохранить 
историю в её неискажённом виде, какой бы неприглядной она 
ни предстала перед глазами современников, особенно юных. То, 
что ТОГДА случилось, конечно, страшно и горько, но ещё хуже бу-
дет, если, не дай бог, ошибки будут повторены. Надо уметь смо-
треть правде в глаза, ведь дело в том, что с течением времени не 
только стираются из памяти подробности и размывается картина 
происходившего, но и имеет место определённая идеализация 
того, что тогда творилось. А на самом-то деле современный че-
ловек, выросший во вполне благополучной обстановке (хотя бы 
и в сегодняшней России, благополучие в которой – вещь отно-
сительная), просто не представляет себе, что такое настоящий, 
повседневный ужас, который как никто другой умели насадить в 
обществе национал-социализм и большевизм.

И те, мягко говоря, не слишком далёкие персоны, которые 
в обеих странах появляются на улицах со свастикой напере-
вес и не очень любят людей с другим цветом кожи, с другой 
формой носа или разреза глаз, элементарно не понимают, что 
при установлении столь вожделённого ими Порядка едва ли не 
первыми будут отправлены туда, куда Макар телят не гонял. 
Тоталитарным режимам в первую очередь нужен покой и по-
рядок, в который те, что к этому Порядку своими действиями 
подталкивали, не впишутся по определению…

В общем задача, которую поставили перед собой наши бойцы 
российско-немецкой дружбы, представляется насколько благо-
родной, настолько и глобальной. Дай бог, чтобы у них получилось. 
Со своей стороны Немецкий клуб приглашает принять участие в 
этой необъятной по размаху программе всех желающих. Осо-
бенно приветствуются молодые люди – небезразличные к нашей 
великой и во многом трагической истории и желающие постро-
ить новый мир, в котором никогда уже не будет места государ-
ственному и идеологическому насилию. Не стоило бы забывать 
знаменитого высказывания такого политического тяжеловеса, 
как Уинстон Черчилль, на тему, что демократия, может, и дрянь, 
но пусть придумают что-нибудь получше.

Илья Мирмов

9 февраля в Троицке и его окрестностях состоялось соревнование «стрит-
челендж» – ориентирование водителей на местности. Организатор – объеди-
нение троицких стрит-рейсеров «Alliance of Racing Teams» (в известном смысле 
преемник расформированного клуба «Стрит-рейсинг Троицк»).

«В гонках участвуют специально подготовленные машины, а в челендже – любые, 
это более народное мероприятие. Скорость здесь – не главное», – рассказал «ТрВ» 
координатор соревнования Александр Половинкин. Каждой команде-экипажу (из 
двух человек) выдавался конверт с заданием, в котором были задействованы 18 пун-
ктов назначения – от Красного до Птичного. Из 7 экипажей-участников полностью 
справились со всеми задачами только 3. «Самой трудной задачей оказалось сфото-
графироваться с ГИБДДшником», – отметил координатор.

По словам А.По-
ловинкина, «через 
две-три недели 
планируются ралли 
на поле в Софьино 
– с участием тро-
ицких и московских 
команд». Точную 
дату мероприятия 
«Альянс» сообщит 
«ТрВ» и его читате-
лям позднее – бли-
же к гонкам.

С.Р.
Фото 

Ф.Дробышева

№ 
избира-
тельно-
го уч-ка

Председатели 
участковых

избирательных 
комиссий

Границы избирательных участков

Местонахождение участ-
ковых избирательных 

комиссий
Адрес № теле-

фона

2943
Смирнова
Надежда
Владимировна

Площадь Фабричная; улицы: Новая, Западная, 
Лагерная, Лесная д.3а, Богородская, Высотная, 
Комсомольская, Текстильщиков, Парковая – дома 
№№1,6, Б.Октябрьская дома № 16а, 21а, 24, 27/2, 
34/5, 36, 38, 41/12а, 42, 44, 44а, 49/12, 51, 52, 
53/12, 53/9, 54/11, 55/10, 56, 56/12, 57, Радужная, 
Заречная, Лесная дом 3А, переулки: Лагерный, 
Богородский-1-ый, Богородский-2-ой, Богородский 
-3-ий, Парковый – дома № № 2,3, Рождествен-
ский, проезды: Комсомольский; Центр медико-
психологической реабилитации и оздоров-ления 
беженцев и вынужденных переселенцев “Вату-
тинки-1”– дома №№ 1, 2, 7, ДПК «Лето»: дом № 3а

Клуб ОАО 
«Троицкая 
камвольная 
фабрика» 

51-70-57

2944
Желтова
Венера
Хасяновна

Улицы: Б.Октябрьская – дома № № 5, 7, Нагорная 
– дома №№ 1,2,9, Парковая – дома №№ 7, 7а, 8, 
8а, 9, 10, Парковый переулок – дома № № 1,5,7 , 
микрорайон “В”:– дома №№ 49, 50, 51, 52, 57

Школа № 6 51-40-64

2945
Шарипова 
Рушанья 
Хасяновна

Микрорайон “В”: дома №№ 1, 3, 10, 11, 12, 14, 32, 
54 Школа № 6 51-40-27

2946
Пержева
Надежда 
Анатольевна

Улица Полковника милиции Курочкина, микрорай-
он «В» – дома № № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17

МОУДОД 
«ДЮСШ-2» 51-60-47

2947
Шенаурин 
Андрей
Анатольевич

Микрорайон “В”: дома №№ 18, 19, 20, 21, 29, 30, 
31, 33. Школа № 2 51-06-74

2948
Жарова
Валентина
Владимировна

Улицы: Зеленая, Мичуринская дома № 1,2 ,
Новостройка, Первомайская, Рабочая, Садовая, 
Учительский переулок , микрорайон “В”: дома №№ 
34, 37, 38, 39, 40, 41, Пионерский проезд

Школа № 2 51-31-11

2949
Баринова 
Ирина
Анатольевна

Академическая площадь, Октябрьский проспект – 
дома №№ 21, 23, 25, 27, 31

Дворец 
спорта 

«КВАНТ»

8-499-
271-41-

46

2950
Манченко
Владимир
Евгеньевич

Улицы: Пушковых, Пионерская, Лесхозная, Лесная 
дома №№ 1, 3, 5; Центральная: дома №№ 2/5, 
4, 7, 8, 9; Спортивная: дома №№ 6, 8; Школьная: 
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

МУ «Куль-
турно-досу-
говый центр 
г.Троицка»

51-20-40

2951
Нестеров
Виктор
Михайлович

Улицы: Школьная: дома №№ 7, 9, 11, 13; Спор-
тивная: дома №№ 1, 3, 5, 7, 9; Центральная: дома 
№№ 10, 14, Юбилейная

Лицей 51-10-56

2952
Кузнецова
Светлана
Владимировна

Улица Центральная: дома №№ 12а, 14а, 16, 18, 
20, 22, 26; Сиреневый бульвар: дом № 10 Школа № 1 51-31-61

2953
Калеганова 
Марина
Геодоровна

Улица Центральная: дом № 28; Сиреневый буль-
вар: дома №№ 3, 5, 6, 11, 13, 15; улицы: дом по-
жарного депо; микрорайон «К»: (малоэтажная жи-
лая зона на 42 км. Калужского шоссе в г.Троицке).
улицы: Молодёжная, Андреевская, Весенняя, Мир-
ная, Нижняя, Северная, Сосновая, Софийская, 
Светлая, Звездная, Южная

Выставоч-
ный зал
ТРИНИТИ

51-15-52

2954
Текунова
Наталья
Юрьевна

Улицы: Центральная: дом № 30; Солнечная: дома 
№№ 2, 4, 6, 8, МБУЗ «Троицкая городская больни-
ца», ул.Дальняя

МБУ «Тро-
ицкий город-
ской ДУ»

51-07-68

2955
Рюкина
Наталья
Анатольевна

Улица Солнечная: дома №№ 10,12, 14; Октябрь-
ский проспект: дома №№ 2, 4, 7, 8, 10, ГУ «Боль-
ница РАН»

Гимназия 51-23-89

2956 Жукова Жанна
Олеговна

Октябрьский проспект: дома №№ 3А, 3Б, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 19А

ДХШ 
г.Троицка 51-23-54

Т.СенатороваТ.Сенаторова

и Д.Холпери Д.Холпер



Математика. Школьникам, абитуриентам, 
студентам. П о д г о т о в к а  к поступлению, экза-
менам, зачётам. Решение домашних контроль-
ных. Опыт преподавания. Диплом МГУ (мех-
мат). Индивидуально. Дорого. Тел.: 8-(916)-
206-13-54, 8 - ( 4 9 6 7 ) - 5 0 - 1 2 - 3 8 .  Сергей 
Александрович
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Верстка – Татьяна Васильева

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает 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 по-
здравляют с 85-летием со дня рождения Анну Михай-

ловну Качанову и Тамару Александровну Месоед и с 
80-летним юбилеем – Марию Тимофеевну Гордееву, 

Розу Арменаковну Пилосян и Лидию Михайловну

Савельеву.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на 
благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий по-
клон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Продается 3-комнатная квартира 
в д.14 по ул. Солнечная. Бюро недвижимости «Агент-002». 
Тел.: 8-901-512-01-88, Елена Вартумян

Математический кружок
в «Байтике-4»

12 февраля возобновятся за-
нятия в математическом кружке 
И.В.Аржанцева в «Байтике-4». 
Кружок работает по вторникам, 
с 18-00 до 19-00, и ориентиро-
ван на хорошо подготовленных 
школьников 6-9 классов. Заня-
тия бесплатные.

Русская семья снимет квартиру на Ваших условиях. 
Т. 744-58-22. Ольга. 51-61-25 (вечер)

Отдел внутренних дел по городскому округу Троицк Мо-
сковской области приглашает граждан Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 35 лет на службу в должностях:

– дознавателей;
– следователей;
– оперуполномоченных уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– милиционеров патрульно-постовой службы милиции;
– милиционеров – водителей;
– инспекторов ДПС ГИБДД и других.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность дальнейшего бесплатного профессио-

нального образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе
членам семьи;
– достаточное и своевременно индексируемое денежное
содержание;
– определенное социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение 
кадров ОВД по городскому округу Троицк:

г. Троицк, ул. Лесхозная, д.7, отдел кадров.
Тел.: 334-03-13; 51-03-13; 8-926-108-62-42.

Требуются водители с личным 
автотранспортом для работы в 
такси. Гибкий график работы. 
Т. 8-909-156-57-11, 8-926-194-22-78

В ресторан на постоянную работу
требуются:

официанты

бармены

повара

Тел. для справок: 8 909 993 88 96

Уважаемые жители города Троицка!

Напоминаем, что каждый вторник в к. 116 Адми-
нистрации города Троицка ведет прием зав. Об-
щественной приемной Губернатора Московской 
области в г. Троицке Владимир Евгеньевич 

Христенко .  Предварительная запись на при-
ем осуществляется каждую пятницу, с 14:00 до 
16:00, там же. Для посетителей предоставляется 
бесплатная юридическая консультация, даются 
рекомендации по обращению к Губернатору Мо-
сковской области Б.В. Громову, представителям 
министерств и ведомств Московской области.

Запись по тел. 8 909 634 46 13.

Московской фирме требуется

бухгалтер

по МП3. Опыт работы от 5 лет. 
Офис на м.Полежаевская. З/п от 
30000 р. Резюме отправлять по 
адресу: hr@telelogistic.ru или 
звонить по тел. 721-45-85

ДОМ УЧЕНЫХ ТНЦ РАН 
приглашает

всех желающих на курс 
«СКОРОЧТЕНИE 

+ СУПЕРПАМЯТЬ»

Октябрьский проспект, 9б;
тел.: 334-02-67, 51-22-23

«Троицкий вариант» принимает рекламу и объявления.Тел.: 51-09-67. E-mail: trv@trovant.ru

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДЕСНА»

Строительство многоэтажного 7-секционного дома пере-
менной этажности со встроенными помещениями обществен-
ного назначения и подземной автостоянкой, находящегося по 
адресу: Московская область, город Троицк, ул. Текстильщиков, 
микрорайон Е, строение 42.

1. Информация о Застройщике.

1.1. Фирменное наименование Застройщика: Общество с 
ограниченной ответственностью «ДЕСНА».

1.2. Место нахождения:

1.2.1. Юридический адрес: 142793, Россия, Московская об-
ласть. Ленинский район, Десеновский с/о.

1.2.2. Почтовый (фактический) адрес: 129090, Россия, г. Мо-
сква, ул. Щепкина, д. 28, стр.1.

1.2.3. Телефон (факс): (495) 101-2-303.

1.3. Режим работы: с 9.00 до 20.00 ежедневно, суббота: с 
10.00 до 15.00, воскресенье выходной.

1.4. Сведения о государственной регистрации:

1.4.1. Сведения о регистрации юр. Лица до 01.07.2002 года: 
зарегистрировано Государственным учреждением Москов-
ской областной регистрационной палатой, 26.02.2001, № 
50:21:01694.

1.4.2. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, за-
регистрированном до 01 июля 2002 года:

– дата внесения – 06.12.2002; 
– ОГРН: 1025000658220;
– орган, осуществивший государственную регистрацию: 

Инспекция МНС России по г. Видное Московской области.
1.4.3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юриди-

ческом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.: серия 50, 
номер 002518810, выдано 06.12.2002г. Инспекцией МНС Рос-
сии по г. Видное Московской области.

1.4.4. ИНН 5003008945.

1.5. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: 
Физические лица – Калашников Валерий Ермилович.

1.6. Сведения о проектах строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 
принимал участие Застройщик в течение трех лет, предше-
ствующих опубликованию проектной декларации: в иных 
проектах строительства в качестве Застройщика участия не 
принимал.

1.7. Сведения о величине собственных денежных средств 
Застройщика на день опубликования проектной декларации: 

1.8. Сведения о финансовом результате текущего года За-
стройщика (сведения на день опубликования проектной де-
кларации): 

1.9. Сведения о размере кредиторской задолженности За-
стройщика на день опубликования проектной декларации: 

1.10. Информация, документы и отчетность Застройщика, 
предоставляемые для ознакомления в соответствии с дей-
ствующим законодательством, находятся в офисе ООО «ДЕС-
НА» по адресу: г.Москва, ул. Щепкина, д. 28. стр.1; телефон 
(факс): (495) 101-2-303.

2. Информация о проекте строительства.

2.1. Цель проекта строительства:
Строительство многоэтажного 7-секционного дома пере-

менной этажности со встроенными помещениями обществен-
ного назначения и подземной автостоянкой, находящегося по 
адресу: Московская область, город Троицк, ул. Текстильщиков, 
микрорайон Е. строение 42.

2.2. Этапы и сроки реализации проекта: начало – I квартал 
2004 г., срок сдачи дома – III квартал 2007 г.

2.3. Разрешение на строительство: № 40 от16 октября 2006 
года. Выдано: Главным архитектором города Троицка Москов-
ской области. Утверждено Главой города Троицка Московской 
области.

2.3.1. Срок действия Разрешения на строительство: 15 янва-
ря 2007 года.

2.4. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: 
Договор Аренды земельного участка площадью 9920 кв.м. № I 
89 от 16.08.2002г.

2.5. Местоположение строящегося (создаваемого) много-
квартирного дома, его описание (подготовленное в соответ-
ствии с проектной документацией, на основании которой вы-
дано Разрешение на строительство): Московская область, г. 
Троицк, жилой дом Е-42.

2.6. Количество в составе строящегося многоквартирного 
дома самостоятельных частей (квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передавае-
мых участникам долевого строительства Застройщиком по-
сле получения разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома, а также описание технических характе-
ристик указанных самостоятельных частей в соответствии с 
проектной документацией:

Количество квартир в составе строящегося дома, передавае-
мых участникам долевого строительства, описание технических 
характеристик по проекту: 488 шт., в т.ч. 1-комнатные – 182 шт. 
(общей площадью от 39,45 до 42.77 кв. м). 2-комнатные – 215 шт. 
(общей площадью от 62.03 до 67.87 кв. м). 3-комнатные – 298 шт. 
(общей площадью от 85,29 до 90.0 кв. м). Нежилые помещения 
– 1,2 этаж общей площадью 3500 кв. м Окна – пластиковые с 2-х 
камерным стеклопакетом. Приборы учета электроэнергии, воды, 
тепла. Лифты – отечественного производства. Количество гара-
жей (мест) 54, предусмотрен 1 въезд, выезд, 9 (девять) эвакуа-
ционных выходов наружу. Общая площадь жилых помещений (в 
квадратных метрах): 29 137,27 кв. м Общая площадь коммерче-
ских помещений (в квадратных метрах): 3 500 кв. м.

2.7. Состав общего имущества в многоквартирном доме, ко-
торое будет находиться в общей долевой собственности участ-
ников долевого строительства после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и пе-
редачи объектов долевого строительства участникам долево-
го строительства: В общей долевой собственности участников 
будут находиться помещения общего пользования (лестничные 
клетки, коридоры,  помещения, в которых расположены обо-
рудование и системы инженерного обеспечения здания, в т.ч. 
машинные отделения лифта, венткамеры, электрощитовые). 
Доля каждого собственника в общем имуществе определяется 
пропорционально общей площади помещений, приобретаемых 
в собственность. Фактическая доля будет определена после из-
готовления технического паспорта здания.

2.8. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод 
в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: третий 
квартал 2007г. 

2.9. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие работы: ООО СПК 
«Век». ООО «АТН-ИнвестСтрой».

2.10. Возможные финансовые и прочие риски при осущест-
влении проекта строительства: рыночные риски, связанные с 
ухудшением общей экономической ситуации (удорожание сто-
имости жилья, девальвация национальной валюты, повышение 
банковской процентной ставки). Производственные риски.

2.11. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО 
«ДЕСНА» по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 28. стр.1; теле-
фон (факс) 1012303.

2.12. Место опубликования Проектной декларации: Интернет, 
www.1012303.ru, www.atnrealty.com.

Генеральный Директор ООО «ДЕСНА» В.Е.Калашников 
Главный бухгалтер ООО «ДЕСНА» А.В.Белянцев

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


