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(Окончание на стр.2)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

1 октября 2008 г. войдет в историю города с не меньшим основанием, 
чем 21 июня 2007 г. (день открытия «Кванта»). Как сказано в официальном 
пресс-релизе, «открытие нового здания Детской школы искусств – событие 
уникaльное не только для Троицка, но и для Московской области. Подобный 
объект сдается в эксплуатацию в регионе впервые c советских времен».

Здание Школы, действительно, великолепное, с впечатляющем количе-
ством различных классов и помещений. Только беглый осмотр малой части 
его у прибывшего губернатора Б.В.Громова занял около получаса. 

Торжественная церемония открытия состоялась в главном зале, при ан-
шлаге. Губернатор завершил свое выступлением подарком Школе – роялем 
(который уже был заблаговременно доставлен на сцену). Зам. ген. директо-
ра ООО «Универстрой» В.И.Барусас вручил символические ключи директо-
ру ДШИ И.Н.Моисеевой. И вот – самая торжественная минута: Б.В.Громов, 
министр культуры области Г.К.Ратникова, глава Троицка В.В.Сиднев и 
И.Н.Моисева перерезают ленточку...

Действо сопровождалось награждением большого числа причастных к 
торжеству, а также выступлениями творческих коллективов города и специ-
ально приехавших гостей.

www.troitsk.ru

1 октября 2008 г. войдет в историю города с не меньшим основанием, 
21 июня 2007 г  (день открытия «Кванта»). Как сказано в официальном 

ДШИ: рояль не «в кустах», а «от Громова»

– Верно, что Вы органи-
зовывали фитнес в Троиц-
ке уже в девяностых?

– Какие Вы странные вещи 
говорите – «в девяностых». 
С середины восьмидеся-
тых годов. То есть как толь-
ко появилась ритмическая 
гимнастика (тогда в стране 
даже слово «аэробика» было 
запрещено). Я работала в 
курчатовском институте, и 
женщины-коллеги обрати-
лись ко мне с просьбой: ты 
мастер спорта по спортив-
ной гимнастике, организуй 
для нас занятия. Я с удоволь-
ствием на это откликнулась. 
Мы начинали там, где сейчас 
находится клуб «Гармония», 
– в подвальном помещении. 
Там было очень душно, не-
возможно заниматься, но 
зал был набит битком. По-
том мы занимались и в пятой 
школе, и в третьей школе, и 
в спортивном зале ФИАНа 
(это сейчас там складское 
помещение, а раньше был 
большой спортзал). Количе-
ство людей доходило до ста 
– практические все женщи-
ны города Троицка ходили 
ко мне на занятия. Это было 
очень интересно, очень здо-
рово. Женщинам безумно 
нравилось, потому что всё 

это проходило очень весело. 
Они очень хорошо ощущали 
себя после занятий, и, ко-
нечно, я получала от этого 
огромное удовольствие.

– Кода появилось слово 
«фитнес» и что конкретно 
оно означает?

– В России – в девяно-
стых, в Америке – в шести-
десятых. Фитнес как вид 
спорта придумал Шварцнег-
гер. При переводе с англий-
ского есть два значения: 
«физическая подготовка» и 
«годность» («пригодность»). 
Когда мы адаптировали это 
слово в России, мы дали ему 
совершенно определённое 
понятие: это вся система 
физической оздоровитель-
ной культуры, включая здо-
ровый образ жизни – без 
вредных привычек.

– Встречается утверж-
дение, что для многих де-
вушек фитнес – имитация 
бурной деятельности. За-
нимаются – и не худеют.

– Не все занимаются фит-
несом в целях снизить вес 
– кто-то просто хочет быть 
в тонусе, общается, отклю-
чается, уходит от проблем. 
Если девушка в этом нахо-
дит свою прелесть – ради 
Бога, в этом нет ничего пло-

хого. Тем более, если она 
от природы такая, если она 
гормонально так устроена 
и комфортно ощущает себя 
при своём весе. Однажды в 
Троицке ко мне обратилась 
женщина – совершенно 
обаятельная, очарователь-
ная, с ней невозможно было 
идти по улице – все мужчи-
ны оглядывались, у неё была 
удивительная харизма, оба-
яние как облако вокруг. А её 
молодой человек сказал ей: 
ты полненькая, надо худеть. 
Она меня замучила! Огра-
ничила себя в еде, получа-
ла очень большие нагрузки, 
совершенно неадекватные. 
Она похудела – и стала себя 
чувствовать утомлённой. У 
неё пропала вся её хариз-
ма. В результате – молодой 
человек от неё ушёл. И она 
поняла, что я была права, 
когда её отговаривала. Каж-
дому своё. Не надо ни на 
кого равняться, нужно от-
талкиваться от своего само-
чувствия.

– Что сегодня можно ска-
зать про фитнес в Троицке?

– Троицк несколько от-
личается от всех других 
городов – своим высоким 
интеллектуальным уровнем. 
У людей другой поход – и 

это требует другой уровень, 
другую подачу, более широ-
кую и разностороннюю. На 
сегодняшний день Троицк 
этим требованиям не соот-
ветствует. Мероприятием, 
которое состоится, я как раз 
и хочу сдвинуть этот мен-
талитет, дать возможность 
увидеть все современные 
новинки и современные 
формы, привлечь в том 
числе детей. Хочется сде-
лать толчок для тренеров, 
которые здесь работают, 
– расширить возможности, 
открыть глаза. Я привожу в 
Троицк самое лучшее – луч-
ших презентеров, участни-
ков международного ме-
роприятия, имена которых 
прозвучали в мире на самом 
высоком уровне.

– Каково будет участие 
Троицка в фестивале?

– Во-первых, фитнес-ма-
рафон, в котором, как мы 
планируем, примут участие 
дети всех школ города. Во-
вторых, фитнес-гимнастика: 
троицкая команда будет 
участвовать в дисциплине 
«хип-хоп». 

Беседовал
Сергей Рязанов

Лариса Сиднева:
«Я привожу в Троицк самое лучшее»

В ноябре в Троицке – всероссийский фестиваль «Фитнес в каждую семью». Главный организатор – Лариса 
Сиднева, президент Академии фитнеса и вице-президент Всероссийской федерации спортивной и оздоро-
вительной аэробики, доцент Университета физической культуры, соавтор двухтомника «Аэробика».

Мэр Виктор Сиднев по-
интересовался у Николая 
Шашкина («Троицкжилсер-
вис»), какова ситуация с 
отловом бездомных собак. 
Шашкин ответил, что отлов 
начнётся в скором времени, 
когда будут готовы соответ-
ствующие документы. Еле-
на Михайлова (Управление 
образования) подчеркнула, 
что замечены стаи собак 
около школ и детских садов 
и что «хорошо бы готовить 

документы и ловить собак 
одновременно».

По сообщению Владими-
ра Клочкова («Троицкте-
плоэнерго»), «все в городе 
– с отоплением. Есть про-
блемы с теплотрассами – 
делается ремонт».

По информации ЖЭКа 
«Комфорт», в «хилтоне» сно-
ва не работает ни один из 
лифтов: последний целый 
лифт вышел из строя, «зако-
ротила проводка».

Татьяна Зверькова (отдел 
развития Троицка как науко-
града) рассказала о ситуа-
ции с получением областных 
денег по наукоградской ли-
нии: «В течение месяца доку-
менты должны рассмотреть 
в Министерстве финансов и 
в Министерстве науки и об-
разования. Сумма, которая 
требуется нам на строитель-
ство муниципального дома, 
составляет 222 миллиона 
рублей».

Поликлиника в Микрорайоне: уже скоро
Оперативное совещание у главы города 06.10.08

Главврач ТЦГБ Олег Атро-
щенко сообщил, что филиал 
поликлиники в микрорайоне 
«В» «почти готов, кроме неко-
торого оборудования».

Елена Привалова (отдел 
архитектуры) доложила о ра-
боте по утверждению сани-
тарных зон институтов: «Све-
дения о санзоне представил 
только ИСАН».

С.Рязанов

За ТСЖ – 
премия

Комитет 02.10.08

На комитете по экономике повторно был рассмотрен во-
прос о введении льгот по земельному налогу для членов то-
вариществ собственников жилья (ТСЖ). Это необходимо для 
того, чтобы город смог участвовать в федеральной програм-
ме, которую осуществляет Фонд реформирования жилищ-
ного хозяйства. По условиям этой программы, те города, 
в которых имеются ТСЖ (на этот год норма – 5% от общей 
площади жилья, далее нужно иметь 10, 15% и т.д.), могут по-
лучить немалые деньги на капитальный ремонт домов. Но 
при соблюдении некоторых условий, в том числе создание в 
городе благоприятного режима для развития ТСЖ. Поэтому 
в Троицке среди прочих предлагается и такая форма благо-
приятствования, как освобождение членов товарищества 
от земельного налога. Администрация предложила Совету 
ввести эту норму в решение Совета «Об установлении зе-
мельного налога на территории г. Троицка…», куда добавить 
еще одну категорию лиц, освобожденных от уплаты налога, 
– членов ТСЖ. 

Замглавы Н.В.Андреева пояснила, что цена этой льготы 
для города совершенно незначительна, максимум несколь-
ко десятков тысяч рублей (а пока не проведено межевание и 
участки под домами не получат кадастровых планов – вообще 
ноль), получить же город может десятки миллионов. По мне-
нию руководителей управляющих компаний, в тех домах, где 
есть ТСЖ, во много раз больше порядка. В Москве новые дома 
даже не вводятся в эксплуатацию, пока там не организуют 
ТСЖ, чтобы дом сразу попал в руки хозяев.

В Троицке, к сожалению, картина иная, здесь большинство 
домов не новые, а организовать жильцов на само-управление 
нелегко. А.Ю.Плодухин высказал сомнение в том, что ТСЖ 
более эффективно, чем иные формы управления домом. По 
мнению О.А.Якушевой, когда года два назад создавалось 
ТСЖ в домах В-49 и В-57, ему не помогали и, более того, пре-
пятствовали его работе. Да и вообще, зачем давать льготы 
владельцам жилья, они что, бедные? Но остальные депутаты 
заняли иную позицию: не принять участия в программе, кото-
рая даст городу на капремонт несколько десятков миллионов 
рублей, – совершенно неразумно, и поддержали вынесение на 
Совет положительного решения по льготам.

Судьба инвалида
При рассмотрении вопроса «О трудоустройстве в городе лю-

дей с ограниченными возможностями» руководитель центра за-
нятости Л.Н.Григорьва рассказала, что такие проблемы в самом 
деле существуют. Самая серьезная – в том, чтобы найти работу, 
подходящую по возможностям конкретному инвалиду, посколь-
ку у каждого есть свои проблемы. В этом году смогли устроить 
шесть человек на различные предприятия, но многие хотели бы 
иметь надомную работу. Не трудоустроены 13 инвалидов, жела-
ющих найти работу. Раньше законодательство давало налоговые 
льготы тем предприятиям, которые имели в штате инвалидов. 
Чего греха таить, зачастую их брали на минимальную ставку, что-
бы только числились. Такая позитивная практика, как в Троицкте-
лекоме, где многие инвалиды нашли посильную работу на теле-
фоне и неплохую зарплату,–  скорее исключение, чем правило. 
Да и там предстоит автоматизация труда и сокращение персо-
нала. Нынешнее законодательство требует от предприятий (где 
работающих свыше 100 человек) определенных квот для инвали-
дов, но это исполняется скорее на бумаге. 

Председатель общества инвалидов Троицка В.И.Ку-
тузова рассказала о позитивных примерах трудоустройства 
инвалидов, таких, как продажа печатной продукции фирмы 
«Пресса-столица». Но такая работа в течение дня, да еще на 
улице, требует усилий, на которые далеко не все инвалиды спо-
собны. Руководитель службы социальной защиты Т.М.Ланина 
высказалась еще более определенно: она не знает ни одного 
предприятия, где берут на работу инвалидов. Раньше законода-
тельство стимулировало принятие на работу «липовых» инвали-
дов, нынешнее – никаких.
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Музыкальный фестиваль
«Мозаика Большого Искусства»

в Троицке (7 – 12 октября)
7 октября в 19.00, – старинная музыка (в программе Бах, 

Мюре, Гендель, Вивальди, Шнитке). (Зал ДШИ им. Глинки)
8 октября в 19.00, – выступление Виктора Рябчикова, му-

зыка Листа, Шопена, Шуберта, Глинки на концерте фортепи-
анной музыки. (Зал ДШИ им. Глинки)

9 октября в 16.00, – творческий вечер ДШИ им. Глинки
г. Троицка и ДМШ г. Клинцы. (Зал ДШИ им. Глинки)

9 октября в 19.00, – концерт авторской песни: Виталий 
Жермаль (Нижневартовск) и Валентин Моцаков (Клинцы). 
(Выставочный зал ТРИНИТИ)

11 октября в 19.00, – театральная встреча Народного 
литературно-драматического театра «Вдохновенье» (г. Орел) 
и Театра «Котел» (г. Троицк). (ТГДУ)

12 октября в 12.00, – заключительный гала-концерт: Брасс-
ансамбль «Каприз», солисты оперы Большого театра, народ-
ный артист России П.Глубокий и заслуженная артистка России 
И.Рубцова, лауреат международных конкурсов М.Лобашева, 
баянист – виртуоз из Иваново Л.Иванова, Виталий Жермаль из 
Нижневартовска и рок-гитарист И.Широков (рок-группа «Ма-
невры», Троицк). Состоится крупный гала-концерт в заверше-
ние фестиваля. (Зал ДШИ им. Глинки)

Реализация проекта в Троицке проходит при поддержке и 
участии администрации города Троицка.

Уважаемые жители Троицка!

Вынуждены сообщить, что НОВОЕ МЕСТО посадки на ав-
тобусы и маршрутные такси, следующие по маршруту Москва 
(ст. м. Теплый стан) – Троицк, обозначенное префектурой Юго-
Западного округа Москвы у метро Тёплый стан и объявленное 
ранее, оказалось не подготовленным для осуществления 
пассажирских перевозок в связи с неоконченным строитель-
ством последней очереди торгового центра.

По предварительной информации префектуры Юго-
Западного округа Москвы, устранить замечания планирует-
ся к 10 октября.

В связи с этим до 10 октября места посадки на троицкие 
автобусы и маршрутки остаются прежними. Приносим изви-
нения за доставленные неудобства. 

Следите за дальнейшей информацией!
Администрация г.Троицка

ПРЕДМЕТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
В советское время был такой неистребимый штамп: «темы 

для заметок подкидывает сама жизнь». А если вдуматься, от-
куда ещё в журналистике черпать сюжеты, как не из нашего 
бытия? И ещё нюанс – куда скорее берёшься за перо (садишь-
ся за клавиатуру), когда описываемая ситуация вызывает от-
рицательные эмоции. В общем, я вас подготовил…

Дата – пятница, но не 13-е, а всего лишь 3-е октября. Время – 
21:17-22:40. Место – Троицк, разъезд между домами №№ 11,13 
и 15 по Октябрьскому проспекту. Повод – на проезжей части, 
правда, у самого тротуарного поребрика стоит детская коляска. 
Маленькая такая, для уже сидячих детей. В 21:17, проезжая по 
указанному месту на машине, я с трудом вписался между коля-
ской и многочисленными авто, заполонившими наши дворы. 
Комментарий у нас с женой, находившейся на пассажирском си-
денье, в этот момент случился одинаковый: «ну какой козёл оста-
вил коляску на проезжей части!» Поругались и тут же забыли.

Поставив машину около своего дома, мы пошли погулять: уж 
больно вечерок выдался не по-октябрьски славный – тихий и 
тёплый. Пройдясь вниз к микрорайону «В» и по другой сторо-
не Октябрьского вверх до бани, мы перешли дорогу и неволь-
но повторили тот же путь, что недавно проделали на машине. 
В 22:25 всё та же коляска всё так же стояла на том же месте. 
Идучи пешком, мы имели возможность рассмотреть её доско-
нально. Вполне себе новая, прилично выглядящая и (главное!) 
наглухо закрытая тентом. То есть увидеть, что там внутри, не 
было никакой возможности. Жена потянулась было расстег-
нуть тент, на что я предложил не просто не трогать коляску, но 
и отойти на приличное расстояние. 

Сами понимаете, почему. Что там внутри коляски – одному 
богу (или дьяволу) известно. И эта внутренность, может, толь-
ко и ждёт, чтобы кто-нибудь не в меру любопытный дёрнул за 
язычок молнии. В общем, мы решили набрать 02. На звонок с 
мобильника ответил женским голосом «Троицкий ОВД». Нашу 
информацию (переговоры вела жена) выслушали вниматель-
но, поблагодарили за бдительность и попросили остаться на 
месте до приезда милицейского наряда. Правда, совершен-
но не поинтересовались, кто звонит. Хотя бы на предмет при-
влечения за ложный вызов. 

Стоит отметить, что милиция приехала довольно быстро – где-
то в течение 10-12 мин. И в количестве аж двух машин. Каждая из 
которых повела себя довольно странно. Первым со стороны дома 
№ 13 ехал как бы джип типа «козлик» – он, вообще не тормозя, 
проскочил перед парадным фасадом дома № 15 и, повернув на-
право, мимо дома № 17, покинул микрорайон. Мы, отступив от 
греха с пути следования «козлика», проводили его недоумённы-
ми взглядами и обратили свой взор на вторую машину. Белая с 
синими полосами милицейская «Газель» ловко развернулась на 
малюсеньком пятачке прямо перед носом у злополучной коляски 
и так же, ни секунды не задерживаясь, покинула место событий. 
Только по проезду мимо дома № 13 на Октябрьский проспект. На-
шими скромными персонами, взбудоражившими такие могучие 
силы троицкой милиции, так никто и не заинтересовался. Не-
смотря на то, что мы маячили прямо в свете фар «газели» метрах 
примерно в 15, разве что не размахивая руками – дескать, вот 
они мы, бдительные свидетели.

На пятачке между трёх домов м-на «Д» вновь воцарилась ве-
черняя тишина. Мы стояли, открыв рты. Больше всего эта сце-
на напомнила мне хэппи-энд из «Джентльменов удачи», когда 
менты, похватав Доцента и его двойника Леонова, моментально 
удалились с места разборки, оставив несчастных уголовников на 
пустой дороге… Мы, конечно, не уголовники, а наоборот – зако-
нопослушные и неравнодушные граждане, но вопрос, «а как же 
мы?» оказался не менее актуален. Ну ладно там коляска, может 
быть, спустя некоторое время к ней подъедут вообще супер-
профессионалы, специализирующиеся на разминировании. А 
нам-то, действительно, что делать? Сапёрам, ясное дело, мы не 
помощники, и вообще – ночь на дворе, домой хочется, долг вро-
де выполнен… Слава богу, телефоны теперь всегда под рукой, а 
звонки на экстренные номера бесплатные. Потоптавшись в не-
доумении минут пять, мы опять набрали заветный номер. 

«Троицкий ОВД» на сей раз ответил мужским голосом. Жена 
начала объяснить ситуацию вновь подключившемуся челове-
ку, но на том конце линии, услышав, что опять звонит женщи-
на насчёт коляски, к «селекторному совещанию» подключился 
третий собеседник. Видно, та самая дама, что разговаривала с 
женой первый раз. Трубку она брать не пожелала, но не слиш-
ком довольным, но вполне внятным голосом сказала своему 
напарнику: «Передай этой женщине, что это СТАРАЯ коляска, 
всякий хлам, который ВЫБРОСИЛИ за ненадобностью, наш 
наряд ОБСЛЕДОВАЛ её и счёл абсолютно безопасной…»

Комментариев, думаю, не требуется. Зато теперь вы по-
нимаете, почему я написал эту заметку. Жизнь, как говорит-
ся, заставила. 

Илья Мирмов

Глава города Троицк Вик-
тор Сиднев находится с 
официальным визитом в 
Поморие (Республика Бол-
гария). В четверг он при-
был в аэропорт Бургас, где 
его встретил мэр общины 
Поморие Петр Златанов. В 
этот же вечер главы горо-
дов совершили обзорную 
экскурсию по Поморию. 
Виктор Сиднев познакомил-
ся с основными достопри-
мечательностями города, 
известного своей древней 
историей и, вместе с тем, 
как один из самых уютных и 
недорогих черноморских ку-
рортов Болгарии.

В рамках встречи с мэром 
общины Петром Залатано-
вым, запланированной на 3 
октября, пройдут перегово-
ры по дальнейшему разви-
тию отношений между двумя 
городами, в частности по 
приданию отношениям Тро-
ицка и Поморие статуса офи-
циального партнерства на 
межгосударственном уров-
не (городов-побратимов). 
Ожидается также, что сто-
роны обсудят перспективы 
сотрудничества в туристиче-
ской сфере и возможности 
совместных инвестиционных 
проектов.

История дружественных 
отношений Троицка и Помо-
рие начинается в 2004 году, 
когда Троицкий камерный 
хор становится участником 
первого Международного 
фестиваля православной 
музыки, проходящего в По-
морие. В этом же году Петр 
Златанов приезжает в Тро-
ицк, мэры подписывают 
«Соглашение о намерениях 

между городом Троицком 
и общиной Поморие». Поз-
же отношения двух городов 
скрепляются «Соглашением 
о партнерстве и сотрудниче-
стве между городом Троиц-
ком и общиной Поморие».

«Вот уже несколько лет 
развивается наше сотрудни-
чество с городом Поморие 
Республики Болгария, на 
сегодняшний день в основ-
ном в рамках культурных об-
менов. И это, на мой взгляд, 
естественно и объяснимо, 
потому что Россия и Болга-
рия – это два древних сла-
вянских государства, неод-
нократно боровшихся вме-
сте за свою свободу и неза-
висимость. Это две древние 
православные культуры, 
имеющие глубокие общие 
корни», – прокомментиро-
вал Виктор Сиднев. Он также 
выразил уверенность в том, 
что «партнерские отношения 
Троицка и Поморие будут и 
дальше успешно развивать-
ся». Глава подмосковного 
наукограда заявил, что «Тро-
ицк и Поморие не только 
продолжат культурные свя-
зи, но и, возможно, начнут 
совместные экономические, 
инвестиционные проекты. 
Сегодня Поморие быстро 
и успешно развивается как 
туристический центр. Се-
годня Болгария, являясь ча-
стью большой Европы, очень 
привлекательна для ино-
странных инвестиций. И я 
надеюсь, что российские и, 
в частности, троицкие пред-
приниматели – инвесторы 
и туристические компании 
– смогут принять участие в 
этом процессе. Это в свою 

очередь будет создавать но-
вые возможности для отды-
ха жителей г.Троицка в По-
морие и особенно троицких 
детей. Дело в том, что одним 
из проектов нашего сотруд-
ничества является органи-
зация на постоянной основе 
отдыха в Поморие троицких 
школьников, и в частности 
детей-инвалидов».

П о м о р и е  находится 
в 20 км. От Бургаса и в 10 
км. От Несебра и Солнеч-
ного берега. Город возник 
в ІV в. до н.э. Его основали 

греческие колонисты, кото-
рые дали ему имя Анхиало, 
что значит «Около соли». В 
городе и окрестностях с ан-
тичных времен идет добыча 
соли – крупнейшее про-
изводство на Балканском 
полуострове. В наши дни 
Поморие является нацио-
нальным морским бальнео-
логическим центром. Это 
самое солнечное место бол-
гарского Черномория. Го-
род известен еще с древних 
времен своими поморий-
скими грязями /лиманом/, 
минеральной водой, желе-
зосодержащим песком. тра-
дициями виноделия. Здесь 
находится поморийский 
винный погреб – один из 

самых больших современ-
ных в Болгарии. В Помории 
расположен мужской право-
славный монастырь в честь 
святого Георгия Победонос-
ца. Благодаря своему удоб-
ному расположению (10–15 
минут езды от аэропорта 
Бургас), и наличию недо-
рогого сдаваемого на лето 
частного жилья и неглубо-
кому морю город идеально 
подходит для отдыха всей 
семьей. 

Примечательно, что визит 
Виктора Сиднева в Помо-
рие проходит в юбилейный 
для истории российско-
болгарских отношений год 
– 130-летия освобождения 
Болгарии в результате под-
писания 3 марта 1878 года 
Сан-Стефанского мирного 
договора, который подвел 
итог русско-турецкой войне 
1877-1878 гг. Именно к этой 
исторической дате, положив-
шей начало восстановлению 
болгарской государственно-
сти, приурочено проведение 
в 2008 году Года России в 
Болгарии и Года Болгарии в 
России в 2009 году.

Обмен национальными 
годами происходит впер-
вые в современной истории 
двусторонних отношений.
В рамках Года России запла-
нировано проведение Наци-
ональной выставки России в 
Болгарии, фестивалей рос-
сийской культуры, фильмов, 
современной русской музы-
ки, презентации российских 
регионов.

Пресс-служба 
Администрации Троицка

Глава Троицка побывал в Поморие 
с официальным визитом

П о з д р а в л е н и е
23 сентября 2008 г. исполнилось 90 лет Арнольду Борисо-

вичу Кульницкому, ветерану войны и труда, кавалеру  ордена 
Отечественной войны и других правительственных наград.

Арнольд Борисович вместе с супругой Миной Вениами-
новной и друзьями-единомышленниками внесли большой 
вклад в создание Библиотеки на общественных началах в 
г.Троицке, которая сегодня носит имя супругов Михайловых. 

Арнольд Борисович – прекрасный спортсмен, ветеран альпи-
низма. Еще до Великой Отечественной войны он покорил одну 
из красивейших вершин Кавказа – Белалакаю. Спорт помог
ему преодолевать недуги, поддерживать жизненный тонус. 

Дорогой Арнольд Борисович! Поздравляем Вас с замеча-
тельным юбилеем, желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни.

От имени всех Ваших друзей – Ю.М.Михайлов 

Позиционные бои
Продолжается работа над проектами, которые должны реа-

лизовать идею строительства ЖСК. С.Д.Скорбун рассказал о 
результатах совместной с руководителем городского жилот-
дела П.М.Хамчуком работы над Положением «О порядке уча-
стия жителей г. Троицка в муниципальной программе «Жилище 
2008-2012 гг. …». Найти общий подход к некоторым основным 
вопросам не удалось. По мнению депутата, Совет должен 
сформулировать все основные правила этого процесса, по-
скольку это его компетенция, да и его обязанность. Любые 
решения Совета и главы города проходят проверку на соот-
ветствие законам, так что какие-то моменты, противоречащие 
закону, пройти «по умолчанию» все равно не смогут. Другое 
серьезное разногласие – о размерах оплаты жилой площади. 
Основная идея документа – муниципалитет строит и продает 
жителям. Ему не надо выходить на аукцион и покупать землю 
под застройку. Вопрос заключается в том, сколько сверх себе-
стоимости (фактически, это плата за землю) должны заплатить 
муниципалитету жители за жилье. «Если строители коттеджей 
выкупают землю по цене 1 тыс. руб. за кв. метр строящегося 
жилья, то почему жители (участники ЖСК) должны платить 
больше?» – удивился инициатор движения ЖСК.

Представители ЖСК, участвовавшие в заседании, сказали, 
что обсуждаемая программа была представлена в Совет еще 
три года назад, но тот не хотел ее принимать. Что нужно от 
кооперативов – скажите, мы сделаем. Т.П.Кузькина обви-
нение не приняла; по ее мнению, представленные тогда до-
кументы нуждались в серьезной доработке, но кооператоры 
этого не сделали. По мнению депутата О.В.Каравичева, в 
этом процессе главную роль должна бы играть администра-
ция города, но с ее стороны нет необходимого продвижения. 
В.А.Зуев заметил, что в сложившейся ситуации виноваты и 
сами кооперативы, их кулуарное поведение. Но ныне обсуж-
даемые документы составлены грамотно, и после некоторой 
редакции и конкретизации текста их можно принять. Тогда 
администрация получит возможность дать заказ Горстрою на 
формирование земельного участка. В итоге дискуссии было 
решено вынести Положение «О порядке участия жителей…» 
на обсуждение Совета депутатов.

Александр Гапотченко

За ТСЖ – премия
(Окончание. Начало на стр.1)


