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Оплата ЖКХ: нужны терминалы!
Оперативное совещание у главы города 24.11.08
Мэр Виктор Сиднев
рассказал об аварии, вызванной
снегопадом:
«Вчера в Московской области оборвалось около
тридцати линий электропередачи, двадцать подстанций вышли из строя –
в том числе наша, на ФИАНе». Альбина Воробьёва
(«Электросети») отметила,
что «с таким кабелем этого
быть не должно». «Раньше
такое считалось ЧП, а теперь это как будто тенденция, мол, граждане, привыкайте», – сказала Воро-

бьёва. Она добавила, что
«Троицк пострадал меньше, чем некоторые другие,
– в Шишкином Лесу до сих
пор нет электричества».
По сообщению Валерия
Барсукова (отдел здравоохранения), аварийные
источники энергии в больнице «включили оперативно». – «Но все остальные
временные
источники
энергии не работают», –
отметил заммэра Николай Хаустов.
Николай Власов (ЖЭК
«Комфорт») доложил, что

«готовность к уборке нормальная, техника есть».
По поводу снега во дворах
Власов отметил: «Будет
много – будем вывозить,
а пока сваливаем на газоны». – «Никто никогда не
вывозит снег из дворов», –
добавил Хаустов. Он также
рассказал, что Мосавтодору сократили финансирование в три раза и что вряд
ли это хорошо скажется на
чистоте дорог.
Власов сообщил, что для
компенсации неуплат намерен увеличить тарифы на

10%. Вместе с тем ведётся
борьба с неплательщиками.
«Пристав делает обход два
раза в неделю», – рассказал Власов. «Управляющие
компании борются с неплательщиками эффективнее,
чем боролся ДЕЗ», – отметил мэр. За год управляющие компании собрали 1,8
млн. долга.
Вновь обсуждалась оплата коммунальных услуг.
Мэр сообщил, что руководство ИРЦ открещивается от
Администрации и отказывается от ответственности

за нововведения. По мнению мэра, нужно организовать оплату через терминалы. «Организуем курсы
для бабушек и обучим их
этому», – сказал Сиднев. –
«Бабушки смогут платить и
в кассе, поскольку терминалы решат проблему очереди», – отметила заммэра
Наталья Андреева.
По сообщению Хаустова,
Мосавтодор расширит мост
в Заречье с 3,5 метров до
7,5. Также Хаустов доложил
о подготовке к реконструкции фабричного перекрёст-

ка: «Ситуация с финансированием – ужасная. Субсидии
из федерального бюджета
будут летом, поэтому ищем
подрядчиков, которые будут
работать за свои деньги».
Валентина
Глушкова
(Финуправление) сообщила, что бюджет-2009 рассмотрен Советом депутатов и направлен в область.
Публичные слушания по
бюджету назначены на 3
декабря.

С.Рязанов
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
23 ноября в Троицком
культурно-досуговом центре
состоялось мероприятие, посвященное приближающемуся, широко отмечаемому в нашей стране Дню Матери. Оно
началось большим концертом
детских художественных коллективов, которым дети и их
руководители – взрослые поздравили своих дорогих родителей с этим замечательным праздником.
А после концерта за чашкой
чая в одной из комнат КДЦ
собрались мамы и папы, бабушки, опекающие или принявшие в свою семью детей,
оставшихся без попечения
родителей. Состоялось торжественное
открытие
Школы приемных родителей. Конечно, смогли
прийти не все. Но тех, кто
пришел, объединяла удивительно теплая, дружеская атмосфера взаимопонимания.
По словам Марины
Сергеевны Филипенко,
зам. зав. отделом опеки
и попечительства, на государственном
уровне
всемерно поддерживаются семейные формы
устройства ребятишек,
в силу сложившихся обстоятельств оставшихся
одинокими, воспитывающихся в учреждениях для
детей-сирот.
В этом году впервые
в нашей стране количество устроенных в семью детей больше, чем поступивших
в систему попечения.
В нашем городе зарегистрировано 40 семей, где осуществляется опекунство, и 9
приемных семей. Только за
10 месяцев нынешнего года
обрели семью 15 ребятишек.
Со стороны отдела опеки и
попечительства осуществляется постоянный контроль за
условиями их жизни в приемных семьях, их содержанием
и воспитанием.
В семье Олега Михайловича и Елены Витальевны
Стребковых
воспитываются четверо детей. Их хорошо
знают и за пределами нашего
города. Они серебряные призеры Всероссийской творческой ассамблеи замещающих
семей, которая проходила в

сентябре с.г. в Пензе, активные участники и почти всегда
победители городских, и не
только городских, конкурсов и
смотров.
Руководит клубом приемных семей «Твердь» Юрий
Петрович Миронов. Он, его
жена Татьяна Владимировна Саввина, члены содружества много внимания уделяют воспитанникам Красносельской школы-интерната
для детей-сирот, берут их в
свои семьи на выходные и в
период каникул, организуют
поездки на футбол, на концерты, в музеи и т.п.
В приемной семье Жанны
Вячеславовны Графовой и

которой волею судьбы они лишены. Самый страшный диагноз для ребенка: один, без
родителей.
От имени главы города
Юрий Леонидович Капитульский, его заместитель, вручил
приемным мамам Благодарственные письма за добросовестный родительский труд
и любовь к детям в связи с
празднованием Дня Матери.
Созданная Школа приемных родителей призвана
объединить и поддержать
этих людей. Они нуждаются
в общении, психологическом
тренинге, регулярных «посиделках». Появилась возможность проводить такие встре-

сиротства. Как сказал Олег
Стребков, «чужих детей не
бывает», надо сплотиться
и помогать им. Юрий Петрович Миронов обратился
с просьбой оказать содействие Красносельскому интернату в создании детской
библиотеки, которой нет в
этом сиротском доме. Книги, видеофильмы до 20 декабря можно сдать вахтеру при
Доме ученых, а также они
будут приниматься в любой
городской библиотеке.
Еще одну немаловажную
задачу ставит перед собой
Школа – подготовку кандидатов в «замещающие» родители, т.е. планирует постоянно
вести работу с желающими взять на воспитание в семью ребенка.
Случалось ли вам,
читатель бывать когданибудь в детском доме?
Случалось ли видеть
живущих там сирот? С
обложки и вкладышей
журнала «Ау! Родители!»
смотрят на вас обаятельные мордашки малышей
и подросших ребятишек.
Общее, что их объединяет: взгляд у всех одинаково серьезный, в нем
– тревога и тоска, и ожидание… «Никто не хочет
быть одиноким, даже в
раю», – гласит итальянНаграждение семьи Ж.Графовой и С.Мошкова
ская поговорка.
на Всероссийском фитнес-фестивале в Троицке.
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В ОЖИДАНИИ ТЯГИ
Совет 20.11.08
На заседаниях Совета депутаты время от времени довольно резко высказывались о качестве работы городского ОВД,
так что обсуждение этой темы на Часе администрации обещало быть жарким. Подполковник О.Н.Завидный обстоятельно рассказал о деятельности своего подразделения.
В частности, он сообщил, что штат отдела составляет 177
человек, из которых 15 – вольнонаемные. За последний год
штат увеличился на 14 единиц, выросла численность охраны общественного порядка, патрульно-постовой службы и
участковых. Штат последних – 21 человек (из них 5 вакансий). В школах работают 4 инспектора, но нужно еще 2, чтобы в каждой школе был свой.
За 10 месяцев текущего года число преступлений сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом, на 30% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Число
убийств – на прежнем уровне, разбойных нападений совершено 3 (было 8). Уличная преступность увеличилась на 5%,
выросло число преступлений, совершенных не местными жителями (такие составляют около трети от общего числа). Из
15 автокраж не раскрыто ни одной. Произошло 808 ДТП, из
них 13 – с пострадавшими, один человек погиб, пострадали
4 ребенка. Свой доклад Олег Николаевич закончил сакраментальной фразой: «Несмотря на позитивные сдвиги, обстановка остается напряженной».
О.Н.Компанец поинтересовался у своего тезки: так хорошо или плохо обстоят у нас дела по борьбе с преступностью
и в чем недоработки городской милиции? На этот короткий
вопрос ответ был дан настолько обширный и обстоятельный,
что выделить из него более-менее краткий (и четкий) ответ я
не в состоянии. Приведу некоторые из этих сведений. По общим показателям мы находимся в середине среди областных
структур. Наша специфика – близость к Москве, наличие транзитных путей. Хромает количественный и качественный состав
милиции, в ППС приходится привлекать даже девушек, а треть
состава не имеет опыта работы. После увеличения зарплат и
льгот в армии туда ушла часть сотрудников. Спасибо Совету депутатов и главе города за выделение служебного жилья
участковым, это решило часть проблемы. Благодаря реализации программы «Безопасный город» по установке качественных видеокамер удалось выявить, что квалифицированными
квартирными кражами занимается «грузинская группировка».
Завершил О.Н.Завидный словами: «Если у некоторых сотрудников появится тяга к работе, то мы справимся».
Депутаты не могли не спросить о недавних фактах вандализма на Сиреневом бульваре, когда было разбито много фонарей, повреждены скамейки и фонтан, а милиция не пресекла
этого безобразия. Ответ был примерно такой. В «Самохвале»
круглосуточно торгуют алкоголем, это создает опасную обстановку. Мы патрулируем, но постоянный патруль выделить туда
не в состоянии. Некоторых молодых людей за употребление
алкоголя в общественных местах задерживаем, но странно,
что реакция их родителей такова – почему милиция придирается к детям, они ничего плохого не делают. Установленная
система видеонаблюдения, к сожалению, работает плохо,
сервер часто отключается – от перегрузок. Сейчас заключили
договор с другой фирмой; надеемся, они наладят работу.
Ответы были такие плавные и успокоительные, что депутаты вроде как позабыли о своих резких заявлениях в адрес
милиции и намерении во всем разобраться. Доклад был
принят к сведению.

Руины – на аукцион
Администрация предложила Совету внести изменения в
план приватизации на текущий год и включить в него незавершенный строительством объект на ул. Школьная, д.1 (где
в1985 г. начали строить общежитие ТРИНИТИ и гостиницу).
Одну его часть – жилую достроили в 2002 г., а на вторую, где
стройка прервалась на стадии установки несущих опор и начале кладки, так и не удалось найти инвесторов, желающих ее
завершить. Поэтому было предложено продать весь объект
вместе с земельным участком. Замглавы А.А.Воробьев пояснил, что городу в условиях финансовых трудностей необходимы деньги, оценка этого объекта – 22 млн. руб.
Руководитель городского финуправления В.И.Глушкова
сообщила депутатам, что область переделывает бюджет в
соответствии с рекомендацией федеральных властей, и бюджеты всех уровней должны быть бездефицитными. В бюджет
(Окончание на стр.2)
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города не поступили некоторые серьезные платежи,
тем более в январе, феврале даже в благополучные
годы поступления в бюджет малы, а ведь зарплаты
людям надо обеспечить.
О.А.Якушева сказала, что этот дом нужен городу, его можно использовать для переселения и подобных целей. Ведь строится же муниципальный
дом в городе, почему же этот нельзя достроить?
Н.В.Андреева пояснила, что строительство муниципального дома с огромным трудом удалось пробить по программе наукограда, таких проектов больше нет нигде в России. В следующем году нас ждут
проблемы с областным финансированием, а ведь
деньги на строительство выделяются Федерацией
по принципу софинансирования. Так что надо думать, как завершить уже начатое.
В.А.Зуев напомнил, что прежняя администрация
тоже намеревалась достроить весь дом, но смогла
найти инвестора только на половину. К тому же дом
сейчас в таком состоянии, что там легче все разрушить, чем достроить. Такое же мнение высказали и
другие депутаты, хотя и отмечали, что положение на
рынке недвижимости сейчас плохое, цены падают, но
дальше может быть еще хуже. Долгострой на Школьной был вынесен на аукцион.

Сначала должок верните
Заместитель губернатора В.В.Громов направил
В.В.Сидневу письмо, в котором сообщалось, что, согласно закону, все муниципальные помещения, используемые органами госвласти, подлежат безвозмездной передаче в собственность области. Совет же
депутатов Троицка в конце прошлого года отказал передать помещения, где работают мировые судьи. Если
такая передача не будет осуществлена, зам. губернатора обещает перевести троицких судей в другие города. Но дело в том, что областное Управление по обеспечению деятельности мировых судей не оплатило
арендную плату за 2007 г., не выполняет решение Арбитражного суда о взыскании этой суммы и не платит
за аренду в истекающем году (общая задолженность
– 1994 тыс. руб.). Совет решил, что вопрос о передаче
может быть рассмотрен только после ликвидации задолженности по арендной плате и компенсации затрат
города на ремонт этих помещений.

Посочувствовать несложно
Одна из старейших сотрудниц камвольной фабрики
Е.И.Мазилина, выступая на Совете, сообщила, что
в этом году огороды, сараи и лодки на правом берегу
Десны разрушены. Эти участки (штук 15, по 3-4 сотки)
люди заняли в 1965 г. по разрешению профкома фабрики, выращивали там овощи, фрукты, занимались рыбной ловлей. Заявительница просила, чтобы за ущерб
выплатили компенсацию, а участки были предоставлены в собственность. В ответе Администрации на ее
письмо говорится, что глава города В.Н.Найденов еще
в 2002 г. принял постановление «О запрещении хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне
р.Десна…», что не предъявлено документов о предоставлении этих участков и что в данном месте планируется организация мест отдыха по Постановлению главы
города от 03.06.2008 г. В соответствии с этим Постановлением КУИ уведомил огородников о необходимости
ликвидировать незаконные строения и огороды. Депутаты, естественно, высказали сочувствие потерпевшим. Т.Г.Коваленко даже посетовала, что коренным
жителям сейчас ничего нельзя (на что А.В.Воробьев
заметил: «Разве Слепович коренной житель? А ведь построил там целый бетонный дот»). А вот по части удовлетворения просьбы – тут все сложнее. Всем понятно,
что занятие по собственной инициативе земель в водоохранной зоне не может быть основанием для получения ее в собственность. Поэтому в результате было
рекомендовано администрации города лучше информировать граждан, чьи интересы могут пострадать при
реализации каких-либо проектов.

Отписка
Был рассмотрен ответ замглавы администрации
Н.А.Хаустова на обращение Совета по поводу происходящего на площади возле «Самохвала», где в результате круглосуточной торговли алкоголем творятся всякие безобразия, в том числе используются Выставочный зал и другие строения в качестве туалетов.
В ответе говорится, что, поскольку устанавливаемые
на дни массовых мероприятий пластмассовые кабинки в результате актов вандализма повреждаются,
устанавливать их нецелесообразно, а данный вопрос
будет рассматриваться при реконструкции зданий
на площади. Депутаты назвали такой ответ отпиской
и высказались в том духе, что считать город очагом
культуры при таком вопиющем нарушении санитарии
по меньшей мере смешно.

Александр Гапотченко
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ЗАЖДАЛИСЬ ПОБЕД
Мы не встречались с нашими читателями, любителями
мини-футбола, аж с конца сентября. Отчасти наше расставание было связано с чемпионатом мира, прошедшим
в Бразилии. Сборная России в данном мероприятии тоже
поучаствовала, и в целом не без успеха: 4-е место – далеко
не худший результат. Впереди оказались только гранды мирового мини – Бразилия, Испания и Италия.
Представителей «Дины» в составе сборной страны не
было. Регулярно приглашавшийся в неё Александр Фукин
как получил травму в конце прошлого сезона, так толком на
площадку и не выходил. Более того, велика вероятность, что
мы его больше не увидим в жёлто-зелёных диновских цветах. Фукин отказывается подписать новый контракт с командой и выставлен на трансфер. По словам президента «Дины»
Сергея Козлова, никто не собирается выгонять из команды
воспитанника клуба. Клуб готов рассматривать варианты
дальнейшего сотрудничества, вопрос – желает ли этого сам
футболист.
В связи с этим стоит процитировать фрагмент интервью
С.Козлова официальному сайту (www.dina.ru): «Мы сейчас
создаем новую команду, которая будет бороться за первые
места в российском мини-футболе, и нам не нужны футболисты, которые не хотят играть в «Дине». Так что, если Александр
не передумает и окончательно решит не подписывать новый
контракт с нами, будет, конечно, обидно, но ничего с этим не
поделаешь – таковы сегодняшние реалии жизни».
Тем временем «Дина», отправившаяся на сентябрьский
перерыв в ранге лидера, в возобновившемся чемпионате
России сильно замедлила темп набора очков. Что не удивительно, потому что в очередь на рандеву с «Диной» выстроились сильнейшие российские клубы. К тому же большую часть матчей пришлось играть на выезде. Да и вышеупомянутое отсутствие одного из прежних лидеров не могло
не сказаться.
Тем не менее, ударный отрезок «Дина» прошла вполне достойно, не побеждая, но очки у соперников отбирая регулярно и не опускаясь до прошлогодних бесхребетных разгромов. Можно даже утверждать, что во многих матчах «Дина»,
говоря по-шахматному, «стояла лучше», но всё-таки пока
иногда сказывается некоторый недостаток класса и командной психологической устойчивости.
В 6-м туре, состоявшемся 28-29 октября, «Дина» играла
в Москве с «Динамо» – прошлогодним чемпионом и одним
из базовых клубов сборной России. Оба матча закончились
вничью – 3:3 и 2:2, причём во второй игре «Динамо» сравняло
счёт чуть более чем за минуту до финального свистка. А самым неудачным, как ни странно, выдался для «Дины» тур под
вроде бы счастливым 7-м номером, да ещё на домашнем паркете «Кванта». Однако гости из «ТТГ-Югры», как и в прошлом
сезоне, оказались не слишком вежливыми. В первой игре они
вообще оставили хозеяв с носом, победив 4:3 и забив победный мяч за 27 секунд до конца матча. Во второй игре настал
уже черёд «Дины» совершать подвиги – выкарабкиваться после того, как первый тайм закончился со счётом 0:2. Увы, но
поздний мяч (за 36 секунд до конца) в исполнении Суруджича
принёс хозяевам лишь очко – 2:2.
По примерно тому же сценарию завершилось и выездное
свидание с лидером текущего чемпионата «ВИЗ-Синарой».
Только в Екатеринбурге сначала была ничья (3:3), а потом
поражение (0:2). В первом матче «Дина» сумела повести аж
3:0, но концовка вновь не задалась. И опять стала роковой
39-я минута, лишившая команду победы. А во 2-м матче хозяева сыграли в обороне практически безупречно, победили
всухую и заслуженно возглавили турнирную гонку. «Дина»,
идущая четвёртой, отстаёт совсем не критично – всего на 5
очков и пока не выбыла из борьбы за самые высокие места.
Вот где можно с грустью вспомнить потерянные на финишных прямых баллы: пара побед вместо не совсем закономерных ничьих и – до лидерства рукой подать.
Ближайший тур (28-29 ноября) пройдёт в троицком ДС
«Квант» – к нам в гости прибывает команда из Тюмени с названием в честь города. Тюменцы стоят двумя ступеньками ниже,
и хочется надеятся, что 6-матчевая безвыигрышная серия
«Дины» наконец оборвётсся. Иначе о соперничестве за медали
можно будет забыть…

Д.Д.Футболкин

Положение команд в Чемпионате Росии по мини-футболу
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

НОВОСТРОЙКА

Недавно в микрорайоне «В» появилась
еще одна строительная площадка. О будущей новостройке по нашей просьбе рассказал начальник отдела капитального строительства при Администрации г.Троицка
Михаил Николаевич Тян.
– Решение о строительстве муниципального жилого дома на ул. Полковника милиции Курочкина принято еще в 2006 году. Благодаря немалым
стараниям главы города мы были включены в федеральную программу
развития наукоградов, которая предусматривает строительство такого дома. Был заключен контракт на его проектирование с московским
предприятием ООО «Архитектурно-проектная фирма Исаде-Инконт».
Она разработала проект «точечного» 17-этажного одноподъездного 85квартирного дома общей жилой площадью 5134 кв.м. Проект прошел государственную экспертизу 23 сентября 2008 г.
– Чем объяснить такой долгий путь от решения до воплощения?
– Дело в том, что Федерация выделяет средства непосредственно на
строительство, а на проектирование дома надо было изыскать деньги и
профинансировать его из городского бюджета. Как известно, лишних денег в городе нет. …После получения проекта и положительного решения
госэкспертизы мы объявили аукцион на выбор строителей. Его выиграло
троицкое строительно-монтажное предприятие СМП-1 под руководством
А.Ю.Биркова. С ним заключен контракт на производство строительномонтажных работ от «нуля» до сдачи дома в эксплуатацию.
– Как долго продлится строительство?
– Нормативная продолжительность строительства – 14 месяцев. Но
все зависит от финансирования. Общая стоимость объекта – 209 млн.
руб. На 2008 год предусмотрен 51 млн руб. и примерно по столько же –
на 2009 и 2010 годы.
– Значит ли это, что объект не будет сдан в срок? Не станет ли
он очередным долгостроем, как это нередко случается?
– Такая проблема существует. Повторяю, все будет зависеть от финансирования. Искусственно затягивать сроки никому не выгодно.
Ведь чем дольше строишь, тем дороже обходится объект. Элементарные подсчеты показывают, что на его завершение городу придется
изыскивать еще порядка 50 млн. руб. Но отказываться от федеральных
средств было бы неразумно. Главное – ввязаться в драку… Таковы реалии сегодняшней жизни.
– Пожалуйста, расскажите поподробнее о новом доме.
– Мы начали со сноса здания прежней котельной, которая уже не
функционирует. Огородили металлическими листами территорию застройки размером 0,6 га, стали копать котлован. Вокруг нового дома
предусмотрено благоустройство: детская площадка, подъездные дороги, автостоянка… В доме 85 квартир: однокомнатных – 34, двухкомнатных – 34 и трехкомнатных – 17.
– Скажите, чем отличается муниципальное строительство от
коммерческого?
– Главное – то, что квартиры будут сданы «под ключ», т.е. с отделкой.
А для людей с небольшими доходами это очень важно.
– Кто получит квартиры в новом доме?
– Дом имеет статус муниципального. Следовательно, квартиры будет распределять администрация в установленном порядке. Согласно закону, продавать квартиры в таком доме администрация не имеет
права. Этот дом – для жителей города Троицка.
– Часто поступает немало жалоб от новоселов на низкое качество работы строителей. Где гарантия, что все будет на высоте?
Ведь квартиры бесплатные, в любом случае люди должны быть
благодарны…
– Согласно закону, Администрация объявила аукцион на выбор технического заказчика, в обязанности которого входит осуществление
строительного контроля за качеством выполняемых работ. На сегодня,
20 ноября, мы имеем заявку от ТГ МУП «Горстрой». 21 ноября прием
заявок заканчивается.
– Муниципальное строительство в Троицке давно не ведется.
Новый жилой дом – это хороший признак. Какие еще социальные
объекты строятся в нашем городе?
– На средства областного и федерального бюджетов возводится
пристройка к начальной школе. Разработан проект на пристройку ко
2-й школе, он прошел госэкспертизу. И здесь все упирается в финансирование. Планируется также строительство трехэтажного детского
сада в микрорайоне «В», проект проходит госэкспертизу.
– Новый детский сад будет построен на месте прежнего здания
Центра детского творчества. В этом районе интенсивное движение автототранспорта и совсем не безопасный переход через
шоссе, могут пострадать дети, школьники… Как администрация
намерена решить серьезную проблему?
– Этот вопрос волнует руководство города. Есть проект, который выполнен ГИПРОНИИ РАН. В ноябре должны начаться работы по выносу подземных коммуникаций с целью последующей реконструкции перекрестка.
Полковник запаса, отдавший 33 года службе в Вооруженных Силах,
Михаил Николаевич Тян руководит отделом капитального строительства при Администрации г.Троицка с апреля с.г. Он говорит, что город
ему нравится, он готов внести и свою долю труда в его процветание.
Не могу не коснуться еще одного болезненного вопроса. По словам
М.Н.Тяна, в муниципальном жилом доме 85 квартир. А в городской очереди на улучшение жилищных условий зарегистрировано, согласно списку,
1116 нуждающихся. При таких темпах они имеют все шансы состариться
в прежних «апартаментах». Реалии сегодняшней жизни позволяют искать и иные пути решения этого вопроса. В нашем городе создано более
десятка жилищных кооперативов, члены которых согласны вложить собственные средства в свое жилищное благоустройство. Они ждут помощи
от администрации и депутатов Городской Думы, которым избирателями
предоставлены огромные полномочия. В частности, депутаты вправе
принять местные подзаконные акты, уточняющие или конкретизирующие
Жилищное законодательство. Ведь ни один Закон не может предусмотреть все местные особенности. При необходимости депутаты, отстаивая
народные интересы, имеют право и обязаны обратиться в вышестоящие
инстанции. Наш Президент Д.Медведев, Премьер-министр В.Путин, Губернатор Московской области Б.Громов неоднократно подчеркивали, что
считают своим долгом всемерно содействовать решению государственной жилищной программы. Так кто же тормозит?

Алла Федосова
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