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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

7 мая Троицкий Совет 
депутатов своим решени-
ем присвоил звание По-
четного гражданина города 
Троицка замечательному 
человеку, жителю города с 
1972 г., отличнику народ-
ного образования, кава-
леру ордена «За заслуги в 
просвещении», педагогу 
гимназии им. Н.В.Пушкова 
 Нахиму Борисовичу Левиту. 
С ним мы впервые встре-
тились в 2002 г., в процес-
се работы над сборником 
воспоминаний троицких 
ветеранов о Великой Отече-
ственной войне. В книге «Па-
мять сердца» есть и рассказ 
Н.Б.Левита. Он – участник 
обороны Москвы: с первых 
же дней войны студенты МАИ 
были мобилизованы на обо-
ронные работы, несколько 
месяцев строили укрепления 
под Вязьмой, рыли противо-
танковые рвы. И только 24 
сентября 1941 г. вернулись в 
Москву, оборванные, в раз-
битой обуви или даже боси-
ком, были и раненые… 

Официально Нахим Бори-
сович был призван в армию 
осенью 1942 г., а демобили-
зован в звании подполковни-
ка в 1972 г. Поселился с се-
мьей в г.Троицке, стал препо-
давать математику в Первой 
школе и работает там уже 
37-й год… В Трудовой книж-
ке ветерана всего две записи 
места работы – армия и Пер-
вая троицкая школа. 

Темой нашей беседы стали 
педагогические проблемы.

– Пожалуй, сегодня са-
мый больной вопрос для 
школьников-выпускников 
– это сдача Единого госу-

дарственного экзамена. 
Отношение к нему неодно-
значное. Готовы ли один-
надцатиклассники Первой 
школы к сдаче ЕГЭ? 

– Боятся дети ЕГЭ или нет 
– зависит от уровня препо-
давания. Ругают ЕГЭ те, кто 
на нем потерял. Я убежден, 
что, несмотря на множество 
ошибок в планировании, 
ЕГЭ нужен обязательно, так 
как это независимый, объ-
ективный контроль за ка-
чеством знаний учащихся. 
Система ЕГЭ на сегодняш-
ний день несовершенна и 
нуждается в серьезной до-
работке. Невозможно за 
короткое время натаскать 
учащихся, подготовить их к 
экзамену. Например, мате-
матике нужно учить в тече-
ние всего школьного курса. 

К тому же страдает уровень 
подготовки не только уче-
ников, но и преподавате-
лей. Среди выпускников 
педагогических вузов ма-
тематиков, по-настоящему 
знающих свой предмет, – 
единицы. Недавно министр 
А.Фурсенко метко заметил 
в своем выступлении, что 
из каждых четырех школь-

ных учителей уж один точно 
не в состоянии сдать ЕГЭ по 
предмету, который он пре-
подает. Чтобы поддержать 
престиж гимназии, я в тече-
ние года занимался с пре-
подавателями математики 
решением наиболее слож-
ных задач, предлагаемых 
ЕГЭ. Бесспорно, образова-
ние нуждается в большем 
внимании со стороны госу-
дарства. Надо учесть допу-
щенные ошибки, готовить 
более тщательно учителей, 
надо поднять расходы на об-
разование и медицину (ведь 
у нас они намного ниже, чем 
во всех западных странах). 

Во многом в образова-
нии сделан шаг назад. На-
пример, когда я в 1940 г. 
кончал школу в г.Невеле, 
большую школу, в которой 

обучались более 800 де-
тей, среди педагогов было 
только две женщины – био-
лог и филолог. А сегодня 
школьный педагогический 
коллектив в основном жен-
ский. Чтобы в школу пошли 
мужчины-специалисты (а 
это очень важно), им надо 
дать достойную зарплату. 
Далее. В школах на Западе 

дети, начиная с 5 класса, 
сдают письменные экзаме-
ны за полугодие (в период 
моей учебы мы каждый год 
сдавали экзамены по биле-
там), работы эти подлежат 
проверке не в своей школе. 
То есть результаты объек-
тивные, контроль незави-
симый, никакой фальсифи-
кации быть не может. (Я это 
знаю, потому что у меня сын 
живет в Америке, внуки там 
учатся.) Далее. Раньше по-
сле окончания педвуза мо-
лодой специалист должен 
был 3 года отработать на 
периферии по назначению, 
набраться опыта. Сегодня 
А.Фурсенко утверждает, что 
это нарушение Конституции. 
Я считаю: чтобы не было на-
рушения Основного закона, 
надо внести в Конституцию 

соответствующие поправки. 
Мы, педагоги, должны обе-
спечить юношеству каче-
ственное образование. 

– Очень важная пробле-
ма – здоровье молодого 
поколения. 

– Я регулярно провожу в 
5-7 классах беседы о том, 
как вредные привычки па-
губно влияют на здоровье. 

Сошлюсь на знаменитого 
доктора Рошаля, который 
утверждает, что детская 
смертность в нашей стра-
не в 3-4 раза выше, чем на 
Западе. По оценкам, опу-
бликованным в «Российской 
газете», «Аргументах и фак-
тах», которые я выписываю 
и регулярно читаю, Россия 
занимает первое место в 
мире по проценту курящих 
и первое место по количе-
ству сердечно-сосудистых 
заболеваний среди взрос-
лого населения. Первое 
место в мире по потребле-
нию спиртных напитков на 
душу населения в год. Все 
это неминуемо приводит к 
преждевременной смерти. 
Больше половины мужчин в 
нашей стране не доживают 
до пенсионного возраста, 
хотя он у нас ниже, чем во 
многих странах Запада. По 
продолжительности жизни 
за нами только черная Аф-
рика. Здоровье родителей 
влияет и на здоровье детей. 
А беспризорных сирот у нас 
в настоящее время больше, 
чем было в войну.

Год назад, весной 2008 г. 
мы примкнули к Сообще-
ству стран, ведущих борьбу 
с табакокурением. Мы были 
153-й присоединившейся 
страной. Однако никаких 
официальных законов на 
этот счет Дума до сих пор 
не приняла. Увы, дети у нас 
начинают курить с началь-
ной школы, а то и ранее. Не 
выполняется Закон, запре-
щающий продажу табачных 
изделий и алкоголя несо-
вершеннолетним. Менее 
чем в 50 м от 7-й школы рас-
положено несколько табач-
ных киосков. Я сам видел, 
как там продают сигареты 
подросткам. В рекламной 
газете торгового объедине-
ния «Самохвал» недавно, в 
мае с.г., появилась замет-
ка якобы 13-летней Даши о 
приносящем огромное удо-
влетворение процессе ку-
рения.  

Около 25 млрд долл. в год 
наше население тратит на 
табак. Курит 75 млн граждан 
в стране, в среднем по пач-
ке сигарет в день, по цене от 
1 долл. пачка. Притом что у 
нас стоимость табачных из-
делий в 4 раза выше, чем 
в США, при нашей-то зар-

ПОчЕтный Гражданин
плате! Если бы эти деньги 
перечислить на здравоохра-
нение!

– Какой же Вы видите 
выход? 

– Я за то, чтобы законы 
были не только на бумаге, 
чтобы они соблюдались и за 
исполнением их был бы нала-
жен жесткий контроль. 

– Еще одна проблема, 
которая волнует обще-
ство, – это проблема 
сквернословия, нецензур-
ной лексики. Ведь не се-
крет, что даже с театраль-
ных подмостков пропаган-
дируются порнография, 
нецензурщина, похаб-
щина… и в молодежной 
среде это, к сожалению, 
становится нормой. По-
советуйте, как бороться с 
этим явлением.

– Скандально известный 
писатель В.Ерофеев счита- 
ет, что наш язык обеднеет 
без мата. На мой взгляд, 
такая позиция – это потака-
ние самым низким вкусам. 
Я даже на фронте нецен-
зурных выражений не упо-
треблял. На своих уроках от 
учеников не слышал. А на 
улицах – часто. Что делать – 
не знаю.

Я получила огромное удо-
влетворение от беседы с 
86-летним интеллигентным, 
разносторонне эрудирован-
ным человеком, Учителем, 
беспредельно преданным 
своему делу, болеющим 
душой за постановку каче-
ственного образования в 
стране.

– нахим Борисович, от 
души поздравляем Вас с 
присвоением звания По-
четный гражданин города 
троицка. 

– Спасибо. Очень рад, что 
это высокое звание присво-
ено в моем лице Учителю, 
– сказал Нахим Борисович 
в заключение. – Я по натуре 
оптимист. Хочется верить, 
что педагогическая про-
фессия снова станет одной 
из самых почетных в стране 
и на свою зарплату учитель 
сможет не только содержать 
семью, но и путешествовать, 
видеть мир, расширять свой 
кругозор. 

Беседовала Алла Федосова 

Мэр Виктор Сиднев 
представил новых коллег – 
игоря Сухова (начальник 
«Горстроя») и Валерия 
Зюкова (уполномоченный 
по правам человека).

«Завтра – комиссия по 
чистоте. Готовы?» – поин-
тересовался мэр у свое-
го зама по ЖКХ николая 
Хаустова. Он ответил, что 
«по частному сектору – две 
свалки, парк – грязный». 
Сиднев попросил Елену 
Михайлову (Управление 
образования) организо-
вать уборку парка силами 

шестой школы при под-
держке УК «Комфорт».

Ямочный ремонт, по со-
общению Хаустова, «прак-
тически закончен». – «Около 
«Пятёрочки» в микрорайоне 
«В» – всегда ужасно», – про-
комментировала зампред-
седателя Совета депутатов 
татьяна Кузькина.

Возникли сложности с по-
паданием в программу по 
расселению ул. Парковая 
(аварийный фонд). «Не вы-
деляют кредит, говорят, что 
у нас есть защищённые ста-
тьи», – рассказала Вален-

тина Глушкова (Финуправ-
ление). «Не можем мы не 
участвовать в этой програм-
ме, надо договариваться», – 
заключил мэр.

По сообщению Михай-
ловой, «путёвки в детские 
лагеря продаются полным 
ходом, сегодня с девяти 
утра стоит очередь». Зам-
мэра по социальной поли-
тике Юрий Капитульский 
отметил, что предусмотре-
на адресная программа 
для оплаты путёвок мало-
имущим. «Денег на лагеря 
хватает, если Финуправле-

ние вдруг не обрадует», – 
сказал Капитульский. – «А 
не надо мебель закупать. 
Как лагерь, так сразу ме-
бель», – отреагировала 
Глушкова.

Мэр поинтересовался, 
в какой стадии находится 
положение о придомовых 
территориях. «Совет от-
работал, КУИ отработал. 
Ждём, когда прокурор 
даст заключение», – со-
общила Кузькина. – «Про-
курор у нас – как будто 
самый главный человек, 
все вопросы простаивают 

тСж: ПОлучилОСь!
Оперативное совещание в Администрации 18.05.09

из-за того, что он ещё не 
отреагировал. Это непра-
вильно. Прокурор должен 
вмешиваться тогда, когда 
что-то не так», – сказал 
Сиднев.

Как доложил Хаустов, 
удалось организовать в 
городе нужное число ТСЖ. 
Мэр напомнил, что вдоба-
вок к этому для попадания 
в областную программу по 
капремонту необходимо 
приватизировать полови-
ну ресурсоснабжающих 
организаций.

Владимир Клочков 
(«Троицктеплоэнерго») вы-
разил надежду, что «новый 
начальник «Горстроя» кон-
кретно включится в запуск 
13-й котельной» (котель-
ная для несданных домов 
В-63 и В-21). «Мы сдаём 
дома в этом году, так что 

без котельной – никуда», 
– согласился Сиднев.

татьяна новосадова 
(отдел экологии) рас-
сказала, что из-за рекон-

струкции плотины «река 
уйдёт с обеих сторон пред-
положительно на четыре 
метра, особенно по поло-

гому берегу, в районе базы 
отдыха». – «Надо искать 
деньги на очистку берега», 
– отметил Сиднев.

По сообщению Михаила 
тяна (отдел капстроитель-
ства), средства на укре-
пление бассейна детсада 
№5 отсутствуют. «Ищем 
родителей, которые за-
платят эти 40 тысяч, – ска-
зала Михайлова. – Выход 
один – сделать без всяких 
проектов, укрепить и всё». 
– «Надо аккуратно», – от-
реагировал мэр.

Не выполняется про-
грамма по приватизации 
помещений малым биз-
несом. «Предпринимате-
ли ждут, когда цена будет 
никакая. А ведь есть рас-
срочка на три года. Усло-
вия – куда уж льготнее. 
Надо объявлять аукцион. 
Не приходят на акцион 
– теряют право выкупа, – 
сказал мэр. – Это, кстати, 
к вопросу об аренде. Все 
кричат, что аренда у нас 
дорогая, а не уходят с неё, 
она выгодна».

С.Рязанов
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СПОРТ

английский для малышей в «Байтике-4» (В-39)
Приглашаем дошкольников с 3-х лет 

и младших школьников 1-4 кл. на 2009/10 уч. год
Запись на вахте или по т. 51-41-97. 
Родительские собрания состоятся в сентябре.

Мэру – шестой заМ
Комитет 14.05.09

На заседании экономиче-
ского комитета Совета при-
сутствовали трое депутатов 
(комитетский кворум): пред-
седатель комитета андрей 
Плодухин, татьяна Кузьки-
на и алексей Шеин. Свою 
численность депутаты объ-
яснили просто: «Весна».

Заммэра по социальной по-
литике Юрий Капитульский 
озвучил просьбу Администра-
ции – предоставить началь-
нику троицкого отдела опеки 
наталье Фелизат двухком-
натную служебную кварти-
ру. «Когда мы переводили 
Наталью Олеговну в отдел 
опеки из первой школы, мы 
обещали ей, что поможем ре-
шить квартирный вопрос. Она 
проживает в В-40 с мамой, 
братом и сыном», – расска-
зал Капитульский. Плодухин 

отметил письма с аналогич-
ной просьбой от областного 
министра образования и его 
зама, а также подчеркнул, что 
«министерство образования 
входит в число организаций, 
кому можно предоставлять 
квартиры». Депутаты прого-
лосовали «за».

Валентина Глушкова 
(Финуправление) и татья-
на иванова (Контрольно-
ревизионная комиссия) 
выступили с докладом об 
исполнении бюджета-2008. 
«Замечаний гораздо меньше, 
чем в прошлом году. Недопо-
ступили доходы от прибыли 

муниципальных предприя-
тий», – доложила Иванова. 
По сообщению Глушковой, 
долгов у муниципалитета нет. 
Невыплаченные областью 
субсидии, полагает Глушкова, 
«будут не раньше третьего-
четвёртого квартала».

Иванова рассказала о про-
верке Троицкого центра куль-
туры и творчества (бывший 
Дом учёных). Проверенный 
период – 2006 и 2007 годы. 
Установлено необоснованное 
и неправомерное использо-
вание средств городского 
бюджета в сумме 295 877 руб.  
Главное нарушение (на 

– Поздравляем вас с 
регистрацией команды. 
Можно ли теперь говорить 
что «троицк Rally» – город-
ская команда? что озна-
чает этот этап для вас с 
точки зрения участия в со-
ревнованиях?

– Да, спасибо. Это дей-
ствительно важный момент. 
Мы открыли свой клуб в му-
ниципальном центре «МоСТ» 
– по сути у нас появился 
адрес. От имени центра была 
подана заявка, и мы получи-
ли в московском городском 
автомотоклубе командную 
лицензию РАФ. Это не про-
сто поддержка города, мы 
наконец-то сможем участво-
вать в гонках как команда, 
от имени Троицка. Примеча-
тельно, что на сегодняшний 
день «Троицк Rally» – един-
ственная городская команда 
в России. Общая практика 
– это коммерческие частные 
команды.

– Вы видите свою дея-
тельность в том, чтобы 
воспитывать новые экипа-
жи из троицка, или такая 
задача не стоит?

– Это было бы интерес-
но, но такая деятельность – 
именно последовательное 
«взращивание» команды – 

КОМанда «трОицК Rally» 
ПОлучила ПрОПиСКу

Команда «Троицк Rally» официально получила статус муниципальной команды г.Троицка, став авто-
спортивным клубом молодежного культурно-творческого центра «МоСТ», что позволило получить ко-
мандную лицензию РАФ. Об этом рассказывает лидер и пилот команды Роман Беляев.

ниться с ними в один клуб 
или «взять их под свое кры-
ло». Если появятся сильные 
личности, заинтересован-
ные в совместном проекте, 
настоящие энтузиасты гонок 
– мы будем только рады.

– Планируются ли 
какие-то клубные меро-
приятия?

– Сегодня клуб «Троицк 
Rally» в центре «МоСТ» – это 
наша команда в полном со-
ставе, т.е. пилот, штурман и 
группа механиков, а также 
наш фан-клуб и просто лю-
бые желающие – любители 
автоспорта, ралли. Мы бу-
дем регулярно собираться, 
обсуждать не только про-
фессиональный спорт, но и 
вообще аспекты безопас-
ной «гражданской» езды на 
автомобиле, проводить раз-
личные мероприятия, выез-
жать на соревнования.

Сейчас мы готовим авто-
мобиль к очень важным со-
ревнованиям, гонке-ралли 
«Россия-2009». Эта гонка 
имеет особый статус, по-
тому что совмещает этап 
Чемпионата России с эта-
пом международного чем-
пионата престижной серии 
Intercontinental Rally Chal-
lenge. Мы стараемся успеть 
завершить до конца мая 
основные этапы подготовки 
и провести в рамках празд-
нования Дня города в Тро-
ицке презентацию команды 
«Троицк Rally». Уверяю вас, 
это будет очень зрелищ-
ное мероприятие, прямо на 
улицах города, интересное. 
Совсем недавно по адресу 
www.troitsk-rally.ru начал 
работу официальный сайт 
команды. Следите за ново-
стями! (Улыбается.) 

Пожелаем троицким 
спортсменам успехов в 
подготовке к гонке и удачи 
на самих соревнованиях, с 
нетерпением будем ждать 
новостей от команды. 

Беседовала 
Светлана Михайлова

требует серьезных финан-
совых затрат, сил и времени. 
Вряд ли на данном этапе мы 
сможем это осуществить. 
Пока мы занимаемся соб-
ственной карьерой в чем-
пионате России, поддер-
живаем статус городской 
команды, на соревновани-
ях защищаем честь города 
Троицка.

Сегодня и клуб, и соб-
ственно команда – это 
только один экипаж, но со 
временем, возможно, кто-
то будет еще из г.Троицка, в 
нашем клубе появится ещё 
одна команда – это обычная 
практика, когда под один 
брендом команды выступа-
ют несколько экипажей. На 
чемпионате России по рал-
ли существует множество 
зачетов; если появятся еще 
какие-то экипажи из Троиц-
ка, мы будем рады объеди-

ТРОИЦК.RUСЬ

На самом деле, строчить 
кляузы в газету нет никако-
го удовольствия. Пишешь 
от безнадёги, когда какое-
нибудь безобразие допечёт 
или размахом, или продолжи-
тельностью. А когда и размах, 
и продолжительность присут-
ствуют, то… деваться некуда.

По весне все дороги при-
ходят в плачевное состоя-
ние. Но даже в нынешних 
малоденежно-кризисных 
условиях находится воз-
можность провести хотя бы 
ямочный ремонт, и самые во-
пиющие колдобины и ухабы с 
городских улиц исчезли. Но, 
как водится, не везде. Про-
сто удивительно, как у нас 
умеют не доводить до ума ни 
одного дела. 

Есть в Троицке многостра-
дальная улица, на которой 
вечно всё не тик-так. Даже с 
названием её никак толком 
не определятся. То она была 
Центральной, то Дальней, а 
теперь – вроде Физическая, 
хотя зуб давать не буду. Гово-
ря простыми словами, – это та 
дорога, которая ведёт от поста 
ГАИ (когда-то стационарного, 
а теперь передвижного) мимо 

ФИАНа и забора «Технопарка» 
к проходной ИЯИ.

Теперь при въезде на эту 
улицу ещё и крест воздвигли. 
Ну точно – крест всех несчаст-
ных автомобилистов. Как пре-
достережение типа «направо 
свернёшь – коня потеряешь». 
Движение «мимо креста» 
нынче оживлённое, по трафи-
ку данный маршрут уж точно 
входит в пятёрку самых ожив-
лённых в Троицке. Тем удиви-
тельнее, что ямочный ремонт 
его обошёл стороной. Вернее, 
затронул совсем небольшую 
площадь в той части, что при-
мыкает непосредственно к 
кресту. А вот дальше…

Что самое обидное и возму-
тительное – обе ямы, полно-
стью разрывающие дорожное 
полотно, абсолютно рукот-
ворного характера. Обе они 
появились после того, как из 
города на другую сторону до-
роги провели коммуникации. 
Дело, безусловно, нужное, 
но какого, извините, чёрта за 
собой не убрали?! Небось, 
дома, проложив, к примеру, 
электропроводку, стены ак-
куратно штукатурят и обоями 
закрывают? Почему в городе 

так же не поступить? Кроме 
как хамством подобную ма-
неру обращаться с городским 
имуществом и со своими со-
гражданами назвать нельзя.

Той яме, что непосред-
ственно напротив проходной 
ИЯИ, вообще лет пять – о ней 
я, естественно, писал: слож-
но терпеть безобразие, когда 
сталкиваешься с ним не ме-
нее 10 раз в неделю, направ-
ляясь на работу и с работы. А 
с прошлой осени на несчаст-
ной улице появилась и вто-
рая, не менее глубокая кана-
ва. Думается, председателю 
городской Думы, в чьём веде-
нии находится предприятие, 
организовавшее безобразие 
на трассе, стоило бы более 
чутко относиться к троицким 
дорогам… 

Забавно было наблюдать, 
как с обеими канавами на про-
тяжении зимы более-менее 
старательно боролись сильно 
мёрзнущие смуглые индиви-
дуумы, вооружённые ведрами 
с гравием и лопатами. Хоте-
лось надеяться, что как только 
станет тепло, так… Ничего по-
добного – стало ещё хуже. Ма-
шины по весне закопошились 

куда интенсивнее, свеженасы-
панный гравий разметают по 
всей дороге буквально за два 
дня, и канавы обретают со-
всем уж непроезжий характер. 
Автомобили в поисках более-
менее безубыточного проезда 
выезжают то на встречную, то 
на обочины… Сплошные при-
ключения.

И вот что подумалось: в во-
рота будущего технопарка ста-
дами заезжают здоровенные 
бетономешалки; даже если 
город по какой-то причине за-
был про улицу дальнюю (не по 
названию, так по участи), то 
почему бы самому технопарку 
посредством своего бетона не 
устранить своими же руками 
содеянное безобразие? Ска-
жете дорого? Ну, во-первых, в 
стоимость прокладки комму-
никаций входит и устранение 
последствий. А во-вторых, 
считал ли кто-нибудь стои-
мость растащенного по всему 
городу гравия и услуг гастар-
байтеров, вручную пытавших-
ся поддержать дорожное по-
лотно? Подозреваю, вопросы 
я задаю риторические…  

Илья Мирмов

дВЕ ГлаВныЕ БЕды
на примере одного города

221 236 руб.) – неправомер-
ная выплата зарплаты.

Заммэра по финансам на-
талья андреева сообщила 
депутатам, что Финуправ-
ление прекращает деятель-
ность в структуре областно-
го министерства финансов и 
потому необходимо ввести 
его в Администрацию – с но-
вым заммэра во главе. «Не 
в полном объёме, но деньги 
на Финуправление городу 
будут выделены, – отметила 
Андреева. – Финуправление 
должно быть муниципаль-
ным, почти вся Московская 
область нарушала это по-
ложение». Кузькина спроси-
ла, не получится ли так, что 
два городских учреждения 
будут выполнять одни и те 
же функции. Андреева по-
яснила, что Финуправление 

осуществляет текущий кон-
троль, а КРК, соответствен-
но, – ревизионный. Депута-
ты проголосовали за.

ТРИНИТИ обратился в Со-
вет с просьбой о дороге до 
второй проходной от 39-го км 
Калужского шоссе. Дорогу 
использует не ТРИНИТИ, но 
она находится в собствен-
ности института и потому 
институт её содержит и пла-
тит на неё налог. Содержать 
дорогу ТРИНИТИ готов и 
впредь, а от налога просит 
освободить. «Дорогу ис-
пользуют не муниципальные 
учреждения, а коммерческие 
структуры, город не дол-
жен их дотировать», – про-
комментировал заммэра по 
имуществу и безопасности 
александр Воробьёв. Он 
предложил ТРИНИТИ два ва-

рианта решения проблемы: 
либо институт отдаёт дорогу 
в собственность города, либо 
берёт с коммерческих струк-
тур деньги за пользование. 
Варианты будут доведены до 
руководства ТРИНИТИ, и об-
суждение продолжится.

Председатель Территори-
альной избирательной комис-
сии Зинаида Галахова со-
общила комитету, что в связи 
с притоком 1000 новых изби-
рателей принята новая схема 
округов. «Полагается не более 
3000 избирателей на участок. 
Мы рассчитали, чтобы получи-
лись все цифры. Схема ничем 
особо не отличается от преды-
дущей», – отметила Галахова. 
Комитет направил схему в Со-
вет на утверждение.

С.Рязанов


