
Краткое содержание пер-

вой части

Летом 2016 года жильцы 
дома № 30 улицы Кржижа-
новского решили сменить 
управляющую компанию. 
ЗАО «СХРУ», ранее обслу-
живавшая этот дом, решила 
уйти с рынка жилищно-ком-
мунальных услуг, передав 
свой персонал вновь обра-
зованной компании ООО 
«СХРУ». Однако жильцы 
дома № 30 на своем общем 
собрании большинством го-
лосов избрали себе в каче-
стве управляющей компании 
не ООО «СХРУ», а ООО 
«УК Атлант».

После собрания УК Ат-
лант в положенный срок 
отправила документы в Гос-
жилинспекцию (ГЖИ) для 
внесения дома № 30 в реестр 
домов, обслуживаемых этой 
компанией. Только после 
внесения в реестр УК Атлант 
имеет право приступить к об-
служиванию дома.

ГЖИ дом в реестр не внес-
ла и в положенный срок ком-
пании «УК Атлант» ничего 
не ответила.

ЗАО «СХРУ» вернулось к 
обслуживанию дома.

Жильцы подали в суд иск о 
расторжении договора с ЗАО 
«СХРУ», УК Атлант подала в 
суд иск на бездействие (мол-
чание) ГЖИ.

Подложный протокол

Судебный процесс о рас-
торжении договора с ЗАО 
«СХРУ» состоял из беседы 
и двух заседаний. На первом 
заседании ЗАО «СХРУ» 
представляла по доверенно-
сти Ю.В. Вершинина — ге-
неральный директор ООО 
«СХРУ», на последнем — 
юрист ООО «Элинком».

На последнем заседании 
представитель ЗАО «СХРУ» 
представила суду протокол 
внеочередного общего со-
брания собственников дома 
№ 30, которое якобы было 
проведено 7 октября 2016 г. 
и на котором собственники 
якобы выбрали своей управ-
ляющей компанией ЗАО 
«СХРУ». Представитель ЗАО 
«СХРУ» сказала, что прото-
кол был получен по почте.

Суд был приостановлен до 
оспаривания жильцами этого 
протокола.

Связались с инициатором 
собрания, указанном в про-

токоле. Оказалось, что жен-
щина, указанная в протоколе 
в качестве инициатора, ни-
какого собрания не иниции-
ровала и вообще впервые об 
этом слышит.

Из ее заявления: «прото-
кол <…> я не подписывала, 
инициатором проведенного 
собрания я не была, и ничего 
об этом не знаю. Доверен-
ности никому не выдавала. 
Подпись в протоколе собра-
ния не моя».

Но суд решили не возоб-
новлять, так как выяснилось, 
что суд может расторгнуть 
договор между ЗАО «СХРУ» 
и только тем жильцом, кото-
рый подал заявление в суд. 
Чтобы расторгнуть договор 
со всеми жильцами, нужно, 
чтобы либо каждый житель 
дома подал заявление в суд, 
либо чтобы в повестке дня 
проведенного собрания было 
оговорено, а затем приня-
то решение, что жильцы без 
нотариуса доверяют инициа-
тору собрания представлять 
их интересы, в том числе и в 
суде. Об этом инициаторы не 
знали. Век живи — век учись.

А в это время в арбитраж-

ном суде

В это время проходил 
судебный процесс в арби-
тражном суде с участием УК 
Атлант и Госжилинспекции. 
Заседания несколько раз 
переносили, потом нашли за-
цепку — информация о доме 
была размещена не на всех 
сайтах, на которых ее следо-
вало разместить.

УК Атлант разместил нуж-
ную информацию на нужном 
сайте и опять отправил доку-
менты в ГЖИ.

Как ГЖИ «защищала» 

права граждан

Решение арбитражного 
суда подписано 22 ноября 
2016 года. Но еще в октябре 
было очевидно, что рано или 
поздно, но ГЖИ придется 
вносить дом № 30 в реестр 
лицензий УК Атлант. На-
верное, кому-то очень хо-
телось, чтобы это случилось 
поздно, а не рано.

12 октября ГЖИ подает в 
суд иск на инициатора собра-
ния, проведенного собствен-
никами в июле 2016 года, о 
признании решения этого 
собрания недействительным.

Очень ответственные то-
варищи из ГЖИ искали на-
рушения в документах бук-
вально под лупой. И бились 
за «правду-матку» в течение 
5 судебных заседаний! На 
4 заседаниях были наши кор-
респонденты, которые под-
тверждают, что со стороны 
представителей ГЖИ были 
приложены большие усилия, 

чтобы доказать, что якобы не 
было кворума на собрании, и 
чтобы, видимо, судебный про-
цесс растянулся на как можно 
более длительный срок.

На первом заседании ГЖИ 
попросило суд привлечь 
ЗАО «СХРУ» к участию 
в суде в качестве третьего 
лица (несмотря на то, что 
к оформлению документов 
собрания ЗАО «СХРУ» не 
имеет никакого отношения). 
ЗАО «СХРУ» привлекли, суд 
перенесли.

Продолжение
читайте на 3-й полосе
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14 декабря 2016 года Об-
щественная палата города 
провела в Доме культуры 
«круглый стол» по вопро-
сам, связанным со строи-
тельством центра. 

Активно поддерживали 
строительство центра быв-
ший мэр города И.П. Кра-
савин, председатель Совета 
депутатов В.М. Косарев и 
представители мусульман-
ского духовенства города 
Орехово-Зуево, в том числе 
муфтий Рушан-хазрат Аб-
бясов и имам Дамир-хазрат 
Булатов.

Претензии горожан к 
инициаторам строительства 
сформулировала представи-
тель инициативной группы 
О.А. Дорофеева. Звучали 
также краткие выступления 
и реплики из зала, из кото-
рых следовало, что жители 
считают грубо нарушенным 
свое право решать, быть 
какому-либо сооружению 
или не быть на территории 
их проживания.

Горожане пытались также 
выяснить, для кого строится 
объект, сколько мусульман 
числится в созданной в го-
роде «Общине мусульман». 
Ответа на этот вопрос дано 
не было, из присутствовав-
ших в зале горожан также 
никто не заявил о своем 
членстве в общине.

Выводы из трехчасово-
го обсуждения проблемы, 
а также возможные пути 
ее решения были кратко 
сформулированы в одном 
из последних выступлений 
из зала. Цитируем:

• «Мы сегодня обсужда-
ем тот факт, что в резуль-
тате некоторых действий, 
которые я оцениваю, как 
легкомысленные, непроду-
манные, неграмотные и не-
компетентные, инициаторов 
проекта и, главное — мест-
ной власти, в городе создан 
очаг напряженности»;

• «Наша задача — не 
дать развиться конфликту. 
Для этого предлагаю:

1. остановить строитель-
ство;

2. создать рабочую груп-
пу, в которую могли бы во-
йти все заинтересованные 
лица без каких-либо огра-
ничений, для выяснения 
всех обстоятельств дела;

3. обеспечить максималь-
ную открытость для обще-
ственности всего, что про-
исходило, происходит и 
будет происходить с этим 
объектом».

***
Редакция присоединяет-

ся к предложениям по уре-
гулированию конфликта и в 
целях выполнения третьего 
пункта предложений готова 

предоставить полосы своей 
газеты для обмена мнения-
ми по всем вопросам, име-
ющим отношение к инициа-
тиве строительства центра.

***
Для начала мы предло-

жили высказаться предста-
вителям инициаторов стро-
ительства и инициативной 
группы горожан.

Нас интересует история 
вопроса, как и у кого воз-
никла идея строительства в 
Электрогорске мусульман-
ского культурного центра, а 
также для кого и для каких 
целей этот центр строится. 
Нас интересует также суть 
претензий жителей к ини-
циаторам строительства.

Об этом рассказыва-
ют председатель Местной 
религиозной организа-
ции «Община мусульман» 
г. Электрогорск Павлово-
Посадского района Мо-
сковской области имам-
мухтасиб Соборной мечети 
г. Орехово-Зуево Дамир-
хазрат Булатов и контакт-
ное лицо инициативной 
группы Ольга Анатольевна 
Дорофеева.

Редакция подчеркивает, 
что точка зрения редакции 
не всегда совпадает с мне-
нием авторов.

Продолжение
читайте на 2-й полосе

Анна Блинкова - надежда
 российского тенниса

Рассказанная в октябрьском номере газеты история о 
том, как жильцы дома № 30 улицы Кржижановского ре-
шили сменить управляющую компанию, кажется, превра-
щается в долгий сериал.

Когда бьются за поле деятельности две управляющие 
компании, это еще можно понять. Но когда в бой вступа-
ет государственный орган, активно препятствуя развитию 
конкуренции, которая у нас защищена антимонопольным 
законодательством, то это, согласитесь, более чем странно.

Осенью 2016 года в пристройке к дому № 43 улицы Советской начались 

активные строительные работы. Среди жителей микрорайона распростра-

нились слухи, что строится мечеть. Затем строящийся объект был назван 

мусульманским культурным центром.

Официальных разъяснений от официальных лиц, что именно строится и 

зачем, не было. Информацию черпали из слухов и интернета.

Противоречивость сведений и нарушение положений Градостроительного 

кодекса об обязательности публичных слушаний явились причиной подачи 

жителями заявления в прокуратуру о нарушении законодательства при стро-

ительстве объекта. Строительство объекта было остановлено.

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

МУСУЛЬМАНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРМУСУЛЬМАНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Хорошо сказка сказывается, да не так дело делается...Хорошо сказка сказывается, да не так дело делается...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: «БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
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ЭНИЦЭНИЦ – 6 – 600 лет ! лет !

(читайте (читайте на на 44-й-й полосе) полосе)
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Дамир Булатов

О себе
Родился в Москве. Окон-

чил Московский высший ду-
ховный исламский колледж. 
В 2000 году муфтий Равиль 
Гайнутдин направил меня ра-
ботать имамом в Орехово-Зу-
евскую Соборную мечеть.

Мусульманская община в 
Орехово-Зуево развивается. 
Рядом с мечетью в 2011 году 
открыт Татарский Исламский 
культурный центр, в котором 
проводятся общегородские 
мероприятия патриотического 
и молодежного характера: че-
ствования ветеранов, презен-
тации фильмов, молодежные 
форумы и игры, круглые сто-
лы и научные конференции.

В результате деятельности 
мусульманской общины в Оре-
хово-Зуево сформировалась 
заметная прослойка моло-
дежи, далекая от принципов 
безнравственности, ксенофо-
бии и экстремизма.

Мусульмане в Электро-
горске

В 2011 году была создана 
местная религиозная органи-
зация «Община мусульман» го-
рода Электрогорска. Инициа-
торами создания были мусуль-
мане, которые проживают в 
Электрогорске. Исторически 
мусульманская (татарская) 
община была здесь с самого 
основания города. С середи-
ны ХХ века функционирует 
мусульманское кладбище, в 

районе «Скворцы» в жилых 
домах проводились коллектив-
ные молитвы. До 80–90 годов 
религиозную жизнь мусуль-
ман Электрогорска возглав-
ляли местные старейшины, 
выходцы из Нижегородчины, 
Самиулла и Адият. Позже их 
сменили муллы из Орехово и 
Павловского Посада. Усилия-
ми местного активиста Ибра-
гима Усмановича Меняшева 
была возведена каменная 
арка при входе на мусуль-
манское кладбище. Татары 
приезжали в Электрогорск в 
30-50-е годы в основном из 
близлежащих регионов — 
Нижегородской, Пензенской 
областей, есть также выход-
цы из Башкирии, Татарии и 
Мордовии. Численность татар 
в городе в настоящее время 
составляет около 200 чело-
век, однако помимо татар в 
городе проживает еще более 
20 национальностей, тради-
ционно исповедующих ислам. 
Их численность заметно уве-
личилась в последние 20 лет 
и сегодня, согласно данным 
статистики 2013 года, среди 
мусульман Электрогорска пре-
обладают узбеки (344 чел.) и 
азербайджанцы (214 чел.).

(Справка ред. — офи-
циальные данные по нацио-
нальному составу населения 
представлены в результатах 
последней переписи населе-
ния, которая проводилась в 
2010 году. В данных по го-
роду Электрогорску назва-
ны 10 национальностей, это: 

 русские — 19863  человека, 
узбеки — 344, азербайджан-
цы — 214, татары — 185, 
украинцы, молдаване, армяне, 
белорусы, таджики и мордва).

В 2012 году общиной му-
сульман был приобретен уча-
сток земли около клуба имени 
Ленина под строительство ме-
чети. Однако администрация 
города предложила нам не 
строить там мечеть, а выде-
лить другое место под мечеть. 
Процесс выделения земли 
 затянулся.

В 2014 году на улице Не-
красова в доме № 34 мы 
арендовали помещение. Там 
прошел первый в Электрогор-
ске Ураза-байрам. Это было 
официальное массовое меро-
приятие, которое было согла-
совано на уровне главы горо-
да. Затем там же прошел Кур-
бан-байрам, на котором также 
присутствовало порядка 120 
человек. Помимо религиозной 
деятельности, община активно 
проводит благотворительные 
мероприятия. Мусульманская 
община Электрогорска явля-
ется одной из первых мусуль-
манских общин РФ, участво-
вавшая в сборе помощи для 
беженцев Украины.

Все работы согласованы
Мною было написано пись-

мо на имя главы городского 
округа Электрогорск Кра-
савина Игоря Петровича, в 
котором было сказано, что в 
2013 году на встрече с муф-
тиями России Президент на-
шей страны Владимир Влад-
мирович Путин сказал о том, 

что для пропаганды традици-
онных исламских культурных 
ценностей, которые присущи 
мусульманам России, необхо-
димо открывать мусульман-
ские культурно-просветитель-
ские центры. Я упомянул в 
письме, что община города 
Электрогорска с воодушевле-
нием восприняла слова, ска-
занные главой государства, 
и мы хотим построить такой 
культурный центр на участке, 
приобретенном ранее под по-
стройку мечети. Администра-
ция города не рекомендовала 
нам строить культурный центр 
на этом участке и одобрила 
покупку общиной нежилого 
помещения на ул. Советской. 
В дальнейшем по эскизу, 
предложенному общиной, 
был сделан проект в «Архитек-
турно-планировочной мастер-
ской» Павловского Посада. Го-
товый проект перепланировки 
фасада, ремонтно-строитель-
ные работы и проект внутрен-
ней перепланировки были 
одобрены архитектурным от-
делом администрации города 
Электрогорска.

Культурный центр — не 
мечеть

Мечеть и молельный дом — 
это религиозное сооружение, 
туда люди ходят молиться.

В культурном же центре 
будет выставочный зал, где 
планируется размещать раз-
личные тематические выста-
вочные экспозиции, работы 
по каллиграфии и предметы 
быта, также планируется раз-
мещение кухни для тех, кто 
хочет провести, например, 
поминки. В дальнейшем пла-
нируется проведение общего-
родских мероприятий.

Что касается молитв, то 
азана и других обрядов, ко-
торые можно увидеть с улицы 
и, тем более, услышать, там 
проводиться не будет. В 2015 

году в этом здании прошло 
два больших праздника: Ура-
за-байрам и Курбан-байрам. 
Что интересно, большинство 
жителей близлежащих домов 
даже не узнали о том, что в 
этом помещении прошло два 
мусульманских праздника. 
Считаю, что, помимо неболь-
шого количества мусульман в 
городе это связано с недора-
боткой общины и Администра-
ции города в плане освеще-
ния этих праздников в СМИ, в 
местном телевидении. Так как 
большого скопления людей на 
мероприятиях электрогорских 
мусульман не бывает, стоит 
вопрос о целесообразности 
размещения дополнительной 
парковки для автомобилей 
возле культурного центра.

О деятельности инициатив-
ной группы против открытия 
МКЦ

Мы знаем о деятельности 
инициативной группы, кото-
рая собрала 745 подписей 
против мечети на ул. Кали-
нина еще в 2013 году и при-
ложила их к письму в проку-
ратуру в декабре 2016 года, 
в котором она требует про-
верить законность публичных 
слушаний при регистрации му-
сульманской религиозной ор-
ганизации города, законность 
нахождения молельного по-
мещения на Некрасова-34 и 
«масштабной реконструкции» 
на Советской-43. Замечу, что 
при регистрации религиозной 
общины в Минюсте требуется 
лишь 10 учредителей общины, 
которые должны проживать 
в данном городе. Закона, 
говорящего, что для откры-
тия культового помещения 
якобы необходимо наличие 
40% представителей данной 
конфессии от общего населе-
ния, не существует. Молель-
ное помещение на Некрасо-
ва-34 арендуется общиной. 

Молитвы в этом помещении 
проводятся на основе Уста-
ва религиозной организации, 
выданного Минюстом, в кото-
ром говорится о том, что об-
щина имеет право проводить 
религиозные мероприятия в 
помещениях, принадлежащих 
или арендуемых религиозной 
организацией. Что касается 
реконструкции нежилого по-
мещения, то община ведет 
не реконструкцию, а капи-
тальный ремонт нежилого по-
мещения, что было подтверж-
дено проверкой Главгосстрой-
надзора в январе этого года. 
Также инициативная группа 
утверждает, что назначение 
нежилого помещения на Со-
ветской-43 — «узел связи». 
Для того чтобы узнать назна-
чение нежилого помещения, 
достаточно посмотреть выпи-
ску из ЕГРП. В ней не указа-
но, что у нас «узел связи», и 
назначение является просто 
«нежилым». Это подтвержда-
ет и кадастровый паспорт не-
жилого помещения, и договор 
купли-продажи на аукционе. 
Что касается сведений техни-
ческого паспорта на основе 
2008 года, то они являются 
устаревшими, и в 2008 году 
там на самом деле было зда-
ние почты.

О круглом столе
Мне позвонила председа-

тель общественной палаты 
Бобинова Ольга Валентинов-
на. Она сказала, что «мы не 
против культурного центра, 
но надо объяснить, что там 
будет, для этого необходимо 
созвать «круглый стол».

По результатам «круглого 
стола» было принято решение 
о создании рабочей группы. Я 
слышал, что вроде бы такая 
группа создана, но, ни кто 
туда входит, ни чем они за-
нимаются в данный момент, 
я не знаю.

Ольга Дорофеева

Предыстория
В 2011 году в Электрогор-

ске регистрируется местная 
мусульманская община. 

В 2012 году становится из-
вестно о намерении общины 
построить мечеть. Но зако-
нодательство ограничивает 
такое действие — без публич-
ных слушаний кардинальное 
изменение архитектурного и 
социально-культурного обли-
ка города не разрешается. 
Горожане законно возразили 
против нарушения статьи 28 
Градостроительного кодекса 
РФ, инициировав сбор под-
писей. Строительство мечети 
было отменено.

Как выяснилось — на корот-
кое время. С подачи бывшего 
мэра Электрогорска Краса-
вина И.П., на словах поддер-
жавшего жителей города, у 
мусульманской общины поя-
вилось здание бывшего отде-
ления почты на ул. Советская, 
43. Жители увидели в окнах 
здания плакат, призывавший 
жертвовать на мечеть. Тогда 
мы в первый раз усомнились в 
законопослушности и искрен-
ности намерений руководите-
лей мусульманской общины и 
некоторых чиновников нашей 
администрации: выходит, что 
мнением 745 жителей горо-
да, подписавших обращение 
в администрацию города и в 
Совет депутатов о нарушении 
их прав, пренебрегли.

Инициативная группа
При первом сборе подписей 

естественным образом сфор-
мировалась инициативная 
группа жителей.

Зачастую защитники идеи 
центра пытаются представить 
деятельность инициативной 
группы в невыгодном свете 
или упрекнуть в плохом знании 
законов. Это обескураживает.

Конституция устанавливает, 
что единственным источни-
ком власти в Российской Фе-
дерации является ее народ. 

Закон о местном самоуправ-
лении устанавливает различ-
ные формы участия обществен-
ности в управлении своей жиз-
нью. И не зря в законодатель-
стве предусмотрены публич-
ные слушания по вопросам, 
затрагивающим права людей.

Общественность — это мно-
го людей, а инициативная груп-
па — это представители этих 
людей, через инициативные 
группы общественность выра-
жает свое мнение по тем или 
иным вопросам. Инициатив-
ная группа — это не юристы, 
не специалисты по особым во-
просам, это просто активные 
люди, взявшие на себя труд 
оформить и донести до нуж-
ных инстанций мнение гораз-
до большей группы людей.

Неуважение к инициатив-
ной группе означает неуваже-
ние ко всем тем людям, мне-
ние которых эта группа выра-
жает. В нашем случае — это 
745 человек, поставивших 
подписи под письмом И.П. 
Красавину и Совету депутатов 
в 2013 году, это 746 человек, 
подписавших письмо, направ-
ленное в прокуратуру в октя-
бре 2016 года, это 1866 че-
ловек, подписавших письмо, 
отправленное Президенту РФ.

О подписях
Имам Дамир-хазрат Булатов 

в своих статьях в интернете 

часто подчеркивает, что под-
писи под письмом в прокура-
туру 2016 года собраны еще 
в 2013 году. Это не так.

В октябре 2016 года подпи-
си собирались вновь в связи с 
тем, что в пристройке к дому 
Советская-43 начались актив-
ные строительные работы.

Люди требовали возвратить 
стройку в рамки правового 
поля. Так получилось, что чис-
ло подписей почти совпало. 
В прокуратуру были отправ-
лены оба списка подписей — 
2013 года и 2016 года.

(Прим. ред. — в редакцию 
были предоставлены скан-ко-
пии обоих списков подписей. 
Подтверждаем — это разные 
списки.)

Основные претензии
Основные претензии жи-

телей города к организато-
рам строительства (включая 
чиновников) можно сформу-
лировать простыми словами 
так: «Нас обманули» и «С нами 
не согласовали». И, как след-
ствие: «Нас не уважают».

О строительстве объекта 
люди узнали только тогда, 
когда начались строительные 
работы. На бытовом уровне 
объект называли мечетью.

На сайте «Электрогорских 
вестей» 11 августа 2016 года 
была опубликована заметка 
под названием «Мусульман-
ская община обращается за 
помощью», в которой сообще-
но, что в здании по адресу 
Советская, 43 будут разме-
щаться молельный зал, классы 
и помещение для омовения. 
На сайте http://halalguide.
me/elektrogorsk/mechet/
musulmanskiy-kulturnyy-
center под названием «Мусуль-

манский культурный центр» 
изображено внутреннее поме-
щение, справа стоит адрес, а 
ниже две строчки: «Открыт во 
время намаза» и «Мечеть».

(Прим. ред. — достовер-
ность сведений проверена 
16.02.2017).

А с официальных трибун 
говорят, что это вовсе не 
мечеть, а культурный центр. 
Бывший мэр Электрогорска 
И.П. Красавин со сцены Дома 
культуры, выступая на «кру-
глом столе» 14 декабря 2016 
года, уверял присутствующих, 
что это вовсе не мечеть, а 
просто офис: людям надо где-
то собраться, чаю попить.

В своем праве
Требуя согласования стро-

ительства, жители находятся 
в своем праве решать, быть 
или не быть новой стройке 
на территории, где они про-
живают. 

О культуре добрососедства
Электрогорск строился как 

рабочий поселок, в который 
сезонно на заработки «при-
летали скворцы»: здесь тра-
диционно жили бок о бок, не 
акцентируясь на различиях, 
разные народы и националь-
ности. И так продолжалось 
почти сто лет.

В Электрогорске накоплен 
большой опыт добрососед-
ства: межнациональное обще-
ние не растаскивалось по раз-
ным центрам, а объединялось 
в общем Доме Культуры — 
клубе имени Ленина.

И этот опыт, по моему мне-
нию, надо сохранять и продол-
жать накапливать.

Культура добрососедства 
требует уважения друг к другу 

и к сложившимся в течение 
многих лет традициям.

На «круглом столе» 14 дека-
бря 2016 года мы безрезуль-
татно пытались добиться отве-
та о численности электрогор-
ской мусульманской общины, 
то есть о количестве людей, 
исповедующих ислам. В ответ 
муфтий Рушан-хазрат Аббясов 
привел данные статистики, по 
которым в Электрогорске про-
живает приблизительно 800 
человек разных национально-
стей, которые могут оказать-
ся мусульманами.

«Мочь» не значит «быть». 
Мусульманин — это после-
дователь ислама. А нацио-
нальность — не религия. Не 
всякий татарин является му-
сульманином так же, как и 
не всякий русский является 
православным.

Другие цифры, которые на-
зывал в более ранних разго-
ворах с нами имам Дамир Бу-
латов, это — 10–12 человек, 
которые ходят регулярно в мо-
лельный дом на улице Некра-
сова, и 120 человек — мак-
симальное число присутство-
вавших в молельном доме на 
одном из праздников.

О том, что под письмом, 
касающимся планов строи-
тельства мечети возле клу-
ба, в 2013 году подписались 
745 человек, инициаторы 
строительства знали. Число 
не маленькое и вполне срав-
нимо с данными статистики, 
которые были озвучены на 
«круглом столе».

Уже тогда, в 2013 году, 
инициаторам строительства 
и, в первую очередь, высо-
копоставленным чиновникам 
электрогорской администра-
ции следовало задуматься о 

том, что идею строительства 
мусульманского центра нель-
зя «проталкивать» молча, ее 
надо обсуждать и согласовы-
вать с жителями города.

Как требуют того законы 
добрососедства.

«Что такое — хорошо и что 
такое — плохо»

С 25 по 27 августа 2016 
года в Грозном проходила 
Всемирная исламская конфе-
ренция.

По итогам работы конфе-
ренции приняты важные бого-
словско-правовые документы, 
отражающие позицию участ-
ников по актуальным вопро-
сам, связанным с развитием 
ислама в России, противодей-
ствием радикализму, сектант-
ству, обеспечением обще-
ственной безопасности.

Одним из таких докумен-
тов была фетва — документ, 
обладающий правом закона 
для мусульман страны. Фетва 
была направлена против рас-
пространения в России ра-
дикализма. Она называлась 
так: «Фетва о неотъемлемых 
признаках отличия истинного 
Ислама от заблуждений».

(Прим. ред. — текст фет-
вы можно найти на сайте 
putyislama.ru/kerla/4226)

Однако далеко не все муфтии 
России подписали эту фетву.

Как я понимаю, это означа-
ет, что в мусульманской среде 
России нет единого мнения о 
том, «что такое хорошо, и что 
такое плохо».

И у меня, естественно, 
возникает вопрос: кто кого 
и чему будет учить в мусуль-
манском центре, который пла-
нируют построить в Электро-
горске?

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

МУСУЛЬМАНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРМУСУЛЬМАНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1-Й ПОЛОСЕПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1-Й ПОЛОСЕ
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На втором заседании пред-
ставитель ЗАО «СХРУ» 
(тогда это была Ю.В. Верши-
нина) заявила, что она не в 
курсе дела и должна изучить 
материалы. Конец декабря, 
«на носу» праздники. Суд 
перенесли на 12 января.

12 января представите-
ли ГЖИ не доехали до суда, 
прислали телефонограмму о 
том, что не могут доехать в 
виду загруженности дорог. 
Суд перенесли на 23 января.

23 января представитель 
ГЖИ потребовала, чтобы к 
делу приобщили договоры, 
заключенные жильцами с УК 
Атлант. Никакого отноше-
ния договоры к документам 
собрания не имели, но, тем 
не менее, договоры приоб-
щили. Представитель ГЖИ 
заявила, что она должна все 
договоры сфотографиро-
вать и внимательно изучить, 
на что, естественно, нужно 
время. Суд перенесли на 
31  января.

31 января ни представите-
ли ЗАО «СХРУ», ни пред-
ставители ГЖИ на суд не 
явились — биться уже было 
не за что.

Судья вместе с инициато-
ром собрания внимательно 
разобрались с каждой подпи-

сью, к которой придирались 
представители ГЖИ, с каж-
дым документом, подтверж-
дающим подпись, и пришлось 
признать, что кворум на со-
брании был.

Суд отказал ГЖИ удовлет-
ворить их требования.

Жильцы-то  крепким 
орешком оказались

В то время как судебные 
заседания под разными пред-
логами передвигались на ко-
нец января, ООО «СХРУ» 
тоже не бездействовало. 
Еще в декабре по квартирам 
начала ходить энергичная 
женщина, агитируя жильцов 
отказаться от УК Атлант (ну 
очень-очень-очень плохая 
компания) и выбрать себе 
другую управляющую ком-
панию — ООО «СХРУ» (ну 
очень-очень-очень хорошая 
компания).

Силами ООО «СХРУ» 
была предпринята попытка 
провести еще одно внеоче-
редное собрание собствен-
ников 8 января 2017 года. На 
собрание вышли человек 10 
жильцов и предупредили, что 
будут внимательно следить 
за подлинностью подписей. 
Поскольку кворума не было, 
собрание перешло в заоч-

ную форму. Срок подписания 
протокола — 24 января.

Можно полагать, что 
именно эта дата на судебном 
заседании 23 января вызвала 
у представительницы ГЖИ 
горячее желание изучить 
 договоры.

Однако надежда на 24 ян-
варя не сбылась — протокол 
инициатором собрания был 
составлен честно — явка 
собственников на собрание 
составила всего 2,12%, что 
и было указано в протоколе.

Таким образом, собствен-
ники дома № 30 улицы 
Кржижановского подтвер-
дили свою приверженность 
принятому летом решению.

О законах и их наруши-
телях

Существует закон № 135-
ФЗ, который называется 
«О защите конкуренции».

Этот закон (статья 15) за-
прещает органам государ-
ственной власти (к таковым 
относится и ГЖИ) осущест-
влять действия, которые при-
водят или могут привести к 
недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции.

Риторический вопрос: не 
кажется ли вам, что судеб-
ные инициативы ГЖИ, на-
правленные на недопуск УК 
Атлант к управлению домом 

№ 30, как раз и являются 
теми самыми действиями, 
приводящими к устранению 
конкуренции на электрогор-
ском рынке жилищно-комму-
нальных услуг?

Суд выиграли, что даль-
ше?

Этот вопрос задают сейчас 
жильцы дома № 30 улицы 
Кржижановского.

Сейчас надо набраться 
терпения и подождать. Реше-
ние суда вступает в силу че-
рез месяц, если не подается 
апелляционная жалоба. Если 
ГЖИ подаст апелляционную 
жалобу, то прибавляйте еще 
месяц до судебного заседания 
в апелляционной инстанции.

Поскольку в Павлово-По-
садском суде разбирались 
практически с каждой подпи-
сью и ничего не смогли най-
ти, то вряд ли и следующая 
судебная инстанция сможет 
к чему-нибудь придраться.

Однако противники слиш-
ком самостоятельных жиль-
цов могут оказаться хитры 
еще на какую-нибудь вы-
думку, чтобы задержать мо-
мент вступления УК Атлант 
в управление домом. В таком 
случае можно будет про-
вести еще одно собрание и 
подтвердить ранее принятое 
решение.

В любом случае побеждает 
тот, кто не юлит, не сбива-
ется с курса, уважает себя и 
свои решения. И последова-
тельно их отстаивает.

Глеб Борисов

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1-Й ПОЛОСЕ

Уважаемая редакция!

Хочу предложить тему для обсуждения, 
которая мне кажется важной.
Я услышал недавно, что в нашем городе со-

бираются построить мечеть. Потом сказали, что это не 
мечеть, а мусульманский культурный центр.

В газете «Электрогорские вести» мне попалась статья 
о том, что в клубе 14 декабря 2016 года состоялся «кру-
глый стол», посвященный теме строительства мусуль-
манского культурного центра. Я понял, что вокруг этого 
строительства возник конфликт.

Я родился и вырос в Электрогорске. Мне 64 года. Жили 
мы в нашем городе всегда дружно и никогда не задумы-
вались о том, кто какой национальности.

В нашем городе всегда был настоящий, всех объединя-
ющий Культурный Центр (с большой буквы). Это — клуб 
имени Ленина. Культурная жизнь города на протяжении 
многих лет здесь рождалась и развивалась. Наша общая, 
единая культурная жизнь, для людей разных националь-
ностей. 

Сейчас клуб имени Ленина получил вторую жизнь. Те-
перь клуб называется Домом культуры. Он прекрасно сде-
лан, в нем есть всё необходимое для общения и встреч. 
Почему бы не продолжить лучшие электрогорские тра-
диции и организовывать в клубе вечера, посвященные 
различным национальным культурам, дружбе народов? 
Разве для разных национальностей нужны разные культур-
ные центры? Разве мусульманские дети по-другому рисуют 
маму и солнышко?

Обратите внимание — появилась идея отдельного куль-
турного центра, и сразу же возник конфликт. Значит, что-
то в этой идее есть неправильное, может быть, прежде-
временное. Я считаю, что любые новые традиции должны 
входить в нашу жизнь эволюционно, постепенно, должны 
рождаться течением жизни, а не вдруг возникшими амби-
циями и личными желаниями отдельных людей.

В маленьком городе особенно важно жить дружно. 
Дружно — значит безопасно.

Вокруг строительства культурного центра возникли пря-
мо противоположные мнения. Разве можно продолжать 
строительство на фоне такого противоборства?

Значит, надо разговаривать друг с другом, обсуждать 
проблему. Это я и предлагаю сделать на страницах га-
зеты  «Город».

Я попробовал поискать в интернете информацию о том, 
чем объясняют инициаторы строительства появление сво-
ей идеи. Наиболее полную статью о строительстве я на-
шел в электронной газете «Новые известия» (http://www.
newizv.ru/society/2016-12-14/250163-zhiteli-elektrogorska-
vystupili-protiv-stroitelstva-musulmanskogo-centra.html). Ста-
тья называется «Жители Электрогорска выступили против 
мусульманского центра». Автор — Олег Горюнов.

В этой статье приведены слова имама Дамира Булатова: 
«Татары жили в Электрогорске с момента основания горо-
да, а на улице Советской было татарское кладбище. И это 
вполне естественно, что сегодня мусульманская инфра-
структура начинает развиваться. Для того чтобы было ме-
сто, где можно собраться, провести какие-то мероприятия».

Я понял, что имам Дамир Булатов пытается привязать 
идею строительства центра к электрогорским традициям.

На мой взгляд, это неудачная привязка. Татары живут 
везде, и в Электрогорске, конечно же, они тоже есть. 
Когда-то, в середине прошлого века, в конце улицы Горь-
кого (там, где сейчас улица Ухтомского), были два или три 
небольших домика, где скученно жили несколько татар-
ских семей. Никакой отдельной инфраструктуры из этого 
не развилось. Наоборот, с годами все сдружились в еди-
ную электрогорскую семью, и потребностей в отдельной 
инфраструктуре у электрогорских татар я не замечаю.

Имам Дамир Булатов, видимо, еще не успел изучить 
историю Электрогорска. Кладбища татарского на улице 
Советской не было никогда и не могло быть, так как там 
были непролазные болота.

Татарское кладбище было и есть сейчас на нашем эле-
крогорском кладбище — очень маленькая территория 
с правого края. Кладбище в целом запущенное, много 
старых неухоженных могилок, каменная арка — вход, не 
обновлялась, видимо, с момента постройки, разрушается 
постепенно временем и природой. Я убежден, что если 
бы татары в течение истории городской развивались как 
некая религиозная община, то в первую очередь это бы 
было видно по кладбищу — за ним бы бережно ухажива-
ли, не только каждый за могилками своих родственников, 
а в целом.

Да и как могла у нас в советские времена развиваться 
религиозная община?

Город Электрогорск начали строить в 1912 году. Город 
создавался очень светским человеком — Робертом Эду-
ардовичем Классоном. Поэтому и город изначально стро-
ился, как светский — город промышленной, рабочей, ин-
женерной культуры, город творческий. А после революции 
1917 года никаких импульсов для развития религиозной 
деятельности уже и не могло возникнуть: как в советское 
время относились к религии, мы все знаем.

Ну а собраться и организовать мероприятие все жела-
ющие могут в нашем Доме культуры.

Если я не прав, разубедите меня.
С уважением ко всем,

 кто со мной согласен и не согласен,
Алексей Гасилин

МНЕНИЕМНЕНИЕ

23 ноября 2009 года был 
принят Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении 
энергетической эффек-
тивности ...», после чего в 
стране активизировалась 
кампания по энергосбереже-
нию. Частью этой кампании 
являются мероприятия по 
оснащению домов индивиду-
альными и коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета используемых ресур-
сов — воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии. 
И если проблема установки 
индивидуальных приборов 
учета воды худо-бедно, но ре-
шается (мы все же оснащаем 
наши квартиры этими при-
борами), то работы по уста-
новке общедомовых прибо-
ров учета ресурсов, особенно 
тепла, явно пробуксовывают.

С помощью адвоката Цен-
тральной Московской кол-
легии адвокатов Виктора 

Александровича Чекалина 
автор статьи попытался ра-
зобраться, кто же, в конце 
концов, должен установить 
нам общедомовые счетчики, 
и почему этот кто-то их не 
устанавливает.

Идеальный вариант

До 1 июля 2012 года закон 
№ 261-ФЗ возлагал обязан-
ность по оснащению дома 
общедомовыми приборами 
учета потребляемых ресурсов 
на собственников помещений 
этого дома (п. 5 ст. 13).

Предполагалось, видимо, 
что собственники тут же со-
берутся на собрание дружно 
решать вопросы установки 
счетчиков. Наши законода-
тели — большие идеалисты!

Другой вариант
Идеальный вариант не по-

лучился. Тогда закон перело-
жил обязанность по установ-
ке общедомовых приборов 
учета на ресурсоснабжаю-
щие организации (в нашем 
случае — ТСК Мосэнерго). 
Эти организации «обязаны 
осуществлять деятельность 
по установке, замене, экс-
плуатации приборов учета 
используемых энергетиче-
ских ресурсов» (п. 9 ст. 13).

ТСК Мосэнерго обязана 
установить счетчики, а соб-
ственники обязаны их опла-
тить в рассрочку равными 
долями в течение 5 лет.

Собственники могут вы-
платить всю сумму сразу, если 
соберутся на собрание и при-
мут такое решение. Или соб-
ственники могут потребовать, 
чтобы счетчики были опла-
чены из фонда капитального 
ремонта, так как установка 
общедомовых приборов уче-
та входит в перечень работ по 
капитальному ремонту.

Однако ТСК Мосэнерго, 
как мы видим, не спешит 
обеспечить нас всех обще-
домовыми приборами учета 
тепловой энергии. В таком 
случае поторопить ее обязана 
управляющая компания.

Уполномоченные органы 
разъясняют

Министерство строитель-
ного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ, на которое возложе-
ны полномочия по разъяс-
нению положений закона 
№ 261-ФЗ, а также Верхов-
ный Суд РФ сообщают нам, 
что работы по установке при-
боров учета используемых 

энергетических ресурсов в 
многоквартирном жилом 
доме отнесены к обязатель-

ным работам по содержанию 
жилого дома и должны осу-
ществляться независимо от 
того, имеется ли по вопросу 
необходимости их выполне-
ния особое решение общего 
собрания собственников по-
мещений в доме. Независи-
мо от действий собственни-
ков многоквартирного дома 
управляющая организация 
как лицо, ответственное за 
содержание многоквартир-
ного дома и установку при-
боров учета используемых 
энергетических ресурсов, 
обязана принять все необхо-
димые меры для соблюдения 
требований законодательства 
об энергосбережении.

Таким образом, ответ-
ственность за то, чтобы рабо-
ты по установке общедомо-
вых счетчиков осуществля-
лись, лежит на управляющей 
компании.

Наказание за неиспол-
нение

Кодекс административных 
правонарушений (ст. 9.16)
предусматривает наказание 
в виде штрафов для лиц, не 
исполняющих требования за-
кона № 261-ФЗ, в том числе 
и для управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих орга-
низаций за невыполнение 
требований по оснащенности 
домов приборами учета ис-
пользуемых энергоресурсов.

Предвижу вопрос: «Поче-
му же наши компании, обя-
занные нас обеспечить счет-
чиками, никто не штрафует?»

Потому что никто нику-
да не жалуется, то есть мы 

сами разрешаем нашим от-
ветственным компаниям пре-
небрегать нашими правами и 
нарушать закон.

Неисполнение выгоднее

Наша газета неоднократ-
но подсчитывала и сообщала 
читателям, сколько лишних 
миллионов начисляет нам 
ООО «Элинком», рассчи-
тывая плату за отопление по 
нормативу 0,023 Гкал/м2, ко-
торый признан судом не соот-
ветствующим законодатель-
ству. Ранее установленный 
срок обязательного утверж-
дения новых нормативов для 
муниципалитетов (1 января 
2017 года) отодвинут прави-
тельством на 2020 год.

Так зачем же ставить счет-
чики, если без них некоторым 
лицам очень даже неплохо?

И вновь о «спасении уто-
пающих»…

Не стоит думать, что, до-
ждавшись 2020 года, мы 
получим справедливые нор-
мативы и тогда уж заживем, 
припеваючи.

Как бы ни так! Нормативы, 
возможно, будут рассчитаны 
верно. Но, если в доме не бу-
дут установлены общедомо-
вые приборы учета тепловой 
энергии, то плата за тепло 
будет взиматься с повышаю-
щим коэффициентом 1,5 (то 
есть в полтора раза больше, 
чем по нормативу). 

Так что, хотим мы этого 
или нет, нас все равно вы-
нудят заняться вопросом 
установки счетчиков. Может 
быть, стоит заняться этим 
уже сейчас?

Глеб Борисов

Хорошо сказка сказывается, да не так дело делается...Хорошо сказка сказывается, да не так дело делается...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: «БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Кто должен устанавливать общедомовые счетчики в многоквартирном доме?Кто должен устанавливать общедомовые счетчики в многоквартирном доме?
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В начале пятидесятых го-
дов на Волге строились и вво-
дились в эксплуатацию мощ-
ные гидроэлектростанции. 
Одновременно строились и 
высоковольтные линии элек-
тропередач 500 киловольт, по 
которым электроэнергия по-
давалась в московскую энер-
госистему. Среди отдельных 
руководителей министерства 
энергетики и электрифика-
ции высказывалось мнение 
о закрытии мелких, непер-
спективных электростанций, 
в числе которых была и наша 
ГРЭС № 3 им. Классона.

Руководство электростан-
ции было обеспокоено этими 
разговорами и искало воз-
можности не допустить за-
крытия ГРЭС.

Было принято решение об-
ратиться к Глебу Максими-
лиановичу Кржижановско-
му, который в это время был 
директором Энергетического 
института Академии наук 
СССР.

Выслушав внимательно 
сообщение директора ГРЭС 
№ 3 им. Классона Богачен-
кова Виктора Ивановича, 

Глеб Максимилианович, 
ничего не говоря, позвонил 
в Министерство энергетики 
и электрификации, и у него 
с влиятельным работником 
министерства состоялся не 
совсем приятный разговор.

В конце разговора он ска-
зал своему собеседнику: «Я 
не допущу закрытия электро-
станции им. Классона, я соз-
дам при ней эксперименталь-
ную базу Энергетического 
института Академии наук 
СССР». Работник министер-
ства согласился.

В 1956 году по инициативе 
Г.М. Кржижановского было 
принято решение о создании 
на базе ГРЭС № 3 им. Клас-
сона комплекса крупномас-
штабных установок — стен-
дов для экспериментального 
исследования неядерных 
проблем разработки и экс-
плуатации оборудования 
атомных электростанций 

(АЭС) с водоохлаждаемыми 
реакторами. В этом же году 
на электростанции быстрыми 
темпами начались работы по 
созданию эксперименталь-
ной исследовательской лабо-
ратории — ЭИЛ.

Для размещения экспе-
риментальных стендов ЭИЛ 
определили помещение 
котельной № 1. Первона-
чальными работами были: 
демонтаж котлов №№ 20, 
21, перенос различных тру-
бопроводов, разбивка в не-
обходимых местах кирпичной 
кладки стен и перегородок.

Все работы выполнялись 
собственными силами элек-
тростанции, за исключением 
разбивки кирпичных стен и 
перегородок.

Для разбивки стен и пе-
регородок пригласили под-
рывников. Подрывные ра-
боты проводились в ночное 
время. Первый взрыв был 

произведен в ночную смену, 
при сниженной нагрузке на 
турбогенераторах. Все было 
тщательно подготовлено 
и проверено. Машинисты 
котлов, турбин и дежурные 
главного электрическо-
го щита управления были 
проинструктированы, как 
действовать в случае нега-
тивных последствий. Весь 
остальной персонал на вре-
мя взрыва был удален на 
значительное расстояние от 
первой котельной. Прогре-
мел взрыв, здание вздрогну-
ло, но никаких неприятных 
последствий от взрыва для 
оборудования и помещений 
не было. Подрывники про-
извели еще несколько взры-
вов и в других сменах.

В самом начале 1957 года 
большая группа инженер-
но-технических работников 
и квалифицированных рабо-
чих электростанции перешла 
 работать в ЭИЛ.

Первые эксперименталь-
ные стенды были введены в 
эксплуатацию уже в марте 
1957 года —  через три года 
после пуска первой в мире 
АЭС и за семь лет до ввода 
в эксплуатацию 1-го блока 
Нововоронежской АЭС.

Первоначально ЭИЛ вхо-
дила в состав ГРЭС № 3 
им. Классона и подчинялась, 
как и другие подразделения, 
директору и главному инже-
неру электростанции.

Впоследствии ЭИЛ отде-
лилась от электростанции и 
стала самостоятельной ла-
бораторией с подчинением 
Энергетическому институту 
им. Г.М. Кржижановского 
Академии наук СССР.

Первые два года сотруд-
ники института работали в 
ЭИЛ вахтовым методом — 
по шесть дней в неделю, 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ — ЭНИЦСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ — ЭНИЦ

а субботним вечером воз-
вращались в Москву на вы-
ходной.

Но уже в 1959 году кадро-
вый вопрос решился: ЭИЛ 
вошла в список предприятий, 
куда распределяли выпускни-
ков профильных вузов — те-
плофизических факультетов 
энергетического института 
(МЭИ), училища имени Бау-
мана, института химического 
машиностроения (МИХМ). 

Постепенно молодые кадры 
смогли заменить московских 
специалистов.

Сегодня ЭИЛ является 
самостоятельным предпри-
ятием и носит название 
АО «ЭНИЦ»: акционерное 
общество «Электрогорский 
научно-исследовательский 
центр по безопасности атом-
ных электростанций».

В.Е. Орлов

РОЖДЁННЫЙ РОЖДЁННЫЙ 
ВО СПАСЕНИЕВО СПАСЕНИЕ

По горизонтали: 5. Старинная толстая книга. 6. Марка автомобилей, один из символов ГДР. 10. Федор Осипович … — 
русский архитектор, живописец. 11. Класс военных кораблей. 12. Столица Турции. 16. Древняя повозка с лошадьми. 

18. Возможность охватить взглядом какое-либо пространство. 
19. Из песни: «У меня есть..., её знают ветви. Её зна-
ют птицы, тени и мосты». 20. Напиток на основе сырых 

куриных яиц и сахара — гоголь - ... 21. Многолетний 
режим погоды, характерный для той или иной мест-
ности. 24. Из песни: «Нет в России семьи такой, где 

б не памятен был свой...». 26. Любимое занятие, 
увлечение. 27. Короткий музыкальный видеосю-
жет. 30. Предмет, предназначенный оберегать 
человека от бедствий, болезней. 33. В психологии 
определение человека, ищущего новые ощущения 
и впечатления. 34. Ученый, изучающий растения. 
35. Любитель, знаток театрального искусства. 
36. Главная героиня рок-оперы «Юнона и Авось».

По вертикали: 1. Французский прозаик-реалист. 
2. Великан, сын бога морей Посейдона и богини 
земли Геи. 3. Переливчатый, дрожащий звук. 4. Из 
песни: «Наше счастье постоянно — жуй кокосы, 
ешь …». 7. Отверстие в ледовом покрытии водо-
ема. 8. Стихотворение, состоящее из строф, каж-
дая из которых представляет собой законченное 
целое. 9. Древнеримская богиня удачи. 13. Род-
ственники одной степени родства по отношению к 
общему предку. 14. Механизм в автомобиле для со-

единения или разъединения двигателя с трансмиссией. 
15. Хищное насекомое, близкое к тараканообразным. 
17. В корриде главный боец. 22. Способ игры на гита-

ре. 23. Памятник в виде суживающегося кверху гранено-
го каменного столба. 25. Прибор для определения сторон света. 

28. В XVI–XVII вв. правитель Украины и Глава казацкого войска. 29. Житель арабских стран, ведущий кочевой образ жизни. 
31. Басня Крылова «Кот и ...». 32. ... Ньютона — математическая формула.

КРО
ССВОРД

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ!
7 февраля 2017 года

предприятие АО «ЭНИЦ» отметило
свой юбилей — 60 лет! 

Уже в самом названии «Электрогорский научно-ис-
следовательский центр по безопасности атомных элек-
тростанций» раскрывается суть основного направления 
деятельности этого уникального предприятия.

Здесь трудятся специалисты с большим научным и ин-
женерно-техническим потенциалом. Чтобы обеспечить 
безопасность работы атомных электростанций, специ-
алисты ЭНИЦ проводят экспериментальные и научно-
исследовательские работы, отрабатывают различные 
проектные и технологические решения, налаживают 
специализированное оборудование.

Благодаря глубоким знаниям сотрудников предпри-
ятия, их ответственному отношению к делу, интересу и 
любви к своей работе ЭНИЦ достойно несет свою важ-
ную миссию в системе атомно-энергетического комплек-
са России и заслуженно завоевал широкое признание как 
на российском, так и на международном рынке атомной 
энергетики.

АО «ЭНИЦ» не остается в стороне и от обществен-
ной жизни нашего города, активно участвуя в городских 
мероприятиях, благотворительных акциях, оказывая по-
мощь ветеранам.

✩ ✩ ✩

Мы от всей души желаем всему коллективу АО «ЭНИЦ»
крепкого здоровья, счастья, новых успехов и всего

самого доброго!
Развития и процветания предприятию АО «ЭНИЦ»!

Редакция газеты «Город Электрогорск.

Факты и мнения»

Первый стенд

21 июня 1972 г.
2-я свая!

(1-я — 20 июня)

Выражаем глубокую 
СЕРДЕЧНУЮ благодар-

ность врачу-онкологу Электрогорской городской больницы 
Дорофееву А.Е.

Уважаемый Алексей Евгеньевич! Ваши профессиональ-
ные качества, самоотверженность, огромная самоотдача, 
а главное — Ваше доброе и чуткое сердце помогли спасти 
не одну человеческую жизнь, продлить годы жизни мно-
гим, казалось бы, совсем безнадежно больным онкологи-
ей. Огромное Вам спасибо!

Поздравляем Вас с праздником — Днем защитника Оте-
чества — и желаем Вам новых успехов и побед в Вашей 
сложной и ответственной работе.

Всего Вам доброго в жизни!
Ваши пациенты

БлагодарностьБлагодарность
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