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На своем заседании 17 июля 2003
ода избирательная омиссия пер-
вым делом твердила форм избира-
тельно о бюллетеня. Он традицион-
ный: 5 фамилий андидатов, 5 вад-
рати ов и плюс еще один вадрат
вниз : е о величество « андидат
ПРОТИВ ВСЕХ».
Далее на омиссии были рассмот-

рены обращения андидата Сиднева
и др их на поданные на ан не лис-
тов и Литвиновой. Прис тствовали
сама Литвинова, представители Тро-
иц о о телевидения, азеты «ТрВ»,
др их СМИ. Председатель проин-
формировал о проблеме, представи-

тель андидата о ласил свое заявле-
ние с требованием принять меры по
пресечению распространения листо-
во , порочащих др о о андидата.
Далее предоставили слово самой
Литвиновой. Говорила она дол о,
довольно п тано отвечала на вопро-
сы прис тств ющих членов омиссии
о том, что же заставило её, немоло-
д ю женщин , сам перенесш ю оре
потери сына, распространять непро-
веренные н сности про др о о ан-
дидата, п талась в датах и сро ах, не
помнила, да и то отвез заявление
от пострадавшей, за чьи права я о-
бы вст пилась Литвинова. Все это
снимало Троиц ое телевидение.

Ко да терпение прис тств ющих же
подходило онц и Литвинова явно
начала повторяться, председатель о -
ласил еще одно заявление от той са-
мой раждан и, оторой были сбиты
автомобилем м ж и дочь. Граждан а
пришла в избирательн ю омиссию
ещё 10 июля и заявила, что её б валь-
но вын дили под ди тов написать
заявление и что Литвинов сопровож-
дали еще нес оль о челове .
Прис тств ющим стало очевидно,

что распространяемые сведения явля-
ются заведомо ложными и сама Лит-
винова пре расно знала об этом зара-
нее, но при этом все-та и из отовила
и начала распространять листов и.
Далее Комиссия приняла решение

об обращении в про рат р и зап-

рете распространения листово , а
содержащих заведомо ложные све-
дения (см. решение № 3-30).
Надо отметить, что сама Литвино-

ва ожидала подобно о развития со-
бытий и а -то особо не пережива-
ла. А что переживать, дело ведь было
же сделано, листов и, я обы «из о-
товленные ею самой себя дома, на
своем обор довании» же распрост-
ранялись по ород ее « омандой».
Во время перерыва данное реше-

ние было оформлено и сраз же на-
правлено в ОВД и про рат р для
срочно о принятия мер.
После перерыва Комиссия продол-

жила свою работ по СМИ. Надо было
провести жеребьев бесплатно пре-
доставляемой площади для ведения

а итации в м ниципальной азете
«Это —мы!» Попытались при ласить
лицо, исполняющее обязанности
лавно о реда тора азеты, для то о,
чтобы оно дало необходимые пояс-
нения. Лицо (Павел Штрамбрант)
едва слышав о при лашении, т т же
начало с етиться и с ем-то сове-
щаться. Далее (видимо, вняв аза-
нию) лицо позорно сбежало от о-
миссии, и вопрос был рассмотрен в
е о отс тствие.
Комиссия становила, что для раз-

мещения бесплатно о а итационно-
о материала в аждом номере азе-
ты должно быть отведено по 10 % от
обще о объема азетной площади
для аждо о из пяти андидатов (см.
решение № 6-30).
В ходе обс ждения члены ТИК выс-

азали в адрес реда ции целый ряд
претензий, самые явные из оторых
были зафи сированы в виде решения
(см. решение 7-30).
Заседания избирательной омис-

сии на тем распространения листо-
во Литвиновой неожиданно были
продолжены в понедельни
21.07.2003 . Дело в том, что за вы-
ходные дни «Литвинова и К» , польз -
ясь бездействием правоохранитель-
ных ор анов, продолжали распрост-
ранять свои заведомо подложные
материалы.
С само о тра в понедельни об-

ластная избирательная омиссия по-
требовала собрать внеочередное за-
седание ТИК и принять более жес-
т ю форм лиров в отношении этих
листово , что и было сделано (см.
решение 1-31 от 21.07.03 .). По-
с оль этом времени же вышел
новый номер азеты «Это — мы!», то
был обс жден и этот вопрос (реше-
ние № 2-31 от 21.07.03 .).
След ет отметить интересные осо-

бенности поведения андидатов и
при лашенных лиц. Заседание о-
миссии было назначено на 16-00.
Литвинова подошла примерно за
полтора часа до заседания и все это
время находилась в помещении 222,
вела беседы с членами и юристами
ТИК, словом, проявляла свою б рн ю
а тивность и заинтересованность в
вопросе. Одна о за 10 мин т до на-
чала заседании ее вызвали в ори-
дор, и она же не возвратилась.
Анало ичная сит ация происходи-

ла с и.о. лавно о реда тора азеты.
На личное при лашение председате-
ля избирательной омиссии явиться
юноша ответил, что он ем не подчи-
няется и вообще, он очень занят.
Председатель озадачил пор чением
по обеспечению яв и начальни а
ор отдела Н.П.С ханов , оторая
сраз же созвонилась по сотовом с
и.о. Главы орода А.В.Медведевым.
Последний, по словам С хановой,
дал азание не являться на засе-
дание. После это о шла и при ла-
шенная на заседание С ханова.
P.S.По словам Литвиновой, в сре-

д 23 июля с тра неё в вартире
был произведен обыс с целью изъя-
тия неза онно из отовленных листо-
во и обор дования. Это означает,
что про рат ра на онец-то начала
действовать и возб дила по фа т
леветы оловное дело (ст. 129 ч. 3
УК РФ: «Клевета, соединённая с об-
винением лица в совершении особо
тяж о о прест пления» – до 6-ти лет
лишения свободы).
Ка и все да в та их сл чаях, по

словам Литвиновой, неё ниче о не
нашли и шли ни с чем.

Материал предоставлен
Троиц ой избирательной омиссией

Информация Троицкой избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ 1-31 от 21.07.2003
В соответствии с п.3 ст.54 Федерально о за она

«Об основных арантиях избирательных прав и пра-
ва на частие в референд ме раждан РФ» от
12.06.2003 № 67-ФЗ (далее — Федерально о за она
№ 67-ФЗ) Территориальная избирательная омиссия
. Троиц а (ТИК) 16.07.2003 приняла от заре истри-
рованно о андидата Литвиновой Валентины Дмит-
риевны два образца печатных а итационных матери-
алов.
ТИК на своем внеочередном заседании 17.07.2003

становила, что азанные печатные а итационные
материалы содержат заведомо ложные (официаль-
но не подтвержденные) сведения о совершении за-
ре истрированным андидатом на должность лавы
м ниципально о образования « ород Троиц » Сид-
невым Ви тором Владимировичем особо тяж о о
прест пления.
В соответствии с п.2 ст.79 Федерально о за она

№ 67-ФЗ лица, п тем обмана, подло а или иным спо-
собом препятств ющие свободном ос ществлению
ражданином РФ права избирать и быть избранным,
а именно, распространяющие заведомо ложные
сведения, порочащие честь и достоинство ан-
дидатов (абзац 38 п.2 ст.79 Федерально о за о-
на № 67-ФЗ), нес т оловн ю, административ-
н ю либо ин ю ответственность в соответствии
с Федеральными за онами (последний абзац п.2
ст.79 Федерально о за она № 67-ФЗ).
На основании изложенно о, р оводств ясь ст.21

Федерально о за она «О про рат ре РФ», п.5 ст.20,
п.10 ст. 24 и п.1 ст. 56 Федерально о за она «Об ос-
новных арантиях избирательных прав и права на ча-
стие в референд ме раждан РФ»,

РЕШИЛИ:
1. В поряд е ос ществления онтроля за соблюде-

нием избирательных прав раждан РФ на террито-
рии м ниципально о образования « ород Троиц »
(п.10а ст. 24 Федерально о за она № 67-ФЗ) запре-
тить из отовление и распространение а итаци-
онных материалов, представленных в ТИК
16.07.2003 заре истрированным андидатом
Литвиновой В.Д.
2. Обратиться в про рат р . Троиц а и правоох-

ранительные ор аны с представлением о принятии
мер по пресечению противоправной а итационной
деятельности Литвиновой В.Д. и мер по пресечению
неза онно о из отовления и распространения выше-
азанных а итационных материалов, а та же их изъя-

тию со ласно п.9. ст.56 и п.2 ст.79 Федерально о за-
она № 67-ФЗ.
3. О принятых мерах просим про рат р и ОВД .

Троиц а проинформировать ТИК незамедлительно.

ПРОКУРАТУРА ВОЗБУЖДАЕТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Реда ция азеты «Троиц ий вариант» решительно ос ждает по-
то леветы, рязи и фальшиво , заполнивших в последнее время
почтовые ящи и жителей Троиц а.
Мы призываем андидатов, их явных и тайных сторонни ов, сред-

ства массовой информации не перест пать в пыл предвыборной
борьбы тот высо ий нравственный и интелле т альный поро , о-
торым все да отличался наш на чный ород.

А адеми Борис Ра шенбах: «У нас власть плохих людей»
«… в мире сейчас правит та называемая а о ратия. «Ка о» — по-
речес и «плохо». Вот отсюда и название — плохая власть, или власть
плохих людей.
Предположим, на не ий м ниципальный пост претенд ют два челове-
а, причем абсолютно одина овые по возраст , опыт , мению работать.
Но один — честный, а др ой — ред ая сволочь. Последне о наверня а и
выбер т, потом что он в своей избирательной ампании позволит себе
та ие приемы, на оторые честный челове ни о да не пойдет. Посте-
пенно во власти на апливается все большее оличество не одяев. Чем
выше власть, тем их больше…»

Избирательная комиссия реагирует...

Про рор орода Троиц а Мос ов-
с ой области старший советни юс-
тиции Мохов А.М., рассмотрев со-
общения о прест плении, пост пив-
шие от заре истрированно о анди-
дата на должность Главы м ници-
пально о образования .Троиц
Сиднева В.В. 16.07.2003 . и из тер-
риториальной избирательной о-
миссии по выборам деп татов и вы-
борных должностных лиц местно о
само правления .Троиц а, рефе-
ренд ма 17.07.2003 .,
УСТАНОВИЛ:
В один из дней до 16 июля 2003 .

андидат на должность Главы .Тро-
иц а Литвинова В.Д. из отовила
предвыборные листов и, содержа-
щие заведомо ложные сведения, по-
рочащие честь и достоинство анди-
дата на должность Главы .Троиц а

р. Сиднева В.В., соединенные с об-
винением в совершении особо тяж-
о о прест пления — бийства. С
целью распространения азанных
сведений Литвинова В.Д. предста-
вила листов 16.07.2003 . в терри-
ториальн ю избирательн ю омис-
сию по выборам деп татов и выбор-
ных должностных лиц местно о са-
мо правления .Троиц а, референ-
д ма, расположенн ю по адрес :
.Троиц , л.Юбилейная, д. 3, омн.
222, а 18.07.2003 . распространи-
ла азанные леветничес ие мате-
риалы в ороде Троиц е п тем вло-
жения их в почтовые ящи и раждан
и в интернете.
Принимая во внимание, что име-

ются достаточные данные, азыва-
ющие на призна и прест пления,
пред смотренно о ст. 129 ч.З УК РФ,

и р оводств ясь ст. 37, 140, 145 и
146 (147) УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возб дить оловное дело в от-

ношении Литвиновой Валентины
Дмитриевны, в деянии оторой с-
матриваются призна и прест пле-
ния, пред смотренно о ст.129 ч.З УК
РФ.
2. Производство дознания пор -

чить ОД ОВД .Троиц а.
Про рор .Троиц а, старший
советни юстиции А.М.Мохов

О принеятом решении сообщено
заявителю — территориальной из-
бирательной омиссии по выборам
деп татов и выборных должностных
лиц местно о само правления .Тро-
иц а, референд ма, и лиц , в отно-
шении оторо о возб ждено олов-
ное дело — Литвиновой В.Д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
. Троиц Мос овс ой области 21 июля 2003 .

29 июля в 19 часов
в Центре молодежно о

дос а состоится

ВСТРЕЧА
андидатов на должность
Главы орода Троиц а

с избирателями.
При лашаем всех
принять частие.

Кандидат на должность Главы
орода Троиц а В.В.Сиднев

ПРИГЛАШАЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ГОРОДА
на встреч в Выставочном зале
ТРИНИТИ 30 июля 2003 . в 17-00
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«Моя цель а Г бернатора дать
людям достойн ю жизнь – хорош ю
работ , высо ие зарплаты, избавить
их от плохо о жилья, от проблем с
теплом. Создать та ие словия для
земля ов, чтобы они тр дились в
Подмос овье, а не ездили в ранних
эле трич ах на заработ и в столиц .
Чтобы по ровню жизни любой рай-
он – б дь то дальний Лотошинс ий
или близ ий Одинцовс ий — был
примерно одина ов. Выравнивание
различий в э ономичес ом потенци-
але и ровне жизни м ниципальных
образований – одно из важнейших
направлений в работе Правительства
Подмос овья. Для начала превратить
Подмос овье в ре ион с нормальны-
ми для всех словиями жизни, с рав-
ными социальными арантиями и
возможностями, с развитой инфра-
стр т рой – детс ими садами, боль-
ницами, ш олами. Пре расно пони-
маю, что се одня это пра тичес и
сверхзадача – на ее решение йдет
не один од и же не десят и милли-
ардов, а сотни»— та определяет се-
одня, по прошествии трех лет пос-
ле выборов, Г бернатор Мос овс ой
области Б.В.Громов свою задач .
И три ода назад, и се одня лав-

ной задачей Г бернатор Б.В.Громов
считает повышение жизненно о ров-
ня жителей Подмос овья. Люди с-
тали ждать «светло о б д ще о». Но
Г бернатор и Правительство Мос ов-
с ой области не волшебни и и не
мо т сраз построить новые дома,
доро и, дворцы спорта, брать вет-
хое жилье, сделать современн ю
« омм нал ». На все н жно и вре-
мя, и день и. Из то о, что было на-
мечено, о да толь о «приняли» Мос-
овс ю область, сделано немало.
Се одня можно с веренностью с а-
зать, что социально-э ономичес ая
сит ация в Подмос овье стабильна и
л чшается с аждым одом. И сле-
д ющий од Правительство опреде-
лило а время серьезно о прорыва,
решительных ша ов вперед. Это не
просто слова — достаточно посмот-
реть на статьи принято о бюджета.
Доходная часть выросла на 15 мил-
лиардов р блей и составила почти 70
миллиардов. С щественно величи-
лись расходы на социальн ю поли-
ти – в 2 раза: с 2, 37 миллиардов
р блей в прошлом од до 4,09 мил-
лиардов в 2003. На повышение за-
работной платы бюджетни ам на-
правлено почти 4 миллиарда р блей.
853 миллиона составят расходы на
реализацию Федерально о за она «
О социальной защите инвалидов», а
632,2 миллиона б д т направлены на
выплат детс их пособий. Значитель-
но л чшится положение подмос ов-

ной медицины и спорта – расходы на
эти сферы составят более 5 милли-
ардов. Значительно возраст т расхо-
ды на образование, охран о р жа-
ющей среды, строительство жилья,
на поддерж сельс о о хозяйства,
промышленности, на развитие сель-
с ой телефонной связи и омпьютер-
ной сети. Общая с мма расходов, за-
ложенных в бюджет, превысит 46
миллиардов р блей, более 60 % на-
правлены на «социал ». Еже одно
повышается зарплата бюджетни ам,
величиваются доплаты пенсиям.
Бюджет должен работать на людей и
для людей – это лавная цель, ото-
р ю правительство не оснительно
выполняет.

Российс ая армия стала для Г -
бернатора Мос овс ой области на-
стоящей ш олой правления и людь-
ми, и сложными э ономичес ими
процессами. В Аф анистане ем при-
шлось омандовать не толь о 40-й
армией, но и всей 140-тысячной р п-
пиров ой со своей инфрастр т рой.
В бытность оманд ющим Киевс им
военным о р ом он постоянно оор-
динировал работ по обеспечению
войс овых частей, расположенных в
11 областях У раины. А это значит,
что он отвечал за жизнедеятельность
сотен предприятий, военных заво-
дов, ш ол, детс их садов, арнизон-
ных хозяйств, медицинс их чрежде-
ний, а та же за ор анизацию работы
авиационно о, железнодорожно о,
автомобильно о транспорта.
Позже, на ответственных постах в

министерствах обороны, иностран-
ных дел и МВД, Б.В.Громов позна-
омился с др ими проблемами. И
о да стал Г бернатором Мос овс-
ой области, мно ие проблемы для
не о не были «от рытием». Един-
ственное, что то да потрясло, – при
та ом мощном э ономичес ом по-
тенциале область была в дол ах, а
в шел ах, пра тичес и бан рот —
почти 12 миллиардов р блей «висе-
ли» на Подмос овье…

Мос овс ая область обладает о -
ромным интелле т альным потенци-
алом. Здесь находится половина на-
о радов России. В Подмос овье их

27. В целом они составляют р пный
на чно-техничес ий омпле с, ото-
рый вместил в себя о ромный интел-
ле т альный и на оем ий промыш-
ленный потенциал. Последние оды
на о рады переживали ризис: рез-
о пало финансирование на и, со-
ратились исследования и разра-
бот и, астрономичес их с мм дос-
ти ли дол и ос дарства перед пред-
приятиями по выполненным осза а-
зам. Ка следствие – меньшился
объем производства, начался отто
высо о валифицированных адров.
Молодые и талантливые ченые ез-
жают за раниц , де платят за их
«моз и» да больше, чем здесь. Но
лавное, что нашим ениальным ста-
ри ам не ом передать свой бесцен-
ный опыт и знания – лишь единицы
из молодежи ид т в на . Парадо с
в том, что все на о рады с ть фе-
деральная собственность, они име-
ют о ромные дол и и в Мос овс ой
области.
Пра тичес и вся на а работала на

«оборон ». Чтобы представить ее
значение для э ономи и Подмос о-
вья, достаточно назвать та ие циф-
ры: число работни ов оборонно-про-

мышленно о омпле са составляет
почти 26 % от все о персонала на ч-
ных и промышленных ор анизаций
области, а объем — более 20 % от
обще о объема промышленной про-
д ции Мос овс ой области.
В ито е были разработаны свои

про раммы. Был принят за он Мос-
овс ой области « О территориях на-
чно-техничес о о развития», ото-

рый дает возможность на о радам
и промышленным центрам инте ри-
роваться вн три области. В этом од
правительство привле ло дополни-
тельно из ос дарственных источни-
ов более 50 миллионов р блей на
финансирование ф ндаментальных
исследований, в б д щем эта с мма
с щественно величится. Серьезные
изменения в на чно-инновационной
сфере послед ют за созданием на
базе ниверситета .Д бны на чно-
исследовательс о о инстит та.
Б.В.Громов верен, что совместны-

ми силиями федеральный центр и
Мос овс ая область решат пробле-
м и на о радов, и военно-промыш-
ленно о омпле са.

Се одня в Подмос овье работает
более 900 омпаний и предприятий
с частием иностранно о апитала, в
них занято 35 тысяч сотр дни ов.
Объем на опленных инвестиций в
э ономи е области составил более 2
миллиардов долларов.

Команда Г бернатора Мос овс ой
области предла ает инвесторам са-
мые различные прое ты, оторые
представляют взаимный интерес.
Назов нес оль о сфер приложения
апиталов: строительство тор овых
центров и ипермар етов во р
МКАД и в ородах области, инвести-
ции в пищев ю промышленность и
сельс ое хозяйство Подмос овья,
модернизация инфрастр т ры аэро-
портов и портово о хозяйства, раз-
витие т ризма, строительство совре-
менных остиниц, мотелей и мно ое
др ое.
Словом, Подмос овье – ла о-

мый со для инвесторов. Но
привле ательность определяется
не толь о высо им э ономичес им
потенциалом. Для любо о, то
хочет вложить день и, важны
прежде все о арантии для биз-
неса. Что может предложить ваша
берния?
—Бесспорно, нормальном бизне-

с н жны арантии. В Мос овс ой
области создан бла оприятный инве-
стиционный лимат. Значительно п-
рощен процесс со ласования инвес-
тиционных прое тов.
К пример , областной за он о

ль отном нало ообложении пред с-
матривает значительные ль оты тем
инвесторам, оторые вложили более
1 миллиона долларов: став а нало а
на прибыль снижается более чем в
два раза на 2,5 ода, став а нало а
на им щество — в два раза на 3 ода.
Серьезные послабления асаются и
др их нало ов, пост пающих в об-
ластной бюджет.
Недавно в Мос овс ю областн ю

Д м внесен прое т за она «Об ин-
вестиционной деятельности в Мос-

овс ой области», оторый предос-
тавляет арантии инвесторам , защи-
щает их права от э ономичес их и
политичес их рис ов.
В прошлом од Президент подпи-

сал Земельный оде с Российс ой
Федерации. Появилась возможность
продажи в частн ю собственность
част ов земли под промышленными
объе тами. И Правительство Мос ов-

с ой области под р оводством
Б.В.Громова же начало работ в
этом направлении. Это очень важно
в связи с тем, что земельные рес р-
сы области позволяют разместить
новые объе ты производственно о и
тор ово о назначения. Свое о инве-
стора жд т почти 1,5 миллиона вад-
ратных метров свободных производ-
ственных площадей и объе тов неза-
вершенно о строительства.

Правительство Мос овс ой обла-
сти заинтересовано в развитии все-
сторонних отношений с Германией.
Недавно было принято решение о
проведении Презентации Мос овс-
ой области в . Мюнхене. Она прой-
дет в марте б д ще о ода в столице
Баварии и даст возможность немец-
им бизнесменам позна омиться с
достижениями, э ономичес им и ин-
вестиционным потенциалом Подмос-
овья. Г бернатор Мос овс ой обла-
сти верен, что эта первая презента-
ция позволит становить плодотвор-
ные онта ты межд р оводителями
областных министерств, админист-
раций ородов, в том числе и Троиц-
а, с немец ими олле ами, наладить
новые деловые связи.

25 июня состоялось заседание
Общественной палаты Г бернатора
Мос овс ой области. На заседании
прис тствовал Б.В.Громов. Он высо-
о оценил роль Общественной пала-
ты а инстр мента онсолидации
сил общества в дальнейшем налажи-
вании жизни в Подмос овье. К сожа-
лению, недавно созданное в Троиц-
е отделение Общественной палаты
Г бернатора Мос овс ой области
еще не нашло признания обществен-
ных и политичес их сил орода а
действенный инстр мент для дости-
жения е о основных целей и задач.
Но я верен, что, а и в др их оро-
дах Мос овс ой области, в ближай-
шее время этот инстр мент станет
настоящим мерилом воли орожан
для решения их нас щных проблем.

Засл живает особо о внимания
подписанный недавно За он о ом-
пенсации расходов по оплате жилья
отдельным ате ориям раждан в
Мос овс ой области. Компенсации
расходов по жилью в размере 100 %
пол чат неработающие одино о про-
живающие раждане Подмос овья. С
те стом За она и разъяснениями
нем жители орода мо т озан о-
миться в Общественной приемной
Г бернатора Мос овс ой области в
. Троиц е по адрес : л.Юбилейная
д.3, .116 в аждый вторни с 14-00
до 18-00.
Подводя ито работыОбществен-

ной приемной Г бернатора Мос ов-
с ой области в .Троиц е за первый
летний месяц, надо с азать о с ще-
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ственных сдви ах в работе приемной.
Та , в июле в Общественн ю прием-
н ю Г бернатора Мос овс ой облас-
ти в .Троиц е от раждан пост пила
просьба Г бернатор Мос овс ой
области об о азании материальной
помощи семье, отор ю пости ло
страшное оре: после продолжитель-
ной болезни мерла 14-летняя дочь.
21 июля по пор чению Б.В.Громова
заместителем министра Министер-
ства по территориальным образова-
ниям Мос овс ой области Ви тором
Васильевичем Зай овым семье была
вр чена материальная помощь в раз-
мере 100 000 р блей. Конечно, с еп-
ти и с аж т, что день ами орю не
поможешь и дочь не вернешь, но за
этим а том, по-моем , стоят в пер-
в ю очередь не день и, а доброе от-
ношение Г бернатора людям, по-
павшим в бед . Примечательно отме-
тить, что за помощью обратилась не
семья, а ее соседи, др зья, Комитет
по социальной защите орода. Та -
же надо отметить, что в ближайшее
время по обращению Общественной
приемной в ОАО «Троиц -Теле ом»
инвалид II р ппы б дет поставлен
бесплатный телефон. В ближайшее
время силами привлеченных пред-
принимателей орода б дет о азы-
ваться материальная помощь семь-
ям, чей достато лежит за ранью
бедности. Для решения подобных
вопросов при лашаем всех, ом не-
безразлична с дьба наше о орода и
е о жителей.
Троиц отовится выборам Гла-

вы орода 10 ав ста 2003 ода, в де-
абре 2003 . пройд т выборы Г бер-
натора Мос овс ой области, а в мар-
те б д ще о ода нас ожидают выбо-
ры Президента страны.

«К сожалению, общественно-по-
литичес ая жизнь за последние оды
неред о сопровождается « рязными»
политичес ими техноло иями, свя-
занными с манип ляцией обществен-
ным сознанием, шантажом, роза-
ми, административным прин ждени-
ем. Подобные не ативные явления
особенно силиваются в период из-
бирательных ампаний» — с азано в
заявлении р оводителей мос овс-
их областных ре иональных отделе-
ний политичес их партий, оторое
было сформ лировано 24 июня в
пресс-центре Правительства Мос ов-
с ой области на Старой площади.
Подписание состоялось при частии
перво о заместителя председателя
Правительства Мос овс ой области,
рир юще о вопросы взаимодей-

ствия политичес их партий и ор ани-
заций Але сея Пантелеева и мини-
стра по делам территориальных об-
разований Мос овс ой области
В.В.Громова. Але сей Пантелеев
подчер н л, что «областное прави-
тельство и Г бернатор Подмос овья
всячес и поддерживают и одобряют
стремление партий провести честные
и демо ратичес ие выборы и сдела-
ют все, чтобы эти намерения ос ще-
ствились в реальной жизни».

Я бежден, что жители орода
Троиц а на предстоящих выборах
проявят себя а тивно и не позво-
лят создателям « рязных» техно-
ло ий повлиять на их решение.

Завед ющий Общественной
приемной Г бернатора

Мос овс ой области в . Троиц е
ХРИСТЕНКО Владимир Ев еньевич

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
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И.о. лавы .Троиц а Медведев А.В.
Зам. и.о. лавы .Троиц а Андропов С.Н.

Деп тата Совета деп татов .Троиц а
Мос овс ой области Воробьевой А.П.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Главным онтрольно-ревизионным правле-

нием Мос овс ой области в июне 2003 . про-
ведена провер а финансово-хозяйственной де-
ятельности администрации .Троиц а.
На основании азанной провер и составлен

А т провер и ГКРУ.
Данный до мент с рыт администрацией
.Троиц а от Совета деп татов .Троиц а и на-
селения орода, избравше о а деп татов, та
и лав .Троиц а.
Выше азанным А том провер и вс рыты
р бейшие нар шения земельно о, бюджетно-
о, радостроительно о, жилищно о за онода-
тельства, а та же фа ты неза онной продажи
жилья и земли в .Троиц е и неза онно о рас-
пределения жилья, т.е. фа ты, о расследова-
нии оторых я неодно ратно просила про ро-
ра .Троиц а Мохова А.М., про рат р и ад-
министрацию Мос овс ой области.
Письмом заместителя министра Министер-

ства по делам территориальных образований
Мос овс ой области Яроц о о А.Н. № 15П от
09.06.2003 . мне сообщено, что:

«...В настоящее время ведется следствие,
в ходе оторо о тщательно рассматривает-
ся и из чается работа администрации о-
рода, что позволяет разобраться в фа тах,
азанных в письме, и дать им соответств -

ющ ю оцен .
Не вызывает сомнения, что предстоящие

выборы ново о лавы орода привед т из-
менению полити и администрации и б д т
способствовать созданию словий для нор-
мализации обстанов и в .Троиц е...»
На основании изложенно о, р оводств ясь

ст.45 Федерально о за она «Об общих прин-
ципах ор анизации местно о само правления
в РФ», ст.15 За она Мос овс ой области «О
стат се деп тата представительно о ор ана ме-
стно о само правления и выборно о должнос-
тно о лица местно о само правления в Мос-
овс ой области»,

ПРОШУ:
Администрацию .Троиц а:
1. Предоставить мне и моим избирателям —

жителям .Троиц а возможность озна омить-
ся с А том провер и финансово-хозяйственной
деятельности администрации .Троиц а, про-
веденной в июне 2003 . Главным онтрольно-
ревизионным правлением Мос овс ой обла-
сти, п тем е о оп бли ования в любой ородс-
ой азете.

2. В сл чае от аза сослаться в вашем ответе
на нормы права, оторые дают вам основания
держать в се рете (для сл жебно о пользова-
ния) от м ниципально о образования (населе-
ния) А т ревизии финансово-хозяйственной
деятельности администрации . Троиц а, сви-
детельств ющий о р бейших нар шениях, до-
п щенных Главой . Троиц а и подобранными
им адрами, оторый был избран на прошлых
выборах.
Газет «Троиц ий вариант»:
1. Оп бли овать настоящий запрос и полный

те ст Письма заместителя министра Министер-
ства по делам территориальных образований
Мос овс ой области Яроц о о А.Н. №15П от
09.06.2003 .
2. Поставить на страницах азеты вопрос пе-

ред населением орода — избирателями ново-
о лавы . Троиц а: хотят ли они знать, а и на
а ие цели расходовались администрацией
.Троиц а день и нало оплательщи ов, а стро-
илось и распределялось жилье в Троиц е, а
продавалась недвижимость орода и да шли
день и от ее продажи, а продавалось жилье и
земля в .Троиц е, мо т ли доп щенные адми-
нистрацией . Троиц а нар шения привести
бан ротств орода (либо же привели)?

Деп тат Воробьева А.П.
18 июля 2003 .

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
Арбитражный с д Мос овс ой области
Взыс атель: Общество с о раниченной ответ-

ственностью «СКИД»
Должни : Администрация .Троиц Мос овс ой

области
Решением (постановлением) от 20 июня 2003 .

по дел № А41-К2-5725/03 по ис Общества с о -
раниченной ответственностью «СКИД» Админист-
рации .Троиц Мос овс ой области о признании не-
действительным постановления и признании неза-
онными действия ор ана местно о само правления
Арбитражный с д Мос овс ой обла сти решил:

Признать недействительным с момента издания
постановление Главы .Троиц Мос овс ой облас-
ти от 02.08.2002 № 552 «О приостановлении дея-
тельности рыночно о омпле са ООО «СКИД», а
не соответств ющее ст.80 ФЗ «Об охране о р жа-
ющей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

Признать неза онным действия ор ана местно-
о само правления — Администрации .Троиц
Мос овс ой области, связанные с о раничением,
приостановлением и пре ращением деятельности
по э спл атации рыночно о омпле са, располо-
женно о по адрес : .Троиц Мос овс ой области,
ми рорайон «В», а нар шающие за онные права
и интересы ООО «СКИД» с момента издания вы-
ше азанно о постановления, а именно с 2 ав с-
та 2002 . до момента е о отмены — 19.06.2003 .

Решение вст пило в за онн ю сил 27 июня 2003 .
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 — Виктор Владимирович,
как  Вы относитесь к измене�
ниям привычного уклада жиз�
ни, происходящим сегодня в
Троицке?

— Все мы любим и ценим наш
Троицк – уютный, красивый, зе�
леный город. И, конечно же, мы
хотели бы видеть его современ�
ным, развивающимся городом.
Но то, что происходит с ним сей�
час, нельзя назвать полноцен�
ным развитием. Привычный об�
раз жизни стремительно разру�
шается, а новый не сложился.
Возникает конфликт интересов
между жителями и городскими
властями.

— Вы имеете в виду проте�
сты жителей против массиро�
ванного строительства ком�
мерческого жилья?

— Строительство конкретных
жилых домов лишь вершина ай�
сберга скрытых проблем. Конеч�
но, новостройки
серьезно меняют
лицо города. Но
изменить лицо го�
рода означает из�
менить его судьбу,
изменить сами ос�
новы нашего тро�
ицкого общества.
И нам надо серьезно задуматься
о том, каким мы хотим видеть
Троицк через пять, десять, два�
дцать лет.

— Но строить надо?
— Надо, но делать это надо

цивилизованно. Это касается не

только строительства жилья, но
и строительства объектов ком�
мунальной, социально�бытовой
сферы. Город должен развивать�
ся гармонично. Цивилизованное
строительство – это строитель�
ство в интересах всего города,
строительство, бережно относя�
щееся к экологии. Цель строи�
тельства – не возведение макси�
мально возможного количества
домов, а улучшение условий жиз�
ни в городе. В частности, строи�
тельство жилья должно решать
жилищную проблему, а не обо�
стрять ее. Пока же, к сожалению,
мы видим обратную картину. За
два года в городе построено 650
квартир, а очередники получили
считанные единицы. То есть до�
мов стало больше, но горожане
улучшения не почувствовали.
Люди задыхаются в автомобиль�
ных пробках, пытаясь добраться
на маршрутках на работу в Мос�

кву. Увеличивает�
ся население, а
социальная струк�
тура не готова.
Новые больницы,
школы не только
не построены, но
даже и не запла�
нированы. Через

несколько лет мы рискуем ос�
таться без элементарных услуг.
Самое неприятное, что в ходе
лихорадочной, варварской заст�
ройки город теряет те немного�
численные земельные участки,
которые можно было бы исполь�
зовать для действительно необ�

ходимого городу строительства.
Дальнейшее продолжение бе�
зответственной раздачи городс�
ких земель чревато самой насто�
ящей катастрофой. И здесь, ко�
нечно, ответственность лежит на
тех людях, которые бесконтроль�
но принимали решения о выде�
лении стройплощадок в обход
действующего законодательства
и вопреки мнению населения.

— Каким образом можно
добиться, чтобы строитель�
ство шло на пользу Троицку и
горожанам?

— Для начала, вывести весь
процесс предоставления участ�
ков под застройку и согласова�
ния строительства из тени. Всё
строительство,
которое действи�
тельно нарушает
права горожан,
ведется с наруше�
нием законода�
тельства, должно
стать предметом
разбирательства в судебных ин�
станциях. Кстати, сейчас даже в
нашем небольшом городе еще
можно найти варианты, удовлет�
воряющие инвесторов и прием�
лемые для горожан. Единствен�
ное условие — доля города дол�
жна составлять не менее 20%.
Чёткие, единые для всех, абсо�
лютно прозрачные и выгодные
условия строительства снимут
ажиотаж вокруг коммерческого
жилья. Ведь в этом случае наш
город перестанет представлять

интерес для дельцов, стремя�
щихся получить быстрые сверх�
прибыли, и наоборот, будет при�
влекать серьёзных инвесторов,
готовых работать на перспекти�
ву и нести ответственность за
свои действия.

В стратегическом плане наша
программа – это скорейшая раз�
работка и принятие нового Гене�
рального плана, в котором будут
зафиксированы основные на�
правления развития города на
десятилетия вперед.

— Почему так важно скорее
принять Генплан?

— Генплан — это закон циви�
лизованного строительства. Для
того, чтобы успешно управлять

городом, надо
уметь планиро�
вать развитие го�
рода, прогнозиро�
вать изменения,
видеть стратеги�
ческие перс�
пективы. Я счи�

таю, что будущее Троицка связа�
но с получением статуса науко�
града. Институты, фабрика дол�
жны вновь стать градообразую�
щими предприятиями. Город
должен расти и развиваться од�
новременно с развитием троиц�
ких предприятий и
организаций. Не�
обходимость стро�
ительства нового
жилья должна оп�
ределяться по�
требностями градообразующих
предприятий, потребностями го�
рожан, а не частными договорен�
ностями чиновников из админи�
страции с представителями
строительных компаний. Кстати,
именно отсутствие Генплана и
позволяло до сих пор чиновни�
кам принимать решения о выде�
лении участков под застройку,
игнорируя мнение жителей, в на�
рушение всех возможных эколо�
гических норм. С принятием Ген�
плана подобная ситуация будет
просто невозможна. Генплан —
это закон, нарушать который не
позволено никому.

В Генеральном плане будут
обоснованы темпы роста чис�
ленности населения. Не секрет,
что обеспеченность троичан ме�
дицинскими, образовательны�
ми, бытовыми услугами всегда
была заметно выше, чем по об�
ласти. Сейчас из�за неконтроли�
руемого строительства коммер�
ческого жилья численность горо�

Троицк — сравнительно молодой город, но все признаки своего собственного,
особого жизненного уклада у нас есть. Это прежде всего огромная роль науки в жизни
города. Это уникальная культурная среда. Это удивительный сплав самодостаточности
и восприимчивости. Способность сосредоточиться на решении внутренних задач и
открытость внешнему миру. В последние годы этот уклад подвергается серьезным
изменениям.  Несмотря на все научные и культурные достижения Троицка, крайне
востребованным оказался лишь один ресурс – географическая близость к столице.
Многократное снижение финансирования науки вызвало массовый отток
высококвалифицированных кадров, которые вынуждены искать работу в Москве.
Увеличилась нагрузка на транспорт, появились очереди на остановках и пробки на
дорогах. Усилилась нагрузка на жилищно�коммунальное хозяйство, на образовательную
сферу города, на здравоохранение. О том, какой путь развития выбирает для себя в этой
ситуации Троицк, мы беседуем с Виктором Владимировичем СИДНЕВЫМ, кандидатом
на должность Главы города.

Виктор СИДНЕВ:

жан стремительно растет, а вся
система муниципального обра�
зования и здравоохранения была
рассчитана на гораздо меньшее
количество людей. Новые детс�
кие сады, школы, корпуса боль�
ниц сейчас не только не строят�
ся, но даже и не планируются.

Согласно Генплану, ввод но�
вого жилья в строй обязательно
сопровождается развитием и ре�
конструкцией инженерных сетей,
строительством объектов соци�
ально�бытовой сферы. Наша за�
дача – сохранить уникальность
города, его экологию, сделать
проживание в городе Троицке
максимально комфортным.

— Как принятие Генплана
может отразиться на состоя�
нии экологии в Троицке?

— Генеральный план опреде�
ляет и жестко закрепляет сани�
тарные и экологические нормы.
Строительство не должно ухуд�
шать экологию города. Практи�
чески невозможно будет пред�
ставить себе повторение такой
ситуации, когда берег Десны от�
дается в частную собственность
новым хозяевам и те окружают
его глухим бетонным забором.
Или, к примеру, перевод земель
из лесных в нелесные, как это

может случиться
с 25 гектарами
троицкого леса,
расположенны�
ми в микрорайо�
не «Д», в связи с

апрельской инициативой город�
ской администрации .

— Что нужно сделать, что�
бы добиться скорейшего при�
нятия Генплана?

— Я всегда выступал против
бездумной раздачи земель под
строительство. Но для решения
такой стратегической задачи, как
разработка и принятие нового
Генерального плана развития го�
рода Троицка, необходимы не
только серьезные полномочия
Главы города. Необходимо объ�
единение всех здоровых сил об�
щества, заинтересованных в
нормальном, гармоничном раз�
витии Троицка, новой городской
администрации, научных инсти�
тутов, общественных организа�
ций, профсоюзов, троицких
предприятий, жителей.

Троицк должен вновь стать
городом, в котором престиж�
но работать и удобно жить.

Беседовал И орь КОРОТКОВ

Гарантией сохранения уникальности Троицка, соблюдения прав горожан на
благоприятную среду обитания, является цивилизованное строительство
— в соответствии с законодательством и здравым смыслом.
Первоочередной задачей, объединяющей усилия новой городской
администрации, городского Совета депутатов, Совета научного центра,
является разработка и принятие нового Генерального плана, в котором были
бы зафиксированы основные направления развития города на ближайшие
десятилетия. Строительство будет осуществляться в интересах
градообразующих предприятий и организаций, жителей Троицка.
Генеральный план определит и закрепит нормы экологической
безопасности.

В соответствии с Генпланом жилищные проблемы троичан будут решены путем
строительства муниципального жилья, жилья для сотрудников троицких
предприятий и организаций, реконструкции ветхого жилья. Строительство
нового жилья в обязательном порядке будет подкрепляться вводом в строй
объектов социально�бытовой и культурной сферы, развитием транспортной
и коммунальной инфраструктуры.

Троицку � цивилизованное строительство

Из программы Виктора СИДНЕВА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅÈÍÒÅÐÂÜÞ

Строительство
жилья должно

решать жилищную
проблему, а не

обострять ее

Чёткие, единые для
всех, абсолютно

прозрачные и
выгодные условия

строительства

Генплан — это закон
цивилизованного

строительства

Троицк � город для жизни

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы города Троицка В.Сиднева
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1. Сохранить город как уникальный научно�образова�
тельный центр с особой культурной микросредой.

Добиваться получения городом статуса наукограда.
Добиваться включения троицких научно�исследовательских

институтов в федеральную программу адресной помощи научным
учреждениям.

Используя уникальную научно�экспериментальную базу ин�
ститутов Троицка, создать современный Университет, развиваю�
щий лучшие традиции отечественного физико�математического
образования (в сотрудничестве с МИФИ, МФТИ, МГТУ, МГУ).

Поддерживать общий высокий уровень образования в го�
роде, развивать широкий спектр бесплатных образовательных ус�
луг. Ввести стипендии Главы города для одаренных учащихся школ.

Активно поддерживать городские учреждения культуры.
2.Троицк должен оставаться «зеленым городом» для нас

и наших детей: расходы на экологию выгодны – это наше
здоровье и работоспособность.

Сохранить Троицк в качестве экологического оазиса Под�
московья.

Принять Генеральный план развития города и строго его
придерживаться. Категорически не допускать бесконтрольной вы�
рубки леса. Осуществлять общественную экспертизу строитель�
ных проектов.

Предусмотреть в городском бюджете отдельную статью рас�
ходов на экологические программы, в том числе на облагоражи�
вание лесной зоны и бассейна р. Десны.

Расширить программу благоустройства дворов, детских
площадок, тротуаров и подъездов, добиться эффективного ре�
монта городских дорог.

Развивать инженерную инфраструктуру города. Контроли�
ровать качество воды, в том числе работу станции обезжелези�
вания.

3.Сохранить приоритет социальных программ в струк�
туре городского бюджета: главная задача муниципальной
власти – обеспечить горожанам комфортную повседневную
жизнь.

Гарантировать жителям Троицка социальное обеспечение,
достойное статуса наукограда.

Обеспечивать дальнейшее повышение качества медицин�
ского обслуживания (привлекать специалистов на контрактной ос�
нове, поддерживать программы повышения квалификации мед�
работников, комплектовать медучреждения современным обору�
дованием и т. д.).

Организовать общественный контроль за распределением
муниципальной доли квартир в городских новостройках. Доби�
ваться увеличения муниципальной доли квартир в инвестицион�
ном строительстве.

Расширять программу адресной поддержки социально не�
защищенных слоев населения.

Продолжить приоритетное развитие сферы досуга для де�
тей и подростков. Расширять городскую программу профилакти�
ки употребления и распространения наркотических веществ.

4.Работать над увеличением доходной части городско�
го бюджета: без серьезной доходной части бюджета даже
самые перспективные идеи останутся нереализованными.

Оптимизировать эффективность использования муници�
пальной доли налогов, собираемых в городе.

Реализовать общественный контроль за использованием
бюджетных средств.

Увеличить в городском бюджете долю федеральных средств
за счет получения статуса наукограда.

Создавать благоприятные условия для развития троицких
предприятий малого и среднего бизнеса.

Создавать в городе дополнительные рабочие места как в
сфере малого и среднего бизнеса, так и в области городского бла�
гоустройства.

5.Сохранить опытную профессиональную команду руко�
водителей городских предприятий и учреждений: без ре�
альной поддержки руководителей муниципальных предпри�
ятий необходимые распоряжения мэра могут годами согла�
совываться в инстанциях.

Сложившаяся профессиональная команда обеспечивает
единство всех ветвей муниципальной власти для удовлетворения
жизненных интересов горожан.

Распространять практику контрактных отношений с ведущи�
ми специалистами городского хозяйства, образования, здраво�
охранения и культуры.

Внедрить новые информационные технологии управления,
в частности публиковать финансовые и отчетные документы Ад�
министрации и городского Совета на общедоступном сайте Ад�
министрации.

Практиковать конкурсное замещение должностей в Адми�
нистрации на всех уровнях.

Сформировать кадровый резерв Администрации из наи�
более способных молодых руководителей Троицка.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

Это наш с Вами город, мы здесь живем и работаем много лет.

По собственному практическому опыту работы в городе я знаю

проблемы управления, науки, образования. Хочу, чтобы город про�

цветал и развивался, чтобы горожане комфортно чувствовали себя

в собственном доме.

Городская власть призвана

служить людям, и каждый из

нас ощущает результаты ее

деятельности в своей повсед�

невной жизни.

Троичане должны жить дос�

тойно!

Это наш город. Наше буду�

щее – это наш выбор!

 Николай Петрович

КУЧЕР
 Кандидат на должность Главы города

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата на должность Главы города Троицка Кучера Николая Петровича

В ночь с 23 на 24 июля Лицей
подвергся нападению. Разбиты
окна, разгромлен вестибюль. Ни�
чего подобного в Троицке прежде
не случалось. Личность одного из
нападавших установлена. Ведется
следствие.

Всем известно, что директор Ли�

цея Николай Петрович Кучер являет�
ся одним из главных претендентов на
пост Главы города Троицка.

Единственная разумная версия:
нападение на Лицей вандалов явля�
ется спланированной акцией, при�
званной повлиять на ход избира�
тельной кампании.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:ÂÛÁÎÐÛ!ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:ÂÛÁÎÐÛ!ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:ÂÛÁÎÐÛ!ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:ÂÛÁÎÐÛ!ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:ÂÛÁÎÐÛ!

Погром в Лицее:
кому это нужно?

«Есть опасность, что предвыборная борьба
превратится в кровавое побоище!»
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ЖИЛЬЦЫ РЕШИЛИ, ЧТО БУДУТ ПОДАВАТЬ В СУД…

Я обратилась дире тор отель-
ной В.П.Клоч ов с просьбой про-
омментировать это письмо. К сожа-
лению, от встречи он лонился. Это
меня не очень дивило – с подобны-
ми примерами среди чиновни ов Ад-

Письмо в реда цию
Со времени заселения дома В-33

прошло же 24 ода. Мно о воды
те ло по тр бам отопительной си-
стемы. Мно о было и обращений
жильцов самым разным ородс им
сл жбам по повод ачества отопле-
ния вартир. Мно о очень ответ-
ственных и совершенно безответ-
ственных лиц посетило наш дом с
целью разобраться, принять меры,
проявить внимание, странить, при-
вести в порядо и т.д. А тепла в доме
та и нет. Раз меется, вода по тр -
бам течет, отельная работает, раз-
личные онторы, соответственно,
пиш т, но что можно с азать о ре-
з льтатах этой «теплотворной» дея-
тельности, если в морозные дни
температ ра в вартирах, например,
12- о этажа не превышает +14-15
рад сов. За мно ие оды наблюде-
ний пол чена простая за ономер-
ность: при н левой температ ре на

лице температ ра в вартире равна
+18-19°, при снижении личной тем-
перат ры на аждые 4 рад са тем-
перат ра в вартире снижается на 1
рад с. Для 12- о этажа эта за оно-
мерность – железная. Раз меется,
нет х да без добра. Бла одаря осо-
бом тепловом режим в наших
вартирах не стало тара анов. Толь-
о желанием по ончить с этими на-
се омыми можно объяснить то, что
температ ра воды в тр бопроводах
отопления поддерживается на ров-
не не выше +30 рад сов, а двери на
рыш с лестничных лето от рыты
в самые сильные морозы, и остат и
тепла выд ваются с возня ом, а в
аэродинамичес ой тр бе.
Ка ни странно, жильцы до сих пор

добросовестно оплачивают это та
называемое «отопление». Здесь-то,
по-видимом , и зарыта соба а. Мы,
жильцы, сами создали этот порочный

зам н тый р : мы платим – наши
вартиры не отапливают. Нам самим
и н жно попытаться е о разорвать,
например с 1 сентября пре ратить
платить за отопление; может, после
это о в вартирах станет теплее.
Возможен и др ой выход из сло-

жившейся сит ации. Под отовить
зиме, теплить техничес ий этаж (чер-
да ) и лестничные лет и. Запретить
или стро о о раничить хождение лиф-
теров из подъезда в подъезд по чер-
да ам (пос оль они ни о да не за -
рывают за собой двери). Обеспечить
подач орячей воды отопления с вер-
хне о этажа на нижний, а в др их
приличных домах. Снять там, де они
становлены, дросселир ющие шай-
бы, о раничивающие расход воды.
Контролировать и поддерживать нор-
мативн ю температ р воды не в о-
тельной, а в отопительной системе
дома.

Рыщин В.И., в.164; Самохина Л.А., в.165; Сасин Д.А., в. 166;
Филиппов Б.Н., в. 160; и еще 20 подписей жильцов дома В-33

министрации же приходилось стал-
иваться, толь о я считала бывше о
офицера Владимира Петровича Клоч-
ова челове ом не роб о о десят а,
оторый ради пользы дела способен
преодолеть любые запреты, нала а-

емые Администрацией на своих ра-
ботни ов. Да и что за се рет! Тема
раз овора была предложена отнюдь
не политичес ая и дале ая от изби-
рательной ампании: под отов а
ряд щей зиме. Ведь то бы ни при-

шел власти в ороде, людей н жно
обеспечить теплом, орячей водой и
прочими добствами.
На бесед со ласилась жительни-

ца в. 165 на 12-м этаже дома В-33
Лидия Але сеевна Самохина, пен-
сионер а, в прошлом сотр дни ТРИ-
НИТИ. Вот что она расс азала:
— Последние 2 ода , особенно в

прошл ю зим , температ ра меня,
в ловой вартире 12- о этажа, ред-
о поднималась выше 12 рад сов.
В этом бедились лавный инженер
и мастер центральной отельной,
оторых я вызвала. Кстати, во всех
торцевых вартирах наше о дома та-
ая же артина. Состоялся меня
телефонный раз овор и с дире то-
ром отельной В.П.Клоч овым. Пос-
ле это о он посетил в нашем доме
нес оль о вартир –№ 164, 165, 166,
167 и др. и обещал наладить отопле-
ние. Но поднялись морозы – и тем-
перат ра в вартире пала до 12 ра-
д сов, дошло до то о, что в ш афах
заплесневела одежда. Звоню в цен-
тральн ю отельн ю, мастерам, они
отвечают: «Что Вы хотите? По распо-
ряжению начальни а мы сбросили
температ р в отлах на 10 рад -
сов». Во время след юще о телефон-
но о раз овора В.П.Клоч ов пообе-
щал «разобраться» со своими людь-
ми, чтобы не болтали лишне о…
В чем причина, что в ороде стало

х же с отоплением вартир? Мы д -
маем, либо не хватает топлива, либо

возрос расход е о на обо рев вновь
построенных мно оэтажных домов-
и антов.
… До онца зимних холодов про-

шло о сезона мой вопрос та и не
сдвин лся с места. Я, пенсионер а,
была вын ждена отапливаться эле т-
рообо ревателем и ежемесячно пла-
тила за свет 300 р б. Ко да я прочла
в азете «Это — мы!», что раз оворы
о том, что в прошл ю зим в домах
стало намно о холоднее, — это ложь,
что опрос, оторый проводила иници-
ативная р ппа жителей наше о оро-
да, – это вымысел и аноним а, я была
л бо о возм щена. Администрация
должна была присл шаться жалобам
жильцов и принять меры л чшению
сит ации с отоплением, а вместо это-
о посыпались обвинения в сторон
азеты «Троиц ий вариант» и инициа-
тивной р ппы, проводившей опрос,
в отор ю входят важаемые, засл -
женные люди орода.
Я беждена, что под моим заявле-

нием подпиш тся не толь о жители
наше о дома, но и жители домов В-
32, В-34 и др. Все мы обеспо оены
тем, что нас ждет впереди. Жильцы
решили, что если и в эт зим б д т
та ие же холодные батареи в вар-
тирах, то мы б дем подавать в с д.
Ка оворится, «без омментари-

ев». Мы ждем ответа на волн ющий
жителей вопрос: а идет под отов-
а орода б д щей зиме?

Беседовала Алла ФЕДОСОВА

На о рад
В настоящее время аждый анди-

дат на должность Главы орода счи-
тает своим дол ом озв чить идею
придания ород стат са на о рада.
Что та ое на о рад? Вроде бы по-
нятно — ород, ориентированный на
вып с на оем их техноло ий, воз-
ни ший во р на чных чреждений.
Но все не та просто. На о рад —
это еще и наше место жительства.
Присвоение нашем Троиц стат -
са на о рада явилось бы засл жен-
ной ородом и е о людьми на радой.
Одна о возни ает большая опас-

ность то о, что эта идея является сво-
еобразной предвыборной «а ит ой»
для на чной части Троиц а. Толь о
«ленивый» в нашем ороде в офици-
альных речах не поминает об этой
проблеме. Но просмотрев фор м
troitsk.info: «Троиц – на о рад»,
любой желающий обнар жит там все-
о два мнения, причем оба от 17 июля
2003 ода. Неинтересна «продвин -
той» части орода (имеющей дост п
в Интернет) данная проблема, хотя
на др их фор мах она принимает
а тивное частие.
Та что же та ое стат с на о-
рада?
Во времена Советс о о Союза ос-

нов орода составляли на чные ин-
стит ты, они были е о базой. Всю
инфрастр т р орода: образование
(ш олы и детс ие сады), медицина
(поли лини и и больницы), ЖКХ (теп-
ло, свет, вода и омм нальное хозяй-
ство) — содержали инстит ты.

Кандидат на должность Главы города Троицка КНЯЗЕВ Владимир Николаевич

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Сегодня я хочу познакомить избирателей со своим мыслями по двум

важным для нашего горда проблемам: получение городом статуса наукограда
и становление малого бизнеса.

Се одня на содержание, а тем бо-
лее на развитие орода финансы ид т
из ородс о о бюджета, оторый в
свою очередь формир ется из дене
нало оплательщи ов, в роли оторых
выст паем мы с вами. Та вот, чем
больше нало овых пост плений, тем
больше бюджет орода.
Расширение нало ообла аемой

базы возможно за счет создания на-
оем их производств на базе инсти-

т тов орода, за счет использования
имеюще ося в них на чно о опыта и
знаний. Для это о необходимо созда-
ние словий, оторые позволят раз-
вивать ород за счет собственных ре-
с рсов, без сильной зависимости от
федерально о бюджета.
Для внедрения этой идеи в жизнь

и создается про рамма развития о-
рода а на о рада.
Статья 8 Федерально о за она о

стат се на о рада ласит: «Гос дар-
ственная поддерж а на о рада ос -
ществляется в соответствии с про-
раммой развития м ниципально о
образования а на о рада».
В свое время ород, частв я в про-

е те ТАСИС, под отовил та ю про-
рамм . Основные цели про рам-
мы просты:
— достижение стойчиво о бездо-

тационно о социально-э ономичес-
о о развития Троиц а а на о ра-
да Российс ой Федерации и л чше-
ние ачества жизни е о населения;
— обеспечение мирово о лидер-

ства в ф ндаментальных на чных ис-
следованиях и создании новых об-
разцов техни и;

— создание новых техноло ий и
он рентоспособной, в том числе
импортозамещающей, высо отехно-
ло ичной прод ции по приоритет-
ным на чно-техничес им направ-
лениям;
— под отов а высо о валифициро-

ванных специалистов для работы по
приоритетным на чно-техничес им
направлениям.
Но из-за имеющихся разно ласий

межд Главой орода и рядом р о-
водителей инстит тов движение в на-
правлении на о рада застопорилось.
И вот в период предвыборной ам-

пании вновь возни ает тема на о-
рада. Позиции андидатов на долж-
ность Главы орода, позиции ряда
общественных ор анизаций, позиции
рядовых сотр дни ов инстит тов по
вопрос стат са на о рада давно
определены. Озв чено мнение Пре-
зиди ма Троиц о о на чно о центра
по андидат на должность Главы
орода.
Но мне, а и всем жителям оро-

да, хотелось бы пол чить ответы на
ряд вопросов:
1) Ка ова позиция Президи ма Тро-

иц о о на чно о центра и р оводи-
телей на чных ор анизаций? Что жд т
они от стат са на о рада? Что пол -
чит в рез льтате на чный се тор?
2) Почем приостановлен процесс

пол чения стат са? Почем р ово-
дители от на и сначала поддержа-
ли про рамм , а потом от азались от
своих подписей?
3) Б д т ли они частвовать в этом

процессе, если победит не тот ан-
дидат, оторо о они предла ают, а
др ой?
4) Не целесообразнее ли было сна-

чала встретиться со всеми андида-
тами, высл шать их позиции, про-
раммы и толь о затем определить
свой выбор?
Моя же личная точ а зрения за -

лючается в том, что идея стат са Тро-
иц а а на о рада не должна ос-
таться толь о элементом предвыбор-
ной ампании, а независимо от ито-
ов выборов Главы орода должна
воплотиться в жизнь.

Малый бизнес
Се одня малый бизнес – это все, что

о р жает нас: это и малые предприя-
тия, и индивид альные предпринима-
тели, и надомная или временная ра-
бота, и даже подрабатывающие ст -
денты и ш ольни и. К сожалению, ма-
лый бизнес в Троиц е — это по а в ос-
новном толь о тор овля и бытовые
сл и. На оем ие производства
пра тичес и отс тств ют.
Проблем малых предпринимате-

лей очень мно о. И я т т во мно ом
со ласен с выс азыванием Але сан-
дра Иоффе, президента Российс ой
ассоциации развития мало о и сред-
не о предпринимательства:
«Прежде все о это отс тствие внят-

ной ос дарственной полити и, свя-
занной с развитием мало о бизнеса.
Основные проблемы — это, во-пер-
вых, административные барьеры,
различные провер и, сертифи ация,
лицензирование, чиновничий рэ ет.
Это очень все серьезно и очень от-
вле ает малый бизнес от своей ос-
новной работы…»
Большинство чиновни ов и долж-

ностных лиц, особенно на м ници-
пальном ровне, по а не понимают,
что малое и среднее предпринима-
тельство — это средство решения
множества социально-э ономичес-
их проблем. Среди значительной
части населения быт ет мнение, что
предприниматель пол чает свои до-
ходы ле о, в больших масштабах,
преим щественно нечестным п тем.
А значит, е о можно «стричь» и чем
больше, тем л чше для всех.
Объе тивной основой для та о о
беждения, сожалению, сл жат про-
тивоправные действия отдельных
предпринимателей. В рез льтате
рождается отрицательный имидж
предпринимателя. Непонимание
роли и места мало о и средне о
предпринимательства порождает
множество барьеров в ос ществле-
нии предпринимательс ой деятель-
ности, в перв ю очередь админист-
ративных и э ономичес их.
Большим препятствием для мало-
о бизнеса в нашем ороде являют-
ся высо ая арендная плата, слож-
ность пол чения помещений и час-
т ов земли под строительство (отс т-
ств ют от рытость, он рсный от-
бор, распределение происходит
елейно). До овора аренды за люча-
ются, а правило, толь о на од.
Даже если до овор за лючен на

более длительный сро , нет ни а их
арантий, что помещение не выста-
вят на он рс и не продад т новом
собственни . Поэтом предприни-
матели не стремятся развивать свой
бизнес на аренд емых площадях,
боятся в ладывать день и, делать
ремонт, за пать обор дование
А че о стоит рез ое системати-

чес ое повышение арендной платы
и, а следствие, повышение платы
за сл и, дорожание товаров. Ос-
танавливает начинающих предпри-
нимателей и сложность от рытия

собственно о дела (нет редита, нет
информационной и юридичес ой
поддерж и). Проде ларированный
Союз предпринимателей орода
Троиц а по а не смо объединить
малый бизнес.
Уверен, что Администрация дол-

жна позаботиться о малых предпри-
ятиях в части обеспечения их нежи-
лыми помещениями (идея технопар-
а). Это принесет и доход в азн , и
решение социальных проблем, про-
блем с занятостью. Мос ва, напри-
мер, под отовила та ю про рамм
по обеспечению МП нежилыми по-
мещениями, и ородс ие власти ча-
стично в ладывают бюджетные
средства в эт про рамм . Почем
не заняться решением этой пробле-
мы в Троиц е?
Опыт последних лет по азывает,

что в ближайшее время во мно их
отраслях б дет наблюдаться процесс
вытеснения мало о бизнеса из е о
ниш. А теми нишами, оторые еще
не заполнены и в оторых малый биз-
нес мо бы найти себе место, явля-
ются ЖКХ, бытовые сл и, ремонт,
тилизация отходов и др.
Развитие мало о бизнеса, та же,

стати, а и строительство в оро-
де, должно быть не хаотичным, а пла-
номерным. Необходимо разработать
и обнародовать ородс ой план раз-
вития мало о предпринимательства,
в лючая места е о дисло ации.
После обс ждения и принятия та-
о о плана объявляется от рытый
он рс с привлечением специалис-
тов и общественности. Кон рс ли-
шит чиновни ов возможности брать
взят и и выд мывать различные
предло и для от аза том или ином
предпринимателю.
Подводя ито и, хоч с азать, что в

сл чае мое о избрания Главой оро-
да б д добиваться:
1) разработ и плана развития и

размещения предприятий мало о
бизнеса;
2) создания Фонда развития мало-

о бизнеса;
3) ль от на 2—3 ода по арендной

плате для малых, вновь созданных
предприятий;
4) предоставления аренды поме-

щений и част ов земли малым пред-
приятиям толь о на он рсной ос-
нове и сро ом не менее чем на 15—
20 лет.
Лоз н «Не мешать бизнес !» не

означает, что ем не надо помо ать.
Помо ать необходимо, и это о пит-
ся сторицей.

В.Н.КНЯЗЕВ

Оплачено из избирательно о фонда андидата
на должность Главы орода Троиц а В.Н.Князева

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ
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В «ТрВ» № 16 прочел обращение,
подписанное мно ими важаемыми
людьми, призывающими Ни олая
К чера выдвин ть себя на выборы и
обещавшими ем свою поддерж .
Подчер ивая, что чрезвычайно важ-
на онсолидация на основе ста-
бильности и преемственности
власти, по их мнению, он един-
ственный, то способен объеди-
нить все раз мные и ответствен-
ные силы орода.
Разве с этим можно не со ласить-

ся? Без пре величения можно с а-
зать, что на пост председателя Со-
вета деп татов Ни олай К чер был
правой р ой Вадима Найденова,
надежно обеспечивая при рытие и
защит е о полити и в области стро-
ительства и распоряжения землей в
Совете. И не толь о в этих вопросах.
Та что ом , а не ем , можно до-
верить быть преемни ом. К том же
не о же имеется полное взаимо-

понимание с нынешним р овод-
ством администрации. Правильнее
с азать, оно, р оводство, — е о
предвыборная оманда. И с област-
ным нашим деп татом Оле ом Дмит-
ричем Безнис о сложностей не б -
дет. Чтобы бедиться, достаточно по-
смотреть выст пления Безнис о на
Троиц ом ТВ. Можно не сомневать-
ся, что в сл чае победы Ни олая К -
чера стабильность и преемствен-
ность власти б дет обеспечена.
Но а -то не ясно, преемствен-

ность че о в ачестве светло о б д -
ще о нам предла ают?
Довольно тр дно аде ватно опи-

сать настоящее нашей власти, ото-
рое хотят сохранить. Слиш ом мно-
о аспе тов. Но, а оворят, лаза
боятся, а р и делают.
Начнем с радения нашей админи-

страции о развитии орода. Оставим
в стороне вопрос – хорошо или пло-
хо, что в ороде ведется строитель-
ство. Стоит толь о поднять вопрос –
КАК оно ведется, нам т т же перево-
дят стрел и на тем – надо или нет
строить. Да и в постанов е это о воп-
роса передер ивают. Потом что об-
с ждать надо — что строить, де
строить, зачем строить, а ова стра-
те ия развития орода? Это все Ген-
план, оторо о нас нет.
А нас интерес ет ответ на вопро-

сы — КАК велось строительство, а
Глава орода и администрация, е о
инициаторы, обходились с финансо-
выми пото ами, связанными с этим
строительством, исполнялись ли в
рез льтате строительства де лари-
рованные цели?
Совсем недавно, в «ТрВ»№ 3 (549)

и № 4 (550), была оп бли ована ста-
тья «Здесь б дет ород-сад?» Оцен-
а в статье потерь бюджета от неис-
полнения решения Совета о норме
отчислений от строяще ося жилья в
20% была хоть и р бой из-за недо-
стат а данных, но впечатляющей.
Сотни миллионов р блей подаре-

ны инвестор толь о потом , что в
инвестиционных до оворах о овари-
валась доля орода 10% и менее.
Были оценены потери и по др им
аспе там.
Администрация на статью, хотя и

не сраз , но отреа ировала. Но, а
все да, не отвечая на поставленные
в статье вопросы, не оспаривая при-
веденные в статье цифры, тем самим
подтверждая их правот , Глава оро-
да обвинил азет (за п бли ацию
этой и нес оль их др их статей) в
разжи ании э стремизма и фашизма
и передал заявление в про рат р .
Мы даже немно о обрадовались та-
ом поворот событий. Если Глава
просит про рора внимательно про-
честь статью и дать ей оцен , то,
наверное, стро и о миллионах дол-
ларов, подаренных инвесторам, он
должен обнар жить и а -то отреа-
ировать. Но, видимо, цифры слабо
ассоциир ются с э стремизмом, по-
этом мы та и не знали, попали они
в е о поле зрения или нет. Но фашиз-
ма и э стремизма ни наша про ра-
т ра, ни областная, ни Комитет по
делам печати и СМИ не обнар жил.
Из те ста, оторый б дет немно о
ниже, станет ясно, почем ни то не
стал опаться в цифрах, выясняя, о -
леветал ли я Глав орода в разбаза-
ривании ородс их рес рсов или не
о леветал.
Посмотрим, а обходился Глава
орода и администрация с той час-
тью, оторая оставалась в ведении
орода. В отличие от предыд щей
статьи здесь цифры абсолютно точ-
ные, взяты из разных до ментов и
из то о само о А та КРУ, оторый
та тщательно с рывается от обще-
ственности.
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Такое незнакомое наследство,
или Кубышка профессионалов

«И перспе тивы для наше о орода пре расные,
если б дет продолжено дело Найденова» А.И.Титов («Это — мы!» №10)

Инвесторы помо т
Выборочно ревизорами были про-

верены дела по четырем домам,
сданным в 2002-2003 одах: В-51,
На орная,9, О тябрьс ий, 27 и В-52.
Изначально в соответствии с инве-

стиционными онтра тами в этих до-
мах доля орода составляла 10%. Но
до распределения дошло с ществен-
но меньше вартир. А именно: в 151-
вартирном доме В-51 – 5,3 % (из
16 вартир для распределения оста-
лось 8), в 180- вартирном доме На-
орная, 9 – 6,6 % (из доли в 18 вар-
тир распределено 12), вся 10 %-ная
доля в 56- вартирном доме О -
тябрьс ий,27 шла на дострой
спортивной ш олы (5,27 млн.р б-
лей). Остальные части долей были
проданы в соответствии с мно ими
дополнениями инвестиционным
до оворам и до оворами ст п и. Но,
а отметили ревизоры, ... «При за -
лючении инвестиционных онтра тов
(до оворов) с Инвестором-застрой-
щи ом администрация определяет
свою долю в процентах (в основном
10 %) от б д щей общей площади
(или числа вартир) в строящихся жи-

лых домах. При этом общая с мма
онтра та (или цена 1 в.м жилья)
чаще все о не о оваривается. Одна-
о в дальнейшем в до оворах ст п-
и (дополнительных со лашениях)
администрация орода же за он -
ретные с ммы или в счет выполнен-
ных работ на определенн ю с мм
ст пает права требования на жил ю
площадь ( вартиры). При этом цена
вартир или 1 в.м определяется
без чета реальной стоимости и
в ряде сл чаев представляется
ниже себестоимости.»
«…Сложилась система, при ото-

рой еще строящаяся и не принятая в
м ниципальн ю собственность вар-
тира становится администрации
орода средством платежей, обмена
и т.д. При этом при продаже (или
ст п е) вартир денежные средства
до администрации чаще все о не
доходят. Нало овые пост пления от
реализации жилья отс тств ют».
Вы лядит это след ющим образом.

Дом на На орной, 9
В онце июня 2001 . админист-

рация и Инвестор (ЗАО «Инте рация
и строительство») подписали он-
тра т о выделении част а земли и
строительстве, соответственно,
дома на На орной,9. За 10 % общей
площади.
Не спели высохн ть чернила на

подписанном до оворе, а сп стя
две недели 38 % ородс ой доли (551
в.м) т т же продается обратно ин-
вестор по цене
4900 р блей! за
в.м. Все о за
2675,4 тысячи р б-
лей (91466 долла-
ров США). Но, ми-
н я счет админис-
трации, эти день и
должны быть пере-
числены ЗАО «Уни-
верстройинвест»
($84647 на по п вартир в доме
В-50!) и ООО «Стройиндастриал» (200
тыс.р блей за работы на социальные
н жды).
Из $84647, оторые должны быть

перечислены «Универстройинвест»,
$73051 идет на по п 4-х одно ом-
натных и одной 3-х омнатной, а
11596 долларов – на отдел этих
вартир.
Теперь можно оценить ачество

сдел и.
Учитывая, что отдел а инвесто-

ров стоит $40-50 за метр, то в п-
ленных 5 вартирах примерно 270
в.метров.
200000 р блей для «Стройиндас-

триал» — это 51 в.метр в расцен-
ах со лашения. Ито о, админист-
рация совершает чрезвычайно
«вы одн ю» сдел : отдав 500
в.метров жилья, пол чает 270
в.метров. Неплохо ом -то, не
правда ли?

Для справ и. Платежными пор -
чениями подтверждено толь о 2 млн.
445 тысяч р блей, т.е., за 499 из про-
данных 551 метра по цене 4900 р б-
лей за в. метр. В то же время себе-
стоимость вадратно о метра (пос-
ле сдачи дома) о азалась 10,4 тыся-
чи р блей ($354,4).
Кроме это о, администрация рас-

сталась еще с 4-мя вартирами в
счет дол а за выполненные рабо-
ты, но при этом «забыли» списать
дол с администрации на с мм
808 тысяч р блей (весы «Безнис-
о» в действии).

Дом В-51
Строительство это о дома начинал

ТРИНИТИ, за анчивал «Универстрой-
инвест». При подписании до овора о
передаче е о Инвестор администра-
ция не определила стоимость выпол-
ненных работ и о оворила долю о-
рода в 10 % от общей площади по
о ончании строительства.
В а те КРУ это отражено та :
— «в до оворе о совместном за-

вершении строительства жило о
дома В-51 межд администрацией
и ЗАО «Универстройинвест» не оп-

ределена стоимость же выпол-
ненных работ, оторая изначаль-
но должна быть долей админис-
трации».
— администрации в счет переда-

ваемо о незавершенно о строитель-
ства определена доля в 10% от об-
щей площади по о ончании строи-
тельства». Т.е., 16 вартир.
Малень ая справ а. У ТРИНИТИ

были недострои – А77, В-50 и В-51.
Эти недострои по со лашению с ад-
министрацией были переданы оро-
д для о ончания строительства, а
после сдачи домов ТРИНИТИ должен
был пол чить:
В доме В-50 – 30 одно омнатных,

12 дв х омнатных и 12 трех омнат-
ных вартир.
В доме В-51 – 800 в.метров об-

щей площади вартир.
В доме А-77 – 34% от общей пло-

щади 12984 в.м или 4415 в.м.
Т.е. изначально доля орода не

мо ла быть меньше этих цифр. Но
Глава орода не о оворил та о о с-
ловия в инвестиционных онтра тах
и просто подарил долю ТРИНИТИ
инвестор . Вернее, вартиры очеред-
ни ов ТРИНИТИ «с барс о о плеча
Главы» были отданы инвестор . Даль-
ше были с дебные споры. По дом
А-77 меня информации нет, хотя
известно, что ород верн л ( омпен-
сировал) ТРИНИТИ е о в лад в стро-
ительство. А вот по домам В-51 и В-
50 цифры есть — 2300 в.метров

вартир из
своих долей в
др их домах
ород отдает
инстит тс им
очередни ам.
Умножив на
$450 (рыноч-
н ю сто-
имость пода-
ренной жилп-

лощади), пол чим более миллиона
долларов. Вот что с рывается за
с ромной фразой в а те КРУ.
Но этим подар и не о раничились.

Администрация по дополнительном
со лашению № 3 отдает 2 вартиры
площадью 108 метров «Универстрой-
инвест », но плат за эти вартиры в
размере 1907815 р блей «забыла»
истребовать.
Анало ичный подаро сделан ООО

«Трейдин Информ». Две вартиры
площадью 102 в.м плены обще-
ством, но подтверждения платежа на
с мм 892185 р блей нет.

Цена вопроса
Все познается в сравнении:
892185 р б. + 1907815 р б. +

$1035000 + 808000 р б. + (10400р б.)
* 230 = 37.050.000 р блей при рсе
30 р блей за доллар. Т.е. толь о по
четырем домам в рез льтате «специ-
фичес о о» обращения с ородс им
им ществом ород потерял 37милли-

онов р блей.
Посмотрим исполнение бюджета в

2002 од и оценим в не оторых зна-
чимых стро ах исполнения бюджета
подар и инвесторам и неведомым
фирмам.
«Здравоохранение». За 2002 од

на здравоохранение потрачено 35
миллионов 201 тысяча р блей. Это
значит, что подар ов о азалось на
799 тысяч р блей больше, чем всех
расходов на здравоохранение.
«Расходы на социальн ю защи-

т ». Эта стро а, несомненно, счита-
ется л чшим достижением админис-
трации, расходы по ней за од соста-
вили 8 миллионов 822 тысячи р блей.
Это расходы на инвалидов, мало-
обеспеченных, адресн ю социальн ю
помощь и т.д.

Т.е. если в ачестве единицы из-
мерения взять расходы из бюджета
на «социальн ю защит », то подар и
составили 420 %, или, др ими сло-
вами, при нынешних расходах на соц-
защит подаренных дене - вадрат-
ных метров- вартир хватило бы бо-
лее чем на 4 ода.

Люди пол чают бесплатное

жилье (А.Медведев)
Вместо то о, чтобы ответить на

вопрос, а администрация распоря-
жается ородс ой долей, нам ово-
рят, что мы против строительства,
бла о стройства, бесплатных вар-
тир очередни ам. Можно было бы на-
писать по ороче, но нас столь о раз
без вся их до азательств обвиняли
в том, что «ТрВ» льет пото и рязи
на администрацию, лжет и т.д., что
просто онстатацией фа тов не обой-
тись. Предоставим слово ревизорам
КРУ, оторые ни а о о отношения
«ТрВ» не имеют. Посмотрим, а рас-
пределены вартиры в поминавших-
ся сданных домах. Я не б д пере-
числять все нар шения, отмеченные
в а те КРУ, а привед толь о самые
на лядные.
Из а та КРУ:
«В рез льтате 59 вартир в четы-

рех домах-новострой ах (На орная,9,
О тябрьс ий,27, В-51, В-52) распре-
делены след ющим образом:
— очередни и общей очереди – 7,

в том числе толь о 3 семьи пол чи-
ли жил ю площадь без нар шения
жилищно о за онодательства, а 4
семьи – жил ю площадь пол чили
без соблюдения очередности;
— очередни и, сотр дни и адми-

нистрации – 2, были поставлены на
чет с нар шением жилищно о за о-
нодательства…
...При предоставлении ражданам

жилой площади по до оворам найма
в администрации орода отс тств -
ет чет ое понятие разницы меж-
д социальным и оммерчес им
наймом, что приводит р бей-
шим нар шениям в части предо-
ставления жилья ражданам и на-
р шениям за онных интересов
очередни ов орода.
…В ходе провер и становлено,

что при принятии постановлений Гла-
вой орода о предоставлении жилых
помещений с выдачей ордера (т.е.,
по до овор социально о найма) по-
мощни Главы орода Бело совой
Л.Х., онс льтант -исполнителю На-
лив иной Е.И., дире тор ш олы№ 6
Рыхловой Н.Л., завед ющей ардио-
ло ичес им отделением больницы
МО РАН Нови овой А.В., врач -педи-
атр МБУЗ «ТГБ» С словойЕ.А. в
доме В-50; начальни ПЧ-47 Дол-
их А.Н., сын начальни а отдела об-
разования Ильин А.А., заместителю
начальни а отдела образования Го-
ловеш иной Н.А., сотр дни отдела

образования Д бровс ой Л.Д. в
доме На орная, 9; дире тор Тро-
иц о о ородс о о МУП «Социально-
юридичес ая сл жба» З ев В.А., на-
чальни отдела по делам ГОЧС, мо-
билизационной работе и чет воен-
носл жащих (ныне в должности ен-
дире тора ОАО «Троиц ие эле тро-
сети», — Прим.С.) Пересада А.В., ди-
ре тор ООО «Троте » Гри орян
О.Ю., вед щем специалист отдела
по физ льт ре и спорт М стафае-
в А.С., врач больницыМО РАН Дро-
бышев М.Ф., завед ющей детс им
садом Титеевой А.Д., сотр дни
ЦПФ ИОФ РАН Пич евой Ф.М. в
доме-новострой е В-52 , требова-
ния, становленные ст.33ЖК РСФСР,
не соблюдены…
…В связи с тем, что требова-

ния Жилищно о Коде са не были
соблюдены, администрации о-
рода отс тствовали основания
для выдачи ордеров выше азан-
ным ражданам, та а это по-
вле ло за собой нар шение прав
очередни ов орода».
Др ими словами, 16 вартир, вы-

данных вышеперечисленным сотр д-
ни ам администрации и ородс их
сл жб, неза онно забраны 16 оче-
редни ов.Та им образом, при сред-
ней цене вартиры 30000 долларов
Глава орода подарил приближен-
ным (или приближенным приближен-
ных) почти полмиллиона долларов,
или 15 миллионов р блей, на ото-
рые, если взвешивать на «весах Без-
нис о», без проблем можно было до-
строить мно острадальн ю станцию
обезжелезивания. А ведь было еще
и представление про рора от
18.05.02 об странении нар шений
жилищно о за онодательства. Там
тоже перечислялись разные люди, и
не все они попали в списо КРУ, та
а относятся и др им домам. На-
пример, Н.П.К чер.
Но не все жив т на Солнечной. Не

все стоят в очереди очередни ов. Но
« ин ли» не толь о их, а всех жите-
лей Троиц а.

Я жив в доме, в отором живет
примерно 500 челове . Это значит,
что из 52 миллионов р блей, «рассо-
савшихся» на з ий р приближен-
ных, на наш дом приходится ч ть
меньше 800000 р блей. Рез льтат
налицо. Колдобины на доро е на-
шем дом – это и есть те день и,
что плыли в ч жие арманы. Анало-
ично аждый может примерить та-
ой подход на себя.
Может быть, эти четыре дома —

сл чайность, а по др им все нор-
мально?
Ниже приведена таблич а, состав-

ленная выборочно из спис ов оче-
редни ов на 15.04.01 и на 14.04.03.
Т.е. разница межд спис ами — два
ода. Все о на данный момент в
спис е очередни ов 1110 семей, из
оторых 400 — первоочередни и.
У аждо о очередни а есть с воз-

ной номер, присвоенный ем в мо-
мент подачи до ментов. И поряд о-
вый номер в спис е очередни ов на
определенн ю дат . С возной номер
не меняется, а поряд овый на аж-
д ю след ющ ю дат составления
спис ов меньшается на столь о,
с оль о челове впереди не о за пе-
риод межд датами составления
спис ов выбыло из очереди — пол -
чили вартиры, пили вартиры, по-
теряли право на л чшение, про-
сто ехали из Троиц а. Из этой таб-
лич и аждый читатель может оце-
нить за онность распределения жи-
лья в Троиц е.

Ветхое жилье
«…В то время а часть домов сно-

сится не столь о по причине ветхос-
ти, с оль о по причине предоставле-
ния земельно о част а, на отором
расположено это строение, для ос -
ществления строительства мно о-
этажных домов. Следовательно, от-

Поряд овый№ Поряд овый № С возной Очередни Поставлен
на 15.04.01 на 14.04.03 номер на чет

5 3 253 Романовс ий 15.05.85
14 11 342 Пет хов 21.02.86
26 23 372 Ни итина 11.07.86
45 39 474 Хромова 07.08.87
54 47 502 Веселов 17.12.87

635 604 1563 Трофимова 11.02.97
800 761 1760 Кольсова 11.02.98

... В администрац
ии о-

рода отс тств ет чет ое

понятие разницы межд

социальным и оммерчес-

им наймом...

...Сложилась система,
при оторой еще строяща-
яся и не принятая в м ни-
ципальн ю собственность
вартира становится ад-
министрации орода сред-
ством платежей...
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Возм щение и обид вызывает ста-
тья «Свет дале ой звезды», оп бли-
ованная в азете «Это — мы!» Более
вольной тра тов и истории возни но-
вения и дальнейше о с ществования
ф тбольной оманды ФК «ТРОИЦК»
сложно себе представить. Статья изо-
бил ет множеством, мя о оворя,
неточностей и несоответствий исти-
не. Автор материала, мало то о, что
«не в теме», та ещё и м дрился мно-
ие вещи просто поставить с но на
олов . Считаем своим дол ом офи-
циально опровер н ть наиболее вопи-
ющие ис ажения и описать для чита-
телей азеты и всех орожан РЕАЛЬ-
НУЮ историю.
Неточность первая: «Команда

была создана мэром».
Команда создавалась отнюдь не по

инициативе сверх , хотя, несомнен-
но, Вадим Ни олаевич Найдёнов в
дальнейшем сделал очень мно ое
для ФК «ТРОИЦК». Но истинным ини-
циатором создания оманды стала
широ ая спортивная общественность
орода. И на самом деле потребова-
лись большие силия, чтобы бедить
Глав ород в необходимости с ще-
ствования и поддерж и оманды.
На вз ляд энт зиастов было абсо-

лютно неправильно, что в Троиц е,
при наличии достаточно о оличе-
ства неплохих ф тболистов, нет сво-
ей ородс ой оманды. Мно ие наши
ребята и рали за оманды соседних
населенных п н тов, но мечтали при
этом защищать честь Троиц а. Пона-
чал довольно сдержанное отноше-
ние Главы орода ФК «ТРОИЦК»

было вполне объяснимо – ведь это
дополнительная на р з а на не слиш-
ом бо атый ородс ой бюджет. И
толь о после то о, а оманда сво-
ими рез льтатами и любовью болель-
щи ов подтвердила право на с ще-
ствование, её признали и в «верхних
этажах власти».
Неточность вторая: «Команда

была создана из разрозненных
дворовых ф тбольных оманд о-
рода».
ФК «ТРОИЦК» создавался дале о

не толь о из «дворовых» ф тболис-
тов, оторые вовсе не были разроз-
ненными. Ф тбольное сообщество в
Троиц е все да было обширным,
энер ичным и др жным. И называть
«дворовыми ф тболистами» людей,
пои равших в первенствах а мини-
м м района, а а ма сим м в чем-
пионатах СССР (!), России и У раи-
ны, – это проявление райней степе-
ни не важения троиц ом ф тбол
и е о л чшим представителям. Даже
в самом первом наборе цвета ФК
«ТРОИЦК» защищали бывший и ро
читинс о о «ЛОКОМОТИВА» Валерий
Рож ов (ныне тренер нашей оман-
ды) и И орь Кординов, выст павший,
например, в высшей ли е чемпиона-
та России по мини-ф тбол . Основ
же оманды составили воспитанни-
и тренера троиц ой ДЮСШАле сан-
дра Удаева, имевшие бо ат ю пра -
ти выст плений за оманд «КРАС-
НАЯ ПАХРА».
Неточность третья: «Воз лавил

ее А.С.М стафаев»
Команда была создана в марте

1999 ода, и первым её тренером
стал авторитетный на всероссийс ом
ровне ф тбольный специалист, ар-
битр респ бли анс ой ате ории
Але сандр Удаев. Асан М стафаев
появился в оманде в середине де-
бютно о сезона в ачестве рядово о
и ро а. Без словно, е о мастерство
сильно помо ло в становлении и раз-
витии ФК «ТРОИЦК», одна о «особен-
ности» хара тера это о ф тболиста
неодно ратно приводили онфли -
там с с дьями, соперни ами и, вы,
с партнёрами по оманде. Ряд мат-
чей М стафаев проп стил из-за дис-
валифи аций, а в начале 2000 ода
он даже был выведен из состава ФК
«ТРОИЦК» за неспортивное поведе-
ние. В онце 2000 . М стафаев стал
сотр дни ом отдела спорта Админи-
страции орода. Одна о он весьма
своеобразно отбла одарил людей,
ем помо авших. В частности, в
2002 . М стафаев, польз ясь свои-
ми специфичес ими отношениями с
р оводством орода, б вально вы-
давил из администрации начальни а
отдела спорта Але сандра Цели ова,
очень мно о сделавше о для созда-
ния и развития ФК «ТРОИЦК» и все о
троиц о о спорта в целом, и занял
е о место. В дальнейшем за свою
близость «верхам» М стафаев был
«на раждён» бла о строенной вар-
тирой — все о лишь после 3-х лет
проживания в ороде. Кстати, А т
провер и КРУ признал пол чение
вартиры -ном М стафаевым неза-
онным.
Неточность четвертая: «Троиц-

В реда цию нашей азеты пост пило письмо от быв-
ших ф тболистов л ба ФК «ТРОИЦК». Они просят оп б-

ли овать свою точ зрения на появивш юся в азете «Это
— мы!» (№7) статью «Свет дале ой звезды».

ТРОИЦКИЕ  ФУТБОЛИСТЫ  ВОЗМУЩЕНЫ
ие ф тболисты побеждали о-
манды мно их подмос овных о-
родов»
Да, было время, побеждали. Но

сейчас из троиц их ф тболистов в
оманде бла одаря своеобразной
селе ционной «полити е» М стафа-
ева, и рают толь о он сам и Ви тор
Мисюрев. Ещё «носителями и про-
должателями славных традиций на-
ше о ф тбола» можно считать разве
что ИльюМатвеева из Былово и Але -
сандра Романчева из Пахры. Осталь-
ные и ро и, вы, не являются жите-
лями Троиц а. Наши ородс ие ф т-
болисты, стоявшие исто ов о-
манды, снова, а и четыре ода на-
зад, спешно и рают за «КРАСНУЮ
ПАХРУ», Ремзавод, «ПОДОЛЬЕ»,
«НАРУ», «ДЕСНУ»…
Неточность пятая: «Истинные

почитатели ф тбола помнят М с-
тафаева а одно о из вед щих
и ро ов высшей ли и».
ИСТИННЫЕ почитатели ф тбола

знают, что Асан действительно и рал
в высшей ли е, но УКРАИНСКОГО
ф тбола, и при всём важении на-
звать вед щим и ро ом е о вряд ли
можно, ведь ни в одной оманде он
дол о не задерживался. А в россий-
с ой высшей ли е М стафаев провёл
1 (один) матч за е атеринб р с ий
УРАЛМАШ в 1995 од .
Кроме вопиющих «неточностей»

бросаются в лаза и с ромные про-

явления не омпетентности автора
статьи. Написать «третий дивизион
р ппы А» – это примерно то же са-
мое, что «Каспийс ое море впадает
в Вол ». Стадион с ис сственным
по рытием не первый и не един-
ственный в Мос овс ой области, и
нам ажется, что при нынешнем е о
состоянии (построено лишь одно
поле из дв х запланированных) мно-
им троиц им любителям ф тбола не
доведётся выйти на тщательно охра-
няемый овёр стадиона.
К сожалению, одной авторс ой не-

омпетентностью дело в статье не о -
раничивается – налицо не просто час-
тичное ис ажение фа тов, а прямая их
фальсифи ация. Все спехи и дости-
жения троиц о о спорта, все мно очис-
ленные дела тренеров, профессиона-
лов и энт зиастов приписываются си-
лиям одно о челове а. Та ая онцент-
рация лжи на небольшом част е а-
зетно о пространства бросает тень
в перв ю очередь на память В.Н.Най-
денова, действительно очень любивше-
о спорт и мно о сделавше о для тро-
иц о о ф тбола и спорта вообще.
Ком и для че о это н жно? Ка

после это о верить та ой азете?
Польз ясь положениями За она «О

средствах массовой информации»,
мы просим оп бли овать наше опро-
вержение. В сл чае от аза реда ции
выполнить наше требование мы ос-
тавляем за собой право обращать-
ся в с дебные инстанции. Необходи-
мые до менты, подтверждающие
вышеизложенное, нас имеются (на-
пример, Справочни - алендарь Фе-
дерации ф тбола Мос овс ой об-
ласти за 2000 . с азанием состава
оманды и ее р оводства).

Ф тболисты ФК «ТРОИЦК» 1999-2002 .: И орь КОРДИНОВ, Сер ей КОРДИНОВ,
Андрей СЕМЁНОВ, И орь ГАСС, Андрей БОНДАРЕНКО, Оле ВАСИЛЬЕВ,

Тарас ГУДЕНКО, Василий ФОМИЧЁВ, Константин КЛИМОВИЧ,
Але сандр БАЗАРНОВ, Владимир БОГДАШОВ, Сер ей ЕРМИЛОВ

ÅÑÒÜÈ ÒÀÊÎÅÌÍÅÍÈÅ

ветственность за обеспечение жилы-
ми помещениями лиц, проживающих
в та их домах, лежит не на админист-
рации орода, а на ор анизациях, о-
торым отводится земельный часто .
Ка по азала выборочная про-

вер а , дом № 9 на На орной снесен
по причине предоставления земель-
но о част а под строительство…»

На самом деле, четырем семьям,
проживавшим в снесенном не по
причине ветхости доме вартиры
были предоставлены из доли оро-
да. Та что ород потерял еще более
2,5 миллиона р блей, оторые надо
добавить в списо потерь. Причем,
две семьи, лишившиеся рова по
причине сноса их дома, пол чили
жилье в доме, оторый был постро-
ен на месте снесенно о.

Председатель Совета
о делах в ороде
и дела в ороде

Вопрос: «Я старожил орода. Хоч
знать, а Вы относитесь прозрач-
ности бюджетной системы».
Н.К чер . Я за полн ю прозрач-

ность.
Вопрос: «А Вы прод мывали воп-

рос — а е о решить?»
Н.К чер. Первый этап. П бли ет-

ся бюджет. И это должно быть абсо-
лютно обязательным. И должен быть
оп бли ован отчет о расходовании
средств бюджета с нарастающим
ито ом. На образование, например,
выделено 40,8% бюджета. И мы по
месяцам должны видеть, с оль о из-
расходовано и да. И та по всем
статьям. И если в первые оды
работы Совета деп татов возни-
али серьезные вопросы, а рас-
ходовались средства, то в после-
дние оды спор идет о величинах
10 тысяч – вот та ие с ммы, т.е.
бюджет сейчас достаточно про-
зрачен и ни а их неясных цифр
нет» (на встрече с андидатом Н.К -
чером на центральном рын е 19.07).
Если оворит председатель Сове-

та что «бюджет достаточно прозра-
чен и ни а их неясных цифр нет», то
вроде бы е о словам надо верить.
Правда, а е о заявление соотнес-
ти с ромадными с ммами, о ото-
рых шла речь выше, не нашедшими
отражение в бюджете, непонятно.
Толь о что просмотрел ре ламный

роли Н.П.К чера.
«Я перечислю толь о те вещи, о-

торые в последнее время сделаны за
счет инвесторов. Это и спортивная
ш ола, это и площадь в м-не В, это
частично строительство 6-й ш олы,
это значительные средства на ре-
монт нашей жилищно- омм нальной

сферы. Это и отлы, и с важины, и
водоотводы…
…И я ставлю вопрос о том, чтобы

за счет инвестора, онечно, был по-
строен в нашем ороде, н , с ажем
та – Дом молодежи, де должен
быть инозал, афе и т.д.»
Ни олай Петрович! Ко о Вы д ри-

те? Вернее, зачем Вы людей вво-
дите в забл ждение? Что там пост-
роено-достроено за счет инвесто-
ров? Может, Вы в след ющем выс-
т плении по ажете дарственные
ород от инвесторов на то, что Вы
перечислили?
Спортш ола – на ее дострой
шли доли орода, полностью, в
дв х домах. И вопрос об этом нео-
дно ратно обс ждался на Совете.
Про один из них достоверные дан-
ные из а та КРУ.
Дом Д-21. Из общей с ммы 9,5

миллионов р блей, потраченных на
дострой спортш олы, 5 миллионов
270 тысяч – доля орода в этом доме,
отданная инвестор . Вся. Кто-ниб дь
проверил, а израсходованы эти
день и? Это что, день и инвесторов?
Это день и орожан, это вартиры,
оторые не пол чили очередни и.
Комм ни ации, отельная? Опла-

чены частью долей в домах В-63 и Е-
40 (см. «ТрВ»№ 15 «Что нам сделать,
чтобы не стреляли мэров?»)
То, что строится, ремонтир ется,

бла о страивается в ороде, – это не
щедрость инвесторов, а либо « омп-
ле т ющая составляющая» строя-
щихся домов, без оторой их просто
невозможно продать, либо «весы
Безнис о» с более чем сомнительной
точностью.
Дом В-51. За отдел 15 вартир

(интересно, то их пол чил?) адми-
нистрация ст пает две вартиры
с ммарной площадью 147 в.метров.
«Стоимость работ не азана».
Дом В-51. «Администрация в счет

своей задолженности ЗАО «СМП-1»
по оплате выполненных работ по
объе там социально о направления
— «Ремонт ш ол и детс их садов в
.Троиц е» ст пает право на две
вартиры общей площадью 102,5 в.
метров стоимостью 1121811 р блей
и на одн вартир общей площадью
82,6 в.м на с мм 901827 р блей».
И 4 вартиры общей площадью

321,76 в.м в счет задолженности по
оплате выполненных работ, и 200000
р блей за работы социально о на-
правления, о оторых я помян л ра-
нее, – это тоже день и орожан, а не
инвесторов (На орная,9).
Да и про не попавшее в поле зре-

ния КРУ ое-что известно. Например,
вартира в доме Д-33 площадью 63,4

в. м по дополнительном со лаше-
нию № 3 отдана инвестор «за вы-
полнение работ по бла о стройств
лиц и площадей .Троиц а…».
А с оль о их еще, безымянных

вартир, пошло разменной монетой
на разные те щие н жды?
Не спорю, может, инвесторы что-

то и подарили ород . Вот толь о не
припоминаю, чтобы ленточ и резали
да речи бла одарственные произно-
сили за подар и.
А ом , а не Вам, Ни олай Пет-

рович, первом из деп татов, доп -
щенном А т КРУ, известно, что о-
род в дол ах, а в шел ах? Вот толь-
о в том бюджете, оторый же про-
зрачен и споров не вызывает, дол и
эти ни а не отражены.

Дол и
За дострой ш олы (В-53) «на

день провер и редиторс ая задол-
женность за выполненные работы
при строительстве ш олы перед под-
рядчи ом ЗАО «ПСФ Норд» состав-
ляет 7,4 млн.р блей и по расходам
м ниципально о бюджета не плани-
ровались». Может, эти работы пода-
рены, но ревизорам
это осталось неве-
домым.
Строительство м -

зы альной ш олы.
«Сро оплаты второ-
о этапа работ на
с мм 3,9 млн.р б-
лей — ав ст 2003 ., одна о эти рас-
ходы в бюджете орода не планиро-
вались».
«МУП «Горстрой» под арантии ад-

министрации орода в лице Главы
орода под 24% одовых (а Сбербан
вроде дает под 16% одовых) пол -
чает в Филиале «Ю о-Западный»АКБ
«Межотраслевой промышленный
бан » три редитные линии на общ ю
с мм 18 миллионов р блей. Сро
возврата средств – 25.12.03, одна о
в ородс ом бюджете-2003 эти сред-
ства не заложены». А зало опреде-
лен – 26 вартир в доме В-60.
И 15,1 миллиона р блей редитной

линии же потрачены:
— на ре онстр цию стадиона – 7,4

миллиона, без прое тно-сметной
до ментации (сметная стоимость не
определена, по рез льтатам ГУ «Мо-
соблэ спертиза» от 03.09.02 прое т
на ре онстр цию стадиона не может
быть ре омендован строительств
до доработ и прое тной до мента-
ции);
— на апитальный ремонт Храма

Тихвинс ой И оны Божьей Матери
(стоимость работ по прое тно-смет-
ной до ментации по за лючению ГУ
«Мособлэ спертиза» 3,6 млн.р блей);

— на приобретение и станов
вентиляции для ш олы В-53, на за-
п материалов для ремонта Цент-

ра ветеранов «Надежда», бла о ст-
ройство орода и на проценты за
пользование редитной линией в
с мме 565,1 тыс.р блей».
А еще держим в ме необходи-

мость верн ть $156000 по не дав-
шейся сдел епродажи 12 а леса,
вы п частных а ционеров их а ций
ОАО «Троиц ие эле тросети» (воз-
врат в м ниципальн ю собствен-
ность), а это о оло миллиона долла-
ров, а та же дол и бюджетных ч-
реждений в десят и миллионов р б-
лей.
Траты все н жные, вот толь о на-

с рести из собственных доходов на
по ашение дол ов не дастся. Биз-
нес особо не развивается. Да это и
не дивительно, в словиях зачисто ,
доносов, подло ов, насыл и пожар-
ных, СЭС, про рат ры, нало овой
полиции… И область вряд ли «вой-
дет в положение».
Но и тверждать, что ород бан -

рот, а это написано в азете
«Пресс-центр»
(№ 1 (22), «Тро-
иц на «и ле»
ж и л и щ н о о
строительства»)
в о з м о ж н о ,
преждевремен-
но. Мно о еще
домов строится,

может остат ов ородс их долей и
хватит рассчитаться. Рыно не про-
дан, Выставочный зал ТРИНИТИ —
неплохой со , если дастся ото-
брать, Дом быта. Осталось еще ое-
что.
Да и земля еще имеется. Правда,
ольцо и здесь сжимается. И я б д
очень рад, если фа ты, о оторых я
пиш , о аж тся недостоверными.
Нес оль о месяцев назад два ча-
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PS. Выборочная провер а проведена. А полная б дет?
— Толь о на строительство в ми рорайоне «В» подписано инвестици-

онных онтра тов на 380 тысяч вадратных метров жилья (В.Найденов,
прямой эфир);
— Доля орода в строящихся домах – не более 10 % (выст пление

Н.К чера, а т КРУ, рез льтат провер и деп татс ой омиссии);
— Средне-рыночная стоимость вадратно о метра жилья в Троиц е $450;
— Доля орода должна быть не менее 20 % (решение Совета деп татов).
Ито о, прямые потери орода в рез льтате просто о неисполнения

решения Совета — 19 тысяч вадратных метров жилья, или 8,55 милли-
она долларов.
К преемственности та ой власти призывают нас подписавшиеся?
На последнем телеэфире Оле Безнис о с азал, что строительство

это мелочи, семеч и, а вот впереди приватизация ТРИНИТИ, А адемии.
Вот там день и, и поэтом надо выбрать правильно о челове а. И хотя
это толь о б д щее, и возможно фантасти а, тем не менее, тем больше
оснований не доп стить этом процесс оманд , фа тичес и довед-
ш ю ород до раха.

ст а, в 7 а и 22 а в сторон П ч о-
во, отданы фирме «МО Форпост-21».
На др ой стороне Кал жс о о

шоссе, вдоль раницы леса от ОВД
до 41- о м, отданы в аренд 12 ча-
ст ов. Под садовые! част и. Сплош-
ной раницей или нет – не знаю. Но
не ис лючено, что в один пре расный
день любители шашлы ов или рибов
при попыт е попасть в лес нат н тся
там на забор, а это было на Десне,
а это было на ранице П ч овс о о
поля.
Добра мно о, но вдр не хватит?

За оны апитализма ведь жест ие.
Вон фирма «Но а», пол чила б маж
про дол и, и щ чит Россию, де при-
дется. Совсем недавно Троиц ий Дом
быта был выставлен на а цион. По
с д , за смешной дол , и по смешной
цене – меньше 3-х миллионов р блей.
Не платит должни — в с д. Дене нет
— на а цион, что там вас имеется?
Хорошо, все-та и стороны до овори-
лись. А то та и шел бы.
Описать все наследство, оставлен-

ное новом Главе орода– б ма и не
хватит. Да и ни чем это. Специали-
сты опиш т. А та , чтобы общее впе-
чатление составить и это о хватит.
Сет ют подписавшиеся-призываю-

щие – дестр тивная оппозиция в
ороде была, мешала… А чем ме-
шала-то? Нет, не разворовывать.
Вор ют, это о да тайно, чтобы ни -
то не знал. А здесь на лое и непри -
рытое прибирание р ам орода. И
мне ажется, не было бы ее, оппози-
ции, то и отлованы давно рылись бы
межд Кал жс им шоссе и Централь-
ной, и оттеджи вместо рибов рос-
ли бы в лес до самой п ч овс ой
доро и, и…
Полной преемственности же не

пол чится. Но вот сохранить орм ш-
, сохранить бес онтрольность —на

это сил они не жалеют.
Сер ей СКОРБУН

...Администрация в
счет своей задолженно-
сти ... ст пает право на
две вартиры...
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ЛиТр«Времена года» Нины Соротокиной Советы от Надежды
21 июля — Казанс ая. В этот праздни начина-

ли бор ржи. 25- о — Святой Про л — вели ие
росы. Эти росы в народе считаются целебными, ими

лечили лазные болезни. А 28 июля — день Кири а,
Улиты и наше о президента Владимира. Говорят: «Кто

на Кири а и Улиты (а стало быть, и на Владимира) жнет, тот
манья и (видения) видит». А про Улит оворят: «Улита едет —
о да-то б дет…» Тоже злободневно.
Но я об этом хотела по оворить. Я хотела воспеть имн нашим

о ородам. Ещё Набо ов издевался над советс ой Россией —
«о ородни и!» А теперь д маешь — может, это нас и спасет?
Генетичес и модифицированные прод ты… Неделю-две на-

зад, а может быть, и больше (я т т в деревне счет дням поте-
ряла), о них страстно оворил в своей про рамме Кара лов. С
одной стороны, Кара лов все да п ает. Посмотришь е о «Мо-
мент истины» — и «манья и привидятся». Но Ябло ов я верю.
Что это за новые биопрод ты, от оторых Европа ате орично
от азалась, Афри а ещё сопротивляется — не желает их при-
нимать от Б ша, а Россия тихой сапой за пает их за мил ю
д ш ? Мне давно оворил мный биоло : «Если по паешь яб-
ло о ребен , то бери с червоточин ой. Червя плохое ябло о
есть не б дет». А наш рыно ? Черешня величиной с перепели-
ное яйцо, вино рад, словно собранный из шари ов от пин -пон-
а, л бни а — хоть на ново однюю ёл вешай — этим прод -
там можно верить или нет?

С помощью енной инженерии выве-
ли артош , оторая не подвержена
ничтожению олорадс им ж ом. Ладно…
Положим, сам ж артош не жрет, па о-
стят е о личин и (эта ая оранжевая дрянь),
об ладывая листья подчист ю. Что же та ое-эта ое надо было
сделать с л бнем, чтобы личин и побрез овали артофельной
ботвой? Личин и не едят, а нам — раз мным, прямоходящим
— можно?
Ябло ов вообще оворил страшные вещи. Уже есть та ое

понятие, а « енная война», о да с помощью невинных ово-
щей можно извести половин народонаселения планеты. Мо-
жет быть, Ябло ов с Кара ловым и пре величивают, не спорю.
А на десят ю часть планеты со ласны? Все ричат: «Ра помо-
лодел», и в этом тоже винят блестящие енные достижения на-
и. И лавное, эти енетичес и преображенные биопрод ты

ничем не отличаются от обычных.
В этих словиях старая пословица: «Не топор м жи а ор-

мит, а июльс ая работа» — приобретает новый смысл. Гражда-
не, по пайте толь о отечественные прод ты, внимательно
смотрите на эти ет и, а лавное — все на собственные о оро-
ды! К этом можно присово пить, имея в вид специфи мо-
мента в нашем ороде, — все на выборы! Ибо, посеяв нашей
ленью ветер, пожнём, а оворит Е лесиаст, б рю.

Зверобой продырявленный — Hypericum perforatum L.
В старин зверобой считался волшебным растением. Ко да

детям, особенно в сельс ой местности, набивали матрацы, в
солом добавляли орсть зверобоя, чтобы запах это о расте-
ния о раждал ребен а от исп а во сне. А дев ш а, чтобы з-
нать, любит ли ее парень, адала на стеблях зверобоя. С р тит
дев ш а стебель зверобоя и смотрит, а ой со из не о по-
явится: если расный, значит, любит, а если бесцветный, зна-
чит, нет.
Это мно олетнее травянистое растение встречается повсю-

д в Европе, растет почти по всей территории европейс ой ча-
сти России, на Кав азе, в Средней Азии, Западной Сибири, про-
ни ая до бассейна Енисея, в с хих и светлых лесах, на полянах
и оп ш ах, по л ам, среди старни ов, на залежах, о раинах
полей, изред а встречается а сорное растение.
Зверобой содержит расящие вещества: иперицин и псев-

до иперицин, флавоновые ли озиды— иперозид, р тин, вер-
цитрин, зеленовато о цвета эфирное масло (0,1%), в состав
оторо о входят терпены, сес витерпены, сложные эфиры изо-
валерьяновой ислоты, д бильные вещества (10%), аротин (до
55 м % на с хой вес), цедиловый спирт, холин и следы ал ало-
идов, витамин С, смолистые вещества и следы ни отиновой
ислоты, ми роэлементы, в т.ч. молибден, препятств ющий раз-
витию ариеса з бов, и адмий. Полезных свойств адмия не
становлено; напротив, имеются сообщения о вредном влия-
нии е о на ор анизм челове а. Причиной повышенно о пост п-
ления адмия в растения, очевидно, мо т быть техно енные
за рязнения.
Лечебные свойства растения известны со времён Гиппо ра-

та (460—377 . до н.э.), Диос орида, Плиния. На Р си зверо-
бой считали травой от 99 болезней. В народных поверьях зве-
робой является источни ом света, страняющим зло, про оня-
ющим д хов тос и, избавляющим от чёрной печали. Эта вера
сохраняется же на протяжении тысячелетий. Ещё Парацельс
причислял зверобой своим любимым растениям. Зверобой с
древних времён известен своим позитивным целительным дей-
ствием на д ш . Е о действие в ачестве антидепрессанта в
настоящее время на чно обосновано.
Одна о меди и пред преждают, что безопасен зверобой толь-

о сам по себе. Если принимать е о вместе с др ими ле ар-
ствами, мо т возни н ть проблемы. Например, оварный зве-
робой влияет на действие ормональных онтрацептивов, что
может сы рать зл ю ш т в самый ответственный момент. Кро-
ме то о, зверобой нельзя применять при длительном пребыва-
нии на солнце, работе в радиоло ичес их лабораториях, нали-
чии интенсивно о обл чения льтрафиолетовыми л чами и при
высо их температ рах. В этих словиях он может вызвать ал-
лер ичес ие поражения ожи. Не ре оменд ют зверобой и при
ипертонии и повышенной температ ре тела.
С хие листья и цвет и использ ют а заменитель чая, о а-

зывающий тонизир щее и репляющее действие на ор анизм
челове а.
Поп лярен зверобой и а пряная приправа о вторым блю-

дам. Использ ется при мариновании рыбы, придавая ей при-
ятный запах и хороший в с.
Сбор зверобоя производится в период массово о цветения.

Срезают верх ш и стебелей на более 15—20 см и с шат их в
тени, в хорошо проветриваемом месте. Для пол чения смеси
цвет ов и листьев стебли после с ш и даляют, смесь тщатель-
но очищают от вето и др их примесей. Правильно выс шен-
ная трава не теряет естественной о рас и, имеет бальзами-
чес ий запах и орь оватый, сле а вяж щий в с.

ИЮЛЬСКИЙ ТЕННИС
Ñïîðò â Òðîèöêå

До последне о времени середина лета, июль, было традици-
онным временем ани л в троиц ом теннисе. Одна о не в этом
од . Ка известно, в сил холодной и дождливой по оды, а
может быть, из-за отс тствия че о-то еще, полноценно о пер-
венства орода по теннис в мае-июне не пол чилось. Даже
м жс ой парный разряд завис на июль. К слов с азать, же
нес оль о лет подряд не проводятся соревнования в смешан-
ном разряде (ми ст), хотя нас достаточно и рающих и ра-
шающих троиц ий теннис дев ше и дам.
Та им образом, идея зрела, и мы, обс див ее с представите-

лями федерации тенниса Троиц а (Э.Силь ис, В.К либаба,
В.Ким), предложили ор анизовать однодневный т рнир м жс-
их пар и ми стов на ортах ИСАН, ФИАН и ИФВД.
В т рнире приняло частие 6 смешанных пар и 6 пар в м жс-
ом разряде. Заранее были под отовлены призы частни ам
— за первые места вр чались «серебряные» тарел и с моно-
раммой т рнира, все остальные частни и пол чили памятные
рамоты и по ороб е теннисных мячей.

В ми сте в целом разверн лась равная борьба, если бы не
вмешался с бъе тивный фа тор: в ходе жеребьев и образова-
лись семейные пары (м ж - жена). Ка выяснилось, это не спо-
собств ет полноценной и ре на орте. Поэтом ор анизаторы
т рнира решили в б д щем рассеивать та ие пары. Но объе -
тивный фа тор — и ра — все расставил по своим местам. В фи-
нал ми ста вышли довольно сильные и ро и: пара Валерий
Ким (неодно ратный чемпион Троиц а) — Ви тория Б рханова
(одна из сильнейших в женс ом разряде) и пара Оле Каравичев
— Марина Ким (неодно ратная чемпион а Троиц а). В рез ль-
тате порной борьбы побед одержала пара М.Ким — О.Кара-
вичев. Счет 6:4. Им и были вр чены призы за первое место.
В м жс ом парном разряде приняли частие шесть пар, при-

чем пары были составлены с четом рейтин а и ро ов. Наиболее
драматичной пол чилась встреча в пол финале межд фаворита-
ми т рнира Д.Львов—В.К либаба и парой И.Д дарь — П.Ш р -
пов. Ведя на тайбре е 5:2, Львов — К либаба не смо ли довести
встреч до победы. В рез льтате в финал вышла пара Д дарь —
Ш р пов. В др ом пол финале пара П.К знецов — Ф.Б рханов
одержала верх над парой Ф.К либаба — Р.Титов. В финале, про-

Победители соревнований в ми сте. Справа налево: Оле
Каравичев, Марина Ким, Ви тория Б рханова, Валерий Ким.

Победители соревнований в т рнире м жс их пар.
Слева направо: Петр К знецов, Павел Ш р пов,

И орь Д дарь, Флорид Б рханов.

Зрители и частни и. Слева направо: Светлана Ципина,
Ви тор Ба раташвили, Елена Иванова, Лев Голыш ин.

ходившем на орте ИСАН и собравшем ма симальное оличество
зрителей, побед одержала пара Д дарь — Ш р пов.
Наш т рнир посетил и приветствовал частни ов андидат в

мэры . Троиц а Ви тор Сиднев. В ходе обс ждения с ним ча-
стни и т рнира отметили, что повышение ровня наше о тени-
са невозможно без л чшения е о техничес ой базы. Необхо-
димо провести серьёзн ю ре онстр цию ородс о о орта на
л. Центральной, возможно, построив на этом месте рытый
орт для тренирово и соревнований а вед щих теннисистов,
та и детс их спортивных се ций. Ви тор Сиднев с понимани-
ем отнёсся проблемам ородс о о тенниса и обещал под-
держ всем раз мным инициативам в этом направлении.

Ор анизаторы т рнира пожелали деп тат и р оводителю
омпании «Троиц -Теле ом», а та же почетном апитан л -
ба «Что? Где? Ко да?» победы в предстоящих выборах. К этим
пожеланиям присоединились все частни и т рнира.

П.КУЗНЕЦОВ, Д.СЕРГИЕНКО

Поздравление
Комитет по социальной защите, Совет ве-

теранов орода и Совет л ба «Общение»
сердечно поздравляют с днем рождения
Оль Павловн Машнен о, Валентин
Васильевн Поздня ов и Пела ею Фе-
доровн Т р тов . От д ши желают им и
их близ им добро о здоровья, спеха во
всем и бла опол чия в жизни, а та же не
терять надежды на л чшее б д щее. Все о
Вам хороше о и пре расно о.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå Ò.Ì.ËÀÍÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ À.È.ÑÊÎÏÈÍÖÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà êëóáà «Îáùåíèå» Ç.È.ÏÎËÈÊÀÍÈÍÀ

Христина Борисоглебская:

«НАС ЧАСТО ЗАБЫВАЮТ…»
На невнимание со стороны Комитета социальной защиты, Со-

вета ветеранов в азет «Троиц ий вариант» пожаловалась Хри-
стина Ни итична Борисо лебс ая — жена ветерана Влади-
мира Сер еевича Борисо лебс о о , 1914 .р., ероя Сталин-
радс ой битвы, К рс о о сражения, частни а перво о Парада
Победы 26 июня 1945 ода. Е о фамилия в оп бли ованном а-
зетой «Это — мы!» спис е частни ов Орловс о-К рс ой битвы
есть, но на праздни в центр «Надежда» е о при ласить забыли,
а не при ласили и на юбилейный вечер, посвященный 60-лет-
ней одовщине Сталин радс ой битвы. Ка не при ласили при-
нять частие в юбилейном Параде 9 Мая 2000 ода, посвящен-
ном 55-летней одовщине Вели ой Победы. Люди пре лонно о
возраста остро переживают подобное невнимание, обиды. «Нас
часто обходят, — с болью оворит Христина Ни итична, оторая
прошла Вели ю Отечественн ю войн связистом 468- о отдель-
но о батальона связи. — Ни да нас не при лашают, забывают,
в очереди на вартир стоим вот же 8 лет…»

Та что не все ветераны в нашем ороде о р жены внимани-
ем сильных мира се о. Об этом стоит помнить тем, то займет
ресло Главы орода Троиц а.

Алла ФЕДОСОВА

К льт рно-техничес ий центр ПК ТРИНИТИ
при лашает на

КОНЦЕРТ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
У нас в остях Сер ей Ни итин

Концерт состоится в Выставочном зале 6 ав ста в 19-30
Вход по при ласительным билетам

В четвер 17 июля в фабрич-
ном л бе была назначена
встреча с деп татом област-
ной Д мы -ном О.Безнис о. К
17 час., времени, объявленно-
м в пришпиленной дверям
близлежаще о ма азина лис-
тов е, входа в л б собра-
лись 11 челове . Все дивля-
лись, что на дверях л ба ви-
сит замо . Е о не от рыли и
через полчаса. За это время
мы все, то не был зна ом,
спели перезна омиться. Сре-

ди пришедших были Галина
Петровна Андреева и ее м ж
Ни олай Але сеевич, пенсио-
нер, инвалид. Об этой встре-
че им сообщил по телефон
завед ющий Общественной
приемной Г бернатора Мос-
овс ой области В.Христен о,
отором они обратились со

своей бедой и оторый ре о-

мендовал им пообщаться с де-
п татом областной Д мы.
Одна о -н Безнис о на

встреч со своими любимыми
избирателями та и не явил-
ся. Конечно, для это о мо ла
быть вес ая причина, но то да
стоило их, избирателей, о ней
ведомить или хотя бы изви-
ниться. Ниче о это о не сл чи-

лось. Ка нам стало известно
позднее, -н деп тат отбыл в
очередной отп с и ж навер-
ня а не в а ой-ниб дь третье-
разрядный дом отдыха, вы!,
беспардонно сорвав намечен-
ное мероприятие и обман в
«народ», сл ами оторо о та
любят называть себя деп та-
ты типа О.Безнис о.

А.Ф.

«Встреча» с депутатом областной Думы


