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Оперативное совещание Главы орода 24.11.03

Анонс оператив и 01.12.03

22 ав ста 2003 . избранный боль-
шинством олосов новый Глава Троиц а
Ви тор Сиднев прист пил своим обя-
занностям. С тех пор мин ло 100 дней.
Этот знаменательный р беж для прези-
дентов, бернаторов, мэров ородов стал
отмечаться со времен Наполеона, о да за
этот сро он верн л себе трон императора,
из нал Людови ов, собрал вардию и …
прои рал битв при Ватерлоо.
В с ббот 29 ноября, на ан не даты, ре-

да тор «ТрВ» взял интервью Главы о-
рода Ви тора Сиднева. Несмотря на нера-
бочий, с бботний день, он и е о первый
заместитель Владимир Д доч ин были
в своих абинетах.
Потрясла тишина и по ой в оридорах

«Бело о дома», обычно заполненных цо-

отом абл ч ов спешащих да-то с за-
нятым видом административных дам и
неторопливой пост пью вальяжных « лав-
ных специалистов». Видимо, для Ви тора
Сиднева и е о заместителей вос ресные
дни являются отд шиной от бес онечной
череды дел и посетителей, о да можно
спо ойно поразмыслить и принять взве-
шенные решения. Состоялась обстоятель-
ная беседа, отор ю в полном объеме,
сожалению, представить в этом вып с е
азеты невозможно. Мы оп бли ем этот
весьма интересный для жителей орода
материал в след ющем номере.
Та сл чилось, что номер азеты от 2 де-
абря – последний перед важнейшим со-
бытием в жизни орожан, области, да и
всей страны: в след ющее вос ресенье, 7

де абря, состоятся выборы бернатора об-
ласти и членов Гос дарственной Д мы по
партийным спис ам и нашем одноман-
датном Подольс ом о р № 113.
Поэтом , прежде чем отвечать на воп-

росы, асающиеся ородс их дел, Глава о-
рода Ви тор Сиднев попросил через азе-
т призвать жителей орода проявить а -
тивность, прийти на избирательные ча-
ст и и, лавное, сделать правильный вы-
бор на польз себе и ород в целом.
Он отметил, что новой администра-

ции сложились ис лючительно позитив-
ные, онстр тивные и теплые отношения
с областным Правительством и лично с -
бернатором Борисом Громовым. Это аса-
ется а поддерж и со стороны области дви-
жения Троиц а пол чению стат са на -

о рада, та и решения острейших вопросов, связанных с
жизнедеятельностью орода. Та , недавно область выделила
Троиц из своих резервов 30 миллионов р блей для лата-

ния дыр и прорех, оторые ород нас-
ледовал от деятельности прежней адми-
нистрации. Эти дополнительные сред-
ства в бюджет орода пойд т на завер-
шение троиц их дол остроев – станции
обезжелезивания, стадиона, ремонт
ш ол, дотации врачам, чителям.
Ви тор Сиднев и е о оманда... На-

стоящее и б д щее Троиц а...
Ниже мы п бли ем рат ие «отче-

ты о проделанной работе» заместите-
лей Главы орода – Владимира Д -
доч ина, Юрия Капит льс о о и Ни о-
лая Ха стова.

Ю.С.

100 ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄÛ

Пос оль Глава орода Ви тор
Сиднев находился в омандиров-
е, совещание вел е о заместитель
Юрий Капит льс ий. Он передал
бла одарность Главы всем, то при-
нял частие в ор анизации и спеш-
ном проведении на чно-пра ти-
чес ой онференции по развитию
на чно-инновационно о омпле са
Мос овс ой области. Та же Юрий
Леонидович сообщил нес оль о
приятных и, можно с азать, вдох-
новляющих новостей. Глава Троиц-
а 21 ноября был при лашен -
бернатор , и на этой встрече Борис
Всеволодович Громов сообщил о
поддерж е в решении нес оль их
очень важных для орода вопросов.
Во-первых, из бюджета области вы-
деляются день и на по рытие дол-
ов за дострой наше о стадиона.
Это важно не толь о само по себе.
Теперь в ороде остан тся 38 вар-
тир, оторые были в зало е за эти
дол и. Г бернатор просил выделить
часть этих вартир ветеранам и
изъявил желание лично вр чить
лючи от этих вартир.
Все предложения по Троиц ой про-

рамме ТИГР (Территория иннова-
ционно о ородс о о развития) были
оценены положительно, в том числе

за репление за ородом резервных
территорий. Г бернатор Громов не
толь о поддержал просьб о строи-
тельстве новой ш олы в Троиц е, но
и предложил построить, а он выра-
зился, «с перш ол ». Уже в 2005
од начнется ее прое тирование. В
ближайшее время надо б дет опре-
делиться с тем, что б дет в лючать
в себя это понятие, и найти для этой
строй и площад .
Лож ой де тя в спешном прове-

дении онференции назвал Ю. Капи-
т льс ий вид наше о зала Дома че-
ных. Администрация орода поста-
вила задач середине января сде-
лать в зале нов ю сцен , ресла и,
возможно, освещение.
По азательным онтрастом

планир емым свершениям стала
послед ющая тема – о поврежден-
ной анализационной, пардон, тр -
бе, принадлежащей Минобороны и
проложенной из Ват тино через наш
ород. Ни олай Ха стов сообщил,
что отовится ис Минобороны,
что непросто. О азывается, это о
объе та сложно отыс ать балансо-
держателя.
На прошлой неделе ш олы наше о

орода проходили а редитацию. 35
проверяющих, разбитых на 8 р пп,

проверяли все омпоненты образова-
тельно о процесса в Троиц е. Ка за-
верил начальни Отдела образова-
ния Ар адий Ильин, «все б дет
хорошо». 2 де абря состоится омис-
сия, оторая определит победителя
он рса на постав омпьютеров
для наших ш ол.
А он рс на постав ново о ап-

парата УЗИ для Троиц ой ородс ой
больницы же завершен, и в начале
де абря, а с азал начальни От-
дела здравохранения Сер ей Золо-
тарев, этот современный, с больши-
ми возможностями прибор б дет с-
тановлен в поли лини е.
Не та давно Глава орода пор -

чил Отдел э ономи и под отовить
на основе «Правил…», вып щен-
ных Госстроем, брошюр о поряд е
формирования тарифов и омм -
нальных платежей, чтобы аждый
желающий мо знать, а с лады-
ваются платежи населения. Началь-
ни отдела Тамара Марчен о со-
общила, что брошюра отова, но п б-
ли овать ее вряд ли стоит, т. . Пра-
вительство РФ не твердило эти
«Правила» и их б д т изменять.
Тарифы в Троиц е на среднеоблас-
тном ровне и соответств ют феде-
ральном стандарт .

Â Òðîèöêå áóäåò «ñóïåðøêîëà»? По сведениям Владимира Кня-
зева (Комитет по административ-
но-техничес ом онтролю), в Тро-
иц е имеются две большие несан -
ционированные свал и, за рын ом
и за 4-й ш олой. В Мос овс ой об-
ласти есть про рамма ли видации
та их объе тов. За рын ом же од-
нажды свал бирали, но м сор
снова стал на апливаться. В сл чае
повторно о возни новения свал и
виновни ов б д т отзываться ли-
цензии. Каждое предприятие долж-
но под отовить рафи вывоза сне-
а со своей территории и следить,
чтобы размеры сос ле на подве-
домственных домах не дости али
опасных размеров. Последнее пред-
ложение вызвало оживление в зале
и ироничес ие предложения. На что
был ответ – а если сл чится несчас-
тье? Ведь это реальная опасность.

Але сандр Гапотчен о

Главная задача наст пающей не-
дели – завершение предвыборной
ампании и проведение выборов.
Начинаются прое тные работы по
л чшению дорожной сети орода, в
том числе на л. Те стильщи ов.
Проблемы, возни шие 29 ноября

с орячим водоснабжением, были
вызваны ошиб ами операторов.

×ëåíó Ïðåçèäèóìà
Ð î ñ ñ è é ñ ê î é
Àêàäåìèè íàóê,
Ïðåäñåäàòåëþ
Òðîèöêîãî íàó÷íîãî
ö å í ò ð à  ÐÀ Í ,
äèðåêòîðó ÈßÈ ÐÀÍ,
àêàäåìèêó ÐÀÍ
Â.À. Ìàòâååâó

Гл бо о важаемый
Ви тор Анатольевич!

Примите мои самые ис ренние и
сердечные поздравления в связи с
переизбранием Вас на должность
Председателя Троиц о о на чно о
центра Российс ой А адемии на !
Желаю Вам больших спехов в

Вашей деятельности, дачи во всех
делах и начинаниях, реп о о здо-
ровья, бла опол чия, семейно о сча-
стья и все о само о добро о!
П сть репнет и развивается ста-

новившийся д х взаимно о сотр д-
ничества и деловых взаимоотноше-
ний межд ор анами само правле-
ния орода Троиц а и Троиц им на-
чным центром Российс ой А аде-
мии на на бла о процветания
Троиц а а на о рада и а одно-
о из центров мировой на и!

Глава орода В.В.Сиднев

3 де абря – особый день не толь-
о для Троиц а, но и для всей миро-
вой общественности – Межд народ-
ный день инвалида. Это очередная
возможность для нас обратить вни-
мание на проблемы тех, то постра-
дал от жесто ой болезни. По том , а
общество относится детям, стари-
ам и больным, можно с дить, на-
с оль о оно сильное и манное.
Давайте сделаем все возможное,

чтобы помочь инвалидам – делом,
словом или хотя бы лыб ой: они та
н ждаются в нашей поддерж е и ча-
стии. П сть их сердца наполнятся
веренностью, что они не одино и.

Глава орода В.Сиднев

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Граждане (м жчины 1953 .р.
и женщины 1958 .р.), пребы-
вающие в запасе и состоящие на
воинс ом чёте в ОВК . По-
дольс а, имеющие воинс ие
звания: рядовой, ефрейтор, сер-
жант, прапорщи , матрос, мич-
ман, старшина, – просим Вас
сдать военные билеты до
25.12.03 ода в отдел ГО и ЧС,
мобилизационной работы и
чёта военнообязанных Адми-
нистрации Троиц а, по адрес :
л. Юбилейная, 3, омн. 305,
для снятия с воинс о о чёта по
возраст (тел. 51-00-32).

Утвержден ородс ой бюджет 2004
ода. При е о формировании было
обнар жено, что не хватает о оло 13
млн.р б. по чреждениям образова-
ния, их далось отстоять в област-
ной Д ме.
Защищено пост пление 5 млн.р б.

на строительство станции обезжеле-
зивания в 2003 .

Представлено исполнение бюдже-
та за 9 месяцев. Готовим точнения
бюджета по ито ам ода, смотрим,
де есть «лишние», до ментально
не обоснованные потребности, де
можно сделать переброс средств
на более нас щные ородс ие про-
блемы.
Проведена инвентаризация ре-

диторс ой задолженности орода, на

се одняшний день она мно о мень-
ше, чем три месяца назад, но тем не
менее дол ов орода еще мно о, и
разрабатывается механизм их ре-
стр т ризации и по ашения.
Ос ществлялось взаимодействие с

КРУ, работавшим в Администрации
по направлению про рат ры в рам-
ах расследования по оловном

дел об бийстве. По рез льтатам
провер и составлен А т, в основном
отражающий механизм расходования
средств орода от инвестиционных
онтра тов.
Проведен тщательный анализ ин-

вестиционных онтра тов. Отменена
часть решений и со ласований по стро-
ительств и отвод земли, принятых
ранее, ид щих в разрез с интересами

жителей орода. Например, далось
отстоятьотданноепод оттеджноестро-
ительство поле на 42-м м, та а
радостроительной до ментацией
пред смотрено иное целевое назначе-
ние данно о част а земли. Останов-
лен процесс «ди ой» застрой и м-на
«А». Старые омм ни ации, рас-
cчитанные на пятиэтаж и, по данным

ГИПРОНИИ, просто не выдержали бы
на р з в виде новых мно оэтажных
домов. Отменены землеотводы меж-
д л. Центральной и Кал жс им шос-
се. По а дается обходиться без с дов,
то есть противоположная сторона при-
знает наш правот .
Определились с частью инвесто-

ров о ородс ой доле вартир в стро-
ящихся домах. Надеемся, что те-
перь сит ация с вартирами для
очередни ов нес оль о л чшится.
Работа в этом направлении про-
должается.
Работа с МУП «Горстрой». Е о де-

ятельность приводится в соответ-
ствие с ставными целями, для о-
торых оно создавалось, а именно,
ор анизация и порядочение ород-
с о о строительства, е о оордина-
ция и онтроль. До это о мно ие ин-
весторы (более 2/3) даже ни а с
«Горстроем» и не взаимодейство-
вали.
Представлена в Д м и тверждена

Про рамма социально-э ономичес о-
о развития орода на 2004 од.

Во исполнение решения с да под-
отовлены до менты на ре истра-
цию МУП «Эле тросеть».
Налажена работа апте и «Цент-

ральная» и ма азина «Централь-
ный», они стали работать намно о
эффе тивней.
Б дет восстановлена химчист а

и прачечная на л.Лесная. Кр п-

ный холдин «Диана» предложил
ород предоставление более деся-
ти видов сл по ценам ниже мос-
овс их. Через три месяца, оторые
необходимы для ремонта, предпо-
ла ается создать 30-45 рабочих
мест со средним ровнем заработ-
ной платы 8000 р б.

Ведется спортивная работа. Во-
зобновлена пра ти а проведения
массовых соревнований по поп -
лярным видам спорта (ф тбол, бас-
етбол, ле оатлетичес ий росс и
т.д.). Впервые проведен ородс ой
спортивный праздни с частием
пра тичес и всех спортивных ш ол
и л бов орода. Городс ая спарта-
иада ш ольни ов проводится с
это о чебно о ода совместно отде-
лами образования и физ льт ры и
спорта. Проведена реор анизация в
ф тбольном л бе. Назначен новый
дире тор, он же лавный тренер –
В.А. Ев еньев. Бас етбольный л б
спешно частв ет в областном пер-
венстве.

100 äíåé Â.Å. Äóäî÷êèíà

Первый заместитель
Главы орода

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ

ÈÍÂÀËÈÄÀ

Рабочая с ббота
Ви тора Сиднева
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÂÛÁÎÐÛ.ÂÛÁÎÐÛ?ÂÛÁÎÐÛ!

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Мос овс ой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.11.2003 № 719
Об оплате жилищно- омм наль-

ных сл жителями жило о дома по
л. Пионерс ая, д. 1
В соответствии с Федеральным за-
оном «Об основах федеральной жи-
лищной полити и» и читывая не-
стандартные словия проживания в
жилом доме по л. Пионерс ая, д. 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.11.2003 . отнести жилой дом

по л. Пионерс ая, д.1:
– по оплате за содержание и те -

щий ремонт жило о фонда III ате-
ории жилья;
2. Настоящее постановление подле-

жит обязательном оп бли ованию в
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением на-

стояще о постановления оставляю
за собой.

Глава орода В.В.Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Мос овс ой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.11.2003 № 729
Об тверждении поряд а СМР и

ремонтных работ на территории
.Троиц а.
Для соблюдения норм, обеспечи-

вающих безопасность жизни и здо-
ровья людей, охран о р жающей
среды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о поряд е

проведения строительно-монтаж-
ных и ремонтных работ на террито-
рии . Троиц а (приложение №1).
2. Настоящее постановление под-

лежит официальном оп бли ова-
нию и вст пает в сил после та о о
оп бли ования.
3. Контроль за соблюдением насто-

яще о постановлени возложить на
заместителя Главы Администрации
Ха стова Н.А.

Глава орода В.В. Сиднев

Одна из лавных проблем, ото-
р ю далось решить, – это добыть до-
полнительные (по сравнению с про-
шлым одом) лимиты на аз. Сей-
час все дома отапливаются нормаль-
но, претензий нет.
За последние три месяца с мели

выполнить довольно большой объем
по бла о стройств . И сейчас (по а
по ода позволяет) продолжаем это де-
лать. Это – асфальтирование дома
10 по л. Центральная с стройством
« арманов» для стоян и автомоби-
лей. Это – дорож а от О тябрьс о о
пр. до л. Лесная и о оло дома 6 по л.
Ш ольная. Это – асфальтирование
вн три вартальной доро и дома 30
по л. Центральная и дома 8 по л.
Солнечная. Там же продолжаем стро-
ить две автостоян и, чтобы раз р -
зить трот ары и освободить проезд
м соро борочным и сне о борочным
машинам, с орой помощи. В ближай-
ших планах сделать добный подход
от В-16 и В-17 «Трем поросятам»
(т т сейчас очень рязно).
Лифты тоже большая оловная боль.

Сделали апитальный ремонт дв х
лифтов поШ ольной лице. Один сда-
ли, второй сдадим через неделю. За-

лючили до овор на ремонт с оревше-
о лифта по В-31, день и проплачены,
обор дование за азано, подрядчи и
обещают зап стить до Ново о ода.
В связи с реформой ЖКХ и не ото-

рым недовольством основным под-
рядчи ом решено провести он рс
(в ближайший месяц-полтора) сре-
ди ор анизаций по обсл живанию
лифтов. Претендентов сейчас же 4,
один из них со ласен заре истриро-
вать в Троиц е предприятие и пла-
тить в бюджет нало и.
На станции обезжелезивания рабо-

ты ид т полным ходом и очень хоро-
шо. Если та и б дет, то, по моим при-
ид ам, июню станция б дет сда-
на, и на Центральной, 30 и Солнеч-
ной б дет чистая вода.
До оворились с «Боевым брат-

ством» и «Автолайн-Троиц » о вн т-
ри ородс их маршр тных та си
(«Фабри а» – «Ш ола №2» – «Пя-
тероч а» – «О тябрьс ий пр.» –
«Солнечная л.» – «Центральная
л.» – «Ма доналдс»). Если б дет
для них быточно, станем д мать о
бюджетных дотациях.
О неприятном. Большая проблема

может возни н ть с вывозом м сора.
Есть письмо с ТБО-поли она в Ма-
лин ах, что он за рывается с 1 янва-
ря. Мы прорабатываем два вариан-
та: поли оны возле Чехова и Наро-Фо-
минс а. Это «лишних» 30-40 м, что
ведет величению тарифов. Плюс
придется за пать новые м сорово-
зы. Мы пытаемся ис ать др ие ва-
рианты, но вопрос очень сложный.
Еще есть больной вопрос с бассейном
6-й ш олы. В процессе строительства
была изменена система водопод о-
тов и бассейна, но по а непонятно,
чем этобыло вызвано и нас оль о это
эффе тивно.

– В о р жной избирательной о-
миссии нам ре омендовали не торо-
питься вычер ивать из спис ов фа-
милию андидата М.Васильева

вплоть до дня выборов, та а ре-
шениеМос овс о о областно о с да о
снятии е о с предвыборной он и б -
д т рассматривать вышестоящие с -
дебные инстанции.
– Ка ова роль Территориаль-

ной избирательной омиссии в
избирательной ампании?
– Чисто техничес ая. В .Троиц е

работают штаб Глазьева, штаб Гро-
мова, оторые лоббир ют интересы
свое о андидата. Мы же не имеем
права отдавать предпочтение ом -

либо из андидатов. Для нас они все
обладают равными правами. Мы
пол чили по 12 пла атов с перечнем
политичес их партий и избиратель-
ных бло ов и раздали их по част-

овым избирательным омиссиям.
Пол чены и опечатаны избиратель-
ные бюллетени, их охраняет вневе-
домственная охрана.

– Устраивает ли Вас ровень
а итационной работы?
– А итационная пропа анда идет

вяло. Я считаю, недостаточно а тив-
ны сами андидаты. Каждый из них
имеет право встретиться с избирате-
лями, пол чив предварительно раз-
решение ородс их властей. Та , со-
стоялась встреча А.С.Адамовича с
тр жени ами Троиц ой фабри и.
Партия ЛДПР пыталась провести в
Троиц е несан ционированный ми-
тин , оторый разо нала троиц ая

милиция. 4 де абря про-
водит встреч с избирате-
лями представитель
партии «Ябло о», 5 де-
абря андидат А.А. Бял-
о встречается с избирате-
лями в ЦМД. По телеви-
дению прошел прямой
эфир и демонстрир ется
роли андидата М.И.Ва-
сильева. На страницах
«Троиц о о варианта» ве-
дет а итационн ю работ
С.Ю.Глазьев. Но это о да-
ле о не достаточно. Я час-
то бываю в .Твери, де
жив т мои родители. Там
б вально на аждом л
представители местных
отделений политичес их
партий вед т жив ю про-
па андистс ю работ :
раздают а итационные
материалы, листов и, бе-
сед ют с избирателями,
оваривая их олосовать

за свою партию… Наши же
представители СПС,

КПРФ, «Единой России», «Ябло а»
в этом отношении малоа тивны.
В .Дол опр дном состоялось сове-

щание представителей администра-
ций Мос овс ой области на тем :

В реда цию пришло не очень ве-
селое письмо, подписанное «россий-
с ий избиратель, безработный без
ре истрации»: «С оро выборы в Го-
с дарственн ю Д м . Для выборов
н жен народ. А после выборов деп -
таты о нем быстро заб д т. Начнет-
ся их вхождение в «рабочий процесс»
через выбивание себе различных
привиле ий, что сраз же за лады-
вает дистанцию межд народом и де-
п татами. Сначала политизация и
р ппирование во р различных
лоббистов, потом раздача портфелей
со ласно пленным билетам – э о-
номи а… А олосовать за о о?»
С намерением найти ответ на этот

вопрос я по заданию реда ции отпра-
вилась председателю Территориаль-
ной избирательной омиссии .Троиц-
а Н.П.С хановой. Одна о Наталья
Петровна с азала, что не полномоче-
на обс ждать действия андидатов в
их а итационный период, и дала лишь
разъяснения по техничес ой стороне
предвыборной ампании.
– Выборы проводит Территориаль-

ная избирательная омиссия .Тро-
иц а, созданная в 2002 од . Со лас-
но новом за он об основных а-
рантиях избирательных прав, 50%
членов омиссии должны быть пред-
ставителями политичес их партий.
В нашей омиссии 7 челове : от
«Единой России», СПС, КПРФ, «Яб-
ло а», м ниципально о предприя-
тия ТГМУП СОЮС (юридичес ие
сл и), от юридичес о о предприя-
тия ОО «Право». Входящий в о-
миссию системный администратор
работает с омпьютерной про рам-
мой ГАС «Выборы».
В Троиц е 27 тысяч избирателей,

сформировано 11 част овых избира-
тельных омиссий (на предыд щих
выборах было 10, 11-я появилась в
связи с большим объемом строитель-
ства в ороде — возросло оличество
избирателей). В част овых избира-
тельных омиссиях (общее число –
103 челове а) та же 50% членов –
представители политичес их партий.
Каждый избиратель 7 де абря по-

л чит 3 бюллетеня. 1) По выборам
деп татов в Гос дарственн ю Д м
Федерально о собрания РФ 4- о со-

зыва. В перечне политичес их
партий и избирательных бло ов 23
наименования. 2) По выборам де-
п татов в Гос дарственн ю Д м Фе-

дерально о собрания по одномандат-
ном 113-м Подольс ом избира-
тельном о р заре истрировано 10
андидатов:
1. Адамович Але сандр Станисла-

вович.
2. Басла овс ий Юрий Васильевич.
3. Бондарев Гри орий Семенович.
4. Б р ов Валерий Анатольевич.
5. Бял о Але сандр Андреевич.
6. Васильев Ма сим И оревич.
7. Глазьев Сер ей Юрьевич.
8. Жил ин Сер ей Ни олаевич.
9. Пахомов Кирилл Вла-

димирович.
10. Спирин Юрий Лео-

нидович.
3) По выборам Г берна-

тора Мос овс ой области
(на 27.11.2003 .) – 4 ан-
дидата:
1. Амирбе ишвили Ми-

хаил Михайлович (само-
выдвижение),
2. Громов Борис Всево-

лодович (самовыдвиже-
ние),
3. Митрофанов Але сей

Валентинович (ПП ЛДПР),
4. Шварцер Ар адий

Михайлович (самовыдви-
жение).
С 12 ноября част овые

избирательные омиссии
прист пили выдаче от-
репительных достовере-
ний тем, то не сможет
принять частие в олосо-
вании 7 де абря на тер-
ритории .Троиц а.
– С ажите, а отре-

а ировала Территориальная
избирательная омиссия на
известие о том, что по решению
с да снят с предвыборной он-
и Ма сим И оревич Васильев?

«Ка администрации должны содей-
ствовать проведению выборов» (име-
ется в вид техничес ая часть под о-
тов и выборам). По рез льтатам
проведенно о опроса, ни один из рес-
пондентов из .Троиц а не от азался
принять частие в выборах 7 де аб-
ря. Жителей наше о орода нельзя п-
ре н ть в инертности.
– За с оль о дней до даты вы-

боров должны быть оп бли ова-
ны спис и андидатов в деп та-
ты Гос дарственной Д мы и в Г -
бернаторы Мос овс ой области?
Со ласитесь, ведь не средства
массовой информации должны
быть инициаторами этой а ции?
– Все решения принимают о р ж-

ная и областная избирательные о-
миссии. Мы – техничес ие испол-
нители, наши обязанности чет о оп-
ределены. Я считаю, что о р жная
избирательная омиссия по 113-м
Подольс ом избирательном о р -

неоперативно доводит до изби-
рателей спис и андидатов, их
био рафичес ие данные, про рам-
мы, сведения о доходах, информа-
цию о принадлежащей им недви-
жимости.
– Ка Вы считаете, ород о-

тов выборам?
– Техничес и – да. Но мы не имеем

права давать советы и ре омендации,
выделять о о-либо из андидатов.
Избиратель, пол чая информацию по
телевидению, радио, из азет, Интер-
нета, должен д мать, размышлять…
Каждыйрешаетсам, за о о олосовать.

Та что же ответить автор письма
в реда цию, пронизанно о л бочай-
шим пессимизмом? Помочь ем мо-
жет лишь широ ая пропа андистс ая
работа, личный онта т, встречи с
андидатами в деп таты по одноман-
датном о р , от политичес их
партий и бло ов, с андидатами на
пост Г бернатора Мос овс ой облас-
ти. Но на се одняшний день избира-
тели, сожалению, зачаст ю не знают
не толь о их про рамм, но даже и мно-
их фамилий, что, онечно же, не спо-
собств етформированию чет ой раж-
данс ой позиции.

АллаФедосова

ПТИЦА СЧАСТЬЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Те ст Приложения №1 см. на сай-
те www.troitsk.ru

100ÄÍÅÉÍÎÂÎÉÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

Зам. Главы города
Николай
Хаустов:

Зам. Главы города
Юрий
Капитульский:

При лашение
частию в он рсе

Отдел образования Администрации
.Троиц а при лашает Вас принять ча-
стие в за рытом он рсе на ор аниза-
цию питания в ш олах .Троиц а.

Для частия в он рсе необходимо
представить Заяв (па ет до ментов)
на частие в выше азанном он рсе по
прила аемой в он рсной до ментации
форме. Полный омпле т он рсной до-
ментации может быть пол чен Вами

по адрес : .Троиц Мос овс ой области,

л.Юбилейная, д.3, на основании пись-
менной заяв и.

Заяв и должны быть доставлены по
адрес :
.Троиц Мос овс ой области, л. Юби-
лейная, д.3, не позднее 10.00ч. по мос-
овс ом времени 31.12.03 .

Заседание Кон рсной омиссии б дет
проводиться в месте и во время, азан-
ные в информационных артах, в при-
с тствии представителей частни ов
он рса.
Телефон для справо : 334-00-55

Начальни отдела А.А. Ильин

Разработана онцепция территории
инновационно о развития орода
(ТИГР). Она была представлена на
онференциях в Ре тове и Обнинс е,
на Дне орода. Были проведены две
онференции в Троиц е по этой теме –
в ИСАНе и Доме ченых. Вторая име-
ла очень представительный состав:
частвовали ченые и р оводители
разных ровней, в том числе област-
ной бернатор, а та же представите-
ли дв х реальных и десяти потенци-
альных на о радов области.
Концепция была доложена и одоб-

рена на Комитете по на е орсовета.
Пройдена э спертиза Троиц о о на-
чно о центра и пол чено одобрение
Совета на чно о центра. После это о
пол чено одобрение орсовета и ре-
омендация честь эт онцепцию
при разработ е енплана орода.
В рам ах разработ и онцепции

Советом деп татов были приняты ре-
шения о прое те разработ и и тверж-
дении новых раниц орода.
Восстановили взаимоотношения с

Межд народным центром развития
ре ионов, оторый разрабатывал про-
рамм на о рада, переработали
про рамм с четом новых требова-
ний и пол чили со ласование Мин-
атома и РАН. Осталось пройти: Мин-

промна и, Минфин, Минэ ономраз-
вития, Миним щество и Минюст.
Пол чено одобрение и онцепции,

и продвижения стат с на о рада
со стороны Минпромна и области и
р оводства Мос овс ой области.
В рам ах ТИГРа мы пол чили со-
ласие на строительство дв х фа-
льтетов (бизнес-э ономи и и ло-
исти и) ос ниверситета «Высшая
ш ола э ономи и» и до оворились о
создании минитехнопар а с На ч-
ным пар ом МГУ.
Для ТГБ за плен аппарат УЗИ.
Мно о работы льт рно-социаль-

но о плана: ор анизовали и провели
День орода, 70-летие а адеми а
А.М.Дыхне, выстав достижений
Троиц а, День льт ры, возродили
Кл б авторс ой песни, два творчес-
их олле тива пол чила звания на-
родных, проведены вечера, посвя-
щенные Дню пожило о челове а и
Дню памяти жертв политрепрессий,
отовится выстав а о Дню инвали-
дов. Все ш олы прошли а редита-
цию, отпраздновано 45-летие ш олы
№ 4 и 30-летие ш олы № 2.
Создан официальный ородс ой

сайт, де отслеживаются ответы
сл жб Администрации на вопросы
жителей.

Наталья С ханова – начальни ор отдела
Администрации, председатель ТИК .Троиц а
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«Троицк�Телеком» предлагает бесплатное подклю�
чение ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий

граждан к 30�канальному телевидению.
Тел. 51�64�51

На мебельное производство требуется

КЛАДОВЩИК
(Ракитки, из г. Троицка ходит служебный автобус).

Мужчина до 30 лет, образование не ниже средне�специального,
желателен опыт работы на складе, аккуратность, внимательность,
отсутствие вредных привычек. Обязанности: прием, отпуск и
хранение ТМЦ, проведение погрузочно�разгрузочных работ, участие
в инвентаризации, оформление документов по движению ТМЦ.
Рабочий день – с 9 до 18, з/п по результатам собеседования, обеды.

Тел. 256�85�88, 256�61�11, zetta@lenta.ru, Наталия

Требуются на производство ШВЕИ
(Ракитки, из г. Троицка ходит служебный автобус).

Требования: жен., 20�45 лет, опыт работы обязателен.
Рабочий день – с 9 до 18, з/п сдельная, обеды.

Тел.  256�61�11, 256�85�88, 256�83�33, Наталия,
Виктория или 334�58�05, Татьяна (швейное производство)

В торгово�производственную компанию требуется
установщик карнизов со своим автомобилем.

Требования: муж., до 40 лет, образование не ниже средне�
специального, аккуратность, внимательность, отсутствие вредных
привычек, з/п сдельная.

Тел. 256�61�11, 256�85�88, 256�83�33, Наталия,
Виктория или 334�58�05

Молодая русская
семья без детей

снимет одно�
комнатную квартиру

до $200. Чистоту и
порядок гарантируем.
Тел. 8�903�190�33�12

Научение,
дрессировка,

буксировка лыжника,
коррекция

поведения собак.
Консультации бесплатно.

Тел. 8�916�820�92�62

Строительной фирме для работы на объектах
в Москве требуются электрики.

Доставка от Троицка и обратно осуществляется
служебным транспортом.

Тел. 334�01�75

Проектно"строительное объединение «Универст"
рой» приглашает на работу

специалистов производственно�технического
отдела и технического надзора для выполнения
функций заказчика%застройщика по возведению
многоквартирных домов в г.Троицке.

Заработная плата по итогам собеседования.

Тел./факс 114�58�55,
эл.почта universtroy@elnet.msk.ru

Паспортно�визовая служба ОВД г. Троицка приглашает жителей
города получить новые паспорта и сообщает об изменении

графика работы в период с 1 по 7 декабря 2003 года.
1�5 декабря с 9 до 18
6�7 декабря с 9 до 20

График приема ОВИРа не изменился

обед с 13 до 14.}

В крупную компанию требуется ВОДИТЕЛЬ
Муж., 25�45 лет, водительский стаж от 3�х лет, наличие прав кат. В,

без в/п, знание Москвы, гражданство РФ, ответственность.
З/п $400 + бонусы.

Тел.  256�85�88, 256�61�11, 256�83�33, zetta@lenta.ru,
Наталия, Виктория

Организация изготовит
кованые ВОРОТА, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ,ВОРОТА, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ,ВОРОТА, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ,ВОРОТА, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ,ВОРОТА, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ,
КАМИННЫЕКАМИННЫЕКАМИННЫЕКАМИННЫЕКАМИННЫЕ решетки и аксессуары к ним,

металлоконструкции.

Тел. 8 (08438) 2�36�00, 8 (08438) 2�13�77,
8�910�912�03�72

Жители Троицка
снимут квартиру

на длительный срок.
Порядок и оплату

гарантируем.
Тел. 335�58�81

Ê ÎÌ Ï ÜÞ Ò Å Ð
жить будет :).

8�916�929�98�54.
Сборка, ремонт, апгрейд,

наладка Ваших компьютеров.
Дмитрий.

«Если оттепели б д т на Ивана Милостиво о (25
ноября), то оттепели б д т до Введенья (4 де аб-

ря)». У нас были. Поехали дальше… «Иней на Филип-
па (27 ноября) – рожаю овса, дождь – пшенице». Без

овса – перебьемся, это он раньше заменял бензин, хотя без
«Гер леса» тоже не жизнь.
«В Г рьев день (28 ноября) зима с оня слезает, ет седые

морозы, сыплет из одно о р ава сне , из др о о – иней» (ни
ш та подобно о, – Авт.) А вот 29 ноября мы на онец попали в
точ : «На Матвея сл чаются оттепели».
Я т т шарила по ни ам, ис ала стихи, в оторых ноябрь

был бы похож на наш. Иосиф Бродс ий. «Темза в Челси»:
Ноябрь. Светило, поднявшееся натоща ,
Замирает на бан ах с содой в сте ле апте и.
Ветер находит пре рад во всех вещах:
В тр бах, в деревьях, в движ щемся челове е.
Может то-то и с ажет: «Причем здесь Лондон? Ниче о обще-

о с нашей по одой и настроением», а мне ажется – похоже,
там тоже пасм рно и идет дождь.
Лишь тех, то зонты производит, есть
В этом лимате шансы захвата трона.
Серым днем, о да вашей спины настичь
Даже тень не в силах, и на исходе день и…
Н , и та далее. Бродс ий а П ш ин, в нем можно найти

все обо всем.
Теперь о плохом. Вы видели в пятниц (начало поста, межд

прочим) Ш стера со «Свободой слова»? Не видели? И хорошо.
Мне не повезло, мне «посчастливилось» посмотреть передач
от начала до онца. К да там Станиславс ом , Михал ов ,
Ви тю с их режисс рой до телевизионно о спе та ля, постав-
ленно о самой жизнью. Гриш овец тоже может отдыхать. С од-
ной стороны, олодная толпа на холоде в не ом забытом Бо ом
и людьми посел е, с др ой – сытые, бла о хающие, одетые в…

н , вы знаете, а они одеты, сл и
народа. Спе та ль Ш стера платный.
Мне оворили, с оль о аждая партия
платит за эфир без ре ламы: не поверила,
зап талась в н лях (бешеные день и в зе-
леном исчислении). И вот теперь, рохн в эт
с мм в бездонные за рома TV, деп таты б д т добывать
счастье для несчастных, мерзн вших на ветр тето с зарпла-
той в 1300 р блей.

И вот они начали расс азывать, а б д т добывать это
счастье, то есть подняли с ло , перер ались, стали бить себя
в р дь, оворя о своей принципиальности и о недобросовест-
ности оппонентов. Злобные все, а ти ры. А те, на ветр , во
Владимирс ой области, стоят и сл шают. Если бы представи-
тели трех партий (ведь мные люди!) мо ли видеть все это
телевизионное действо со стороны, то тихо бы встали и дали-
лись восвояси. Но день и заплачены, надо биться до онца и
решить, на онец, то виноват, что делать и а ой счет.
Озабоченный Явлинс ий в линился в передач и стро им

олосом с азал, что завтра же пошлет во Владимирс ю об-
ласть малый десант – разобраться на месте! Честное слово дал!
Из е о честно о слова новых тр б взамен про нивших ни а не
вы роишь.
Убедительным был толь о поэт При ов. Он призывал оло-

совать «против всех». «Ябло о» т т же объяснило, что эти оло-
са партии поделят межд собой и в выи рыше опять б дет
«Единство». На это При ов с азал, что, мол, п сть делят, но
хотя бы видят, что народ против, и им, де, б дет стыдно.
«Ябло о» твердо объяснило, что деп татам же «давно ниче о
не стыдно». То да При ов прочитал хорошие стихи: «Чем больше
Родин мы любим, тем меньше нравимся мы ей…», но во
Владимирс ой области и этой ш т и не оценили. Ка ие ж т т
ш т и, если жрать нече о. Вот и олос йте после это о.

У нас, троичан, последние выбо-
ры были недавно. Свежо в памяти
ощ щение сталости – от а итации,
дебатов, выст плений, политичес-
их баталий. И вот – опять…
Отсюда – серьёзный аз с: став-

шие от прошлых выборов мно ие
из нас просто не захотят во всё это
о наться – пытаться отличить
он ретные фа ты от ложных до-
мыслов, а онстр тивн ю ар -
ментацию – от мелой дема о ии.

ÂÛÁÎÐÛ.ÅÑÒÜÒÀÊÎÅÌÍÅÍÈÅ

О СЛОВАХ И ДЕЛАХ. ПО СУЩЕСТВУ
А итационные б маж и дар ют

нашем лаз расивые творения
пиарщи ов: «верьте толь о делам»,
« олос йте за дела»…Что ж, данные
призывы полезны и раз мны. И
именно поэтом нельзя не задаться
вопросом: «А за а ие же дела мне
предла аетсяотдатьсвой олос?Чем
призывают меня поверить?»

Зачаст ю словами о «делах»
польз ются члены партий власти.
Оных партий в России – множе-
ство. Ка ими бы оппозиционными
или народными ни пытались вы-
азаться они в ре ламных сюже-
тах, мно ие из них, по базовым воп-
росам, а правило, олосовали в
Д ме а одна оманда. Здесь и
«Единая Россия», и «Ябло о», и
«Народная партия», и ЛДПР, и
«Союз правых сил». Чем пра ти-
чес и для избирателей за ончилась
их прошлая деятельность? Обра-
тимся фа там, оторые являются
лавным ритерием в оцен е дея-
тельности всех д мцев, – инфор-
мации о том, а ие за онопрое ты
поддержали и а ие не поддержа-
ли в Госд ме наши избранни и.
Б дет достаточно нес оль о при-
меров.

Федеральный за он «О валютном
ре лировании и валютном онт-
роле», значительно простивший
процед р вывоза апитала. (За
последние десять лет из России за
р беж те ло 500 миллиардов, при-

чём 300 миллиардов – неле ально.)
Поддержало за онопрое т боль-
шинство – в лице перечисленных
выше партий.

«Земельный оде с РФ» содер-
жит райне незначительные о -
раничения для приобретения зе-
мель иностранцами. Поддержали
– вышеперечисленные партии,
большинство. Не поддержала –
оппозиция.

Федеральный за он «О дополни-
тельном нало е на сверхприбыль
при добыче леводородов», вво-
дящий механизм изъятия сверх-
прибыли, что величило бы дохо-
ды ос дарственной азны. Под-
держала – оппозиция. Не поддер-
жало – большинство.

Федеральный за он «Об отзыве
деп тата ГД ФС РФ»: даёт право
людям отзывать деп тата, не оп-
равдавше о их доверия. Поддер-
жала – оппозиция. Не поддержало
– большинство в лице названных
выше партий.

Самсобой возни ает вопрос: нор-
мально ли это – и норировать ин-
тересы населения и принимать за-
оны в од оли архам и финан-
совым спе лянтам? Ответ очеви-
ден. Ка очевидны ответы и на др -
ие вопросы.
Нормально ли зло потреблять

с лонностью мно их людей ассо-
циативном мышлению, подавая
свою идеоло ию а «работать и за-

Вновь в нашем ороде зазвенит ч десным оло ольчи ом
олос Ев ении Смольяниновой. Жители Троиц а же спели по-
любить эт замечательн ю певиц и с радостью знали о пред-

стоящем новом онцерте этой
самобытной исполнительницы
р сс их романсов и песен.
С нетерпением жд т новой

встречи а ис шенные люби-
тели м зы и, та и дилетанты.
Этот дивный олос же трон л
д ши и сердца мно их сотен
почитателей таланта певицы.
Ори инальные интерпретации
давно зна омых романсов вы-
зывают востор даже м зы-
альных рманов. А прони -
новенное исполнение д ховных
песен находит от ли в аждой

р сс ой д ше. И я верена, что на новом онцерте от роются
новые рани таланта этой замечательной р сс ой женщины.

Хотите пол чить истинное довольствие
и приобщиться высо ом ис сств –

приходите в Троиц ий ородс ой Дом ченых
10 де абря в 19 часов на вечер р сс о о романса

«В ЛУННОМ СИЯНИИ…»

Билеты продаются по адрес : Сиреневый б-р, 1, омн. №1,
Дом ченых. Справ и по телефон : 51-07-68

Поторопитесь: билетов осталось немно о!

Наталья Очарованная

рабатывать», а идеоло ию оппози-
ции – а «отобрать и поделить»?
Что это значит для пиарщи ов
партий власти – «отобрать и по-
делить»? Ли видировать столь аб-
с рдн ю сит ацию, о да прожи-
точный миним м превышает зар-
плат бюджетни а и пенсию, о -
да в сил это оболее40%населения
живёт за чертой бедности, а 2% –
владеют 2/3 национально о дохо-
да... А «работать и зарабатывать»
в нынешних словиях – это что? Б -
д чи врачом ( чителем, милицио-
нером) в алывать за роши?

Теперь стоит сделать лавное –
вывод. Дать собственный ответ
на вопрос: «За о о олосовать?»
Мо расс азать, ом верю я. А
лавное – почем .
Психоло ичес ая на а выделяет

роме прочих два образа мышле-
ния. Первый за лючается в том, что
челове , основываясь на а их-то
с бъе тивных ассоциациях, создаёт
(или – чаще – принимает на вер )
а ю-либо идею, теорию. А потом
для её под репления в собственном
сознании пытается подводить под
он ю всефа ты, стараясь интерпре-
тировать их соответств ющим об-
разом. Др ой же образ мышления
состоит в обратном: прежде из чив
реальность,фа ты, челове на их ос-
нове обзаводится теми или др ими
вз лядами, симпатиями и антипа-
тиями. Найд в себе смелость т-

верждать, что мне свойственно вто-
рое. А посем вочереднойраз повто-
рю же с азанное: считаю н жным
верить фа там, делам.

Оснований безмерно верить а-
ом -либо полити – ни о да не
бывает. Но мо т быть основания
дать ем «пор лить», доверить ем
власть на определённый сро . И я
виж эти основания.

У меня есть основания доверить
власть челове , оторый – все
оды свое о пребывания в Госд -
ме – олосовал в интересах наро-
да, а не з о о р а лиц. Неиз-
менно разрабатывал и поддержи-
вал за онопрое ты, направленные
во бла о всех россиян, а не одной
лишь оли архии.

Та ие же основания были меня
в ав сте, о да наш ород выбирал
свое оГлав . Ка ибольшинство тро-
ичан, я отдалсвой олос челове , о-
торый с само о начала от азался ра-
ботать в интересах строительных
фирм, не приносивших в бюджет
орода ни опей и, ифи рантов ис-
полнительнойвласти (мэраие осто-
ронни ов), оторые омфортно себя
ч вствовали, ос ществляя быточное
для Троиц а и неза онное разбаза-
ривание за бесцено земельных ча-
ст ов – лесных территорий, площа-
до для медицинс их чреждений,
детс о осада…

И действительно. Сопровождая
Сиднева на встречах с избирате-
лями, я наблюдал е о дос ональ-
ное, завидное знание проблем Тро-
иц а, весьма мно их ородс их а-

«…Êîëîêîëü÷èê çâåíèò»
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з сов. То же самое мо т видеть
люди на встречах не оторых ан-
дидатов с троичанами – же в
плане вопросов социально-э оно-
мичес о о развития целой страны:
олоссальн юосведомлённость в о -
ромном оличестве «мельчайших
деталей» самых широ их про-
блем. Это – основное ачество по-
лити а, что отличает е о от подав-
ляюще о большинства олле , спо-
собных лишь на ритори , ра-
сивые слова.

Голос я за « андидата по о р -
», мы выбираем б д щее не

толь о России, но та же свое о рая.
Мне а троичанин важно пони-
мание андидатом основных,
профильных, проблем и задач
Троиц а. Сотр дничество наше о
орода и андидата. На онец, на-
личие «единой рови», общей спе-
циализации – на чной.

С орее все о, под этой п бли а-
цией должна бы быть помещена
фраза: «Оплаченоиз избирательно о
фонда… Та ов за он. Одна о с т-
верждением автора и вед ще о про-
раммы «Момент истины» Але сан-
дра Кара лова, недавно выст пав-
ше о в Троиц е, я со ласен абсолют-
но ис ренне. Имеюв вид ответ ж р-
налиста на вопрос троичанина:
«Ком из основных политичес их
лидеровРоссии выверите?» – «Верю
толь о том , – с азал Кара лов, –
оторо о есть ми совесть».

Сер ей Рязанов

Полный те ст – на www.news.ttk.ru
(«Кр пные формы»)

С наст плением холодов пожар-
ные еже одно отмечают рез ое
величение оличества пожаров в
жилых домах, на дачах, в садо-
вых доми ах, т.е. в местах, де
применяют отопительные прибо-
ры. В большинстве сл чаев по-
жары связаны с нар шением
правил пожарной безопасности
при пользовании эле трона рева-
тельными приборами и печным
отоплением.

Пожарная охрана напоминает:
пожар ораздо проще пред пре-
дить, чем остаться один на один с
е о разр шительными послед-
ствиями. Пожарная охрана .Тро-

иц а обращается жителям о-
рода с просьбой: не оставлять без
внимания сл чаи захламления
общих оридоров возле вартир
с ораемыми материалами, на-
хождения в от рытом состоянии
подвалов и черда ов, сообщать об
этом в пожарн ю охран и ОВД
.Троиц а.
Помните, что безопасность на-

ших домов во мно ом зависит от
нас самих.

Зам. начальни а ПЧ-47 майор
вн. сл.Ф.Б. Беляев

Ст инспе тор ПЧ-47 л-т вн. сл.
М.В. Глыбин


