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согласен, тому могу объяснить.
Начинать можно с самой ис�

тории праздника. Кому сегодня
известно, кто такая Клара Цет�
кин? Думаю, меньшинству. Хотя
имя её на слуху. Именно она 95
лет назад предложила отмечать

Как доложила начальник от�
дела здравоохранения О.В.Бы�
строва, ситуация со льготны�
ми лекарствами такая же слож�
ная, как и на прошлой неделе:
поставляется 70% лекарств,
вписывается 65% рецептов по
федеральному списку и 35% –
по областному. На сегодняшний
день «ждут очереди» 145 «фе�
деральных» и 73 «областных»
рецепта, есть сроки длиной в
месяц.  Мэр выразил желание
встретиться с руководителем
одной из фирм�поставщиков.

Главврач ТГБ О.И.Камалова
сообщила, что очередей за ре�
цептами уже нет, однако выпи�
сывать их всё равно приходит�
ся вручную: компьютерные про�
граммы, предназначенные для
этого, не работают. «Вносить
изменения в эти программы
мы можем лишь с ведома МО�
ФОМСа», – сказала Ольга Ива�

новна. Также она отметила, что
для медпункта в В�52 будет куп�
лен мобильный телефон (за
временным неимением воз�
можности установить телефон
обычный).

Поступают жалобы на длин�
ные очереди в паспортной служ�
бе: люди стоят полдня и всё без
толку. Дошло до того, что пас�
портистка была вынуждена ра�
ботать в выходной день. Про�
блема вызвана регистрацией
жильцов В�60. «Необходимо на�
значить для этих жильцов от�
дельные часы посещения, что�
бы другие люди не стояли из�
за них в таких очередях», – ска�
зал В.В.Сиднев.

Глава города призвал службы
ЖКХ быть готовыми к уборке
мусора, который обнажится в
результате таяния снега.

Замглавы Н.А.Хаустов сооб�
щил, что планы ЖЭКов по ре�

монту жилфонда составлены.
«Необходимо их обнародовать»,
– сказал мэр.

По новому жилищному кодек�
су каждый дом должен иметь
свой техпаспорт, что влечет за
собой новые проблемы. Заме�
ститель мэра Н.В.Андреева
подтвердила, что нет механиз�
ма вычленения приватизиро�
ванных квартир из муниципаль�
ного жилфонда. Похоже, что в
любом случае это будет убыток
для ДЕЗа. «Видимо, придется
вводить перечень категорий
квартир – некий коэффициент
качества», – подвел итог
В.В.Сиднев.

Представитель отдела архи�
тектуры доложила, что в ближай�
шее время планируется утверж�
дение проекта школы искусств.
Согласование с пожарной служ�
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Редакция «Троицкого варианта» от всей души поздравляет наших читательниц с гряду�
щим праздником – праздником Женщин и Весны! После осенней слякоти, после зимних
морозов особенно приятно и символично отмечать этот праздник. Как Афродита выхо�
дит из морского прибоя обновленной, так и наши женщины встречают свой праздник
новыми надеждами на близкое тепло, тепло, идущее от все более яркого Солнца, от
своих Близких, Родных и Знакомых. Пусть сбудутся их надежды, пусть чуть лучше, чуть
богаче, чуть радостнее станет их жизнь.

Редакция с особым чувством поздравляет с праздником своих самых верных чита�
тельниц – пенсионеров и желает им крепкого здоровья и мужества в наше трудное
время – время перемен.

Женщина�Весна, Женщина�Лето, Женщина�Осень, Женщина�Любовь во все
времена!

С наступающим «8 Марта»,С наступающим «8 Марта»,С наступающим «8 Марта»,С наступающим «8 Марта»,С наступающим «8 Марта»,
д о р о г и е  ж е н щ и н ы !д о р о г и е  ж е н щ и н ы !д о р о г и е  ж е н щ и н ы !д о р о г и е  ж е н щ и н ы !д о р о г и е  ж е н щ и н ы !

Виктору Сидневу – 50!
Большинство членов редак�

ции «Троицкого варианта»
знали его еще до основания
газеты, в котором принимал
участие и он. Знали молодым
научным сотрудником ФИАЭ,
знали веселым туристом,
прекрасно поющим песни под
гитару у костра, знали наход�
чивым капитаном «знатоков»,
знали его как организатора и
руководителя компании ТТК.

Но знал ли Виктор тогда, что
в «черном ящике» его будуще�
го находится ответственный и
неблагодарный пост Главы го�
рода Троицка, уже не академ�
городка, но еще не наукограда?

Сегодня, в день 50�летия
Виктора, мы желаем ему ус�
пеха в реализации амбици�
озного проекта ТИГР – преоб�
разования Троицка в образо�
вательный научный иннова�
ционный центр.

Пусть «бумажный» пока ТИГР
выпрыгнет в реальность на
благо города и его жителей.
Сотрудники редакции «ТрВ»

и издательства ТРОВАНТ

мимозный
Если составить хит�парад са�

мых бестолковых и дурацких
праздников, то 8 Марта займёт
одно из достойных первых мест.
Думаю, со мной сейчас согла�
сятся не только мужчины, но и
большинство женщин. А кто не

день рождения женского проле�
тариата в Копенгагене. Идея
быстро пришлась по вкусу мно�
гим. В итоге за несколько лет
практически вся Европа стала
праздновать Женский День. До
России он добрался в 1913 году,

где и прижился – сейчас уже 8
Марта празднуют только в стра�
нах бывшего СССР, в некоторых
из них с новым именем – День
Материнства и красоты.

День весенний, не морозный,
день весёлый и мимозный

(Окончание на стр.5)
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бой получено. Строителя�под�
рядчика определит конкурс.

По сообщению руководителя
«Водоканала» А.П.Афанасье�
ва, «подарком к 8 Марта» стан�
ция обезжелезивания не ста�
нет. «Неделю будет застывать
бетон. Месяц уйдёт на промыв�
ку фильтров. Потом нужно будет
провести все необходимые ана�
лизы, пригласить комиссию», –
пояснил он.

Н.А.Хаустов доложил, что со�
здавать штрафную автостоянку
до тех пор, пока областное управ�
ление внутренних дел не прове�
дёт совещание на эту тему, тро�
ицкая Администрация права не
имеет. «Но убирать машины с
тротуаров всё равно будем», –
сказал мэр. Также Николай Алек�
сеевич рассказал о ситуации с

обслуживанием лифтов. Конкурс
выиграла компания «Лифтспец�
сервис». Рабочему коллективу
«Контакта» предстоит принять
решение о переходе на работу в
новую компанию, отказа никому
не будет. Заявлений пока нет, но
можно предположить, что для
людей главное – остаться рабо�
тать в Троицке. «И нельзя допус�
тить «военной ситуации» с мас�
совым отключением лифтов, как
год назад», – резюмировал мэр.

Начальник отдела физкульту�
ры и спорта А.Н.Целиков сооб�
щил, что на прошедших сорев�
нованиях по кик�боксингу трои�
чане выступили очень успешно:
2 первых места, 2 вторых и 6 тре�
тьих. Также он отметил, что Раи�
са Федоровна Алещенко одер�
жала победу в лыжных соревно�

ваниях для ветеранов 26 февра�
ля. А 6 марта планируются го�
родские лыжные старты с VIP�
заездом (правда, мэр отшутил�
ся, что предпочитает лыжи гор�
ные). Из трех катков один (фаб�
ричный) так и не удалось залить:
ближайший кран�гидрант ранее
был отключен за ненадобнос�
тью. Готовь сани летом?

Замглавы Ю.Л.Капитульс�
кий сообщил, что с помощью со�
вместной ударной работы пла�
нового отдела и отдела наукогра�
да готовится очередной пакет
«наукоградских» документов.
Есть надежда, что он окажется
последним.

Мэр попросил начальника КУИ
В.Е.Христенко проследить за тем,
чтобы у арендаторов помещений
было четкое разделение платы за
аренду и обслуживание. «Делать
текущий ремонт они должны за
свой счёт, это их обязанность, –
сказал В.В.Сиднев. – За счёт го�
рода делается капремонт».

В.Н.Князев (Госадмтехнад�
зор) сообщил, что ситуация со
снегом и льдом ещё хуже, неже�
ли на прошлой неделе. «Мы бу�
дем принимать меры. У двух че�
ловек переломы нижних конеч�
ностей. Они намерены судить�
ся с Администрацией», – ска�
зал Владимир Николаевич.
«Если ЖЭКи не выполняют сво�
их обязанностей, будем делать
перерасчет», – пообещал Глава.

Н.А.Доценко (ИТЦ) и
В.Н.Меркушенков (отдел ин�
форматизации) доложили о ходе
наполнения реестра троицких
жителей. Внесена первая тысяча
записей из 50 (учитывая архивы).

Председатель ТИКа Н.П.Су�
ханова сообщила о пятничной
вечерней телефонограмме из
Подольского суда: «28 февраля
состоится заседание по иску
В.А.Кириченко о легитимности
ТИК и его решений».

Сергей Рязанов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 10.02.2005г. № 747/124

О финансировании выбо�
ров в Совет депутатов г.Тро�
ицка

В связи с принятием реше�
ния Совета депутатов г.Троиц�
ка № 729/121 от 27.01.2005г. «Об
отмене решения о выборах де�
путатов», руководствуясь ста�
тьей 3 Закона Московской об�
ласти № 122/2004 – ОЗ от
28.09.2004г. «О продлении и со�
кращении сроков полномочий
органов местного самоуправ�
ления муниципальных образо�
ваний Московской области»,
п.2 статьи 16 Устава города
Троицка Московской области,

АКТ
от 17 февраля 2005г.

Нами, Председателем Сове�
та депутатов г.Троицка Кучером
Н.П. и заместителем председа�
теля Совета депутатов Якушевой
О.А., составлен настоящий акт в
том, что, согласно статье 19 Ус�
тава г.Троицка Московской об�
ласти и п. 69 Регламента Совета
депутатов г.Троицка Московской
области, 16 февраля 2005г. ис�
тек 7�дневный срок для подпи�
сания Главой города Сидневым
В.В. или отклонения, а также
возврата в Совет депутатов для
повторного рассмотрения акта
нормативного характера – из�
менения в бюджет г.Троицка на
2005 год, утвержденного реше�
нием Совета депутатов № 747/
124 от 10.02.2005г. «О финанси�
ровании выборов в Совет депу�
татов г.Троицка» и поступивше�

го в Администрацию города для
подписания – 10 февраля 2005г.

На 16 февраля 2005г. Глава
города Сиднев В.В. не восполь�
зовался своим правом на откло�
нение акта нормативного харак�
тера и возврата его в Совет де�
путатов для повторного рас�
смотрения с мотивированным
заключением о причинах воз�
врата.

На основании вышеизложен�
ного и руководствуясь статьей
19 Устава города Троицка Мос�
ковской области, решение Со�
вета депутатов № 747/124 от
10.02.2005г. «О финансировании
выборов в Совет депутатов
г.Троицка» считается принятым
и вступившим в законную силу
17 февраля 2005г.

Председатель Совета
депутатов Н.П. Кучер

Зам. председателя Совета
депутатов О.А. Якушева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие измене�

ния в решение Совета депутатов
№ 688/118 от 30.11.2004г. «О
бюджете г.Троицка на 2005 год»:

1.1. Пункт 43 изложить в но�
вой редакции:

«Установить, что расходова�
ние средств, выделенных на
проведение выборов и рефе�
рендумов, производить только
после установления законом
Московской области единой
даты выборов в органы местно�
го самоуправления муниципаль�
ных образований Московской
области».

1.2. Пункты 43, 44 считать со�
ответственно пунктами 45, 46.

3. Настоящее решение всту�
пает в силу с момента принятия
и подлежит опубликованию.

Председатель Совета
Н.П.Кучер
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В «ТрВ» №7 от 22.02.05 автором заметки «О
работе с коллективными обращениями граждан»
была дана неверная информация.

Действительно, 28.11.04 в адрес Администра�
ции направлено коллективное обращение пред�
ставителей общественных организаций: эколо�
гического комитета «Наш город», Троицкого от�
деления Всероссийского общества охраны при�
роды, инициативной группы по проведению ре�
ферендума.

Администрацией города был подготовлен от�
вет №2907/2�12 от 19.11.04, но не отправлен по
причине отсутствия адреса на коллективном
обращении. Ответ можно получить в общем от�
деле Администрации г.Троицка.

Отдел АиГ

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ!

Коллектив администрации сердечно поздравляет Вас
с 50�летием!

Пусть Вас окружают друзья�единомышленники, высокопро�
фессиональные сотрудники, а любовь и уважение жителей г.Тро�
ицка приносят удовлетворение на почетном посту Главы горо�
да и дают Вам силы для воплощения грандиозных замыслов и
передовых идей.

В день Вашего дня рождения, уважаемый Виктор Владимиро�
вич, примите от нас пожелания здоровья, добра, благополу�
чия, успехов в нелегком труде и долгой, интересной, плодо�
творной, наполненной приятными событиями жизни, большого
личного счастья!

С уважением коллектив администрации
02 марта 2005 года

ÏÈÑÜÌÏÈÑÜÌÏÈÑÜÌÏÈÑÜÌÏÈÑÜÌÎÎÎÎÎ     Â ÐÅÄÀÊÖÈÞÂ ÐÅÄÀÊÖÈÞÂ ÐÅÄÀÊÖÈÞÂ ÐÅÄÀÊÖÈÞÂ ÐÅÄÀÊÖÈÞ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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На недавно состоявшемся за�
седании Пленума Совета ветера�
нов под председательством А.Г.�
Ольшанского Редсовет третьего
сборника «Память сердца» рас�
сказал о завершающем этапе
работы над книгой, посвященной
знаменательной дате – 60�летию
Великой Победы. Ее по праву
можно назвать результатом кол�
лективного творческого труда.

Издание, которое готовится к
печати, завершает трехтомник
воспоминаний троицких ветера�
нов. Боевые победы на фронте,
трудовые подвиги в тылу, поте�
ри, страдания и лишения – че�
рез все надо было пройти, при�
нести немыслимые жертвы, что�
бы победить. Об этом рассказы�
вают наши ветераны, уже очень
немолодые люди, на страницах
«Памяти сердца», искренней и
правдивой книги.

… Несколько слов об истории
создания сборника воспомина�
ний. В начале 1999 года тогдаш�
ний депутат городского Совета
Александр Алексеевич Васе�
ленок предложил мне, сотрудни�
ку городской газеты «Троицкий
вариант», возглавить работу над
книгой, посвященной грядущим
юбилеям Великой Победы. С
этой же инициативой он вышел
на Троицкий Совет ветеранов под
председательством А.И.Скопин�
цева и получил его принципиаль�
ное согласие. Свои очерки и ма�
териалы о ветеранах Троицкой
камвольной фабрики, собранные
замечательным журналистом
Василием Николаевичем Не�
федовым, принес в Редколлегию
Почетный гражданин г.Троицка
Николай Иванович Ульянов…
Первая книга «Память сердца»
тиражом 1000 экземпляров выш�
ла в свет к 55�летнему юбилею
Великой Победы, к 9 Мая 2000
года. Состоялась ее торжествен�
ная презентация, многие ветера�
ны получили издание в подарок.

Вскоре, по словам зам. Главы
города Л.Х.Белоусовой, в Адми�
нистрацию хлынул поток теле�
фонных звонков. Жители горо�
да, высоко оценившие книгу,
высказывали соображения о
том, что работу надо продол�
жить, ибо очень много достой�
ных людей не вошли в книгу, а
им есть что рассказать о войне.
Было рекомендовано больше
страниц посвятить труженикам
Троицкой камвольной фабрики,
их жизни и трудовой деятель�
ности в период Отечественной
войны 1941�1945 гг. В 2002 г.
вышла вторая книга «Память
сердца», так же доброжелатель�
но встреченная в городе.

И снова в Совет ветеранов, в
Администрацию приходили и

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ…
звонили люди с просьбой про�
должить работу над книгой, тем
более что впереди юбилейная
дата – 60�летие Победы совет�
ского народа в Великой Отече�
ственной войне. Был избран
третий состав Редколлегии, от�
ветственным редактором изда�
ния по�прежнему стала Алла Ва�
сильевна Федосова.

Почти год мы работали над
третьей книгой «Память сердца».
Было решено опубликовать в ней
списки жителей нашего города –
участников героических сраже�
ний, битв, Ленинградской блока�
ды… Решили, что после вступи�
тельных статей Главы города
В.В.Сиднева и председателя
Совета ветеранов А.Г.Ольшанс�
кого откроют ее победители –
участники незабываемого штур�
ма Берлина в апреле�мае 1945 г.
К сожалению, точных списков мы
не могли получить ни в Комитете
социальной защиты, ни в Совете
ветеранов… Была проведена сво�
еобразная поисковая работа. В
публикуемом списке 15 фамилий
фронтовиков, награжденных ме�
далью «За героический штурм и
взятие Берлина». Думается, их в
нашем городе больше.

В завершающей книге есть и
повторы. Ведь не все те, кто бу�
дет читать третью книгу, читали
первую и вторую, где мы расска�
зали о 19 защитниках нашей сто�
лицы, награжденных медалью
«За оборону Москвы». О Герое
России – жителе нашего города
А.А.Титове, чье имя в почетном
списке героев войны в зале Сла�
вы на Поклонной горе в Москве.
На страницах книги вновь порт�
реты легендарных личностей –
участников Парадов Победы. Мы
всегда будем помнить Андрея
Павловича Филиппова, рабо�
чего Троицкой камвольной фаб�
рики, участника торжественного
Парада 7 ноября 1941 г., который
со своими товарищами по ору�
жию сразу же после завершения
Парада отправился на огневые
позиции защищать родную сто�
лицу. Среди участников первого
послевоенного Парада Победы,
состоявшегося 24 июня 1945 г.,
жители нашего города Иван Ива�
нович Бондаренко, Владимир
Сергеевич Борисоглебский,
Андрей Савельевич Ульянов. В
юбилейном Параде Победы 24
июня 2000 года приняли участие
наши ветераны: Герой России
Анатолий Александрович Титов,
в прошлом партизан Брянщины,
и Анатолий Иванович Скопин�
цев, в юности сын полка…

Книга рассказывает о много�
трудном четырехлетнем воен�
ном пути нашего народа от Мос�
квы до Берлина, о пути к Побе�

де, о вкладе в это великое дело
жителей небольшого подмос�
ковного городка Троицка. В ней
читатель найдет списки защит�
ников Москвы, воспоминания
участников Сталинградской
битвы – их осталось в живых 9
человек; знаменитого танково�
го сражения на Курской Дуге,
Белорусской операции «Багра�
тион», женщин – медицинских
работников, тружеников Троиц�
кой камвольной фабрики, ле�
нинградцев�блокадников…

Отдельный раздел посвящен
труженикам Троицкой камволь�
ной фабрики. Все они заслужи�
вают высокого звания Защитник
Москвы или Труженик тыла. Сре�
ди них представители трудовых
династий Мазилиных, Воево�
диных, Алтынниковых, Волко�
вых и др. К сожалению, не все
имеют соответствующие доку�
менты. Не за награды воевали и
трудились… Мы учли это обсто�
ятельство и не обошли внимани�
ем «ненагражденных» героев.
Одна из героев книги – долго�
жительница, в январе с.г., к при�
скорбию, ушедшая из жизни –
Екатерина Ивановна Шишкина,
1903 г.р., в годы войны трудив�
шаяся на колхозных полях.

Художественное оформление
книги и ее суперобложки выпол�
нил засл. работник культуры
РФ, художник А.К.Назаров.

Книга включает рассказы,
документы, наказы, очерки, фо�
тоснимки военных лет — свое�
образное наследие для гряду�
щих поколений. Память о геро�
ях будет жить в наших сердцах.
Одна из фотографий — Нико�
лай Куракин, труженик Троиц�
кой фабрики, с семьей на не�
давно найденной могиле отца в
Подмосковье, а рядом —
школьники 2�й школы вместе с
завучем О.В.Турбабиной и зам.
председателя Совета ветеранов
С.Н.Дробатухиным на захоро�
нении останков воинов�геро�
ев… Владимир Александрович
Кириченко недавно с помощью
следопытов узнал о подвиге и
месте захоронения своего деда
Михаила Ивановича Кириченко,
участника Великой Отечествен�
ной войны; о совместной с от�
цом работе в Подольском ар�
хиве он рассказывает на стра�
ницах книги…

Выражаю глубокое уважение
и признательность всем, кто в
течение многих месяцев помо�
гал в работе над сборником:
В.С.Шнееру, А.А.Титову, Т.Г.Вино�
куровой – составителям, Д.П.Ко�
шуру, В.С. Борисоглебскому,
Л.П.Дикуновой, сотрудникам
библиотеки им. Михайловых под
руководством Л.Г.Подорожной,

членам Совета ветеранов и об�
щественным корреспондентам.
Всему коллективу авторов, поде�
лившихся на страницах книги
своими воспоминаниями. Глава
города В.В.Сиднев, его зам.
Ю.Л.Капитульский, начальник
отдела культуры И.В.Николаева
постоянно интересовались, как
идет работа над книгой. На ее
издание были привлечены нема�
лые средства. Огромное спаси�
бо Администрации. Спасибо
верстальщику Т.А. Васильевой,
директору издательства «Тро�
вант» В.М.Фурсикову.

Книга проходит стадию элек�
тронной верстки. Подбираются
и сканируются недостающие
фотографии, иллюстрации. В
сборнике около 400 страниц,
более чем в каждой из преды�
дущей. В ней более 100 героев
– жителей нашего города, бо�
лее 100 очерков. Они разные –
краткие и пространные, а неко�
торые с такими жизненными
подробностями, которые трога�
ют до глубины души. Мы не со�
чли себя вправе никому отка�
зать. Стихи местных «самодея�
тельных» поэтов тоже разные, не
самые талантливые, но пре�
дельно искренние, идущие от
души. И как всегда, в период
верстки стали звонить люди,
которые вдруг решили поде�
литься своими воспоминания�
ми. К сожалению, многим из
них было отказано – они опоз�
дали: задача выпустить книгу к
юбилейной дате накладывает
на нас определенные обяза�
тельства. Мы должны успеть от�
печатать книгу тиражом 1000
экземпляров к 9 Мая 2005 года.

В праздничные майские дни
ожидается презентация нового
издания. Я надеюсь на ней
встретиться с коллективом ав�
торов книги, с героями Великой
Отечественной войны и труже�
никами тыла, со многими из ко�
торых меня связывает искрен�
няя симпатия и дружба.

Алла Федосова,
ответственный редактор

трехтомника «Память сердца»
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Стипендии
для
незаурядных

Восемьсот детей и подрост�
ков, проявивших выдающиеся
способности в области науки,
искусства и спорта, в этом году
будут получать именные сти�
пендии Губернатора Московс�
кой области. Стипендия в раз�
мере 400 рублей выплачивает�
ся ежемесячно.

Обуздать
тарифы

Депутаты Московской обла�
стной Думы обратились к
Председателю Правительства
РФ Михаилу Фрадкову с
просьбой ввести мораторий
на повышение цен на электри�
ческую и теп�
ловую энер�
гию сроком
до 3�х лет.

В обраще�
нии говорит�
ся, что рост
цен ведет к
существенно�
му повыше�
нию стоимос�
ти услуг ЖКХ,
спаду отече�
с т в е н н о г о
производства
и снижению
эффективно�
сти экономи�
ки, особенно
сельского хо�
зяйства.

Новый
статус
ветеранов

Более пяти тысяч удостове�
рений ветеранов боевых дей�
ствий, дающих право на полу�
чение социальных льгот и га�
рантий, выдано военными ко�
миссариатами Подмосковья.

Первые удостоверения еще в
апреле прошлого года получи�
ли участники военных кампаний
на Северном Кавказе. Всего же
узаконить статус ветеранов бо�
евых действий через военкома�
ты захотели более 7000 человек.

Операционная
на колесах

Второй год в Подмосковье ра�
ботает передвижная офтальмо�
логическая операционная, осна�
щенная современной хирурги�
ческой лазерной установкой.

Выезды организованы обла�
стным научно�исследовательс�
ким институтом МОНИКИ им.
Владимирского с целью сде�
лать высококвалифицирован�
ную помощь доступной для жи�
телей тех районов, где пока не�
возможно проводить операции
при помощи лазера.

На счету бригады офтальмо�
логов уже около 90 выездов в 39
муниципальных образования,
474 операции и более 1150 кон�
сультаций.

Награды
ждут героев

Летом прошлого года воен�
ный комиссариат Московской
области включился во всерос�
сийскую акцию по розыску и на�
граждению государственными
наградами ветеранов Великой
Отечественной войны.

Имеются данные по более
чем 3000 анкетам�запросам,
поступившим из Центрального
военного архива. Десяти вете�
ранам уже вручены орден «Оте�

чественной войны» II степени,
восемь орденов Красной Звез�
ды, четыре ордена «Славы».
Более ста удостоверений к гос�
наградам переданы родствен�
никам не доживших до наших
дней участников войны.

Наука плюс
техника равно…
агропром!

В Климовске появился новый
инженерно�технологический
центр, который, по словам мини�
стра сельского хозяйства и про�
довольствия правительства Мос�
ковской области Николая Савен�
ко, будет определять технологии
и направления агробизнеса.

Сегодня сельскохозяйствен�
ные предприятия области более
чем на 80% «закрывают» потреб�

ности столицы в овощах. Столь
емкий рынок создает хорошие
предпосылки для развития сель�
ского хозяйства в регионе. Для
того, чтобы безошибочно выби�
рать наиболее эффективные на�
правления работы, нужны новые
технологии, разработкой которых
новый центр и займется.

Спроси
и узнаешь

На всех крупных станциях
Московской железной дороги

открыты общественные прием�
ные, где можно узнать о льготах
на проезд в электричках и поез�
дах. Консультации проводят со�
трудники МЖД.

Дома быта
нового
поколения

Некогда популярные в народе
комплексные предприятия бы�
тового обслуживания в после�
дние годы переживают не луч�
шие времена. При том, что до�
мов быта в Подмосковье оста�
лось всего 50, спрос жителей на
бытовые услуги растет.

Как показали исследования,
проведенные областным коми�
тетом по развитию предприни�
мательства совместно с Мос�
ковским государственным уни�

верситетом сервиса, необхо�
димы многофункциональные
предприятия, где бы можно
было и технику починить, и
прическу сделать, и продукты
купить. Типовые проекты быто�
вых «сервисных центров» уже
разработаны, стартовал про�
ект «Дома быта Подмосковья»,
цель которого – привлечь ин�
весторов.

Подготовила
Татьяна ХРАМЦОВА
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Преданность, терпение, самоотдача,
творчество, поиск новых идей – вот сино�
нимы слова «учитель». Кроме того, быть
учителем – это тяжёлый труд, и как не про�
сто добиться, чтобы ребёнок достиг не толь�
ко интеллектуальных высот, но и стал преж�
де всего хорошим человеком, достойным
гражданином своей страны!

«Педагог года» – конкурс особенный,
здесь каждый участник – лучший. Лучший
для конкретного мальчишки и девчонки,
которые уважают, любят, хотят быть похо�
жими на своего учителя.

11 февраля 2005 года в нашем городе про�
шло яркое и значимое событие. В актовом
зале лицея чествовали победителей город�
ского тура конкурса «Педагог года г.Троицка
– 2005». Городской этап конкурса проводился
с октября 2004 года по 11 февраля 2005 года.

Повышение социального статуса и про�
фессионализма работников образования,
усиление их общественной поддержки, сти�
мулирование профессионального педаго�
гического творчества, выявление талантли�
вых, творчески работающих педагогов,
формирование нового педагогического
мышления – таковы были основные цели и
задачи конкурса.

В конкурсе приняли участие:
– Пономарченко Наталья Байтимиров�

на, учитель химии и биологии СШ №2;
– Камышинцева Екатерина Алексан�

дровна, учитель русского языка, риторики
и литературы гимназии;

«Педагог года г. Троицка – 2005»
– Долотова Ольга Александровна, учи�

тель английского языка СШ №6.
1�й тур конкурса включал в себя:
– анализ обобщенного педагогического

опыта (просмотр уроков);
– анализ методического материала;
– анализ и высказывание своего мнения

на одну из педагогических проблем.
Самым зрелищным был 2�й тур конкурса,

который включал в себя «Визитную карточ�
ку», «Педагогическую ситуацию» и «Работу
с залом». В этом туре учителям оказывали
помощь и поддержку ученики и коллеги. Кон�
курсантки и пели, и танцевали, и прово�
дили с залом уроки. Этот этап конкурса про�
шёл в доброжелательной обстановке.

Волнующий момент – момент оглашения
победителя конкурса «Педагог года г.Троицка
– 2005». Зал замирает в ожидании. Победи�
телем становится Екатерина Александров�
на Камышинцева. В номинации «За твор�
ческое вдохновение» побеждает Долотова
Ольга Александровна. Пономарченко Ната�
лья Байтимировна стала лучшей в номина�
ции «Опыт и мастерство».

Звучат аплодисменты, вручаются премии
и подарки!

Екатерина Александровна будет пред�
ставлять наш город на областном конкурсе
«Педагог Подмосковья – 2005». Пожелаем
ей успехов, удачи и только победы!

Научно�методический кабинет
Отдел образования

Считается, что в этот день все мужчины
особенно внимательны к прекрасному полу
– дарят подарки, устраивают своим де�
вушкам «увеселительную программу» и
моют посуду после романтического ужина
при свечах. Хорошо если вам повезло – в
этот день не показывают трансляцию фут�
больного матча, вдруг не звонят «друга�
ны», не зовут вашего Прынца в пивную и
всё получается по заданному сценарию.
Потому что очень часто ожидаемое явью
не становится. Но даже если так, всё рав�
но наступает день, схожий по своей сути
с 1 января, – 9 марта. День, когда всё
становится на свои места. Осыпается
хрупкая ароматная мимоза, снова начи�
нается работа/учёба, а уставшие мужчи�
ны могут со спокойной душой провести
вечер в компании с телевизором и кру�
жечкой�другой.

Восьмое марта – праздник не по со�
бытию и не по заслугам. День, когда дам
поздравляют не за их профессию, и не
за то, что N�е количество лет назад они
родились, а просто за то, что они дамы.
Заодно – ровно неделя с начала весны.
Повод дарить первые цветы – тюльпаны и
мимозу (ту самую, которая осыпается на
следующий же день).

В школах этот праздник схож с Днём
Учителя – приходится также подписывать

огромное количество открыток для учите�
лей (только исключая ОБЖшника и трудо�
вика) и устраивать концерты самодея�
тельности.

В некоторых школах проводят что�ни�
будь особенное. Например, в 1�й в этом
году устраивают День дублёра. Ученики
заменяют учителей, учителя – учеников.
Вместо них пишут контрольные работы по
математике, рассказывают стихи, поют
песни и едят кашу в столовой. Замечатель�
ный случай проверить учительницу по
физкультуре на грамотность и выяснить,

что она не умеет расставлять правильно
запятые. Но и хороший урок нерадивым
ученикам: пусть сами почувствуют, как
сложно объяснять новый материал хохо�
чущей над тобой толпе.

В 5�й школе ставят ящик для открыток,
как на День Святого Валентина. При разбо�
ре его оказывалось, что очень многие ад�
ресованы мальчикам. Видимо, у детей, пе�
реживающих переходный возраст, бывает
очень странное чувство юмора.

В этом году Женский День совпал с Мас�
леницей. Два самых весенних и солнечных
праздника. Повод вечно худеющим барыш�
ням забыть про свои диеты и налопаться
блинчиками с вареньем и сметаной. А пос�
ле этого пойти жечь чучело. Завершает праз�
дничную неделю прощёное воскресенье. В

общем, есть все предпосылки начать но�
вую жизнь: мужчинам стать более внима�
тельными к прекрасному полу, девушкам
– более радостными, всем помириться и
зажить счастливо.

В том�то вроде бы и вся дурь праздни�
ка – ожидаются какие�то перемены в луч�
шую сторону, а получается как всегда. Ни�
чего нового. После 31 декабря наступает
Новый Год. После дня рождения – новый
возраст. А после дамского дня? Ничего.
Только новый рабочий день.

Но можно посмотреть на это по�друго�
му. Например, считать начало весны не с
1�го марта, а с 9�го. Или начинать ждать
лето. Или провести этот день, 8 Марта,
радостно и интересно. Сделать то, на что

раньше не хватало смелости. Изменить
себя. Чтоб можно было после этого ещё
много лет пересматривать фотографии и/
или воспоминания и чувствовать себя сча�
стливым.

Саша Яркая

(Окончание. Начало на стр.1)

День весенний,...

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке финансирования возмещения
транспортных расходов детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа

в возрасте от 18 до 23 лет,
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях

1. С 1 января 2005 года проезд на городском,
пригородном, в сельской местности на внутри�
районном транспорте (кроме такси) данной
категории детей и лиц из их числа будет возме�
щаться по фактическим затратам, ежемесячно.

2. Для получения денежных выплат необхо�
димо предоставлять в отдел опеки и попечи�
тельства Администрации г. Троицка приобре�
тенные билеты, проездные билеты за истек�
ший месяц, которые могут быть приобретены
как по наличному, так и безналичному расчету.

3. Также предусмотрен порядок возмещения
транспортных расходов для данной категории
детей и лиц из их числа, на проезд к месту жи�
тельства, расположенному за пределами Мос�
ковской области, и обратно к месту учебы один
раз в год – по фактической стоимости билета.
(Например: если ребенок учится за пределами
Московской области).

4. Также предусмотрен порядок возмещения
транспортных расходов для данной категории
детей и лиц из их числа, на проезд к месту лече�
ния и отдыха, расположенному за пределами
Московской области, и обратно один раз в год –
по фактической стоимости билета.

5. По возмещению проезда, предусмотренно�
го пунктами 3 и 4, также необходимо представ�
лять в отдел опеки и попечительства Админист�
рации г. Троицка приобретенные билеты, на ос�
новании которых будут производиться выплаты.

Начальник отдела опеки и попечительства
Администрации г. Троицка Н.О. Филизат
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ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
Формирование инновационного кластера и инновационной инфраструктуры на территории г.Троицка

Мы публикуем последнюю, четвертую часть проекта инноваци�
онного развития города, разработанного Администрацией. Про�
ект неоднократно в разных своих частях проходил через обще�
ственные слушания, докладывался на семинарах, согласовывался
на областном и федеральном уровнях. Но вот что интересно – этот
очень важный поиск будущего места Троицка в новой России
встретил неприятие у части населения и Совета депутатов. Поче�
му? С таким вопросом редакция обратилась к заместителю Главы
города Юрию Капитульскому.

– Что касается перспектив развития го�
рода, то меня напрягает и огорчает непо�
нимание значительной частью населения
того факта, что решение этой проблемы
лежит в очень узком диапазоне возмож�
ностей. Это связано кроме финансовых
вопросов прежде всего с исторически
сложившимся расположением города
между территориями институтов и Ка�
лужским шоссе, с одной стороны. и лес�
ными массивами – с другой. Кроме того,
Троицк находится на стыке трех районов
– Подольского, Наро�Фоминского и Ле�
нинского и не может произвольно расши�
рять свою территорию. Те небольшие зе�
мельные ресурсы, которые у нас имеют�
ся, можно использовать либо на благо го�
рода, на перспективу его развития, на по�
вышение его имиджа, на создание новых рабочих мест, на повы�
шение благосостояния жителей, либо бездумно растратить их,
погрузив город в застойную стагнацию.

Поэтому с самого начала деятельности нашей Администрации
мы совместно с областными и федеральными структурами пыта�
лись выработать возможный коридор развития города. Таковым
мы считаем проект ТИГР.

Почему он вызывает недовольство определенной части общества.
мне, честно говоря, непонятно. Аргументы противников не содержат

ничего конструктивного, носят чисто отрицательный ха�
рактер и напоминают известное «низя». Причем среди населе�
ния распространяются слухи, ничего общего с реальностью не име�
ющие. Например, бытует мнение, что мы намерены вырубить 150
гектаров леса. Да Боже упаси! Мы говорим о необходимости разме�
щения там позарез нужной городу школы и детских учреждений. Для
школы нужно выделить в лесном массиве всего 4 гектара, и это со�
всем не означает сплошной вырубки этой территории. Напротив,

максимально выборочно, только под зда�
ние, так, например, как это сделано при
строительстве 5�й школы.

Есть группа людей, желающих вернуть
себе власть и влияние в городе. Раздувая
истерику среди граждан, они, решая свои
задачи, пытаются вынудить их принимать
решения во вред себе самим.

Надо бы от голой критики переходить к
спокойному анализу преимуществ, кото�
рые город получит от реализации проек�
та. Стратегия нашей Администрации –
решать задачу развития города не «си�
ловыми» методами, как это бывало рань�
ше, а с позиции консолидированного мне�
ния большинства жителей, которые руко�
водствовались бы прежде всего разумом,
но не эмоциями.

Представленный читателям проект ТИГР
сегодня приобрел почти законченный вид, и, более того, на его осно�
ве рождается понимание, что и как делать дальше. Я имею в виду
проблему расширения границ города. Уже сейчас на основе нашего
ТИГРА мы начинаем договариваться с соседними регионами о со�
вместной экспансии его идей за пределы границ города.

Таким образом, ТИГР приобретает межрегиональный характер,
а наш город Троицк может стать центром интенсивного инноваци�
онного развития новых наукоемких производств и технологий.

Редакция

СИСТЕМА ИНФРАСТРУКТУР�
НОЙ ПОДДЕРЖКИ: ПРОЕКТ
«СЕРВИСНО�ДОСУГОВОЫЙ
ЦЕНТР»

Система инфраструктурной
поддержки должна ориентиро�
ваться прежде всего на про�
цессы активизации и поддер�
жки малого предприниматель�
ства, в том числе – в иннова�
ционной сфере.

Реализация проекта «Сер�
висно�досуговый центр» (СДЦ)
предполагается на базе суще�
ствующего в городе Нацио�
нального агентства технологи�
ческой поддержки предприни�
мательства «ИНТЕХ», основны�
ми направлениями деятельно�
сти которого являются:

* Научно�методическое обес�
печение предпринимательской
деятельности, а также деятель�
ности муниципальных, госу�
дарственных, инфраструктур�
ных органов и организаций  по
вопросам развития инноваци�
онной и предпринимательской
деятельности;

* Кадровое обеспечение пред�
принимательской деятельности
(организация подготовки кад�
ров посредством проведения
тренингов, краткосрочных кур�
сов и семинаров, а также под�
бор и организация стажировок
специалистов для малых инно�
вационных предприятий);

* Информационное, сервис�
ное и технологическое обеспе�
чение деятельности субъектов
малого предпринимательства;

* Консультационное сопро�
вождение малых предприятий;

* Выставочно�ярмарочная де�
ятельность (инновационных про�
дуктов, проектов и разработок);

* Содействие коммерциали�
зации научно�исследовательс�
ких разработок, технологий,
продвижение товаров и услуг на
межрегиональные и междуна�
родные рынки (экспертиза и от�
бор перспективных технологий
и проектов, содействие в дора�
ботке бизнес�планов и техноло�
гических предложений, поиск
потенциальных инвесторов и
партнеров, разработка и  про�

ведение презентаций и реклам�
ных кампаний);

* Комплексная поддержка
малых предприятий г. Троицка
через  механизм бизнес�инку�
бирования (предоставление
сервисных услуг, офисных по�
мещений, размножение доку�
ментации, международная и
междугородняя связь, Интер�
нет, электронная почта, услуги
юриста, патентоведа и пере�
водчика, аудит);

* Комплексная поддержка
компаний, действующих в сфе�
ре создания новых информаци�
онных технологий;

* Разработка, тиражирование
и распространение учебно�мето�
дических и информационных ма�
териалов для предпринимателей.

Проект нацелен на развитие
материальной базы для разви�
тия предприятий, оказывающих
услуги населению г. Троицка и
прилегающих коттеджных по�
селков. Предусматривается со�
здание многофункционального
Сервисно�досугового центра,
способного разместить пред�

приятия, оказывающие каче�
ственные торговые, сервисные,
информационные, образова�
тельные, досуговые и другие
услуги, а также поддержать
развитие малых сервисных и
инновационных предприятий.

Создание материальной
базы центра предполагается за
счет реконструкции комплекса
зданий Дома Ученых, по адресу
Сиреневый бульвар, д.1. В на�
стоящее время  площадь зда�
ний составляет 5000 кв. метров.
Предполагается эти площади
реконструировать и надстроить
еще 12 000 кв. метров.

Особенностью проекта являет�
ся то, что инвестирование при�
влекается из различных источ�
ников. В том числе часть площа�
дей будет построена на средства
малых предприятий Троицка и
перейдет в их собственность.
Часть площадей будет построе�
на за счет муниципальных и го�
сударственных средств, и на их
базе будет создан бизнес�инку�
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ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

батор малого бизнеса. Осталь�
ные объекты и площади будут по�
строены за счет привлекаемых
внешних инвесторов.

Предположительно, в состав
Сервисно�досугового центра,
войдут:

– бизнес�инкубатор малого
бизнеса  (до 4 000 кв.м)

– офисные помещения для
сервисных предприятий (3 400
кв. м)

– мини�гостиница на 60 но�
меров (до 2 000 кв.м)

–  культурно�досуговый центр
(3 000 кв.м)

– торговые площади (3 500
кв.м)

– предприятия общественно�
го питания  (800 кв.м)

– служебные помещения (300
кв.м)

В рамках бизнес�инкубато�
ра малого бизнеса предпола�
гается разместить не менее 40
субъектов малого предприни�
мательства. Кроме того, сер�
висные компании, базирую�
щиеся в БИ, окажут поддержку
не менее 50 внешним компани�
ям, что позволит развить  дей�
ствующий бизнес, создавать
ежегодно не менее 15  новых
субъектов малого предприни�
мательства, действующих не
только в Троицке, но и в сосед�
них районах.

Участники проекта создания
СДЦ:

* НА ТПП Интех – в качестве
управляющей компании строи�
тельством и эксплуатацией;

* Администрация города Тро�
ицка – подготовка разрешитель�
ной документации, контроль за
реализацией проекта, соинве�
стор;

* Малые предприятия города
Троицка – соинвестирование и
эксплуатация;

* НП «национальное содруже�
ство бизнес�инкубаторов» – со�
действие в привлечении внешних
инвесторов, консультирование по
вопросам бизнес�инкубирова�
ния малых предприятий;

*  Комитет по поддержке и
развитию предприниматель�
ства Правительства Московской
области – участие в развитии
сервисных  малых предприятий

4. Взаимодействие элементов
ТИГР – территориальный инно�
вационный кластер.

Взаимодействие элементов
Территории инновационного го�
родского развития должно быть
направлено на формирование
территориального кластера в
области науки, образования и
высоких технологий. Под класте�
ром понимается устойчивая са�
моразвивающаяся система
предприятий и институтов, вза�

имосвязанных процессами под�
готовки и обучения кадров для
научных организаций и коммер�
ческих структур; производством
инновационной продукции с ис�
пользованием достижений науч�
ных институтов; стимулирования
предпринимательской активнос�
ти в наукоемкой сфере и коммер�
циализации перспективных тех�
нологий. Специализация класте�
ра г. Троицка определит и специ�
ализацию города Троицка в на�
циональной инновационной си�
стеме Российской Федерации, а
также в пилотном проекте по от�
работке элементов национальной
инновационной системы в рам�
ках Московской области.

В связи с отсутствием в горо�
де Троицке крупных промышлен�
ных предприятий�заказчиков
инновационной продукции и тех�
нологий создание кластера пред�
полагает также организацию
опытно�экспериментальной инф�
раструктуры для выпуска
мелких партий новой инноваци�
онной продукции, которая впос�
ледствии апробируется на рын�
ках и в случае успеха передается
в крупносерийное производство
за пределы кластера. НИИ и ВУЗы
наравне с малым бизнесом дол�
жны получить полноценный дос�
туп к опытно�экспериментальной
инфраструктуре кластера, что по�
зволит, с одной стороны, обес�
печить рыночную ориентацию
фундаментальных и прикладных
исследований, а с другой сторо�
ны, высокий уровень практичес�
кой подготовки молодых специа�
листов и соответствие образова�
тельной подготовки приоритет�
ным отраслевым тенденциям.

Организация опытно�экспе�
риментальной инфраструктуры
возможна на базе бизнес�ин�
кубатора и единого учебно�
производственного центра.
При этом бизнес�инкубатор
будет обеспечивать поиск но�
вых рынков сбыта, заказчиков,
маркетинговые исследования,
осуществлять агентские и по�
среднические услуги. Учебно�
производственный центр, кон�
центрирующий новейшее обо�
рудование и знания, может
служить базой для непосред�
ственного производства опыт�
ных образцов инновационной
продукции.

Взаимодействие образова�
тельной составляющей кластера
(ВШЭ и МФТИ) с научной и про�
изводственной составляющей
обеспечивается прежде всего
заказом на подготовку специали�
стов для научных,  производ�
ственных и ИТ�предприятий, с
одной стороны, с другой – ис�
пользование преподавательско�

го состава из числа научных ра�
ботников и профессоров научных
институтов в сочетании с уникаль�
ной научно�исследовательской
базой институтов города для
обучения специалистов. При
этом проектные идеи начинаю�
щих специалистов и научных со�
трудников могут быть реализо�
ваны на базе бизнес�инкубато�
ра и производственного центра.

Особая роль в формирова�
нии кластера отводится малым
инновационным предприятиям.
Мобильность малых компаний,
обуславливаемая их простой
организационной структурой,
отсутствием громоздких нелик�
видных основных фондов и опе�
ративными возможностями уп�
равления, позволяет гибко и
своевременно определять стра�
тегию ведения бизнеса в соот�
ветствии со стремительно ме�
няющейся рыночной конъюнкту�
рой. Фактор конкуренции зас�
тавляет инновационные компа�
нии постоянно двигаться впе�
ред. В результате они либо вы�
ходят на передний фронт самых
последних отраслевых дости�
жений, либо как правило их де�
ятельность прекращается в до�
вольно краткосрочном периоде.
Высокая концентрация успеш�
ных инновационных компаний –
это также обязательное усло�
вие для становления эффектив�
ного кластера. Малый бизнес
направляет движение кластера
в русло наиболее перспектив�
ной отраслевой тематики, и
именно он способен актуализи�
ровать потенциал других, менее
подвижных, но в то же время
неотъемлемых участников кла�
стера – исследовательских ин�
ститутов и базовых универси�
тетов. Именно поэтому важней�
шим элементом кластера науки
и технологий в г. Троицке явля�
ется бизнес�инкубатор, обеспе�
чивающий успешный старт но�
вых инновационных компаний.

Стоит отметить, что предпри�
ятия и другие составляющие
кластера являются взаимодопол�
няющими, но при этом не исклю�
чается конкуренция между ними.
Так, инновационные компании –
производители медицинского
оборудования в городе Троицке
по многим критериям конкури�
руют между собой – в основном
за рынки сбыта. Тем не менее в
рамках кластера акцент делает�
ся на формирование совместных
проектов и их реализацию, что
ведет к укреплению горизонталь�
ных связей между субъектами
кластера и обеспечивает само�
воспроизводство и развитие
всей системы.

Отраслевая принадлежность
кластера в городе Троицке мо�
жет быть определена как «фи�
зическое и медицинское при�
боростроение». Именно этому
сегменту соответствуют наибо�
лее многочисленные и перспек�
тивные разработки научных ин�
ститутов города. В сочетании с
подготовкой квалифицирован�
ных управленческих и научных
кадров, системной поддержкой
пула софтверных и коммуника�
ционных компаний, наличием
широкой (но разобщенной)
производственной базы и
развитием предприниматель�
ской активности в наукоемкой
среде растущий спрос на ин�
новационные продукты троиц�
кого кластера сможет обеспе�
чить устойчивое развитие ин�
новационного комплекса горо�
да Троицка.

В случае успешной реализа�
ции концепции Территории ин�
новационного городского раз�
вития положительный опыт мо�
жет быть перенесен на другие
города науки Московской обла�
сти и других регионов России,
способствовать развитию инно�
вационного комплекса и укреп�
лению национальной инноваци�
онной системы.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈßßßßß

Администрация города
Троицка проводит обще�
ственное обсуждение по
строительству объекта
«Спортивно�досугового
центра» на ул. Центральная.

Инвестор – ЗАО «ТОПТЕХ�
ПРОМ». Заказчик – ООО
«Форпост – XXI век». Ген.
подрядчик – ЗАО «СМП�1».

Обсуждение состоится 16
марта 2005 г. в Культурно�
досуговом центре на 40�м
км Калужского шоссе, в 19
часов.

Администрация г. Троицка

* * *
В связи с празднованием

Дня защитника Отечества
знаком Губернатора Москов�
ской области «За ратную
службу» награждены Переса�
да А.В. (нач. отдела ГОЧС),
Новиков А.И. (зам. директо�
ра школы №6 по безопаснос�
ти) – за личный вклад в воен�
но�патриотическую работу и
гражданское воспитание мо�
лодежи области, а Сафронов
Е.А. (начальник отдела ГОЧС
МБУЗ «Троицкая городская
больница») – за успехи в об�
ласти защиты населения от
ЧС и деятельность в области
гражданской обороны.
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Очень странная ситуация сложилась
в нашем городе с выборами, с их на�
значениями и отменами. Сам этот факт
неопровержимо говорит о том, что
здесь имеет место конфликт интере�
сов. Казалось бы, если выборы в Со�
вет назначены, то пусть они и прохо�
дят. Ведь так положено по закону. Но
конкретные события показывают, что
есть сторона, которая не хочет их про�
ведения. Такой стороной, судя по де�
лам, является Совет депутатов нашего
города, срок полномочий которого за�
кончился в прошлом году. Если бы де�
путаты просто опасались нелигитимно�
сти предстоящих выборов, они бы про�
сто сразу обратились в суд. И тот не�
замедлительно принял бы проясняю�
щее все решение. Однако нет. Депута�
ты зачем�то начали принимать стран�
ные, мягко говоря, решения относитель�
но ТИК и пр., что совершенно не входит
в компетенцию Совета. А рассмотре�
ние протеста прокурора на их решение,
наоборот, откладывают. Даже заседа�
ние Комитета 24 февраля не стали про�
водить. Ну ладно, допустим, что у неко�
торых депутатов есть заинтересован�
ность в затягивании выборов, хотят
лишний годик порулить. Но почему не�
которые общественные организации
тоже бросились в бой, чтобы не допус�
тить выборов? «Городское вече» пред�
ставило в Совет текст на 19 килобайт,
где утверждает, что отмена выборов в
городской Совет «не только не наруша�
ет, а, напротив защищает конституци�
онные права граждан на осуществле�
ние избирательных прав». Совет наста�
ивает на публикации этого документа
и даже готов это оплатить. Уникальный
случай, насколько я помню.

КОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТАРИЙАРИЙАРИЙАРИЙАРИЙ

Возражения на протест прокурора г.Троицка
Мохова А.М. на решение Совета депутатов №
729/121 от 27.01.05г. «Об отмене решения о
выборах депутатов».

10.02.05. из Прокуратуры г.Троицка в Совет
депутатов г.Троицка поступил протест на реше�
ние Совета депутатов города Троицка от
27.01.05 г. № 729/121 «Об отмене решения о
выборах депутатов» (далее Решение), которое
было принято в порядке отмены решения Сове�
та депутатов г. Троицка от 16.09.2004 г. № 620/
110 «О назначении даты выборов депутатов
Совета депутатов города Троицка».

В качестве основного мотива протеста, про�
курор г.Троицка высказал несогласие с п.3 Ре�
шения, которым Совет депутатов постановил
провести выборы в Совет депутатов г. Троицка в
соответствии со ст.3 Закона Московской обла�
сти «О продлении и сокращении сроков полно�
мочий органов местного самоуправления муни�
ципальных образований Московской области»
от 28.09.04 г. № 122/04�ОЗ (т.е., предположи�
тельно осенью 2005 года).

При этом прокурор г.Троицка подверг сомне�
нию позицию Совета депутатов о необходимо�
сти дезавуировать неправовую деятельность
Территориальной избирательной комиссии
г.Троицка, которая вопреки действующему за�
конодательству приняла на себя право опреде�
лять дату выборов.

Излагая свою позицию, прокурор г.Троицка,
указал на неправомерность применения Сове�
том депутатов Закона Московской области (За�
кон МО «О продлении и сокращении сроков
полномочий органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской обла�
сти» от 28.09.04 г. № 122/04�ОЗ, далее Закон
МО) к вопросу о назначении даты выборов де�
путатов в Совет депутатов г.Троицка, а также к
вопросу о трактовке срока окончания полномо�
чий депутатов нынешнего созыва.

В обоснование своей позиции прокурор ука�
зал на то, что федеральное законодательство

     ГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРК

На официальный электронный адрес газеты и мне лично при�
шло письмо с официального электронного адреса Совета депута�
тов. Приводим его полностью:

This is a forwarded message
From: Совет депутатов <duma@adm.troitsk.ru>
To: «\»Поль Юрий Семенович\»» <pol@ttk.ru>, «газета \\\»Тро�

ицкий вариант\\\»» <trovant@ttk.ru>
Date: Monday, February 21, 2005, 12:07:57 PM
Subject: Fw: Правовая позиция Вече

Original message text
Здравствуйте! Совет депутатов на своем заседании 17.02.2005г.

рекомендовал газете «Троицкий вариант» опубликовать  правовую
позицию Совета общественной организации «Городское Вече» по
вопросу назначения выборов на 24 апреля 2005 года.

Просим опубликовать данный материал. Оплату гарантируем.
—— Original Message ——
From: «Vladimir Semyonov» <semycom@yandex.ru>
To: <duma@adm.troitsk.ru>
Sent: Monday, February 21, 2005 12:00 PM
Subject: Правовая позиция Вече

Приложение к письму: прикрепленный файл от В.Семенова с
материалом «Городского Вече»

Письмо не было подписано ни Председателем Совета Кучером
Н.П, ни зам.председателем Якушевой О.А. Имея в виду это, а также
значительный для газеты объем материала (18 тысяч знаков –
более двух газетных страниц) и специфическое юридическое со�
держание статьи, мы воздержались от ее публикации в прошлом
выпуске газеты.

Однако на неделе мне последовал звонок лично от Ольги Алексе�
евны Якушевой, которая подтвердила факт протокольного Решения
Совета о публикации данного материала и гарантии его оплаты.

Честно говоря, мне как редактору статья кажется совершенно не
читабельной в газетном смысле и непонятной для читателей. Да и
сама проблема «быть или не быть» выборам столь запутана мно�
гочисленными «постановлениями» и «решениями» Совета и ТИКа,
столь юридически крючковоротна, что разрубить этот «гордиев»
скрытых «под ковром» интересов узел может только суд. Вот и
надо бы спокойно дожидаться его решения и не баламутить граж�
дан набатом «вечевого колокола».

Надо сказать, что подобные «сложные» проблемы имеют дав�
нюю историю. Одна из них стала нарицательной. Рассказал ее
Джонатан Свифт в своих «Приключениях Гулливера».

Тем не менее мы отзываемся на просьбу Совета и публикуем
представленный нам материал без всяких сокращений и редак�
тирования. Чего только ни сделаешь за деньги!

Но воздержаться от комментария мы не смогли.

Юрий Поль

СОВЕТ РЕКОМЕНДУЕТ И ОПЛАЧИВАЕТ,  РЕДАКЦИЯ ПУБЛИКУЕТ И КОММЕНТИРУЕТ

допускает продление (сокращение) сроков
полномочий органов местного самоуправления
для совмещения дня голосования в случаях, ого�
воренных в Федеральном законе. (Ст. 82 Феде�
рального Закона от 12.06.02. № 67�ФЗ «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», с изменениями от 27.09.02,
24.12.02, – далее ФЗ).

Однако, в данном случае, по мнению проку�
рора  продление полномочий депутатов г.Тро�
ицка в соответствии со ст.82 ФЗ, осуществлен�
ное законодателем субъекта Федерации в За�
коне МО, нельзя  считать законным, поскольку
Закон МО противоречит требованиям других
положений ФЗ, регулирующих порядок приме�
нения норм о продлении/сокращении сроков
полномочий действующих депутатов и органов
власти (п.п.1, 2 ст.8 ФЗ).

Прокурор также считает, что допуская воз�
можность продления сроков полномочий ор�
ганов местного самоуправления в целях со�
вмещения дня голосования, законодатель
якобы прямо запрещает продлевать полномо�
чия депутатов в соответствии со ст.82 ФЗ, по�
скольку тем самым якобы изменяется порядок
подготовки и проведения выборов в период
уже начавшейся избирательной кампании
(п.3 ст.11 ФЗ).

Сравнивая даты принятия решения Советом
депутатов о назначении выборов (16.09.04),
дату публикации этого решения в газете «Тро�
ицкий вариант»(21.09.04), и дату вступления в
силу Закона МО «О продлении и сокращении
сроков полномочий органов местного самоуп�
равления муниципальных образований Мос�
ковской области» (30.09.04), прокурор делает
вывод, что положения Закона МО к выборам
Совета депутатов г. Троицка якобы примене�
нию не подлежат, потому как закон вступил в
силу в период начавшейся избирательной кам�
пании (опять же якобы).

(Продолжение на стр.9)

Правовая позиция Совета общественной
организации «Городское Вече» по вопросу

назначения выборов на 24 апреля 2005 года

(Продолжение на стр. 9)

Александр Гапотченко
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Вече – орган народного волеизъяв�
ления времен средневекового Новгоро�
да. Народ сходился на площади для об�
суждения вопросов. А решения прини�
мались так – кто громче кричал, тот и
победил. Если это не помогало, сходи�
лись стенка на стенку. Средневековая
демократия, однако.

Несколько замечаний по поводу аргу�
ментации «вечевиков».

«В суде его (областной закон о пере�
носе выборов) никто не оспаривал». А
зачем его оспаривать было? Те муни�
ципальные образования, которые хоте�
ли провести выборы, их провели. Ник�
то им не препятствовал. И в Троицке
можно было бы так сделать. Видимо,
не хотелось.

Слова о том, что статья 82 «отнесена к
переходным положениям», рассчитаны,
по�видимому, на людей, которые не заг�
лянут в текст упоминаемого федерально�
го закона о выборах. Там есть статья 81,
так и названная «Переходные положения»,
где эти положения и приведены. А статья
82 называется «О совмещении выборов»,
и говорится там именно об этом.

Закон МО «О продлении и сокраще�
нии сроков полномочий не вносит ника�
ких изменений в порядок подготовки и
проведения выборов». Ничего себе! Сро�
ки нарушили, выборы отменили, а поря�
док, оказывается, не нарушен. Вечевая
логика, однако!

Как определяется начало избиратель�
ной кампании? По мнению «вечевиков»,
не так, как принято для всех актов, – да�
той официального опубликования, когда
можно точно определить время, а « мо�
ментом начала деятельности по подго�
товке и проведению выборов». Это ка�
кая деятельность конкретно имеется в
виду? И где, в каком законе это указано?
А назначение даты выборов не является
началом деятельности?

В конце своего трактата «Вече» ре�
комендует Совету «обратиться в суд с
заявлением об отмене всех решений
ТИК, начиная с решения от 26.11.04». А
ведь суд уже дал правовую оценку ре�
шению Совета об отмене выборов
26.ноября 2004 года как незаконному.
На что надеются? И чем же им так не
нравится перспектива выборов? Не�
ужели вечевые крики и потасовки и в
XXI веке столь же хороши, как и в XII?

* * *
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Таким образом, не соглашаясь с тем, что фе�
деральный закон допускает именно такой по�
рядок действий для законодательной власти
Субъектов Федерации, – т.е. в соответствии с
положением ст.82 ФЗ, и вне зависимости от
выполнения условий ст.ст.8, 11 ФЗ, – проку�
рор г.Троицка, косвенно обвиняет законода�
теля Московской области в некомпетентнос�
ти, не предпринимая, однако, никаких дей�
ствий для опротестования этого закона по
линии Прокуратуры в законном порядке.

Обосновывая далее свое мнение о право�
мерности действий Территориальной избира�
тельной комиссии (ТИК) г.Троицка, прокурор
г.Троицка указал на то, что ТИК действовала в
соответствии с п.30 ст.38 ФЗ, согласно которо�
му, если ко дню голосования в избирательном
округе число зарегистрированных кандидатов
окажется меньше установленного числа депу�
татских мандатов или равным ему …, проведе�
ние голосования в данном избирательном ок�
руге по решению соответствующей избира�
тельной комиссии откладывается на срок не
более шести месяцев для дополнительного
выдвижения кандидатов … и осуществления
последующих избирательных действий.

С учётом того, что в установленный срок до
23.10.04 г. не было зарегистрировано ни одно�
го кандидата, прокурор считает, что 26.11.04.
ТИК правомерно приняла решение об отложе�
нии выборов на 24 апреля 2005 года.

Рассмотрев доводы прокурора г.Троицка, и
сопоставив их с положениями действующего
законодательства РФ, Совет считает протест
прокурора неосновательным, и не подлежа�
щим удовлетворению по следующим причинам:

1. На территории МО на сегодняшний день
действует закон МО «О продлении и сокраще�
нии сроков полномочий органов местного са�
моуправления муниципальных образований
Московской области» от 28.09.04 г. № 122/04�
ОЗ. В этом законе отдельной строкой пропи�
сано, что г.Троицк отнесен к муниципальным
образованиям, в которых полномочия выбор�
ного органа местного самоуправления продле�
ны до дня первого правомочного заседания
представительного органа муниципального
образования нового созыва, но не более чем
на один год (т.е. не более чем до ноября 2005
года). Этот закон является действующим. В
суде его никто не оспаривал. В том числе и в
части включения города Троицк в список муни�
ципальных образований, где полномочия мес�
тных Советов продлеваются.

2. Порядок продления полномочий в соот�
ветствии со ст.82 ФЗ относится к ограничен�
ному по времени сроку, в течение которого пе�
реходные положения считаются приоритет�
ными по отношению ко всем другим положе�
ниям того же Закона, предшествующим главе
о переходных положениях. В частности, если
в переходных нормах закона имеется утверж�
дение, противоречащее любой другой норме
этого же закона, то в пределах сроков приме�
нения переходных норм, применяются имен�
но переходные нормы.

Так, например, Конституция РФ содержит
заключительные и переходные положения, ко�
торые во многом противоречат принципам, зак�
репляемым в самой Конституции.

Только один пример: п.9 Заключительных и
переходных положений Конституции РФ уста�
навливает временное исключение из принци�
па разделения властей, согласно которому де�
путатский мандат и пребывание на государ�
ственной службе несовместимы.

Таким образом, вне зависимости от того, на�
чалась избирательная кампания в том или ином
муниципальном образовании или нет, ФЗ пре�

дусматривает возможность продления сроков
действующих Советов в целях совмещения
даты выборов в разных муниципальных обра�
зованиях в пределах одного Субъекта федера�
ции. Статья, допускающая такое совмещение
(ст.82) отнесена к переходным положениям,
поскольку единожды состоявшись, такое со�
вмещение – по очевидным причинам – не мо�
жет быть проведено повторно (нельзя совмес�
тить уже совмещенное).

Крайний срок для того, чтобы такое совме�
щение произвести, законом установлен до 1
ноября 2005 года. Поэтому понятно, что такое
совмещение не может быть перенесено на де�
путатов следующего созыва, потому как пос�
ле этой даты действие переходной нормы за�
кона заканчивается, и набирают полную силу
все те нормы, на которые указывал прокурор.
В том числе и нормы ст.ст.8 и 11 ФЗ о том, что
изменение сроков полномочий может быть
применено только к депутатам следующего
созыва. И т.п.

3. Статья 11 (п.3) Федерального Закона о том,
что если в период предвыборной кампании в
закон или иные нормативные акты внесены по�
правки, изменяющие порядок подготовки и про�
ведения соответствующих выборов, то эти из�
менения применимы только к последующим
выборам, – в данном случае неприменима, по�
скольку закон МО «О продлении и сокращении
сроков полномочий …» не вносит никаких изме�
нений в порядок подготовки и проведения вы�
боров. Этим законом продлеваются полномо�
чия, и никак не затрагивается порядок подготов�
ки и проведения выборов.

4. Статья 8 (п.2) Федерального Закона о
том, что изменения в нормативных актах, из�
меняющие срок полномочий депутатов, при�
меняются только к депутатам, избранным на
выборах, которые назначены после офици�
ального опубликования такой нормы, – также
неприменима.

П.2 ст.8 ФЗ первым делом устанавливает, что
изменение (продление или сокращение) сро�
ка полномочий действующих органов или депу�
татов, – не допускается. И если предположить,
что эта статья применяется в приоритетном
порядке по отношению к ст.82 ФЗ, то Закон МО
можно было бы оспаривать не только по отно�
шению к депутатам г.Троицка, но и всех других
муниципальных образований.

В данном же случае Закон МО сроков полно�
мочий депутатов на регулярной основе не из�
меняет, и направлен исключительно на про�
дление/сокращение срока полномочий депу�
татов текущего созыва, в соответствии со ста�
тьей 82 переходных положений Федерально�
го закона.

5. В соответствии с п.30 ст.38 голосование,
действительно, не может проводиться в усло�
виях, когда число зарегистрированных кандида�
тов меньше числа мандатов в соответствующем
избирательном округе. В этом случае ТИК обя�
зана отложить проведение голосования в этом
округе, но не более, чем на 6 месяцев.

Однако, ссылка прокурора на соответствие
действий ТИК пункту 30 ст.38 к нашему случаю
не применима, поскольку сама Территориаль�
ная комиссия в момент принятия ею решения о
переносе выборов действовала в условиях пра�
вовой неопределенности. А именно, решение
Совета депутатов от 16.09.04. о назначении
выборов на 28.11.04. на тот момент не имело
юридической силы, поскольку полномочия
действующего Совета депутатов были продле�
ны вступившим в силу законом МО, причем про�
длены в целях совмещения дня выборов во всех

(Окончание на стр.10)

Правовая позиция Совета общественной организации “Городское Вече”...
(Продолжение. Начало на стр.8) (Продолжение. Начало на стр.8)

Я внимательно слежу за дискуссией о
правовых позициях избирательной ко�
миссии, Совета депутатов, общественной
организации «Городское вече», прокура�
туры, а также других участников избира�
тельного процесса в нашем городе. От�
стаивая свою точку зрения, стороны при�
водят разные статьи разных законов или
трактуют их немного по�своему. Настоя�
щие выборы – дело новое, отработанных
решений и профессионалов тут нет, по�
этому говорить можно ещё долго.

Для меня как человека, поработавшего
Председателем избирательной комис�

(Окончание на стр.10)

  Владимир Кириченко
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муниципальных образованиях Субъекта Феде�
рации. С другой стороны, Закон МО не уста�
навливал конкретной единой даты проведения
совмещенных выборов, но, тем не менее, ого�
варивал, что дата будет установлена отдель�
ным Законом МО (ст.3 Закона МО от 28.09.04
г. № 122/04�ОЗ).

Таким образом, подчиняясь закону МО, ни
Совет депутатов, ни Территориальная избира�
тельная комиссия никакой деятельности по
подготовке и проведению выборов не осуще�
ствляла, избирательной кампании не проводи�
ла, и назначать дату проведения выборов в со�
ответствии с действующим Законом МО была
не правомочна.

6. Согласно п. 19 ст. 2 ФЗ избирательная
кампания – деятельность по подготовке и про�
ведению выборов, осуществляемая в период со
дня официального опубликования (публика�
ции) решения уполномоченного на то должно�
стного лица, государственного органа, органа
местного самоуправления о назначении (про�
ведении) выборов до дня представления изби�
рательной комиссией организующей выборы,
отчета о расходовании средств соответствую�
щего бюджета выделенных на подготовку и
проведение выборов.

Согласно этому определению избирательная
кампания не может считаться протекающей,
если, во�первых, нет деятельности, направлен�
ной на подготовку и проведение выборов, и, во�
вторых, нет действующего решения органа мес�
тного самоуправления о назначении выборов.

В данном случае решение Совета депута�
тов от 16.09.04. о назначении выборов было
отменено решением Совета депутатов от
23.09.04. В результате, от момента публика�
ции 21.09.04. первого решения Совета депу�
татов, до момента его отмены вторым реше�
нием, был период в два дня, который можно
было бы расценивать как избирательную кам�
панию, если бы в этот период времени велась
хоть какая�то деятельность по подготовке и
проведению выборов.

Дальнейшая отмена 29.09.04. Подольским
городским судом решения Совета депутатов –
как опередившего момент вступления в силу
Закона МО о продлении срока полномочий
действующего состава депутатов г.Троицка –
существенного значения не сыграло, посколь�
ку полномочия местных депутатов были про�
длены вступившим в законную силу 30.09.04.
Законом МО.

В этот период времени и ТИК и Совет депута�
тов совершенно справедливо подчинились тре�
бованиям областного закона, и никаких действий
по организации выборов не предпринимали.

В результате, выборы, назначенные перво�
начально на 26 ноября 2004 года не проводи�
лись, и никакая подготовка к ним не велась.

Таким образом, в противоположность утвер�
ждению прокурора, начало избирательной
кампании – в соответствии с законом – опреде�
ляется не моментом публикации имеющего
силу решения, а моментом начала деятельнос�
ти по подготовке и проведению выборов. Что, в
нашем случае, не имело места вовсе, – вплоть
до принятия решения Территориальной избира�
тельной комиссии от 26.11.04. о переносе даты
выборов на 24.04.05.

Потому решение ТИК «Об отложении про�
ведения голосования по выборам депутатов
Совета депутатов города Троицка» являются
ничем иным, как нарушением законодатель�
ства о выборах, и могут быть квалифицирова�
ны как превышение комиссией своих полно�
мочий.

7. Несостоятелен также и довод прокурора
о том, что действующее законодательство о

выборах и о местном самоуправлении не пре�
доставляет органам местного самоуправле�
ния прав на отмену собственных решений о
назначении выборов, поскольку тем самым,
могут ущемляться конституционные права
граждан, жителей города Троицка, на осуще�
ствление местного самоуправления посред�
ством выборов и избирательные права, пре�
дусмотренные ст. 32 и 130 Конституции Рос�
сийской Федерации.

В противоположность этому утверждению,
частью 2 ст.44 Федерального закона РФ «Об
общих принципах организации местного само�
управления» предусмотрено наделение орга�
нов местного самоуправления правом на отме�
ну ранее принятых ими же решений.

В части отмены решений, затрагивающих
избирательные права граждан, правовая по�
зиция Совета основана на том, что отмена
неправовых решений не только не нарушает,
а напротив, защищает конституционные
права граждан на осуществление избира�
тельных прав. В то же время, отмена право�
мерных решений может быть оспорена граж�
данами в суде.

Кроме того, отмена Советом депутатов реше�
ний, которые противоречат вышестоящим зако�
нам, полностью соответствует статьям 4 (п.2) и
76 (п.5) Конституции РФ, провозглашающим
принцип верховенства закона на территории
РФ, и отвечает принципу соблюдения прав
граждан, защищаемых Конституцией РФ.

8. В соответствии с положениями п.п. 2 и 3 ст.
55 Конституции Российской Федерации в Рос�
сийской Федерации не должны издаваться за�
коны, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина. Права и сво�
боды человека и гражданина могут быть огра�
ничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственнос�
ти, здоровья, прав и законных интересов дру�
гих лиц, обеспечения обороны страны и безо�
пасности государства.

В случае, если гражданин считает, что какой�
либо закон РФ нарушает его конституционные
права, он может обратиться в Конституционный
Суд РФ (п.4 ст.125 Конституции РФ).

Никаких ограничений на такое право граж�
данина РФ решение Совета депутатов г.Троиц�
ка не накладывало и за пределы ограничений,
наложенных законами высшего уровня, – не вы�
ходило. Поэтому говорить о превышении Со�
ветом депутатов своей компетенции – в плане
ограничения прав и свобод, предусмотренных
законодательством РФ, а тем более Конститу�
цией РФ, – бессмысленно.

В соответствии с вышеизложенной правовой
позицией, Совет общественной организации
«Городское Вече» считает решение Совета де�
путатов от 27.01.05. правовым, соответствую�
щим действующему законодательству, и не на�
рушающим права и свободы граждан, жителей
города Троицка.

На этом основании Совет организации «Го�
родское Вече» РЕКОМЕНДУЕТ :

1. Протест прокурора г.Троицка на решение
Совета депутатов № 729/121 от 27.01.05 г. «Об
отмене решения о выборах депутатов» откло�
нить.

2. Обратиться в суд с заявлением об отмене
всех решений ТИК, начиная с решения от
26.11.04.

Совет общественной организации
«Городское вече»

Правовая позиция Совета общественной организации “Городское Вече”...
(Окончание. Начало на стр. 8�9)

КОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТАРИЙАРИЙАРИЙАРИЙАРИЙ
(Окончание. Начало на стр.8�9)

сии, на практике проводившего выборы
Совета депутатов и два раза – выборы
Главы города, совершенно очевидно сле�
дующее: к сожалению, оба закона далеки
от совершенства и явно нуждаются в даль�
нейшей доработке.

Это касается как федерального
(№67�ФЗ от 12.06.2002г «Об основных
гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граждан
РФ»), так и областного (№ 122/04 – ОЗ
от 28.09.04 г. «О продлении и сокраще�
нии сроков»). Что касается федераль�
ного закона, то я готов привести еще
десятка три противоречий и неопре�
деленностей в законе, обнаруживших�
ся в ходе практического проведения
выборов Главы города Троицка 10 ав�
густа 2003 г. До них пока дело не дошло,
и участники нынешнего избирательно�
го процесса в г. Троицке о них пока ещё
не споткнулись.

После прошлых выборов все наши за�
мечания мы систематизировали и от�
правили в ЦИК, который, по идее, дол�
жен был обобщить практику по России
и внести необходимые корректировки
в закон. Кое�что сделано, но суть оста�
лась неизменной – закон сырой и про�
тиворечивый.

Ещё более запутывает ситуацию све�
жая инициатива областных депутатов №
122, грядущая административная рефор�
ма и предстоящий пересмотр террито�
риальных границ городских поселений.

Что тут можно предпринять, чтобы от
юридически�казуистических споров
продвинуться вперед? В развитых
гражданских обществах принято обра�
щаться в суд. Оставляя в стороне боль�
шую и спорную тему о том, что пред�
ставляет собой современная российс�
кая судебная система, нельзя не ви�
деть главного. Только суд имеет право
признавать законность тех или иных
действий и решений.

Только суд, и никто другой, сколько бы
длились споры.

Поскольку мы у себя в Троицке не смог�
ли (или не захотели) найти консенсус, это
значит, что всем заинтересованным уча�
стникам избирательного процесса про�
сто придется пройти по этому пути. И чем
быстрее, тем лучше, т.к., пока идут тео�
ретические дискуссии в газете и интер�
нете, граждане забывают, что проходит
также и срок исковой давности тех са�
мых спорных решений.

Чтобы помочь сторонам выйти из мес�
тного парламентского кризиса, я наме�
рен воспользоваться своим правом и как
избиратель буду сам лично обращаться
в суд. Первый иск будет подан о самом
важном споре, т.е. о легитимности изби�
рательной комиссии и о действительно�
сти решения ТИК № 33 от 26.11.04 г. Есть
ещё несколько спорных моментов изби�
рательной кампании, но посмотрим на
первый опыт.

Надеюсь, изложенная мною точка зре�
ния покажется достаточно убедительной,
найдет понимание у других избирателей
и позволит им лучше разобраться в про�
исходящих у нас в Троицке событиях.
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СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
90�летним юбилеем Антонину Павловну Филиппову, с 85�
летием со дня рождения Веру Иосифовну Величенко и с 80�
летним юбилеем Наталью Михайловну Кушнеревскую,
Екатерину Яковлевну Молоканову и Марию Степановну
Солдатову.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ�
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль�
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон. Будь�
те счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

Поздравляем!

13 февраля 2005 г. в пос.Ях�
рома Дмитровского района,
Московской обл. проходила
традиционная гонка «Лыжня
России 2005г.» на дистанции 10
и 50 км. В ней приняло участие
около 30 тысяч лыжников.

Только на дистанции 50 км
стартовало более 2000 участни�
ков, однако из�за ветреной и
морозной погоды почти 2/3

участников не смогли преодо�
леть полностью марафонскую
дистанцию и сошли после 1�го
круга (25 км).

Борьба среди сильнейших
гонщиков России на этой дис�
танции была на редкость упор�
ной. и в этой упорной борьбе наш
троичанин Алексей Барышни�
ков стал бронзовым призером
пристяжной гонки. Он занял 3�е

призовое место с вручением
кубка, грамоты и ценных подар�
ков. Алексей в прошлом году в
этой гонке был 13�м.

В субботу 26 февраля 2005 г.
Комитет по физической куль�
туре и спорту проводил в дер.
Головино Истринского р�на
Московской обл. на территории
современного спортивного
комплекса с детской спортив�
ной школой (около резиденции
губернатора Б.С.Громова) со�
ревнования по лыжным гонкам
среди ветеранов, посвященные
60�й годовщине Победы в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�45 гг.

Устроители соревнований
подготовили трассу по мировым
стандартам.

Погода не благоприятство�
вала лыжным гонкам, мешал
ветер и мороз. Организатор
поездки А.С.Терехин накану�
не настолько тщательно подго�
товил к соревнованию лыжи
участникам, что грех было не
занять призовое место. И дей�
ствительно, несмотря на по�
годные трудности, первое ме�

сто, золотую медаль  с гра�
мотой Комитета и памятным
подарком завоевала ветеран и
традиционный участник мас�
совых лыжных гонок троичанка
Раиса Алещенко.

Лыжникам троичанам – так
держать!

Участник «Лыжни России
2005 г.» Игорь Слепович

25 января в Троицке прошли
Чемпионат и Первенство Московской области
по кик�боксингу (категория лайт�контакт).

Успешно выступили спортсмены отделения кик�

боксинга ДЮСШ�2 (тренер М.Коновалов). В сво�

их возрастных и весовых категориях чемпионами

стали Терехов М., Быков С.;

вторые места заняли Герасимов А., Титов Д.;

третьи места заняли Баширов А., Бондарев А.,

Исмаилов О., Егоров К., Утробин А., Шпилев А.

Особенно хочется выделить Дмитрия Титова, кото�

рый в самой престижной, тяжелой, категории у

мужчин занял 2�е место, незначительно уступив в

финале.

Женщину ограбил
ненормальный?

27 февраля, в 21:30, женщина
средних лет Светлана К. шла по
Октябрьскому проспекту в м�н
«В». Перед пешеходным пере�
ходом (напротив выезда из во�
рот ТРИНИТИ) на нее сзади на�
пал мужчина лет тридцати, по�
валил в снег и начал душить.
Завязалась борьба, в резуль�
тате которой пострадавшей
удалось освободиться, но подо�
нок завладел сумочкой женщи�
ны и скрылся. Она обращалась
с криком о помощи к случайно�

С ПЕРВЫМ ТВОРЧЕСКИМ ПЯТИЛЕТИЕМ
поздравляем Троицкий хор ветеранов под руковод�
ством Х.Ю. Варела�Фернандес. Желаем дальней�
ших успехов на ниве культуры. Приглашаем всех же�
лающих в наш дружный вокальный коллектив.

В.И.Краюшкина, А.П.Крыжко и др.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
му прохожему, но тот не отреа�
гировал (возможно, потому, что
нападавший делал вид, что вы�
ясняет отношения со своей
знакомой).

Жертва нападения обрати�
лась в милицию. В ее сумочке
были паспорт, деньги, ключи от
квартиры, мобильный телефон.
О том, что негодяй был либо
пьян, либо неадекватен, говорит
следующий факт. Он стал зво�
нить друзьям женщины по те�
лефонному списку и издевать�
ся: «Она вам больше не позво�
нит – телефон я у нее украл!»

Будьте бдительны!
www.troitsk.ru

Наши победы

Раиса Алещенко

Алексей Барышников

ÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅÅÅÅÅ

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ

Музыкальная гостиная
 ПРИГЛАШАЕТ:

4 марта, в 18.30, на вечер камерной музыки.
В программе фортепианные и вокальные произ�

ведения С.Рахманинова в исполнении преподава�
телей и учащихся школы искусств.

Цена билета 20 руб.
Приглашаем всех желающих!
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ЛиТр
25 феврале в Братиславе встретились два друга, два

заединщика. Накануне встречи Буш строго говорил в Брюс�
селе: «Россия должна подтвердить свою приверженность де�

мократии». Путин через прессу ответил, что, мол, не надо пере�
живать, потому что мы демократии очень даже привержены, толь�
ко демократия демократии рознь, и Европа с Вашингтоном долж�
ны учесть наши особенности, а именно принципиальные трудно�
сти в проведении российских политических реформ.

К слову сказать, мы сами, здесь живущие, тоже ни черта не по�
нимаем. За 14 лет мы такое государство построили, что только
руками можно развести. И что удивительно, эта новая система при
всей ее чудовищной неправдоподобности удивительна живуча.
Понятное дело, Буш этих наших специфических трудностей тоже
не может и не хочет понять.

Ответ Путина Западу не понравился. Вообще, по оценке их СМИ,
отношения между Вашингтоном и Москвой сильно охладели. Все
ждали, что вот ужо на встрече в Братиславе Буш поставит точки над i.

Встреча прошла очень мирно. Президенты нашли согласие по
вопросам ядерной безопасности, по поводу вступления России в
ВТО (Всемирную торговую организацию), туда�сюда… Потом была
пресс�конференция. Про «Юкос» не было сказано ни слова. «Юкос»
Буш «сдал». Ранее в Вашингтоне уже не раз поднимался вопрос об
исключении России из «Большой восьмерки»: Москва нарушает эм�
барго на торговлю оружием с Китаем! Об этом американский Пре�
зидент и не заикнулся. Коснулись чуть�чуть несвободы российских
СМИ. Но никаких точек, ни над какими i Буш ставить не стал.

Я помню, как года два назад на нашем TV встретились Чубайс и
Явлинский. Полемика была острой; до кулаков, правда, дело не дош�
ло. Через день�два, обсуждая передачу с различными людьми, я
обнаружила, что болельщики Чубайса были убеждены в его безус�
ловной победе в дебатах. Но сторонник Явлинского, блестя глазами,

в свою очередь говорили: «Как Гриша Чубайсу�
то врезал! Любо�дорого смотреть! Выигрыш Яв�
линского очевиден».

Примерно такая же картина наблюдается в
оценке встречи президентов журналистами. И очень активно мус�
сируется тема: кто же все�таки победил? Большинство западной
прессы считает, что, конечно, Буш: «Он преподал Путину урок де�
мократии!»

Тем удивительнее было читать статью из итальянской «Corriere
Della Sera»: «Никто не мог себе представить, что именно Путин
устроит Бушу парадоксальную «демократическую выволочку». «Де�
мократия – это не анархия», – ответил Путин, когда на пресс�кон�
ференции была косвенно затронута тема КГБ. И еще Путин вдруг
сам вздумал критиковать американскую демократию, Буш вынуж�
ден был защищаться. Буш победил в Брюсселе, – продолжает ита�
льянский журналист, – но явно сдал свои позиции в Братиславе. И
теперь запад недоумевает – какая трактовка американо�российс�
ких отношений правильная? А вопрос актуальный, поскольку в ЕС
уже чувствуется раскол по этому вопросу. Как быть с Россией? Опять
проклятая неизвестность.

Вот еще интересное сообщение из интернета – совсем по дру�
гому поводу. Вы знаете, что папа Иоанн Павел II впервые пропустил
воскресную мессу, хоть не сделал этого и в 1981 году после покуше�
ния, и после операции на желудке в 1992 году. «Судя по состоянию
рельефа с изображением Папы Сильвестра II в Латеранском со�
боре Святого Иоанна в Риме, католикам во всем мире пока не сле�
дует опасаться за жизнь нынешнего Папы Иоанна Павла II. Соглас�
но легенде, уже в течение 1000 лет камень начинает «плакать», если
близится кончина главы католической церкви.

Я думала, что только у православных есть очевидное чудо с «бла�
годатным огнем», а у католиков, оказывается, свой «камень плачет».

 Поздравляем  !!!Поздравляем  !!!Поздравляем  !!!Поздравляем  !!!Поздравляем  !!!
Накануне весеннего праздника нам хочется от всей души

поздравить всех педагогов Гимназии г. Троицка.
Нам повезло,что наши дети учатся в школе,где собран коллектив настоящих професси�

оналов.Ведь, как сказала героиня классического  фильма: «Ошибки учителей не так за�
метны, но в конечном счёте они обходятся намного дороже».

Читать историю не только по учебникам,а сравнивать,анализировать исторические со�
бытия с оценкой их великими русскими историками Карамзиным, Соловьевым и др. учит
наших детей Тамара Александровна Новикова.

Увлекательные путешествия в мир русского языка и литературы ежедневно совершают
наши шестиклассники с замечательным педагогом, настоящим профес�
сионалом Валентиной Васильевной Зотовой.

Даже обыкновенные уроки физкультуры могут быть маленькими спортив�
ными праздниками,если их ведёт Татьяна Алексеевна Бокшиц.

Создать такой коллектив профессионалов,несмотря на совсем невысокую,в
отличие от частных гимназий, зарплату учителей,смогла талантливый организа�
тор Валентина Яковлевна Гурова.

И сегодня любовь к детям,терпение и понимание к их детским шалостям и
проблемам,стремление сделать школьные годы интересными и увлекательны�
ми –это визитная карточка педагогического коллектива Гимназии.

Родители  учеников 6 «В» и 6 «Г» классов

Поздравляем  !!!Поздравляем  !!!Поздравляем  !!!Поздравляем  !!!Поздравляем  !!!


