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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по многомандатному избирательному округу на выборах  депутатов  

Совета депутатов города Троицка  
24 апреля 2005 года 

(Подписи двух членов 
участковой 

избирательной комиссии 
с правом решающего 

голоса и печать 
участковой 

избирательной 
комиссии) 

пятимандатный избирательный округ №1, Московская область 
РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 

 Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилии только пяти зарегистрированных кандидатов, в пользу 
которого сделан выбор, либо в квадрате, расположенном справа от позиции "Против всех кандидатов". 
 Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах,  либо не 
проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
 Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии и печатью  
участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не 
учитывается .  
 КАНДИДАТОВ – 1 
 Кандидат Кандидатович 

год рождения; место жительства; место работы; кем выдвинут; 
основание регистрации 
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 ПРОТИВ  ВСЕХ  КАНДИДАТОВ  
 
 

 

Образец заполнения бюллетеня

Все на выборы!
Осторожно: тени!

Вот уже два года мы имеем сомнительную честь на бесплат�
ную услугу – получать с доставкой на дом «еженедельную не�
зависимую газету «Самоуправление»», издаваемую и распро�
страняемую на личные деньги господина депутата Московс�
кой областной Думы О.Д. Безниско, тиражи которой принад�
лежат ему на праве личной собственности, в чем он сам и рас�
писался 24 февраля 2004 года в официальном письме №04�
066�Т прокурору Московской области.

На еженедельное издание деньжат, видимо, не хватает.
Да и зачем? Газета нужна в дни, определяемые самим соб�
ственником. Независимость обеспечена правом собственно�
сти и депутатским мандатом.

Надо полагать, жители города не устают благодарить бла�
годетеля за столь редкую сегодня благотворительность.

«Самоуправление» наполняют содержанием самоотвержен�
ные труженики – «тени», стеснительные люди, сущие скромни�
ки, не желающие «ежедневной суеты», не доверяющие судам,
если решения им не нравятся, и козыряющие судами, если ре�
шения им нравятся. Собственник, естественно, тоже пишет.

Выпускающий редактор из кв. 68 дома 12 по ул. Солнечной за
время издания газеты сменил фамилию Тихонов на Холодов,
оставшись Станиславом (должно быть, тезки). Но, если вы по�
думаете, что Тихонов исчез, то ошибетесь – он «перешел» в «Пря�
мую речь» (см. стр. 5, «Самоуправление» №1, 2005).

В основном в газете печатаются следующие бескорыстные
прозаики: Мересий Петров, Кузьма Прудков, Элеонора Галки�
на, поэтесса…, виноват, – поэт Дмитрий Есенин, выдающий в
басенном стиле: «А жители в том городе Емели, дураки» (стран�
но, почему Есенин, а не Крылов? И зачем жить в дурдоме?)

Все эти «псевдонимы», включая «от редакции», – бескомп�
ромиссные борцы за мэра В.Н. Найденова (пора бы не бес�
покоить его прах) против мэра В.В. Сиднева, за лес* против
пашни, за прежние коммерческие проекты без инфраструк�
туры против инновационных проектов с инфраструктурой, за
университет, когда выдвигали идею сами, против универси�
тета, когда реализуют эту же идею другие.

Ровно год назад (10.03.2004) Кузьма Прудков открещивал�
ся от политики: «Кузьма – он не политик, он насмешник». Ох,
не прост Кузьма: очень даже не прочь сменить власть в горо�
де, выстраивает с сотоварищами рубеж противостояния, на�
деется на реванш. Очень хочется: «Власть – она штука зараз�
ная», – сам признавался, шельмец.

Скрывающиеся в темноте, лукавят про боязнь неприятностей
от местной власти. Боятся они людей, жителей города: если вый�
ти под своими фамилиями – народ расхохочется, а это похуже
всяких приговоров судов и, тем более, неприязни властей.

Ну не все, написанное «псевдонимами» (экие Салтыковы�
Щедрины), неправда, не все. Иначе совсем глухо бы было,
«как в танке». Только спорить с тенями бессмысленно, а со�
трудничать – тем более.

«Псевдонимы сами по себе несут сатирический смысл», –
пишут они же в заметочке «Бой с тенью» (№1, 2005). Чита�
тель, взгляни на псевдонимы «Самоуправления», ведь прав�
таки псевдоним «О.Т. Редакции».

Уважаемые жители города Троицка, выбирая «на свою го�
лову» депутатов, не забывайте, что почти все «тени» представ�
лены среди соискателей вашего доверия под вполне конкрет�
ными фамилиями.

Валерий Зюков, директор Общественного центра
анализа правительственной политики, член партии

«Единая Россия» (из «Отечества» Ю.М. Лужкова)

*В свое время «за лес» – против м�на «Д» выступал «зеленый» А.Его�
ров, а потом он же при мэре В. Портнове рьяно поддерживал строи�
тельство регионального мусоросжигающего завода в черте Троицка.

Дорогая Редакция!
Очень прошу найти
пару строчек в газете
для того, чтобы по�
здравить моих сотова�

рищей с професси�
ональным празд�

ником.

Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас
с Днем ГЕОЛОГА!

Надеюсь, что страна не
забыла, чьим потом и здо�
ровьем жива ее промыш�
ленность, ресурсы для кото�
рой добывали мы на «край�

Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветру и солнцу брат!
них северах» и «в безбреж�
ных морях тайги». Надеюсь,
что рано или поздно и «оли�
гархи» вспомнят, кому они
обязаны миллиардами, за�
работанными на разведан�
ных нами месторождениях.

Горный инженер%геолог
Вадим Ильин

(Оплачено из избирательного фонда
 кандидата в депутаты  В.Е.Христенко)

Уважаемые жители Троицка!
Напоминаем вам, что у нас в городе работает

общественная приемная Губернатора Московс�
кой области Бориса Всеволодовича Громова.
Общественная приемная губернатора – эффек�
тивный инструмент решения вопросов тройчан
на самом высоком уровне исполнительной вла�
сти Московской области.

Прием ведет заведующий общественной при�
емной Христенко Владимир Евгеньевич при
участии членов Совета общественной приемной
Сердюкова Михаила Ивановича и Олисаевой
Есении Александровны, юристов и специали�
стов по соц.защите населения.

Общественная приемная Губернатора Москов�
ской области в г.Троицке принимает предложе�
ния по наказам избирателей депутатам Совета
депутатов. Каждый вторник, с 14�00 до 18�00, мы
ждем вас в комн. 116 здания Администрации.

Совет общественной приемной
Губернатора МО в г. Троицке

24 апреля 2005 года на изби�
рательных участках жителям го�
рода Троицка  будут предложе�
ны избирательные бюллетени
для голосования по многоман�
датным избирательным округам
на выборах депутатов Совета
депутатов города Троицка.

Голосование на выборах де�
путатов Совета депутатов г. Тро�
ицка будет проведено по четы�
рем пятимандатным округам.

В избирательном бюллетене
для голосования на выборах де�
путатов Совета депутатов горо�
да Троицка Вы должны отметить

Разъяснение  о порядке голосования на выборах депутатов
Совета депутатов города Троицка 24 апреля 2005 года

либо пять квадратов справа от
фамилии кандидатов, то есть
число мандатов в Вашем изби�
рательном округе, либо только
один квадрат справа от строки
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ».

Вы можете поставить мень�
ше отметок, чем пять, – бюлле�
тень будет считаться действи�
тельным, но в таком случае Вы
теряете часть возможности
своего волеизъявления.

Бюллетень, в котором отмет�
ки поставлены более чем в
пяти квадратах, считается не�
действительным.

Бюллетень, в котором отмет�
ки поставлены в квадрате
справа от строки «ПРОТИВ
ВСЕХ КАНДИДАТОВ» и одно�
временно хотя бы еще в одном
квадрате, считается недей�
ствительным.

Бюллетень, не содержащий
отметок ни в одном квадрате,
считается недействительным.

ПОМНИТЕ, что только содер�
жимое квадратов справа от фа�
милии кандидатов либо справа
от строки «ПРОТИВ ВСЕХ КАН�
ДИДАТОВ» учитывается при
подсчете голосов избирателей.

Возможность избирать, пре�
доставленная Вам Конституци�
ей, не только право, но и ответ�
ственность перед собой, свои�
ми детьми, своим городом, сво�
ей страной. Территориальная
избирательная комиссия при�
зывает Вас отнестись со всей
возможной серьезностью к из�
бирательному процессу, внима�
тельно изучить порядок голосо�
вания и сведения о кандидатах,
прежде чем отдать свой голос!

     Территориальная
избирательная комиссия

г.Троицка

3 апреля состоялась встре�
ча кандидатов в депутаты 1�го

ветить, перехватывая друг у
друга инициативу и стараясь
«показать товар лицом».

В зале присутствовали Глава
города и его первый зам. А так�
же небезызвестный облдепу�
тат, который пытался заставить
каждого кандидата высказать�
ся, «включать или не включать
огороды в генплан», но энтузи�
азма не вызвал. С одной сто�
роны, потому что этот вопрос
уже ранее  откомментировал
мэр, а с другой – если в зале и
были «огородники», то их было
в десятки раз меньше числа
кандидатов.

 К. Рязанов

Кандидаты 1�го округа познакомились друг с другом

округа с избирателями. Она
проходила в малом зале фаб�

ричного клуба. Количество
кандидатов в президиуме (чуть
больше 20) было соизмеримо
с количеством зрителей. А
если из зрителей вычесть кан�
дидатов от других округов, то
общее количество в зале пот�
нециальных «слуг народа» едва
не превышало сам «народ».

Сначала кандидаты по оче�
реди рассказывали о себе, по�
том стали отвечать на вопро�
сы. Заметим, что как правило
вопросы задавались не конк�
ретному кандидату, а «в об�
щем». После чего наиболее
активные претенденты на
власть стремились на них от�

От Редакции
С удовольствием присоеди�

няемся к просьбе уважаемого в
городе Вадима Ильина  и со
своей стороны поздравляем
всех носителей столь нужной
людям, наполненной романти�
кой и невзгодами профессии.

Труд журналистов близок к
труду геолога и иногда, пере�
фразируя Вл. Маяковского, нам

тоже приходится единого прав�
дивого слова ради изводить
«тысячи тонн словесной руды»,
переживать холодные дожди
критики, рисковать сорваться в
пропасть судебных разборок.

Сейчас геологи и журнали�
сты переживают тяжелые вре�
мена недооценки их труда как
со стороны государства, так и
частного бизнеса. Между тем

разведка земных недр, поиск
полезных ископаемых так же
работают на будущее страны,
как и наша деятельность на
ниве средств массовой ин�
формации.

Поздравляя всех геологов с
профессиональным праздни�
ком, Редакция желает им новых
открытий под землей, на земле,
в воздушном и водном океанах
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1.Жилищное строительство
Избранный городской Совет депутатов обязан способ�

ствовать скорейшей разработке и утверждению Генераль�
ного плана развития города Троицка. Генплан должен в
полной мере отражать интересы троичан, преследовать
своей целью поступательное развитие города в долго�
срочной перспективе.

До принятия Генплана необходимо введение полного
запрета на осуществление коммерческого жилищного
строительства на территории Троицка. Способ наполне�
ния городского бюджета за счет коммерческого строи�
тельства не выдерживает никакой критики. Фактически
это обмен невосполнимых городских ресурсов (главным
образом земельных) на одноразовое финансовое влива�
ние со стороны инвесторов, осуществляющих строитель�
ство. При правильном использовании земельные ресур�
сы в черте города могут и должны приносить в местный
бюджет постоянный доход.

Жилищное строительство в Троицке должно осуществ�
ляться преимущественно жилищно�строительными коопе�
ративами, когда строительство жилого дома полностью
финансируют его будущие жильцы, впоследствии получа�
ющие жилье по цене, близкой к себестоимости строитель�
ства. Таким путем возможно решение жилищных проблем
для значительной части троичан. Кроме того, это позво�
лит снизить угрожающие темпы прироста городского на�
селения за счет приезжих, покупающих квартиры в мно�
гочисленных коммерческих новостройках. Также в перс�
пективе возможно муниципальное жилищное строитель�
ство, когда построенное жилье предоставляется затем
гражданам по договорам социального найма.

 2.Развитие малого
и среднего предпринимательства

Деятельность малого и среднего бизнеса в Троицке должна
стать основным источником наполнения городского бюджета.
Необходимо немедленное принятие эффективной программы
поддержки малого и среднего предпринимательства. В Троиц�
ке нет проблемы дефицита молодых, талантливых, энергичных
специалистов, но отсутствие поддержки на городском уровне
приводит к тому, что рынок товаров и услуг у нас занимают ино�
городние предприниматели, которые вовсе не озабочены бла�
госостоянием Троицка и живущих в нем людей. В то же время
недопустимо большая часть наших жителей вынуждена рабо�
тать за пределами города, главным образом в Москве.

Развитие местного предпринимательства приведет к появ�
лению в Троицке новых рабочих мест, увеличению денежного
и товарного оборотов, созданию конкурентоспособной среды
во всех сферах городской жизнедеятельности. Таким образом,
будет улучшено качество и снижена стоимость предоставляе�
мых жителям города товаров и услуг. Увеличение доходов го�
родского бюджета позволит реализовывать эффективные про�
граммы социальной поддержки незащищенных слоев населе�
ния Троицка, осуществлять благоустройство городских терри�
торий. То есть городские ресурсы, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства, будут приносить го�
роду постоянные дивиденды.

3.Реформирование городского
жилищно4коммунального хозяйства
В целях успешного реформирования городского жилищно�

коммунального хозяйства необходимо вести планомерную ра�
боту по созданию в Троицке товариществ собственников жилья
в соответствии с Федеральным законом «О товариществах соб�
ственников жилья», устанавливающим процедуру управления
домами, не имеющими единого собственника.

В результате приватизации жилого фонда все троицкие
многоквартирные дома являются домами, не имеющими еди�
ного собственника (аналогичная ситуация характерна для
всей России). В соответствии со ст.290 ГК РФ собственни�
кам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве
общей долевой собственности общие помещения дома, не�
сущие конструкции дома, механическое, электрическое, са�

НАШ ВЫБОР –
БУДУЩЕЕ ТРОИЦКА!

Выдержки из избирательной программы Вадима Михайловича Леонова –
кандидата в депутаты Троицкого городского Совета по избирательному округу №4:

нитарно�техническое и иное оборудование за пределами
или внутри квартиры, обслуживающее более одной квар�
тиры. Кроме того, на праве общей долевой собственности
собственникам квартир в многоквартирном доме принад�
лежит и участок земли, на котором построен дом, а также
придомовая территория.

В настоящее время органы муниципалитета практически
повсеместно взяли на себя функции всех собственников вы�
шеуказанного общего имущества. На это нет никаких пра�
вовых оснований, так как доля муниципального жилья в мно�
гоквартирных жилых домах в подавляющем большинстве
случаев достаточно незначительна. Однако такое присвое�
ние муниципальными властями функций собственников об�
щего имущества приводит к муниципализации сферы жи�
лищно�коммунального хозяйства. Иными словами, Админи�
страция города определяет за нас стоимость и качество пре�
доставляемых нам коммунальных услуг. В результате вмес�
те с постоянным повышением размера оплаты коммуналь�
ных услуг мы зачастую получаем низкое их качество.

Создание товариществ собственников жилья (ТСЖ) призва�
но кардинально изменить такую ситуацию. В ТСЖ могут объ�
единиться владельцы квартир одного или нескольких много�
квартирных домов. Товарищества собственников жилья ведут
самостоятельную финансово�хозяйственную деятельность и
вправе распределять денежные средства по своему усмотре�
нию. ТСЖ вправе самостоятельно заключать договоры с раз�
личными организациями и напрямую получать и оплачивать
коммунальные услуги – отопление, водоснабжение, электро�
снабжение, вывоз мусора, уборку дворов и подъездов, ремонт
домов. Товарищества собственников жилья могут устанавли�
вать в домах счетчики на тепло�, водо�, газо� и электроснаб�
жение, что, как показывает опыт уже созданных ТСЖ, приво�
дит к значительной экономии денежных средств. Сэкономлен�
ные средства могут быть использованы в самых различных це�
лях, включая строительство детских площадок во дворах и ус�
тановку видеокамер наблюдения в подъездах. И, что особен�
но важно, напрямую заключая договоры с поставщиками ком�
мунальных услуг, ТСЖ получает возможность контролировать
качество услуг. Деятельность по созданию товариществ соб�
ственников жилья в Троицке является важнейшим, приоритет�
ным направлением работы городского Совета депутатов.

(Оплачено из избирательного фонда
 кандидата в депутаты  В.М.Леонова)

Начальник отдела здравоох�
ранения О.В.Быстрова сооб�
щила, что к прошлой пятнице
было порядка 300 необеспечен�
ных рецептов по федеральному
списку и порядка 180 – по обла�
стному. «Трехмесячный срок до�
говоров с фирмами�поставщи�
ками истекает, поэтому ожида�
ется совсем кризисная ситуа�
ция. Мы ездили в Минздрав. Там
не знают, как решать проблему»,
– сказала Ольга Викторовна.

Зам Главы города Ю.Л.Ка4
питульский доложил, что ре�
акции на отправленный пакет
документов (по получению ста�
туса наукограда) со стороны
властей пока нет. В.В.Сиднев
сказал, что будет действовать
«по своим каналам».

Зам Главы Н.В.Андреева
сообщила, что план бюджета
сделан, постановление готово,
ждет подписи. Также она отме�
тила, что адресные выплаты
производятся без проблем. По
итогам работы КРУ плановый
отдел до 1 мая сделает отчет.

Начальник отдела архитекту�
ры Е.Б.Привалова доложила,
что экспертиза по школьным
пристройкам будет проведена
в требуемые сроки – до 15 ап�
реля. Также Елена Борисовна
отметила, что экспертиза шко�
лы искусств уже проведена.
Теперь документы пойдут в об�
ластной Минкульт, этим будет
заниматься «Горстрой».

В.Н.Ланин (ДЕЗ) сообщил,
что Сиреневый бульвар от сне�
га почти очищен. Планируется
на этой неделе очистить все
тротуары и подготовиться к
транспортировке мусора. Глава
призвал ДЕЗ и ЖЭКи оповес�
тить общественность о подроб�
ностях проведения грядущего
субботника. Также он настаивал
на публикации конкретных пла�
нов ремонта жилфонда: «Может
быть, сейчас это и не многих

интересует, но уже в следующем
году люди такие графики с нас
будут требовать».

Жители ул.Юбилейной, пост�
радавшие из�за неисправности
электрощита, обращаются в Ад�
министрацию с требованиями о
возмещении ущерба. «Если вы�
шел из строя блок питания, это
не значит, что нужно менять весь
компьютер. Необходимо прове�
рить соответствие запрашивае�
мых сумм действительному
ущербу и на основе этого случая
выработать методику погаше�
ния потерь от подобных ЧП», –
сказал мэр.

Начальник «Водоканала»
А.П.Афанасьев доложил, что
осталось промыть ещё один
фильтр станции обезжелези�
вания. Ожидается визит СЭС
для проведения экспертизы.

Отсутствует освещение на
застраиваемой Академичес�
кой площади. Е.Б.Привалова
пообещала связаться с заст�
ройщиком, в своё время обя�
завшимся таковое обеспечить.

Из�за бухгалтерско�юриди�
ческих тонкостей никак не
сдвинется с мертвой точки пе�
редача жилья из ДЕЗа в КУИ.
«Лишних 1,2 миллиарда висит
на балансе ДЕЗа! Надо нако�
нец решить этот вопрос», – об�
ратился к Н.В.Андреевой мэр.

К.В.Бурнашев (Комитет по
земельным ресурсам) сказал,
что кадастровую оценку всей
троицкой земли выполнит Ин�
ститут информационных сис�
тем, который выиграл област�
ной конкурс и получит на эти
работы 103 тыс. рублей. «Глав�
ное, чтобы бюджет�2006 не ос�
тался без налога на землю», –
напутствовал Глава.

П.М.Хамчук (отдел учета
жилья) сообщил, что всего за�
регистрировано 553 договора
соинвестирования. По м�ну «В»
можно ориентировочно ска�

зать, что 20% квартир в ново�
стройках покупают троичане,
как правило молодые.

 Приют для проблемных детей
– еще одна троицкая головная
боль. Их приходится устраивать
в детскую больницу, на что нет
ни средств, ни персонала. До 1
октября вопрос финансово ре�
шен. А потом к нему вернутся.

Руководитель отдела культу�
ры Н.В.Николаева сообщила,
что план праздничных мероп�
риятий на 9 Мая готов и кор�
ректируется на еженедельных
совещаниях. Она же доложила,
что на Пасху (1 мая) потребу�
ется транспорт и что необходи�
мо очистить от снега террито�
рии городских храмов.

Главврач ТГБ О.И.Камалова
объявила, что медпункт в В�52
начнёт работу 7 апреля. В 11:00
– торжественный пуск в эксплу�
атацию. В пятницу Ольга Ива�
новна была на коллегии Минзд�
рава. Комментариев по нашу�
мевшему приказу «о врачах об�
щей практики» не было. Очень
большое число врачей – против
этого нововведения. Министер�
ство рекомендовало медикам
баллотироваться в местные за�
конодательные органы и вер�
шить свою судьбу самим. «Ну
что ж, у нас именно это и проис�
ходит», – пошутил В.В.Сиднев.

Начальник отдела образова�
ния Ю.М.Зюзикова доложи�
ла, что «Ярмарка профессий»
прошла на должном уровне. 22
апреля состоятся первые экза�
мены в рамках ЕГЭ. А в ближай�
шую среду – прямой эфир по
теме образования.

В прошлом репортаже была
допущена неточность: ответ�
ственность за лужу у «Цивилис�
та» сотрудники «Водоканала» на
себя не берут, они лишь помог�
ли юристам перекрыть их трубу.

Сергей Рязанов

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВРАЧЕЙ ПОСЛАЛИ ВО ВЛАСТЬ
Оперативное совещание у Главы города 04.04.05

11 апреля, в 12.00, на базе
Национального агентства
технологической поддержки
предпринимательства «Ин�
тех» (г.Троицк, Московская
область, ул. Сиреневый буль�
вар д.1, второй этаж) состо�
ится семинар�совещание
«Практика реформы ЖКХ».

Семинар проводится при
поддержке Администрации

г.Троицка. Целью семинара со�
вещания является  изучение
опыта использования пред�
принимательского потенциала
и новых технологий для разви�
тия системы ЖКХ в условиях
нового жилищного кодекса.

Планируется рассмотреть
следующие вопросы:

1. Опыт Пермской области
по  развитию ЖКХ

2. Информационные тех�
нологии и развитие ЖКХ на
примере г.Жуковский

3. Перспективы внедрения
новых технологий в ЖКХ в
г.Троицке

4. Сервисный центр ЖКХ –
форма развития предприни�
мательского потенциала

На семинар приглашаются
все заинтересованные лица.

Встреча Администрации Троицка с жителями города

Администрация Города расскажет о том, что говорит новый
Жилищный кодекс:
– об управлении многоквартирными домами;
– о предоставлении жилья по договорам социального найма.

Встреча состоится в четверг, 7 апреля, в 18 час. 30 мин.
В помещении Культурно�досугового центра.

20.04.05 в 19400 час в
Культурно�досуговом центре
на площади Академика Вере�
щагина, д.1 Администрация
города Троицка проводит об�
щественное обсуждение по
проекту планировки комму�
нально�складской зоны г. Тро�
ицка. Коммунально�складская
зона   находится в  юго�запад�
ной  части города и примыкает
к территории ИЯИ РАН. Пло�
щадь составляет 45.0 га.

На территории в настоящее
время расположены недо�
строенные здания промыш�
ленно�складских объектов
(ЗАО «Атлантик�Клининг»,
ООО «ВИД�Инвест»), городс�
кие очистные сооружения
МУП «Водоканал»,  база ДРСУ,
склады «Академкапстроя»,
имеются участки, свободные
от застройки, но отведенные
фирмам под строительство
промышленных предприятий
(ООО «Перспективные маг�
нитные технологии», ООО
«СИНИКОН»).

Помимо городских предпри�
ятий (МУП «Водоканал», До�
рожного Ремонтно�строитель�
ного управления) на террито�
рии располагаются коммерчес�
кие предприятия со следующи�
ми видами деятельности:

– ЗАО «Атлантик Клининг» –
склады промышленных товаров,

– ООО «Вид–Инвест» – завод
по сборке пластиковых окон�
ных и дверных блоков,

– ООО «СИНИКОН» – завод
по производству изделий для
систем отопления, канализа�
ции, водоснабжения,

– ООО «Перспективные маг�
нитные технологии» – научно�
производственный комплекс,
разработка и производство обо�
рудования для магнитной обра�
ботки различных материалов.

Оформляется исходно�раз�
решительная документация по
размещению логистического
комплекса для компании ООО
«Техно Девелопмент», логисти�
ческого комплекса для компа�
нии ООО «ТС Инжиниринг», пар�

кинга ООО «БЕМИКОН», техно�
парка ООО «Эль�Сервис».

Территория коммунально�
складской зоны с конца 70�х го�
дов сложилась как промышлен�
ная площадка и в настоящее
время предполагается разви�
вать ее в данном направлении.

С целью упорядочения су�
ществующей застройки и воз�
можностью размещения
новых предприятий государ�
ственным предприятием «Ин�
ститут Мособлинжпроект» раз�
рабатывается проект плани�
ровки территории коммуналь�
но�складской зоны.

В течение 2005�07 годов
предполагается ввод в эксплу�
атацию всех объектов, разме�
щенных в коммунально�склад�
ской зоне.

Заказчиком данной работы
является ООО «Троицкая ком�
мунальная служба».

Подрядчики на строитель�
ство объектов будут определе�
ны каждым инвестором в рабо�
чем порядке.
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(Оплачено из избирательного фонда
 кандидата в депутаты  В.П.Ефросинина)
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Дойти
до каждого ветерана

Накануне 9 мая около 600
тысяч инвалидов и участников
Великой Отечественной вой�
ны, проживающих в Подмоско�
вье, получат личные поздрав�
ления от Губернатора Москов�
ской области Бориса Громова.
Также им будет оказана едино�
временная материальная по�
мощь в размере 1000 рублей.

Вдовы и вдовцы погибших и
умерших участников Великой
Отечественной войны, не всту�
пившие в повторный брак, по�
лучат пособие в размере 500
рублей.

В год празднования 60�ле�
тия Великой Победы за счет
областного бюджета установ�
лены дополнительные меры
социальной поддержки вете�
ранов войны. Так, инвалиды
Великой Отечественной войны
1 группы освобождены от оп�
латы за жилье и коммунальные
услуги, а одиноко проживаю�
щие ветераны – от платы за жи�
лье в пределах социальной
нормы. Кавалеры медали «За
оборону Москвы», не имеющие
права на другие меры соцпод�
держки, будут оплачивать
только половину стоимости
коммунальных услуг и услуг те�
лефонной связи.

Надо сказать, что ежемесяч�
ная минимальная пенсия инва�
лидов и участников Великой
Отечественной войны, при�
знанных инвалидами вслед�
ствие общего заболевания, с
учетом компенсаций, повыше�
ний и надбавок доведена до
4000 рублей в месяц.

Что касается участников
войны, являющихся Героями
Советского Союза или Россий�
ской Федерации, полными ка�
валерами ордена Славы, то им
определено ежемесячное до�
полнительное денежное обес�

печение в четырехкратном
размере базовой трудовой
пенсии по старости. При этом
вдовы или вдовцы этих катего�
рий ветеранов имеют право на
ежемесячную выплату матери�
альной помощи в размере
3000 рублей.

Кстати, инвалидам и участ�
никам Великой Отечественной
войны при наличии техничес�
кой возможности уже установ�
лены квартирные телефоны, а
тех ветеранов�очередников, у
которых такой возможности
нет, обеспечивают мобильной
связью.

За счет средств областного
бюджета и пенсионного фонда
нуждающимся в бытовой тех�
нике ветеранам будут приоб�
ретены товары длительного
пользования (телевизоры, сти�
ральные машины, холодильни�
ки, газовые плиты, пылесосы)
на общую сумму 5 млн. руб.

Добавим, что инвалиды и
участники Великой Отече�
ственной войны, имеющие ме�
дицинские показания, при же�
лании могут воспользоваться
путевкой в санаторий. А тру�
женики тыла будут обеспечи�
ваться санаторно�курортными
путевками через местные под�
разделения соцзащиты. Для
их оздоровления Губернато�
ром Московской области из
резервного фонда выделено
55 млн. руб.

Зона
особого внимания

Комитет социальной защиты
населения Московской облас�
ти преобразован в министер�
ство. Это свидетельствует о
значении, которое придается
правительством Подмосковья
этой важной сфере.

На пост министра назначена
Валентина Лагункина, возглав�
лявшая Комитет с 1998 года.

Чтобы помнили
Имя участницы Великой Оте�

чественной войны старшего
сержанта Людмилы Александ�
ровны Дымовой, награжден�
ной медалью «За боевые зас�
луги», присвоено площади в
поселке Кратово Раменского
района.

А именем Николая Степано�
вича Котлова – штурмана 55
гвардейского истребительно�
го авиационного полка, гвар�
дии старшего лейтенанта, на�
гражденного орденами Крас�
ного Знамени, Отечественной
войны I степени, медалью «За
оборону Сталинграда», – будет
теперь называться средняя
школа в деревне Ушаково Ло�
тошинского района.

Соответствующие постанов�
ления уже подписаны Губерна�
тором Московской области
Борисом Громовым.

 Окупится сторицей
Правительство Московской

области оказало целевую по�
мощь подмосковному ГУВД.
На сей раз – на подготовку и
проведение областного Слета
юных инспекторов движения,
который пройдет в мае. На эти
цели по распоряжению губер�
натора Бориса Громова выде�
лен миллион рублей.

 Подготовили Татьяна
Храмцова, Татьяна Порет,

Анатолий Прокопьев

(Дополнительные новости)

Следовать
без остановок

В Подмосковье продолжается
работа по совершенствованию
транспортной инфраструктуры.
В прошлом году введены в экс�
плуатацию автовокзалы и авто�
станции в Ступине, Фрязине,
Черноголовке, Пущине и Лытка�
рине. В 2005 году предусмотре�

но строительство таких же
объектов в Коломне, Наро�Фо�
минске, Орехово�Зуеве, Домо�
дедове, Раменском, Солнечно�
горске, Шатуре, Щелкове, Же�
лезнодорожном, Красноармей�
ске. Активно обновляется авто�
бусный парк, реализуется про�
грамма финансового лизинга –
сейчас в эксплуатации находит�
ся более 600 автобусов, приоб�
ретенных таким способом.

Важным направлением в раз�
витии железнодорожного
транспорта в областном Мин�
трансе признают создание ско�
ростных магистралей. В про�
шлом году начала действовать
одна из них – «Москва – Мыти�
щи», а в этом году предстоит
организовать скоростное дви�
жение пригородных электричек
по маршруту «Москва – Любер�
цы – Раменское» и «Москва –
Сходня – Крюково». Одна из
важных задач на будущее –
проектирование и строитель�
ство железнодорожной ветки
«Москва – Шереметьево».

 Государственный
подход

Министерство строительно�
го комплекса Московской об�
ласти принимает долевое уча�
стие в строительстве жилого
дома в поселке Голубое Сол�
нечногорского района. Квар�
тиры в нем должны получить
сотрудники расположенного в
окрестном поселке Андреевка
Московского областного гос�
питаля для ветеранов войн.
Обеспечение жильем его ра�
ботников – один из пунктов об�
ластной программы по разви�
тию этого госпиталя.

На непредвиденные расхо�
ды по долевому участию в
строительстве жилого дома в
поселке Голубое губернатор
распорядился выделить обла�
стному Минстрою 13 млн. руб.

Уважаемые избиратели города Троиц4
ка!

Референдум по лесу в Троицке, формально не состояв�
шийся, отражает волю большинства избирателей города,
традиционно участвующих в выборах. Избиратели – за пре�
кращение массовой коммерческой застройки территории
города, в том числе и зоны лесов первой группы. Началось
также изъятие у населения садовых и огородных участков
для строительства коттеджей. Это чистый феодализм. А ведь
в то время, когда я был депутатом Московского областного
Совета, эти участки выделялись населению, а не отбира�
лись. Я непосредственно участвовал в выделении и норма�
тивном утверждении этих участков, а также в установлении
городской черты Троицка. Надо сказать, что многие резер�
вные территории для Троицка были впоследствии потеряны
из�за бездействия исполнительной власти города. В усло�
виях острой нехватки невозобновляемых городских ресур�
сов в Троицке единственно возможно строительство соци�
альных объектов и жилищное строительство только для
обеспечения потребностей жителей города.

Я обращаюсь к избирателям с призывом поддержать на
предстоящих выборах в Совет депутатов города Троицка
меня в округе №2  и  независимых кандидатов в депутаты,
разделяющих мою тревогу о будущем Троицка. У меня нет
сомнения в профессионализме и порядочности этих канди�
датов в депутаты.

Прежде всего это депутаты нынешнего Совета депутатов.
Совет депутатов Троицка, срок полномочий которого исте�
кает, успешно действовал в течение этого срока, защищая
интересы жителей, экологию города, его жизнеспособность.
Некоторые из этих депутатов по просьбам избирателей со�
гласились принять участие в выборах:

Воробьева Альбина Павловна (округ 3),
Денисенко Владимир Иванович (округ 4),
Компанец Олег Николаевич (округ 4),
Кучер Николай Петрович (округ 3),
Почечуев Иван Тимофеевич (округ 2),
Якушева Ольга Алексеевна (округ 4).
Я прошу избирателей также поддержать на предстоящих

выборах следующих кандидатов в депутаты:
Бланк Владимир Давыдович (округ 4), который в течение

многих лет был Председателем Троицкого городского Со�
вета. Его талант и опыт в организации инновационных ис�
следований и производств очень необходим для Троицка как
наукограда;

члены Инициативной группы №1 по проведению референ�
дума по лесу:

Волин Сергей Петрович (округ 4),
Ефросинин Владимир Петрович (округ 2);
уполномоченная Инициативной группы по проведению ре�

ферендума по парку  поселка Троицкой камвольной фабрики
Козлова Елена Ивановна (округ 2);
председатель профкома Троицкой камвольной фабрики
Коваленко Тамара Георгиевна (округ 2), которая содей�

ствовала проведению референдума по лесу;
Семенов Владимир Константинович (округ 1), активист

движения «Городское вече»;
Скорбун Сергей Дмитриевич (округ 1), журналист, автор

Концепции жилищного строительства в Троицке, исключа�
ющей коммерческую застройку территории города.

Я уверен, что  эти кандидаты в депутаты в случае избра�
ния будут содействовать будущему благополучию города.

Бывший депутат Московского областного Совета
 В.П. Ефросинин

В начале заседания депута�
ты были оповещены о том, что
Областная дума, в соответ�
ствии с решениями областно�
го кассационного суда, исклю�
чила город Троицк из списка
муниципальных образований,
в которых изменены сроки вы�
боров. Так закончилась стран�
ная попытка по блокировке на�
родного волеизъявления. К по�
литическим проблемам депу�
таты более не обращались, об�
ратив свое внимание на вопро�
сы экономические.

Плюс сто миллионов!
Комитету был представлен

отчет Администрации об ис�
полнении бюджета за 2004 год.
На самом деле, это и есть глав�
ный городской документ.
Именно от того, сколько денег
привлечено в городской бюд�
жет, зависят все составляю�
щие нашей жизни. Как сооб�
щила начальник финуправле�
ния В.И.Глушкова, за про�
шлый год доходы города из
всех источников составили 368
миллионов 600 тысяч рублей,
почти на 100  миллионов боль�
ше, чем предусматривалось в
бюджете. Соответственно вы�
росли и расходы на городские
нужды – 369 миллинов 880 ты�
сяч. Столь значительный успех
обусловлен, в частности, тем,
что удалось переломить не�
приятную тенденцию ухода из
города крупных плательщиков
налогов (к примеру, в конце
2003 года в Троицке зарегист�
рировалась фирма, давшая в
бюджет 15 миллионов рублей
налоговых поступлений). Так�
же для решения городских за�
дач удалось получить значи�

тельные средства из бюджета
области. Самая большая ста�
тья расходов в бюджете – за�
работная плата, на которую
приходится 127 миллионов
рублей. При обсуждении депу�
таты отмечали, что если с теп�
лом, например, все обстояло
благополучно, то с кровлями
ситуация неприятная. На их ре�
монт затрачено мало средств,
а таяние снега обнаружило эти
проблемы. Также было отмече�
но, что «уборка улиц – ниже
всякой критики». В итоге Коми�
тет рекомендовал Совету ут�
вердить отчет об исполнении
бюджета за 2004 год. Также
были рассмотрены отчеты об
исполнении бюджетов  эколо�
гического фонда и фонда
«Правопорядок» за предыду�
щий год.

Возможность
для развития

Очень серьезный разговор
состоялся при обсуждении
сметы доходов и расходов це�
левого бюджетного инвести�
ционного фонда на 2005 год.
Такой фонд, образованный в
начале этого года, – нечто со�
вершенно новое для нашего
города. Первый зам. Главы го�
рода В.Е. Дудочкин, доклады�
вавший этот вопрос, расска�
зал, что сейчас сформировал�

ся перечень дел, для решения
которых необходим такой
фонд. Он нужен для того, что�
бы город мог принять участие
в программах и проектах, где
можно получить государствен�
ное или областное финансиро�
вание. Сейчас реализация
всех проектов ведется на
принципах софинансирова�
ния. Ваш проект может полу�
чить поддержку, если вы сами
вкладываете в него деньги,
хотя бы и небольшую часть.
Если город вложил свои сред�
ства в какой�то проект (разу�
меется, имея надлежащие
предварительные договорен�
ности), он получит финансиро�
вание на реализацию такого
проекта в рамках различных
областных и федеральных про�
грамм. В числе первоочеред�
ных проектов предполагаются:
школа искусств, муниципаль�
ный жилой дом, Ботаковский
водозаборный узел, выезд из
м�на «В» на Калужское шоссе в
районе 38�го километра. Но
откуда взять деньги на перво�
начальные расходы? Сейчас
есть только один возможный
источник – продажа части
квартир из доли города в инве�
стиционном контракте по дому
Е�21. Новой Администрации
удалось в данном случае до�
биться пересмотра условий

сотрудничества с инвестором,
в результате чего доля города
составила 4300 кв.м из 20000.
Продажа 1180 кв. м позволит
получить 21,5 млн. руб., необ�
ходимых на проектно�изыска�
тельские работы (ПИР) для вы�
шеуказанных проектов.
Н.В.Андреева отметила, что
Губернатор предлагает три
способа использования долей
городов в инвестиционных
контрактах: на ремонт, строи�
тельство и инвестиционные
фонды.

 Запоздалая
бдительность

 При обсуждении Н.П.Ку4
чер саркастически отметил
«грамотные действия Адми�
нистрации», которая говори�
ла, что строительство школы
искусств будет проводиться
без расходов со стороны го�
рода, а теперь речь идет о
затратах в 15 миллионов. От�
вет В.Е. Дудочкина был таков:
строительство – да, без рас�
ходов города, но никто никог�
да не говорил, что ПИР нам
кто�то будет делать за свой
счет. Второе замечание пред�
седателя Совета состояло в
том, что предлагается прода�
жа доли города, против чего
в свое время выступал ны�
нешний Глава города. По мне�
нию Н.В.Андреевой, отличие
состоит в том, что тогда Ад�
министрация ни с кем не со�
гласовывала такие продажи и
никто не знал, почем продает�
ся и куда идут деньги. (Здесь
стоит добавить, что именно
Николай Петрович (вместе с
некоторыми депутатами) воз�
ражал против попыток других

депутатов получить такие
сведения, говоря, что это
есть вмешательство в хозяй�
ственную деятельность Адми�
нистрации.)

С легкостью
необыкновенной

 Другим пунктом дискуссии
было – где найти деньги для
инвестиционного фонда.
О.А.Якушева  сказала, что
если в том году были дополни�
тельные доходы около 100
млн. рублей, то, может быть, и
в этом году так же будет. Тог�
да и наполним фонд. В.И.
Глушкова указала, что сей�
час�то денег нет, они могут по�
явиться в итоге года. А что
сейчас туда положить? Тем
более, что больше половины
допдоходов – это областные
деньги, выделяемые на стро�
го определенные цели. Одна�
ко Ольгу Алексеевну это не
смутило. Она заявила, что по�
лучить дополнительные дохо�
ды – нечего делать. Тут ее на�
чали наперебой приглашать
на работу в Администрацию,
которой приходится так много
работать, чтобы получить до�
полнительные средства в
бюджет. Большинством голо�
сов Комитет все�таки  реко�
мендовал Совету утвердить
смету доходов и расходов ин�
вестиционного фонда.
О.А.Якушева была против,
Н.П.Кучер воздержался.

Комитет также рассмотрел
проекты Положений о резерв�
ном фонде Главы города, о
временной депутатской ко�
миссии и уточнил бюджет на
текущий год.

Александр Гапотченко

Рекордный
бюджет

Комитет 31.03.05
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Отменить
«выборы
24 апреля»
не удалось

22.03.05 Московский об�
ластной суд оставил в силе
решения Подольского го�
родского суда, касающие�
ся троицких выборов 24
апреля.

Напомним, что По�
дольский суд поддержал
три протеста троицкой
прокуратуры на решения
Совета депутатов против
выборов 24 апреля и отка�
зал в иске В.К.Семенову.
Как мы и предполагали,
эти решения проигравши�
ми были обжалованы.

На заседании областного
суда присутствовали «бо�
рющиеся стороны»: О.А.
Якушева (зам. председате�
ля Совета депутатов) и
В.К.Семенов – с одной сто�
роны, А.Л.Сурков (ТИК) и
В.В.Тришина (областная
прокуратура) – с другой.
После двухчасового рас�
смотрения дела суд оставил
без изменения предыдущие
решения. Это означает, что
они вступили в законную
силу. Теперь бороться с вы�
борами можно будет только
путем оспаривания их ре�
зультатов. То есть – после
проведения.

www.troitsk.ru



4

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №13 (650)4

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ

В соответствии с Законом Москов�
ской области «О внесении изменений
в Закон Московской области «О соци�
альной поддержке отдельных катего�
рий граждан, имеющих место житель�
ства в Московской области» (принят
решением Московской областной
Думы от 24.02.2005 № 7/130) ветера�
ны труда, ветераны военной службы,
труженики тыла, реабилитированные
лица и лица, признанные пострадав�
шими от политических репрессий,

Кто бы мог представить лет двад�
цать назад, что в Троицке дома будут
расти, как грибы. Но вот сколько про�
центов троицких семей сегодня раду�
ется развернувшейся масштабной
стройке, заведомо ухудшающей ус�
ловия жизни всех остальных горожан?

Среди многих строящихся домов
пока можно выделить только один  –
это дом, который будет строить
«Десна». Не из�за архитектуры, а из�
за условий, на которых подписан
контракт администрацией Сиднева.
Пока это единственная стройка, в
которой доля города составляет
20%, а техусловия выполняются за
счет застройщика.

Вдохновение это может вызвать
только у  очередников, находящихся
в первых рядах. Как говорится, хоро�
шо, но мало! Почему? Ответ очеви�
ден. С позиции абсолютного боль�
шинства жителей (это около 80%), в
данный момент не состоящих в оче�
редниках, с одной стороны, и не име�
ющих денег (либо не нуждающихся) в
увеличении жилплощади, каждый но�
вый жилой дом только ухудшает ком�
фортность жизни в Троицке.

Рассмотрим вопрос с позиций
рынка.

Вот приходит застройщик�коммер�
сант, который зарабатывает на том,
что производит «товар» (строит квар�
тиры) и продает его. Казалось бы –
что за беда! Покупай себе землю хоть
в Былово, хоть  в деревне Киселевка,
чистом поле или еще где – и строй.

Но чтобы «товар» продать – нужна
еще и упаковка – школы, сады, троту�
ары и дороги (желательно убранные),
поликлиники и многое�многое  дру�
гое. Поэтому покупателю не нужна
Киселевка, ему нужен Троицк. И чем
лучше «город�упаковка» – тем доро�
же можно продать квартиры.

Поэтому и приходит такой ком�
мерсант не в Киселевку или Былово,
а в Троицк.

Ладно, хочешь строить – давай  счи�
тать. Твои покупатели не только «товар»
купят, но и на шею городского бюдже�
та сядут. Да не на недельку. А лет эдак
минимум на пятьдесят, если не больше.
Для нас они, ваши покупатели,  как ту�
ристы, которые приехали посмотреть и
осядут в нашем отеле – Троицке. А с го�
стиницами – известно как. Если феше�
небельная – плати 100�200�1000$ в
день. Плохонькая – 30�50$.

Наш «троицкий отель» по удоб�
ствам и сервису – так себе (правда,
вид из окна кое�где хороший да мес�
то для прогулок имеется), но, по на�
шей оценке, на 500�600$ с каждого
квадратного метра твоего товара  за
сервис и удобства тянет.

Но и это не все. За землю�то тоже
надо заплатить. Ведь твой «товар» не
в воздухе будет висеть. Мы на этом
месте песочницу могли бы соорудить
или коробку хоккейную, чтобы было
где ребятишкам порезвиться. Или
фирму какую пристроить, чтобы де�
нежки в бюджет капали, сервис�удоб�
ства увеличивали.

Если оставить шутки в стороне,
то именно такие цифры и получа4
ются в нашей оценке, исходя из
бюджета Троицка 2004 года. Если
хотят строить коммерческое жи4
лье, то застройщик должен запла4
тить в районе 600 долларов с каж4

дого квадратного метра жилой пло4
щади (0,006% от текущего годово4
го бюджета) и плюс компенсацию
за расходование земли. Вырастет
бюджет – вырастет компенсация.

Половину этой компенсации можно
целевым образом пустить на жилье для
очередников. Если взять в качестве
примера «Десну», то при нынешней се�
бестоимости строительства этих денег
хватит (если город сам наймет строи�
телей) на удвоенное количество квар�
тир по сравнению с теми 20%, которые
мы получим от «Десны».  А оставшуюся
часть компенсации можно пустить на
то, чтобы вид из окна да место для про�
гулок улучшать. Да мало ли куда день�
ги можно потратить, если они есть.

Перестанут строить – ради бога. Мы
же договорились, что такие застрой�
щики, как сейчас, нам не нужны. Но мы
уверены, что не перестанут. Изменит�
ся подход, будут строить дорогое,
элитное жилье, в продажной цене ко�
торого компенсация будет составлять
только небольшую часть.

То, что в легком стиле написано
выше, – это мотивировка первой части
«Концепции жилищного строитель�
ства»,  предложенной нами на рассмот�
рение Совета  ещё в ноябре 2004 года
как продолжение нового подхода к
строительству жилья в городе, уже зак�
репленному частично в разработанном
нами нормативном документе «Поло�
жение о ЖСК в Троицке». (Этот Совет
«Концепцию» не принял и, видимо, уже
не будет рассматривать.)

Все хорошо, но при таком подходе
пострадают те из тройчан, которые при
старых ценах ещё могли купить кварти�
ры, а теперь не смогут.

Можно, конечно, поступить так, как
поступает жестокий рынок. Не можешь
купить, дорого? Покупай то, что по кар�
ману. В Былово, Подольске, Твери…
Да и сколько их? Тех, что покупали?
Десять, пятнадцать процентов? Ска�
жем, цены вырастут, теперь сможет
купить только 5%. Конечно, неспра�
ведливо, но почему оставшиеся 90%
должны страдать? К тому же, может,

это сегодня для них дорого, а в неда�
леком будущем и по карману станет.

Мы постарались решать вопрос в
комплексе  (да и сами авторы отно�
сятся к той категории, которым и сей�
час дорого, а при новых правилах ста�
нет и вовсе нереальным   жить в нор�
мальных условиях и при этом остать�
ся в Троицке). И именно поэтому выб�
рали  такое громкое название – «Кон�
цепция».

В «Концепции» есть и вторая часть,
которая призвана урегулировать воп�
рос с теми, у кого есть деньги, кредит�
ные и прочие возможности,  чтобы по�
строить квартиру или дом, самому на�
нимая строителей и проектировщи�
ков, без посредников, по цене, близ�
кой к себестоимости, но с затратой
своего времени. А таких гораздо
больше, чем 10�15% нынешних, «ква�
зисостоятельных».

(Мотивировку второй части «Кон�
цепции» о развитии жилищно�коопе�
ративного строительства читайте в
следующем номере.)

Наш вывод из всего этого:
Ситуацию могут изменить только

строгие городские правила застройки
и жесткое  их соблюдение, выполне�
ния которых можно добиться и по суду.
И тогда развиваться и строиться жи�
лье  будет в интересах всех горожан.

Формулирования и принятия этих
правил мы и собираемся добиваться
в составе нового  Совета депутатов
как первой по важности из задач, сто�
ящих перед городом.

P.S.
В прошлом номере «ТрВ» опублико�

вана карта с нанесенными на нее
объектами строительства. Радует глаз
некоторое количество крестиков. Каж�
дый из них означает, что этот объект не
будет строиться и в городе будет не�
много «легче дышать». Совсем недав�
но, еще в августе прошлого года, на
квадратике, расположенном на терри�
тории медцентра – больницы РАН (Д�
36), стоял такой же крестик. Но  в сен�
тябре прошлого года Глава города при�
нял решение разрешить строительство

Предвыборные заметки о «Концепции жилищного строительства»,
     «открытом письме» и молчании депутатов

дома. А в прошлом месяце Совет, к ко�
торому Глава города обратился факти�
чески за подтверждением такого реше�
ния, согласился с ним. Почему Виктор
Сиднев принял такое решение, какое
давление на него оказывалось, обсуж�
дать не будем. Почему Совет проголо�
совал «за» – тут очевидно. Все квадра�
тики (и те, что сейчас с крестиками)
появились именно потому, что у нас
был такой Совет. (Ситуация еще обра�
тима. Если новый состав Совета быст�
ро, пока «поезд» еще не ушел далеко,
отменит предыдущее решение об из�
менении назначения земли медцентра,
Д�36 строиться не будет, Сиднев это
подтвердил, но речь не об этом.)

Крестиков еще много. Но те, кто хо�
тел там строить, еще «в засаде», с бу�
магами, актами, подписанными старой
администрацией, связями, деньгами. И
неизвестно, сколько еще этих крести�
ков может быть или будет удалено, а
новых квадратиков поставлено.

Сергей Скорбун,
кандидат по округу № 1;

Владимир Кириченко,
кандидат по округу № 4

(Оплачено из избирательных фондов кан�
дидатов в депутаты В.Кириченко и
С.Скорбуна)

Все началось с невинной инфор�
мационной заметки К. Рязанова
(«ТрВ» №9 от 8 марта) о вполне ти�
пичном в наше время конфликте в
ЖСК «Наука» (кстати, единственном
ЖСК в городе). В основе его лежит
старый�престарый «земельный воп�
рос» – где провести межу. Старое
Правление было обвинено частью
жителей в пассивности, они выбра�
ли новое Правление, и началась уже
набившая всем оскомину чехарда с
процедурой передачи власти…

Тема самоуп�
равления в жи�
лых домах ста�
новится актуаль�
ной и важной. К
нам продолжают
поступать откли�
ки на публика�
ции о ситуации в
ЖСК «Наука».
Правда, обсуж�
дение ее, на наш
взгляд, пошло
н е с к о л ь к о
«вбок». Так, не�
кий московский
юрист (видимо, нанятый новым Прав�
лением для защиты своих интересов)
в получасовом телефонном разгово�
ре с выпускающим редактором, угро�
жая судом, потребовал извинений за
строки в статье С.Н.Семенова:
«…можно достаточно просто доказать
в суде, что наше новое правление и
не правление вовсе, а некая ОПГ, ко�
торая завладела тем�то и тем�то…».
Нам было ясно, что житель дома, ав�
тор отклика на наши публикации С.
Семенов использовал это сравнение
в сатирических целях, но подзащит�
ные упомянутого юриста не поняли
юмора и не на шутку обиделись за ис�
пользование аббревиатуры ОПГ.

И З  И С К Р Ы
ВОЗГОРЕЛОСЬ

ПЛАМЯ
Как расшифровывает ОПГ новое

Gравление, нам неведомо (есть такая
поговорка: «Каждый мыслит в меру
своей испорченности»). Например, по�
сетители троицкого сайта (в том числе
и чиновники) такой аббревиатурой на�
зывают «Общественную Приемную Гу�
бернатора». Мнения же членов редак�
ции разошлись. Одни поняли ее как
«Объединение Порядочных Граждан»,
другие – как «Очередное Правление Ге�
роев». Если все эти расшифровки но�
вому правлению кажутся оскорбитель�

ными – примите
извинения ре�
дакции.

В свою оче�
редь газета ос�
тавляет за со�
бой право по�
дать встречный
иск на С.С.Ко�
ротких. Он тоже
проявил юмор и
зачем�то на�
звал в своей
статье сотруд�
ника газеты
«чукчей», а это

можно толковать (без юмора) как раз�
жигание межнациональной вражды и
розни (статья 282 УК РФ). Хотя заме�
тим, что упоминание «пятой графы»
не представляется нам оскорбитель�
ным. Мы с одинаковым уважением от�
носимся к евреям, цыганам и лицам
кавказской национальности. Но за на�
несение вреда деловой репутации на�
шего сотрудника (новоявленный
председатель публично засомневал�
ся в его компетенции и квалификации
как журналиста) были обижены. Ждем
в свою очередь ответных извинений
от представляющего интересы ново�
го Правления юриста.

Юрий Поль

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Троицкое  управление
социальной защиты

населения

О государственной
социальной помощи

Напоминаем жителям г. Троицка о
том, что малоимущие семьи и мало�
имущие одиноко проживающие граж�
дане могут обратиться в Троицкое уп�
равление социальной защиты насе�
ления по вопросу оказания государ�
ственной социальной помощи (ГСП)
при условии, что их подушевой доход
ниже величины прожиточного мини�
мума в Московской области по не за�
висящим от  них причинам.

Справки по тел. 51�23�72, 51�00�25.

О ежемесячном пособии
на детей

Получатели  ежемесячного детско�
го пособия, выплата которого в связи
с изменением законодательства была
приостановлена с 01.01.2005г., для
возобновления его назначения и вып�
латы должны представить в Троицкое

управление социальной защиты насе�
ления сведения о доходах за 3 меся�
ца, предшествующих месяцу обраще�
ния. При себе необходимо иметь пас�
порт и сберегательную книжку.

Справки по тел. 51�23�72.
Прием документов производится по

адресу: Октябрьский пр�т, д. 11, к.1.
Приемные дни: понедельник,

вторник.
Часы приема: с 10.00 до 17.00, пе�

рерыв с 13.00 до 14.00.

* * *

вправе отказаться с 1 апреля 2005
года от предоставления им мер соци�
альной поддержки по бесплатному
проезду на городском пассажирском
транспорте и автомобильном транс�
порте общего пользования на приго�
родных маршрутах.

В случае отказа указанных граждан
от данной меры социальной поддер�
жки им предоставляется право на по�
лучение ежемесячной денежной
выплаты.

Основанием для назначения еже�
месячной денежной выплаты являет�
ся заявление гражданина, а также
сданные ими проездные билеты (если
они были выданы им ранее).

Заявление об отказе от получения
мер социальной поддержки с апреля
2005 года подается в Троицкое Управ�
ление социальной защиты населения
в срок до 15 апреля 2005 года.

Заявление об отказе от получе�
ния мер социальной поддержки с 1
января 2006 года  подается в Тро�
ицкое Управление социальной за�
щиты населения в срок до 1 октяб�
ря 2005 года.

Прокуратура
сообщает

По обращению ветерана труда Я.
была проведена проверка, в резуль�
тате которой в адрес Информацион�
но�расчетного центра г. Троицка было
сделано «Представление об устране�
нии нарушений жилищного законода�
тельства». В представлении указыва�
лось, что по закону Московской обла�
сти «О социальной поддержке отдель�
ных категорий граждан…» для ветера�
нов труда предусмотрена оплата
квартплаты в размере 50% общей
площади жилых помещений в преде�
лах социальной нормы жилья. В Мос�
ковской области эта норма – 18 кв.м.
Однако в данном случае ИРЦ принял
льготируемую площадь равной 16.3
кв.м на человека.

В своем ответе директор ИРЦ Н.А.
Доценко признала сделанную ошиб�
ку и сообщила об ее исправлении и
мерах воздействия на бухгалтера –
виновника ошибки.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ

г. Троицка  Московской области

сообщает о проведении аук�
циона по продаже муници�
пального имущества: автобу�
са  MAN SL –200, регистраци�
онный знак А 533 НК 50, Год
выпуска 1985г., паспорт
транспортного средства 50 ТА
094052, пробег 747264 км. Ав�
тобус находится в аварийном
состоянии. Имущество обре�
менено договором аренды
заключенным с Подольским
филиалом автоколонны
№1788 на срок до 31.12.2005
года.

Начальная цена –26 000
(двадцать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка  – 5200 (пять
тысяч двести) рублей.

Задаток перечисляется на
расчетный счет продавца не
позднее  06 мая 2005г.

К участию в аукционе допус�
каются  юридические и физи�
ческие лица, своевременно
подавшие заявку на участие в
аукционе.

Срок окончания приема зая�
вок  06 мая  2005г.

Аукцион состоится 10 мая
2005г. в 11 часов по адресу:
Московская обл., г. Троицк, ул.
Юбилейная, д.3, каб.310.

Ознакомиться с формой за�
явки, с порядком проведения
аукциона можно по адресу:
г.Троицк, ул.Юбилейная,
каб.312, тел.334�06�03.

И.о. председателя Комитета по
управлению имуществом

г.Троицка А.А. Воробьев

Кто кого?
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 Уважаемые избиратели!
В апреле нам предстоит сде�

лать нелегкий выбор, который
во многом определит характер
местной власти, пути развития
города на ближайшие годы, а
в конечном итоге – будущее
наших детей и внуков. Каким
будет этот выбор, решать вам.

 Так как я избираюсь по из�
бирательному округу №1, то и
первоочередными задачами
для себя я ставлю решение
тех вопросов, которые набо�
лели у жителей этого района.
Я выдвигаюсь в Совет с целью
объединить здоровые силы
нашего города, чтобы единым
фронтом выступить против
частных интересов людей от
власти. В Совете я собираюсь
голосовать за те проекты, ко�
торые при сохранении эколо�
гии дадут новые рабочие ме�
ста, улучшат быт горожан, со�
здадут условия для нрав�
ственного и физического вос�
питания наших детей, дадут
помощь нашим ветеранам и
пенсионерам. Я иду в Совет,
чтобы улучшить жизненные
условия горожан. Это и лиф�
ты, и подъезды. Это уборка
улиц и установление контей�

неров для крупногабаритного
мусора. И как здесь ни кос�
нуться того безобразия, кото�
рое творится на наших ули�
цах. Невозможно ни проехать,
ни пройти. Снег, лед, вода. Не
припомню такого года за все
прожитые годы в Троицке. То
ли от равнодушия, то ли от не�
желания, то ли из корыстных
побуждений отдельных людей
сложилась столь плачевная
ситуация, но страдаем от это�
го мы. На наших с вами про�
мокших и разбитых ногах от�
печатывается реформа ЖКХ
по�троицки. А ведь мы с вами
исправно платим квартплату.
Нам начисляют квартплату с
учетом уборки территорий. То
есть мы заплатили конкрет�
ные деньги за уборку улиц. И
вот вопрос. А кто видел двор�
ника с лопатой? Где те день�
ги, которые мы выделяли на
зарплату дворника, на проти�
вогололедный песок? Денеж�
ки�то где? А ведь сумма за
зиму да со всего города нако�
пилась немалая. По самым
скромным подсчетам, это
сумма с шестью нулями.
Правда, интересный вопрос.
И на детский лепет о том, что

за всю зиму так и не решили,
кто же все�таки будет зани�
маться уборкой территории,
ответ напрашивается сам по
себе – это ваше дело, госпо�
да. Мы вас избрали, вы про�
вели реформу, мы денежки
заплатили за уборку, так,
будьте любезны, покажите
результат. Одним из первых
вопросов, который я подниму
на Совете, если вы окажете
мне такое доверие, будет
вопрос о возвращении денег
населению, которые были на�
числены за уборку террито�
рии. Так как такое безобразие
длилось не менее шести ме�
сяцев (а может, и более), то
соответственно сумма начис�
лений на квартиру должна
уменьшаться в течение шести
месяцев, на сумму начисле�
ний за уборку территорий.
Если и далее мы не увидим
дворников на улице, то этот
срок будет продлен. Если
зимние деньги были сохране�
ны, то коммунальщики их по�
лучат и будут далее занимать�
ся своим делом. Ну а если
этих денег нет, то тут, на мой
взгляд, должны разбираться
компетентные органы.

Другой задачей, но не менее
важной, я ставлю для себя со�
хранение леса. В Администра�
ции обсуждаются проекты по
строительству Университетс�
кого комплекса на Ботаковских
полях, которые являются ре�
зервными территориями для
города. При этом планируется
проведение дороги от Октябрь�
ского проспекта, захватывая
лес. Строительство коммер�
ческого учебного заведения
сама по себе неплохая идея, но
только хотелось бы знать, какой
процент от прибыли универси�
тета будет поступать в казну
города. Хотелось бы услышать
от людей, лоббирующих этот
проект, сколько и когда получит
город от университета и покро�
ет ли это материальные расхо�
ды, связанные с подводом ком�
муникаций, и моральные расхо�
ды, связанные с подведением
дороги по кромке леса. Относи�
тельно проекта дороги мы все
прекрасно понимаем, насколь�
ко возрастет грузопоток по Ок�
тябрьскому проспекту и, как
следствие, загазованность. И
если уж застраивать резервные
территории, то для сегодняш�
них жителей микрорайона «В»

Зубов Алексей Анатольевич – кандидат в депутаты Троицкого
городского Совета депутатов по избирательному округу №1
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куда более актуально строи�
тельство многоэтажной недо�
рогой гаражной стоянки. И та�
кие гаражи�стоянки необходи�
мо строить в каждом микрорай�
оне, а уже потом использовать
штрафные стоянки для наруши�
телей. Также рассматриваются
предложения по застройке вто�
рой очереди микрорайона «Д».
Строить, конечно же, необходи�
мо, но только исключительно
для нужд жителей города. У нас
главное богатство – это лес.
Нужно беречь уголки нашей
природы. Это и лес, и речка, и
наши скверы. Надо воссоздать
Домик рыбака, и люди получат
возможность реализовать свое
право на отдых. Нужно сажать
деревья в скверах, между дома�
ми. И городские власти обяза�
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ны оказывать содействие. Наш
город был всегда в зелени, и мы
должны его передать таким  же
следующим поколениям.

Сегодня я хочу обратиться ко
всем, кто так или иначе прича�
стен к предвыборной кампа�
нии. Если у вас появится реаль�
ная возможность помочь горо�
ду, его жителям и вы эту воз�
можность успешно реализуете
– честь вам и хвала. Отнеситесь
с пониманием и сочувствием к
каждому, кто к вам обращается
с наболевшими проблемами.
Помогайте людям.

С наилучшими пожеланиями
 Алексей Зубов

У в а ж а е м ы е
и з б и р а т е л и !

Я живу в Троицке с 1976
года. В настоящее время ра�
ботаю в детском санатории
№20 в должности заместите�
ля главного врача. Город стро�
ился и развивался на моих
глазах. Здесь я окончила шко�
лу, начала свою трудовую де�
ятельность в городском здра�
воохранении. Здесь живут и
работают мои родители, муж,
друзья, учатся мои дочери.
Поэтому я не равнодушна к
судьбе Троицка и хочу прине�
сти пользу своему городу и
людям, живущим в нем.

Твердо уверена, что главная
цель, к которой необходимо
стремиться городскому Совету
и Администрации, – сделать
так, чтобы нашим горожанам
жилось во всех отношениях
комфортно и безопасно, со�
здать условия для реализации
потребностей и интересов всех
слоев населения. Жители дол�
жны знать истинное положение
в городе, ощущать свою прича�
стность к происходящему,
иметь возможность высказать
свое мнение и быть при этом
услышанными властью. Реаль�
но это можно сделать через ва�
ших избранников – депутатов
городского Совета, за которых
вы отдадите свои голоса на
предстоящих выборах.

Решения, определяющие
перспективы развития города
и затрагивающие вопросы его
жизнедеятельности, должны
приниматься не единолично и
не узким кругом лиц, а с учетом
мнения городского Совета де�
путатов, руководителей градо�
образующих предприятий и

представителей общественно�
сти. Недопустима ситуация,
когда «власть сама по себе, а
население само по себе».

Считаю необходимым при�
влечь внимание Администра�
ции города к наиболее важным,
на мой взгляд, проблемам. Учи�
тывая интенсивное жилищное
строительство и увеличение
нагрузок на объекты жизне�
обеспечения города, необхо�
димы реконструкция  и даль�
нейшее развитие существую�
щих инженерных сетей и со4
оружений. Наряду с этим из4
ношенность части жилого
фонда в районах старой заст�
ройки Академгородка и Троиц�
кой камвольной фабрики тре�
бует капитального ремонта.
Учитывая острую нехватку мест
в детских дошкольных учреж�
дениях, переполненность клас�
сов в городских школах, считаю
необходимым осуществлять
строительство современных
детских садов, яслей, школ
в густонаселенных микрорайо�
нах города. Остро стоит вопрос
сохранения здоровой эколо4
гической обстановки в горо�
де. Считаю, что в случае строи�
тельства, затрагивающего  лес�
ной массив, необходимо обя�
зывать застройщика компенси�
ровать потери зеленых насаж�
дений новыми посадками в
черте города. Кроме того, не�
обходимо строгое соблюдение
санитарного режима в водоох4
ранной зоне реки Десна. До
сих пор остается нерешенным
вопрос обеспечения маршру4
тами городского транспорта
отдаленных районов города и
организации пунктов соци4
ального обслуживания, вклю�
чающих в себя медицинские и
процедурные кабинеты, аптеч�

ные киоски, кабинеты приема
населения работниками  соци�
альной службы. Принимая ак�
тивное участие в культурной
жизни города и зная его высо�
кий культурный потенциал не
понаслышке, считаю, что наш
город давно созрел для строи�
тельства настоящего совре�
менного Дворца культуры. И
теперь о теме, близкой мне как
врачу. Поднятие престижа го4
родского здравоохранения я
вижу путем: предоставления
служебного жилья высококва�
лифицированным специалис�
там, создания возможности их
профессионального роста и
дальнейшего повышения уров�
ня материально�технической
базы медицинских учреждений
города.

Уверена,  что совместными
усилиями мы в состоянии ра�
ционально и грамотно разви�
вать наш город.  Это возможно
лишь в том случае, если мы не
в одночасье, а планомерно и
последовательно будем рабо�
тать, разумно формировать
статьи городского бюджета,
разрабатывать действенные
долгосрочные программы, на�
правленные на решение акту�
альных вопросов жизнедея�
тельности города.

 В заключение я хочу поже�
лать избирателям выбрать до�
стойный Совет и не разочаро�
ваться в своих избранниках.

Кудрявцева
Ольга Михайловна –

кандидат в депутаты городского
Совета по избирательному округу № 2

В августе 2003 г. жители Троиц�
ка сделали свой выбор: большин�
ством голосов избрали главой го�
рода Виктора Владимировича
Сиднева.

 Полагаю, что Вам, г�н Безнис�
ко, как депутату Московской Об�
ластной думы следует с уваже�
нием относиться к выбору изби�
рателей и, соответственно, к за�
конно избранной  власти.

 Будучи учредителем так на�
зываемой независимой ежене�
дельной газеты «Самоуправле�
ние», появляющейся в наших по�
чтовых ящиках исключительно в
период предвыборных кампа�
ний, Вы несете ответственность
за непристойные, зачастую
грязные, лживые, в том числе
анонимные материалы на ее
страницах.

Практически все авторы Вашей
«еженедельной» газеты (анонимы
и подписавшиеся) в настоящее
время баллотируются в депутаты
городского Совета.

При этом многие из них еще
два года назад занимали ключе�
вые должности в Администрации
города и Совете депутатов, зак�
ладывая фундамент порочной
вырубки лесов, бесконтрольных
продаж земель города ниже нор�
мативной стоимости, лично уча�
ствовали в вакханалии коммер�
ческого строительства жилья, не
принесшего городу ничего, кро�
ме убытков.

Не нужно полагать, что город не
знает своих «героев» – кандидатов
в депутаты Совета депутатов г.
Троицка 2005 г, а именно:

– семью Наливкиных, иниции�
ровавших надуманный иск к ГП
«Троицкинвестстрой» о взыска�

нии несуществующих  13 млн.
рублей, который правомерно от�
клонен решением арбитражного
суда Московской области. Выше�
указанная бурная деятельность
семьи Наливкиных была достой�
но оценена прежней Администра�
цией – предоставлением и, соот�
ветственно, последующей прива�
тизацией квартир в г. Троицке,
минуя городских очередников;

 – нынешнего  Председателя
Совета депутатов г. Троицка Ку�
чера Н.П., продемонстрировав�
шего всему городу яркий пример
использования власти в реше�
нии личных проблем – получения
к уже имеющейся еще одной
двухкомнатной квартиры, минуя
городских очередников;

– известного городского проза�
ика, поэта, баснописца, актера,
эксперта по правовым вопросам
бывшей Администрации г. Троиц�
ка, члена Совета директоров ОАО
«Троицкая электросеть», бывшего
директора МУП «СОЮС» Зуева
В.А., удостоенного прежней Адми�
нистрацией жильем (впослед�
ствии приватизированным), ми�
нуя городских очередников;

– бывшего председателя Ко�
митета по управлению имуще�
ством г. Троицка, и.о. Главы г.
Троицка, члена Совета директо�
ров ОАО «Троицкая электросеть»
Андропова С.Н., непосредствен�
но участвующего в распределе�
нии городской земли, в выборе
недобросовестных инвесторов,
ограбивших людей и оставивших
их без крыши над головой, до на�
стоящего времени полагающего,
что тарифы на электрическую
энергию устанавливает «Троиц�
кая электросеть», а не Энергети�

ческий комитет Московской об�
ласти, о чем он в сердцах пове�
дал жителям города на страни�
цах «Самоуправления», а также
других кандидатов.

Г�н Безниско, разъясните, по�
жалуйста, этим и другим канди�
датам, предполагающим исполь�
зовать Вашу газету в качестве
трибуны в настоящей предвыбор�
ной кампании, что, идя во власть,
прежде всего нужно уважать лю�
дей, их выбор, соблюдать этичес�
кие и моральные нормы, приня�
тые в обществе, элементарные
приличия в отношении органов
прокуратуры, милиции, исполни�
тельной власти; а в случае нали�
чия фактов нарушения законнос�
ти и правопорядка – отправлять
Ваших авторов в судебные и пра�
воохранительные органы.

Полагаем, немаловажно напом�
нить Вашим баснописцам и про�
заикам не только о соблюдении
корректности по отношению к их
оппонентам, но и о недопустимо�
сти грязных анонимных наветов.

Примите совет, г�н Безниско,
предложите Вашим авторам –
кандидатам в депутаты Совета
депутатов г. Троицка, немного
рассказать о себе, о своих ре�
альных планах и возможностях
конструктивно решить проблемы
города на почетном посту город�
ского депутата.

А сейчас  – «Какая гадость…
эта ваша … заливная рыба».

Депутат Совета депутатов
г. Троицка, директор МУП

«Троицкая электросеть»
А.П.Воробьева

(Оплачено из избирательного фон�
да кандидата в депутаты А.П.Воро�
бьевой)

ГОСПОДИН БЕЗНИСКО, «КАКАЯ ГАДОСТЬ... ЭТА ВАША…  ЗАЛИВНАЯ РЫБА»

ÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀ

(Оплачено из избирательного фон�
да кандидата в депутаты А.Зубова)

(Оплачено из избирательного фон�
да кандидата в депутаты О.М.Куд�
рявцевой)

В прошлом номере «ТрВ» по техническим причинам из расписания телеэфира выпали фамилии
двух кандидатов в депутаты. Редакция приносит им свои извинения и публикует время их выступ�
ления отдельно.

Выписка из решения ТИК от 24.03.2005г., №46/328
Об условиях предоставления бесплатного эфирного времени для проведения предвыбор�

ной агитации на телевидении г. Троицка в период подготовки выборов депутатов в Совет де�
путатов г. Троицка 24 апреля 2005 г.

Жеребьёвка кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Троицка
№ округа и № группы № Фамилия кандидата Дата эфира
Округ № 2 Группа № 1 7. Красновский О.А. 13.04.2005 г.
Округ № 2 Группа № 4 6. Слепович И.А. 08.04.2005 г.
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– Сергей, пару слов о себе.
– Родился в Череповце. Отец там

окончил высшее военное училище.
Потом жили на Украине. В 92�м при�
ехали в Ватутинки. Там я закончил 10
и 11 класс, ездил в Москву занимать�
ся легкой атлетикой.

– Знаю, что Вы живете с семьей
в Троицке…

– Да, уже три года снимаем квар�
тиру здесь, и по сути – я троичанин.
Жить в Троицке мне нравится. Тихо,
спокойно, для ребенка – детсад, ин�
фраструктура развита – не сравнить
с «36�м км»…

– А супруга – троичанка?
– Нет, тоже из Ватутинок. Хотя она

училась в той же школе и мы жили в
одном подъезде, познакомились
много позже, в 2001 поженились…

– С семьей часто удается быть?
– Не так часто, как хотелось бы.

Месяцев 5 в году. Мне еще повезло:
при переездах удается заезжать до�
мой. А тем, у кого семья далеко от
Москвы, хуже.

– Чем сейчас занимаетесь?
– После чемпионата мира в Калга�

ри, с 1 марта я дома, отдыхаю, с 20
марта начну тренироваться здесь, а
с мая уезжаю на сборы в Павловск
Воронежской области. Там у нас тре�
нировочная база. Грядущий сезон –
особенный, олимпийский.

– В Павловске есть трасса?
– Нет. Их в России вообще нет. А в

Германии – четыре. Единственная из
«бывших наших советских» – в латвий�
ской Сигулде. Там тоже тренируемся
и проводим чемпионат России. А у
женщин – даже этап Кубка Мира. Но
она была изначально построена как
саночная, и бобслейная «четверка»
там просто не пройдет. Москва обеща�
ет к 2010 году построить свою трассу.

– Это дорого?
– К олимпиаде�2010 в Ванкувере

хотят построить трассу за $50 млн.
– Но ведь еще нужны деньги ее

потом содержать?
– Она окупается. Рядом, как прави�

ло, горнолыжная трасса, куда едут ту�
ристы. Есть фирмы�спонсоры, напри�
мер «Омега», весь электронный хро�
нометраж – ее. Она каждый год про�
водит разные акции. Очень развит так
называемый «такси�боб». Плати $100
за спуск и почувствуешь все прелес�
ти бобслея. В Швейцарии – есте�
ственная, вылепленная из снега и
льда трасса, самая быстрая, скорос�
ти у «четверок» – до 150 км/час. Руле�
вой и тормозящий сажают между со�
бой двух пассажиров и – вперед. Же�
лающих достаточно: Курникова ката�
лась, Попов с Торпом, Шумахер раз
съехал, больше не захотел… Я там с
Фоменко и Дибровым познакомился.

– Сколько всего крупных трасс?
– Из семи этапов Кубка Мира пять

стабильно проходят в Германии, Ав�
стрии, Швейцарии, Америке и Кана�
де. Еще два – меняются.

– Чем Вы занимаетесь в свобод4
ное время на соревнованиях?

– Читаю историческую литературу,
смотрю фильмы. В Калгари выходил
в интернет через свой ноутбук.

– Да, мы очень удивились, уви4
дев Вас на нашем форуме. Все
бобслеисты такие продвинутые?

– За это спасибо ТТК. Я, как пере�
ехал в Троицк, сразу подключился и
освоил глобальную сеть.

– Вы – профессиональный
спортсмен, член сборной, для Вас
спорт – работа. Хватает заработ4
ков, чтоб содержать семью?

– Хватает, хотя особо не поши�
куешь.

– Но машина4то у Вас есть?
Какая?

– «Фиат�Брава».
– Как долго можно выступать в

бобслее?

– Пока не начнет обыгрывать мо�
лодежь. Сорокалетний Кристоф Лан�
ген, легенда мирового бобслея, в
2002�м выиграл Олимпиаду.

– Вам 28. То есть лет через 104
15 – на пенсию? Какая пенсия у
спортсмена?

– В России «спортивную» пенсию
(пожизненно 15000 руб. в месяц) по�
лучают только олимпийские чемпио�
ны. Остальные могут получать
столько же, пока входят в шестерку
лучших в мире.

– То есть это надо ежегодно под4
тверждать?

– Да. Такую систему ввел Фетисов.
А раньше и этого не было.

– Хорошо. Допустим Вы – пен4
сионер. Чем станете заниматься?
Тренировать?

– Скорее всего. Я окончил инсти�
тут физкультуры.

– Тренировать в России?
– Предпочел бы за рубежом. Но это

настолько еще не скоро… В любом
случае, из спорта не уйду.

– Как
проходят
т р е н и 4
ровки?

– В дан�
ный мо�
мент каж�
дый зани�
мается са�
м о с т о я �
тельно об�
щ е ф и з и �
ческой подго�
товкой. Про�
грамму я разра�
батываю себе
сам.

– А кто4то по4
том тестирует
готовность?

– Да. В мае на
сборах мы про�
ходим тесты. В
Павловске есть
рельсовая эста�
када, на которой
и м и т и р у е т с я
стартовый раз�
гон боба. Кста�
ти, на ней про�
водится летний
чемпионат Рос�
сии и чемпионат
мира по «боб�
старту». С октября переходим на лед
– в Сигулде или за границей.

– А тесты какие?
– Бег 50 метров, толкание ядра,

штанга. Но главное – «тачка», как мы
ее зовем. Эту груженую (110 кг) тач�
ку нужно индивидуально толкать 50 м
на время по беговой дорожке в ши�
повках. И по этому показателю про�
исходит отбор в команду.

– То есть нужно не только быст4
ро бежать, но и самому иметь
большую массу?

– Правильно. Нужна мощь, которая
равна силе, умноженной на скорость,
а сила пропорциональна массе. Надо
быть и сильным, и быстрым.

– И как быстро можно такую тач4
ку протолкать 50 м?

– Лучший результат 7 сек.
– Мне легче сориентироваться

по «чистому» бегу…
– Прошлым летом я поставил лич�

ный рекорд: 50 м за 5,66 сек.
– Подождите! Я сам занимал4

ся легкой атлетикой и знаю, что
вторые 50 метров бегут значи4
тельно быстрее первых. Получа4
ется, что на сотне Вы выбежите
из 10 секунд?!

– Нет. Когда я специально бегал
«сотку», я весил 78 кг и имел лучший
результат 10,2. Но теперь, уйдя в боб�
слей, я вешу 105 кг и вторые 50 мет�
ров уже не пробегу также быстро, как
первые. Но мне и не надо бежать 100
м. Мне надо максимально быстро
пробежать 50 м, толкая боб.

– Не скажешь, что Вы столько
весите…

– После сезона вес катастрофи�
чески падает, сейчас я вешу 93 кг, а в
начале сезона было 108. А в 2003 г.
было и 112, когда я специально ста�
вил себе задачу набрать вес.

– А сколько раз Вы подтянетесь
на перекладине?

– Опять же – это не моя задача,
это работа на выносливость. Для
меня важнее не «много раз», а «мно�
го за один раз». То есть присесть и
встать со штангой 500 кг, а не 20 раз
– со 100 кг.

– И где Вы так приседаете?
– В тренажерном зале троицкой

ДЮСШ�2, по вечерам.
– Расскажите о сборной России

по бобслею.
– Это порядка 10 человек, из ко�

торых формируется 2 экипажа:
«двойка» и «четверка». Саша Зубков
– пилот и там и там. Он рулевой, са�
мый главный. Остальные – разгоня�
ющие. У «двойки» – один разгоняю�
щий, задний, Дима Степушкин. Он
же задний и в «четверке», где еще
есть два «боковика», правый и ле�
вый. На каждом месте своя специ�
фика. Сбоку бежать и садиться
сложнее, чем сзади. Есть резервный
состав – вторая сборная. Есть моло�
дежная, которая в этом сезоне хоро�
шо выступила, и теперь в Кубке мира

у нас будет три экипажа.
Сейчас бобслей в России
на подъеме. Если раньше
на сборах бывало по 20
человек, то теперь – 60.

– Где Ваше место в
экипаже?

– Я бегу в «четверке»
слева, за пилотом.

– А «право» и «лево» –

это зависит от толчковой ноги?
– Да нет. В 2001�м освободилось

место – тренер сборной С.Л.Макаров
поставил меня. В 2003�м – правым
поставили Лешу Селиверстова. Так и
работаем третий сезон.

– Бежать при разгоне, как я пони4
маю, нужно слаженно. Всем в ногу?

– Не обязательно в ногу, но шаги
должны быть одинаковыми. Разгон
зависит от трассы. Первым садится
пилот. Я делаю два шага и сажусь за
ним, вторым. За мной – Леша и Дима.
Главное – запрыгивать в боб без пауз.

– Разгон ограничен? От чего за4
висит начало посадки?

– От чутья пилота. Можно толкать
боб хоть всю трассу, но быстрее не
выйдет. В Турине, на новой для нас
трассе, мы увеличили длину разгона
и из�за этого проиграли.

– А тренировочные заезды мож4
но делать?

– Два дня – тренировочные: мож�
но сделать по два заезда, то есть у
нашего пилота их четыре. Потом два
дня – соревнование.

– Как управляют бобом на
трассе?

– У пилота – рулевое управление,
он поворачивает переднюю пару
коньков. Задний тормозит на фини�
ше. Если затормозит раньше –
штраф за испорченную трассу.

– Но ведь в процессе соревно4
ваний лед разбивается, и после4
дним ехать много хуже…

– Поэтому в следующем заезде
стартуют в «зеркальном» порядке, а
результаты суммируются.

– Итак, после разгона – всё в
руках пилота?

– Да. Он предварительно с трене�
ром в специальной обуви проходит
весь желоб пешком, и они выбира�
ют оптимальную траекторию. Есть
виражи, где ошибся в 5 см – полу�

чишь «вагон» лишнего времени. Уда�
ры бортом о стенку тоже крайне не�
желательны. Но самое страшное –
это езда юзом, боком.

– Если кто4то из вашего экипа4
жа заболеет?

– Значит, выйдет на старт больной.
У нас нет равноценных замен.

– А Вы можете сесть за руль?
– Могу, но не стану. Я просто не

доеду.
– Перевернетесь?
– Да. Управлять бобом очень не�

просто. Ни один пилот еще не избе�
жал падений.

– Вы опрокидывались?
– Три раза. Настоящим бобслеис�

том становятся после этого. Это как
обряд посвящения.

– И как себя надо вести при
этом?

– Падают обычно на бок и на ско�
рости более 100 км/час продолжают
двигаться по инерции. Нужно поста�
раться убрать со льда плечо, на�
прячь шею и упереться в лед шле�
мом. Иначе трением можно сжечь
плечо до кости. Наши шлемы раз в 5
прочнее мотоциклетных, но, бывает,
протираются до дыр.

– Трагедии были?
– В прошлом году на чемпионате

мира в Германии девушка заняла 4�е
место, а спустя день на той же трас�
се погибла на тренировке. В Сигул�
де три года назад спортсмен старто�

вал на скелетоне
(на нем едут как
на санях и голо�
вой вперед). А
ниже отрабатыва�
ли старт другие и
упустили боб, ко�
торый без управ�
ления перевер�
нулся и остался
на трассе. Убрать
его не успели, па�
рень ударился го�
ловой в конек  –
сразу насмерть.
Бобслей – это эк�
стремальный вид
спорта.

– Слышал, что
вы шиповками
можете пора4
нить партнера?
Что у вас за
обувь?

– На подошве – 650 тонких шипов
по 5 мм длиной. Самое уязвимое ме�
сто – руки: приезжаешь на финиш, а
они в крови.

– Как бы Вы оценили в процен4
тах по степени важности: разгон
боба, его управление, его конст4
рукция?

– Сложный вопрос. Думаю, все три
составляющие одинаково важны. У нас
лучший разгон и отличный пилот. В
прошлом сезоне до середины трассы
мы обычно лидировали, а к концу при�
езжали с десятым временем. Как толь�
ко сели в новый боб – всё встало на
свои места.

– Который – за 45000 евро? Кто
их заплатил?

– Спонсоры и Олимпийский комитет.
А сделали – частники. Есть такие фир�
мы, которые десятилетиями рассчиты�
вают и делают единичные экземпляры,
шлифуют, продувают их в аэродинами�
ческой трубе. Наш боб не уступает не�
мецкому. У них даже несколько пар
коньков, которые они меняют при раз�
ной погоде. А у нас – одни.

– Их надо точить?
– Их надо шлифовать. В сечении –

это полуовал. Мы берем шкурку от
самой крупной до «нулевки» и дово�
дим поверхность конька до зеркаль�
ного блеска.

– То есть, чтобы попасть в сбор4
ную, нужно не только быстро бе4
гать, но иметь слесарные навы4
ки… Я слышал, что вам в Канаде
пришлось срочно менять крепеж4
ные болты на коньках?

– Удивляюсь, что нас не сняли с со�
ревнований. На нашей «четверке»
оказались болты от «двойки», а они
меньше, что запрещено. Нужно было
заменить, в Канаде такой стандарт
просто не продается. И нас выручил
канадский пилот. А мы его «за это»
обыграли.

– На допинг вас проверяют?
– Конечно. Раньше допинг�пробы

брали только у призеров. И этим
пользовались те, кто стремился в
элиту. Теперь могут взять у любого.
Причем введен еще так называемый
внесоревновательный допинг�конт�
роль. Имеют полное право прийти
вечером в номер: «Пожалуйста, сдай�
те». Если откажешься – оформят как
положительную пробу.

– Как это происходит техни4
чески?

– Тебе вручают бумажку, ты распи�
сываешься, что согласен на пробу.
После этого идут вместе с тобой
куда надо и оставят в покое, только
получив пробирку. Будут поить во�
дой и соками, пока ты им не выдашь
требуемое.

– Прямо в их присутствии?
– Конечно! Чтобы исключить вся�

кие манипуляции и недоразумения.
– Сколько раз Вы сдавали?
– По�разному. В этом сезоне в Ев�

ропе – ни разу, а в Америке – четыре.
– И что, среди бобслеистов есть

нарушители?
– На фоне легкой атлетики – еди�

ничные случаи, и не у нас.
– Зачем вообще применяют до4

пинг? Надеются, что не поймают?
– Всё проще или, наоборот, слож�

нее. Спортсмены высокого уровня
испытывают предельные нагрузки,
работают на грани истощения. Для
восстановления все они применяют
разрешенные препараты и витами�
ны. То есть сам факт применения –
он привычен. И психологически
спортсмен готов к тому, что нужно
пользоваться фармакологией, ина�
че долго не протянешь. При этом
антидопинговые требования ужес�
точаются, и то, что было разреше�
но вчера, сегодня запрещено. Пе�
реход от разрешенных препаратов
к неразрешенным может быть на�
столько тонок, что его трудно заме�
тить или успеть отследить.

– Пойманные спортсмены все4
гда говорят: я, мол, не знал, это
врач дал…

– Ерунда! Это всегда доброволь�
ный выбор спортсмена.

– А то, что допинг – это большой
вред здоровью? Якобы борьба с
допингом – это забота о будущем
спортсмена…

– Преувеличение. Скорее, наобо�
рот. Спортсмену может стать хуже,
если он не будет принимать восста�
новительные препараты.

– То есть большой спорт дикту4
ет свои жестокие правила?

– Можно сказать так. Более того,
здесь еще одна сторона. Антидопин�
говые агентства развивают методики
контроля, а фармакологи разрабаты�
вают новые допинговые препараты. И
то и другое обществом востребовано,
и там и там крутятся огромные деньги.
И получается, что всем это выгодно.
Причем финансисты антидопинговых
программ могут оказывать на прове�
ряющих определенное давление…

– То есть заставить проверить
«тех спортсменов, каких нужно»?

– Что�то вроде этого. Даже если
ничего не найдут, то, проверив под�
ряд три раза, вызовут психологичес�
кий дисбаланс.

– Так, может, вы поэтому проиг4
рали немцам чемпионат мира?

– Не поэтому. Наш экипаж одним
составом выступал весь сезон. А у
Андре Ланге специально к чемпиона�
ту мира готовились разгоняющие,
пока он на Кубке мира выступал с ре�
зервом. Ланге целенаправленно со�
бирался выиграть третий чемпионат
подряд, что и сделал.

– Желаю Вам и всей сборной це4
ленаправленно готовиться и выиг4
рать Олимпиаду!

Беседовал К.Рязанов

Из м�на «В» – за Кубком Мира
Прошедший зимний сезон оказался знаменательным для троицкого спорта. «ТрВ» уже писал,
что житель нашего города Сергей Голубев стал в составе сборной России по бобслею чемпи�
оном Европы, а также обладателем Кубка мира и серебряным призером мирового чемпионата
в канадском Калгари. Достижения для Троицка беспрецедентные! Мы решили взять у чемпио�
на еще одно интервью, более подробное.

Д.Стёпушкин,  А.Селивёрстов,  С.Голубев,  А.Зубков

Трёхлетний Кирюха Голубев –
надежда российского бобслея
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ГОРОГОРОГОРОГОРОГОРОДДДДД

ТРОИЦКАЯ ДЕМОКРАТИЯ
в цифрах и фактах

(Продолжение.
Начало в предыдущем номере)

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  п р е �
д ы д у щ е й  г л а в ы :

Швабра как символ российской
демократии. Конкурс в «государ�
ственный институт». Троицкие Сове�
ты: революционный и мирного вре�
мени. Победы и поражения Глав. Как
обеспечить в городе нормальный
Совет и всеобщую любовь.

Однозначного ответа на данный
вопрос, похоже, нет. Хотя бы потому,
что одно отнюдь не следует из дру�
гого. Вот царила некоторое время в
Троицке всеобщая (точнее сказать,
обеспеченная большинством изби�
рателей) любовь, осенённая таким
знамением, как смена тысячелетий.
Но имелся ли в городе «нормальный»
Совет? И что, собственно, считать
критерием нормальности? Есть такая
странная аберрация: каждый чело�
век по отдельности вполне вменяем
и мил, но стоит объединиться компа�
нии хотя бы в 10 особей, так откуда�
то всплывают странные, атависти�
ческие наклонности. А уж толпа – и
вовсе совсем другой организм, сла�
бо управляемый изнутри, зато очень
неплохо – извне…

Масштаб харизмы и ростки
избирательных технологий

Вновь обратимся к истории троиц�
ких Советов. Наблюдается любопыт�
ная тенденция в составах разных со�
зывов. В романтические времена
«неуправляемой» демократии в Со�
вет могли избрать кого угодно. Ко�
нечно, определённые качества от
кандидата требовались, но ни иму�
щественный, ни социальный, ни даже
интеллектуальный статус особого
значения не имел. В ходу и в почёте
была таинственная ХАРИЗМА, опре�
делявшая народную любовь.

Отголоски «харизматического»
подхода наблюдались и во 2�м Сове�
те. Вячеслав Белоусов, человек, бе�
зусловно, уважаемый, умудрился
обыграть на своём участке ничуть не
менее заметных персон. Среди про�
игравших оказались… Виктор Сид�
нев и Алексей Бобылёв. Совсем дру�
гое тогда было отношение и к СМИ.
Им верили, их уважали, им воздава�
ли должное, а посему не удивитель�
но, что народными избранниками
стали директор троицкого ТВ Андрей
Плодухин и его будущий главный ре�
дактор Елена Качурина. Однако уже
тогда начали работать и «избира�
тельные технологии». Агрессивная,

неплохо поддержанная материально,
а главное – имеющая под собой РЕ�
АЛЬНОЕ дело предвыборная кампа�
ния принесла успех Наталье Доцен�
ко, в те времена обеспечивавшей
Троицк альтернативной подпиской.
На фоне работы государственных
почтовых служб, по качеству застряв�
ших в 60�х, а по ценам бежавших впе�
реди паровоза, «Троицкая альтерна�
тивная подписка» и впрямь выгляде�
ла единственной альтернативой уто�
ления ещё острого сенсорного голо�
да горожан.

Следующий Совет (1996 года) стал
настоящим торжеством
избирательных техно�
логий. Стоит заметить,
правда, что их надо при�
менять с умом и весьма
осторожно, иначе эф�
фект может быть проти�
воположным. Но, види�
мо, всё сложилось как
надо. Не весь предвы�
борный список «Союза
практиков и реалистов»
прошёл в Совет (всем
просто места не хвати�
ло бы!), но 7 из 10 – и так
более чем достаточно.
Тактику «практики» выб�
рали практически бес�
проигрышную. В пред�
выборный список были
включены и депутаты со
стажем, и люди, достигшие серьёз�
ных успехов в своих профессиональ�
ных начинаниях, и просто уважаемые
и популярные в Троицке персоны.
Угадали «реалисты» и с предвыбор�
ной позицией. Во�первых, никаких
разборок на уровне «правые – ком�
мунисты»:  люди всех политических
воззрений должны дружно работать
во благо Троицка. Во�вторых, крити�
ка существующей исполнительной
власти и поддержка желанного пре�
тендента на пост Главы города. В�
третьих, напоминание жителям Тро�
ицка об их устоявшихся прогрессив�
ных традициях, в которых Совет и
есть олицетворение молодой рос�
сийской демократии.

Состав Совета стал самым боль�
шим успехом тех выборов: он был
уравновешен практически по всем
показателям, а уж по своему интел�

лектуальному уровню давал сто оч�
ков вперёд иному правительству. Тог�
да же проявились и первые ростки
«государственного» подхода к голо�
сованию. Демократических «горла�
нов�главарей» народ начал потихонь�
ку задвигать и отдавать предпочте�
ние видным начальникам, чьи фами�
лии и дела на слуху. Единственным
препятствием для их избрания мог�
ла стать разве что откровенно неваж�
ная репутация в глазах горожан или
позиция, столь же явно расходящая�
ся с мнением избирательного боль�
шинства.

Депутатами стали «электричес�
кая леди» Альбина Воробьёва и
главврач больницы РАН Владимир
Денисенко. Он, кстати, баллотиро�
вался от блока ДВР (была у нас и
такая партия), но, думается, про�
шёл, даже если бы представлял
Партию любителей пива и вышива�
ния крестиком. Ведь тогда в Троиц�
ке вовсю бушевало «Дело врачей» –
о противостоянии городской и ака�
демической медицин в городе, и
общественность явно держала сто�
рону «академиков». Кстати, стоит
упомянуть ещё один феномен, кото�
рый я бы назвал проявлением ис�
тинной народной любви. До сего
времени демонстративно аполи�
тичный Максим Пушков стал одним
из лидеров гонки – вот что значит
корни, знаменитая фамилия и неза�
пятнанная репутация.

Феномен и независимость
от независимости

Примерно таким же феноменом,
но 4 года спустя, оказался другой
знаменитый троицкий гуманитарий
Александр Назаров. Он единствен�
ный выбился из стиля, столь ярко
проявившегося в России с воцарени�
ем г�на Путина. Наша сила, как гово�
рится, в единстве, и мест в Совете,
по мнению вполне демократичного
Троицка, заслуживали только началь�
ники и чиновники высшего городско�
го эшелона. Депутатами стали двое
директоров школ и три директора

крупных предприятий
разных видов собствен�
ности, начальники отде�
ла Администрации и го�
родских служб, зам. ди�
ректора института и
главврач больницы.

Лично я был разочаро�
ван. Нет, не потому, что
считал избранников не�
достойными: раз занял
высокий пост в своей
профессии – значит, уже
кое�что можешь. Но уди�
вительно было, как быс�
тро восстановились в
нас обычаи бездумного
чинопочитания, даже
там, где без этого мож�
но обойтись! Или народ
автоматически помечал

галочками более знакомые фами�
лии? Или искренне считал, что раз ты
начальник, то априори имеешь боль�
ше возможностей для служения на�
роду в ранге депутата?

Думалось, правда, что вроде есть и
положительные свойства в таком со�
ставе депутатов. Люди  все с положе�
нием, уже научены иметь и отстаивать
собственное мнение, способны про�
явить независимость. Это, знаете, как
в странах с устоявшейся демократией:
руководить и избираться могут люди,
не имеющие материальных и мораль�
ных проблем, идущие во власть созна�
тельно, можно сказать, из идеологи�
ческих соображений.

В Троицке вышло всё с точностью
до наоборот! Ну, о какой независи�
мости от местной исполнительной
власти можно говорить в примене�
нии к директорам школ или школь�

ным преподавателям? Или в приме�
нении к начальнику троицкого Пен�
сионного отдела? Или к начальнику
горотдела здравоохранения? Люди,
готовые позволить себе независи�
мость на этих должностях, должны
быть готовы и к тому, что с ними бы�
стро захотят распрощаться. И ведь
пришлось попрощаться, например
Надежде Алексеевой. Или стать
штатным сотрудником Совета, как
Ольга Якушева. Казалось бы, могли
позволить себе иметь особое мне�
ние руководители камвольной фаб�
рики и больницы РАН, предприятий,
напрямую от троицкой администра�
ции не зависящих. И они (руководи�
тели) его (особое мнение) имели,
только особость заключалась в
единстве с мнением руководства
Троицка. А секрет, наверное, в упот�
реблённом мною словечке «напря�
мую». Хотя и не исключаю нормаль�
ной мужской дружбы.

Только три депутата сохраняли и
свои посты, и свою независимость,
за что им воздавалось по заслугам.
Олег Компанец подвергся разбойно�
му нападению, цели которого особо
и не скрывались – дать понять, что
гражданин ДЕПУТАТ ведёт себя «не�
правильно». «Троицк�Телеком» Вик�
тора Сиднева страдал от неимовер�
ного количества доносов, лично ви�
зируемых тогдашним Главой города,
и насылаемых на компанию городс�
ких контролирующих инстанций.
«Троицкие электросети» (ведомство
Альбины Воробьёвой) делили суды
Элисты и Волгограда, пока в Троиц�
ке предприятие не переходило из рук
в руки, что твоя Жмеринка в граждан�
скую войну.

Впрочем, справедливости ради сто�
ит отметить, что по заслугам воздава�
лось не только за независимость. Не
иначе как по странному совпадению,
ярыми противниками коммерческого
строительства некоторые депутаты (во
главе с самим Председателем Совета)
становились только после того, как
обзаводились дополнительными квад�
ратными метрами в новостройках.
Между прочим, таких счастливчиков
немало и среди кандидатов в новый
Совет. И все они (тоже наверняка слу�
чайно!) занимали видные посты в пре�
жней Администрации…

И вот на носу очередные выборы.
Может, стоит попробовать выбрать
таких депутатов (независимых и
здравомыслящих для начала), чтобы
гражданская война из Жмеринки на�
чала прошлого века не перекочева�
ла в Троицк начала нынешнего?

И.Мирмов

Уважаемые кандидаты
в депутаты Совета депутатов

города Троицка!
В соответствии с п.9 ст.59 Феде�

рального закона «Об основных га�
рантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», до 13
апреля 2005 года вам необходимо
представить финансовый отчет о
поступлении и расходовании
средств избирательного фонда в
территориальную избирательную
комиссию (т. 334�05�84).

Финансовый отчет предоставляет�
ся на бумажном носителе и дискете.

Приложение №1
к решению Территориальной

избирательной комиссии г. Троицка
от 9 марта 2005 г. №42/195

Разъяснения к составлению
финансовых отчетов кандидатов

1. Учет и расходование средств
избирательных фондов.

привлечения третьих лиц. Факт со�
гласия гражданина на безвозмезд�
ное выполнение работ, оказание
услуг при подготовке и проведении
дополнительные выборов необходи�
мо подтверждать личным заявлени�
ем гражданина о согласии.

1.4. Реализация товаров, выполне�
ние платных работ и оказание платных
услуг, выполняемых предприятиями,
организациями при подготовке и про�
ведении выборов должны оформлять�
ся в письменной форме (договор,
счет, акт). Договоры должны содер�
жать реквизиты сторон, сведения об
объеме поручаемой работы, ее сто�
имости, расценок по видам работ
(калькуляция, смета), порядок опла�
ты, сроки выполнения работ, ответ�
ственность сторон и другие условия.
Выполнение работы и услуг должны
подтверждаться актами их приемки
или накладными документами на от�
пущенную продукцию, подписанными
кандидатами и исполнителями.

1.5. С физическими лицами, при�
влекаемыми кандидатами к прове�
дению их предвыборной агитации
на платной основе, должен быть
заключен трудовой или гражданс�
ко�правовой договор в письменной
форме. В договоре указываются
фамилия, имя, отчество привлека�
емого лица, паспортные данные,
перечень работ, сроки их выполне�
ния и сумма оплаты.

2. Отчетность.
2.1. Кандидат, зарегистрирован�

ный кандидат, избирательное объ�
единение, избирательный блок обя�
заны предоставлять в Территориаль�
ную избирательную комиссию отче�
ты о размерах своего избирательно�
го фонда и источниках его формиро�
вания, а также обо всех произведен�
ных затратах в следующие сроки:

– не позднее чем за 10 дней до дня
голосования по форме №11 с прило�
жением формы №9;

1.1. Кандидаты, зарегистрирован�
ные кандидаты, избирательные
объединения, избирательные блоки
ведут учет поступления и расходова�
ния средств своих избирательных
фондов по форме №9.

1.2. Юридическим лицам, их фили�
алам, представительствам и иным
подразделениям запрещается бес�
платно или по необоснованно зани�
женным расценкам выполнять работы,
оказывать услуги, реализовывать то�
вары, прямо или косвенно связанные
с выборами, без согласия в письмен�
ной форме кандидата, зарегистриро�
ванного кандидата, уполномоченного
лица избирательного объединения,
избирательного блока. Оплата указан�
ных работ и услуг должна произво�
диться путем безналичного перечис�
ления сумм со счетов кандидатов.

1.3. Допускается добровольное
бесплатное личное выполнение ра�
бот, оказание им услуг при подго�
товке и проведению выборов без

– не позднее чем через 30 дней
после опубликования результатов
выборов с приложением всех пер�
вичных финансовых документов,
подтверждающих поступление и рас�
ходование средств избирательного
фонда (форма №11).

До сдачи финансового отчета все
наличные средства, оставшиеся у
кандидатов, должны быть возвраще�
ны на свои специальные счета.

2.2 Остатки неизрасходованных
денежных средств, находящиеся на
специальном счете, кандидат, заре�
гистрированный кандидат, избира�
тельное объединение, избиратель�
ный блок обязаны перечислить про�
порционально вложенным сред�
ствам на счета организаций и ли�
цам, осуществившим пожертвова�
ния либо перечисления.

Примечание. Указанные формы
можно получить в ТИКе или скачать с
www.troitsk.ru.

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.03.2005   № 218
О наведении чистоты и порядка

на территории города Троицка

В целях улучшения содержания го�
родских территорий и объектов бла�
гоустройства, в соответствии с Вре�
менными правилами комплексного
благоустройства и санитарного со�
держания территории города Троиц�
ка, утвержденными постановлением
Главы города № 71 от 09.02.2004 г.,
во исполнение распоряжения Губер�
натора Московской области от
14.03.2005г.  № 146�РГ «О благоуст�
ройстве территории Московской об�
ласти в 2005 году» и распоряжения
министра  жилищно�коммунального
хозяйства Правительства Московс�
кой области от 23.03.2005 г.  № 11

Постановляю:
1. Утвердить перечень первооче�

редных мероприятий по подготовке и
проведению работ по благоустрой�
ству на территории г. Троицка в 2005
году ( далее Перечень) ( приложение).

2. Руководителям отделов и Коми�
тетов администрации города:

2.1. Обязать руководителей под�
контрольных предприятий, организа�
ций, учреждений и хозяйств, незави�
симо от форм собственности:

2.1.1. Обеспечить надлежащее со�
держание подведомственных
объектов и особенно объектов, опре�
деляющих облик г. Троицка, а также
чистоту и порядок на закрепленных
уборочных территориях.

2.1.2. Выполнить в установленные
сроки мероприятия согласно Переч�
ню в части, их касающейся.

2.1.3. Представить графики выпол�
нения запланированных работ в со�
ответствии с п. 2.1.1. и п. 2.1.2.

2.2. По окончании установленных
сроков во взаимодействии с отделом
архитектуры и градостроительства,
территориальным отделом № 34
ГУМО «Госадмтехнадзор» провести
осмотр состояния подконтрольных
объектов и территорий и проверить
выполнение мероприятий по благоус�
тройству в соответствии  с утвержден�
ным Перечнем.

2.3. Информацию о проведенной
работе представить Первому замес�
тителю Главы города Дудочкину В.Е.

3. В апреле�мае организовать про�
ведение дней чистоты и порядка на
территории города с привлечением
общественности, сотрудников пред�
приятий и организаций, учащихся .
Заблаговременно предусмотреть
необходимые организационные ме�
роприятия и материально�техничес�
кое обеспечение решаемых задач. В
ходе подготовки и проведения этих
мероприятий широко и активно ис�

пользовать все имеющиеся средства
массовой информации в борьбе за
чистоту , порядок и благоустройство
города.

4. Контроль за исполнением насто�
ящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы админи�
страции Дудочкина В.Е.

В.В.Сиднев

Приложение см. на www.troitsk.ru

Администрация г. Троицка
объявляет о проведении конкурса

для  желающих принять  участие
в Международном молодёжном

лагере –2005 в Германии
(июль�август 2005г.)

Участником Конкурса может стать
житель г. Троицка в возрасте 18�22
лет, окончивший одну из школ горо�
да, свободно владеющий английским
языком (второй иностранный язык

немецкий�разговорный), коммуника�
бельный, творческий, любящий свой
город и желающий  активно участво�
вать в развитии международных свя�
зей между городами � побратимами
Троицком, Вэхтерсбахом и округом
Майн�Кинциг (Германия).

 Условия конкурса:
1. Собеседование на английском и

немецком языках.
2. Разработка Сценария представ�

ления  города Троицка для  зарубеж�
ных сверстников на русском и анг�
лийском языках.

3. Наличие загранпаспорта, срок
годности которого истекает не ранее
декабря 2005г.

Сроки проведения Конкурса: 19�20
апреля 2005г.

Заявки на участие принимаются
до 15.04.2005г.  по телефонам: 334�
05�77 (отдел молодёжи, к.210)  и
334�04�62 (отдел по развитию Тро�
ицка как наукограда, к.211).
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ЛиТрСВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛÊ 60-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛÊ 60-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛÊ 60-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛÊ 60-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

На этой неделе исполнилось 200 лет Ан�
дерсену и 85 лет Нагибину. С Андерсеном я

знакома только заочно, а Юрий Маркович Нагибин
был моим другом и учителем,  поэтому писать я буду о нем.

Он прожил долгую жизнь. И в этой жизни угадывается
некая мистика цифр. Он родился через три года после установ�
ления советской власти,  а умер через три года после падения,
поэтому его судьба вобрала в себя все, что было в эти 74 года и
плохого, и хорошего. Плохого было много, его отец был расстре�
лян, отчим, усыновивший его, 20 лет провел а лагерях ГУЛАГа,
Юрий Маркович – инвалид войны. Все было.

А для меня Нагибин – человек Возрождения. Он был необы�
чайно образован и очень много знал. Он мог профессиональ�
но  говорить о живописи и  объездил все музеи мира  (да, он
был выездным, но и здесь были проблемы). Он был мелома�
ном, любителем оперы, ярым поклонником Лемешева. Его ин�
тересовали все проявления живой природы, в молодости он
был охотником, позднее знал названия всех птиц, интересо�
вался каждой травкой.

У него была феноменальная память. Мало того, что он хранил
в голове, как в кладовке,  знания об устройстве мира, он зачем�
то помнил футболистов своей юности, мог перечислить игроков
в десятке команд.

 Нагибин жил в трудное время  и при этом не врал. Он был бес�
партийным и не подписал ни одной позорящей его бумаги, когда
все дружно голосовали против Пастернака, Синявского, Солже�
ницына. Ему потом перестали предлагать «присоединиться к груп�
пе товарищей», потому что он посылал их «куда подальше».

По его сценариям снято огромное количество фильмов. Пе�
речислять их здесь места не хватит, но хочется напомнить,

что в его «Стюардессе» в первый раз сня�
лась Демидова, в «Ночном госте» – Смок�
туновский. В кино тогда платили, и Наги�
бин смог обеспечить себе достойную, не�
унизительную жизнь. Он был инвалидом вто�
рой группы, а выглядел как принц крови. В дом съезжалась
масса гостей – и наших, и  из�за бугра: писатели,  режиссе�
ры. Актеры, художники…

Раз в год в его доме собирались «лицеисты» – так он называл
своих одноклассников. О них он писал все жизнь, помнил судьбу
каждого, с гордостью говорил, что почти все, кто остался в жи�
вых, получили высшее образование. А в живых после войны оста�
лась половина.

Но это все присказка, главным занятием его жизни была лите�
ратура. Он был не просто талантлив, но организован в своем
творчестве, ответственен и трудолюбив. Существовала поговор�
ка в писательской среде: «Работать, как Нагибин». Сейчас неко�
торые молодые писатели  вообще не правят свою прозу. А зачем
над ней корпеть, если и так покупают?  Редактор толстого жур�
нала намедни жаловался, мол, я ему говорю, ты поправь чуть�
чуть, отлови «словесных блох», и мы тебя опубликуем. Молодой
автор надул губы: платите копейки, а туда же…

Он очень переживал  за демократию в России. Видел бы он,
какие странные  образования выросли у нас на ниве свободы.
Все забили сорняки.

Нагибин – мастер золотой прозы. Его рассказы и повести бу�
дут жить до тех пор, пока жив русский язык. Давно его читали?
Протяните руку, возьмите книгу и откройте  наугад. Честное сло�
во, испытаете радость и облегчение от теперешних тягот. Это
лучшее, что мы можем сделать на помин души его.

Благодарим
сотрудников милиции г.Троицка за оперативную
помощь в поисках потерявшегося 1 апреля
ребенка.

Также – спасибо жительницам Троицка за
проявленное сочувствие и помощь.

Родственники потерявшегося ребенка

«Я плачу над песнями
             прошлой войны,

Всю боль и любовь
            отражают они…»

     (Л.Дикунова)

Страна готовится к 60�лет�
нему юбилею всенародного
подвига в Великой Отече�
ственной войне. На голубых
экранах демонстрируются до�
кументальные фильмы, рас�
сказывающие о тех незабыва�
емых годах, художественные
ленты, хроника военного пери�
ода. Идет подготовка к Празд�
нику Победы в городах и райо�
нах Подмосковья.

3 апреля в заключение фес�
тиваля «Троицкая весна» в Вы�
ставочном зале состоялось
выступление хора ветеранов
Троицкого городского Дома
ученых под управлением  Х.Ю.
Варела�Фернандес, посвя�
щенное приближающемуся 60�
летию Великой Победы. Не�
давно коллектив отметил пер�
вое пятилетие со дня своего
основания. Он был создан по
инициативе ветеранов Л.Дику�
новой, А.Ижмякова, Н.Ульяно�
ва в преддверии празднования
55�летнего юбилея Великой

Победы и не раз радовал горо�
жан свои репертуаром.

И на этот раз выступление
хора прошло с большим успе�
хом. Хористы в полыхающих
знаменами алых костюмах ис�
полняли любимые песни воен�
ных лет – композиторов Блан�
тера, Хренникова, Захарова,
Фрадкина, Каца, Новикова,

кова, Наталья Косарева, Яков
Соболев. В их успехе немалая
доля аккомпаниаторов Мари�
ны Батылиной, Ирины Никола�
евой. Не устаешь поражаться
тому, как много в нашем ма�
леньком городе больших, на�
стоящих талантов. Прозвучала
и песня наших местных авто�
ров – Людмилы Дикуновой,
музыка Николая Ульянова —
«Ты помечтай». А в заключение
Людмила Дикунова, Почетный
гражданин города Троицка,
исполнила песню�танго «У
разбитого танка», до слез ра�
строгавшую зрителей и слу�
шателей.

Тепло приветствовали учас�
тников хора директор Выста�
вочного зала Ирина Карелова,
зам. председателя Совета ве�
теранов Алексей Лапшев, ди�
ректор Дома ученых Марина
Федорова, начальник отдела
культуры Ирина Николаева.
Надо понимать, в ближайшем
будущем нас вновь ждет встре�
ча с этим замечательным кол�
лективом – на празднике, по�
священном 60�летию Великой
Победы.

Алла Федосова

Споёмте, друзья!

Жарковского. Завороженно
внимала аудитория мелодиям
песен «Солнце скрылось за го�
рою…», «Журавли», «Березо�
вые сны», «Ой, туманы», «Си�
рень цветет», «У деревни Крю�
ково…». Самых восторженных
слов заслуживают замеча�
тельные солисты Клара Кочне�
ва, Инна Бирич, Полина Судач�

Наступила долгожданная
весна: из�за зимних облаков
вышло солнце, пение пташек
будит горожан по утрам, за�
журчали веселые ручейки.
Оживает природа, пробужда�
емся и мы после долгой «спяч�
ки». Почему�то так и тянет на
улицу, хотя ещё неделю назад
не хотелось идти даже в мага�
зин за хлебом.

Но абитуриентам сейчас не
до романтических прогулок
под звуки весенней капели.
Все пытаются определиться в
выборе профессии. А кто выб�
рал – усердно готовится к эк�
заменам. И чтобы как�то об�
легчить их участь, организовы�
ваются специальные меропри�
ятия – дни открытых дверей,
психологические тренинги и
«ярмарки профессий».

Одна из таких ярмарок про�
шла 2 апреля в КДЦ.

При входе мне дали малень�
кий листочек�анкету, где про�
сили указать свой возраст и
цель посещения. Покидая яр�
марку, нужно было опустить её
в ящик. По периметру зала
были расставлены столы, за
ними восседали представите�
ли различных учреждений: ин�
ститутов, колледжей, центра
занятости, академий и школ.
Кого там только ни было: Ин�
ститут мировых цивилизаций,
Современный гуманитарный
университет, Высшая школа
экономики, МФТИ и МИФИ,

Инженером – хорошо,
а доктором – лучше!

Центр обучения при МГТУ им.
Баумана, МЭСИ на базе Фон�
да «Байтик»… Профессора, пе�
дагоги и студенты рассказыва�
ли, как поступить, какие есть
специальности и где можно
подготовиться к экзаменам.
Каждое учреждение украшало
своё место с помощью ярких
буклетиков, газет, закладок и
красочных плакатов.

В зале было шумно. Многие
из ребят ещё не определились
с выбором профессии. То и
дело раздавались реплики: «Я
хочу быть строителем!» – «Не�
е�е, пошли в адвокаты!» Абиту�
риенты подходили к стендам с
различной нужной информа�
цией, брали буклеты со столов,
беседовали с учителями и сту�
дентами, записывались на кур�
сы. А рядом, в актовом зале, на
двери которого почему�то
было написано «Запасной вы�
ход», советы раздавала психо�
лог Екатерина Валерьевна. Ре�
бята задавали вопросы, она
отвечала и, если было нужно,
давала книги (правда, просила
вернуть их обратно). Также
можно было пройти психологи�
ческое тестирование, по ито�
гам которого выдавались рас�
печатки с рекомендациями.

Посетив «Ярмарку профес�
сий», я окончательно утверди�
лась в своём решении, чего и
всем абитуриентам желаю!

      Яна Михайленко,
10 класс

«Байтик44» (в микрорайоне «В»)
приглашает

на постоянно действующие курсы:

1. Компьютерная грамотность (Windows, Word, Excel,
электронная почта, основы работы в Интернет (утренние,
вечерние и воскресные группы);

2. Секретарь�референт
3. Компьютерная программа 1С – торговля и склад
Обращаться: «Байтик�4» (м�н В,  дом  39)
Тел. 330496432, 51429411

Уважаемая редакция!
Обычно СМИ сообщают о

случившемся, что сделано,
что произошло, отмечают не�
достатки. Разрешите через
вашу газету попытаться упре�
дить недостатки в некоторых
конкретных видах работ, про�
водимых в нашем городе.

Первый пример. Сейчас
проводятся работы по замене
покрытия крыш на домах. Ста�
рый рубероид заменяется но�
вым. Но как! Опять повторяет�
ся старое – рубероид сбрасы�
вают с крыш на газоны, лома�
ют деревья, уродуют пали�
садники. А убирается вся эта
грязь не оперативно, повто�
ряется лишняя работа по сбо�
ру мусора.

Предложение.  Казалось
бы, что проще – не сбрасы�
вать старый рубероид с
крыш, а спускать эти отходы
на строительной лебедке,
сразу же грузить в кузов са�
мосвала и увозить. Так упро�
щается работа, соблюдается
хоть какая�то чистота, со�
кращается многодневный
труд дворников.

Пример второй, для юмори�
стов, в качестве фельетона:
«Вы у нас две доски украли, а
мы у Вас землицу с деревьями
умыкнем!»

Огородили землю с частью
леса для строительства домов
В�61 и В�62 на «площади салю�
тов». Забор сделали красивый,
из белого металла. Тротуар
делают добротно, из хороших
досок, чтобы людям было
удобно ходить. Все хорошо! И
вдруг в одну из ночей, вориш�
ки�ловкачи украли – выдрали
из тротуара две доски.

В ответ на это или по другой
причине строители стали кра�
сивый железный забор демон�
тировать и заменять другим, из
проволочной сетки, как будто в
надежде, что ее уж не уворуют.
Только вот деталь: второй�то
забор проложили поглубже в
лес, прихватив полосу земли с
деревьями.

Вот вам! Не будете доски во�
ровать! Словом, как в старом
анекдоте: «Вы нас из рожка, а
мы вас из сапожка».

С уважением
 В.А. Перепелкин

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Знакомая
недодумка

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ТРОИЦКА Московской обл.

РЕШЕНИЕ
29.03.2005 г. № 47/360
Об отмене регистрации

Сидоркиной Натальи Евге4
ньевны – кандидата в депу4
таты Совета депутатов горо4
да Троицка по избиратель4
ному округу № 3

На основании письменного
заявления от 25.03.2005 г., вх.
№ 574 о снятии своей кандида�
туры Сидоркиной Натальи Ев�
геньевны, представленного в
Территориальную избиратель�
ную комиссию г. Троицка, в со�
ответствии с пунктом 27 статьи
38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избира�
тельных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан
Российской Федерации» Тер�
риториальная избирательная
комиссия города Троицка
РЕШИЛА:

1. Отменить регистрацию
Сидоркиной Натальи Евгень�
евны, зарегистрированного
кандидата в депутаты Совета
депутатов г. Троицка по изби�
рательному округу № 3.

2. Аннулировать удостовере�
ние № 39 зарегистрированно�
го кандидата в депутаты Сове�
та депутатов города Троицка
по избирательному округу № 3.

3. Опубликовать настоящее

Троицкое Управление социальной защиты населения, Со�
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав�
ляют с 90�летним юбилеем Алексея Филипповича Мачи4
нина и с 80�летием со дня рождения – Гольду Семеновну
Каменецкую.

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.
Будьте счастливы!

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

Поздравляем!

решение об отмене регистра�
ции кандидата в средствах
массовой информации города
Троицка.

5. Контроль за выполнением
настоящего решения возло�
жить на заместителя предсе�
дателя Территориальной изби�
рательной комиссии города
Троицка Е.Е Авдонину.

Председатель ТИК
Суханова Н.П.
Секретарь ТИК

 Даниэльян Е.И.

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ТРОИЦКА Московской обл.

РЕШЕНИЕ
04.04.2005 г. № 48/366
Об отмене регистрации

Ефимовской Татьяны Вита4
льевны – кандидата в депу4
таты Совета депутатов горо4
да Троицка по избиратель4
ному округу № 4

На основании письменного
заявления от 01.04.2005 г., вх.
№ 593 о снятии своей канди�
датуры Ефимовской Татьяны
Витальевны, представленного
в Территориальную избира�
тельную комиссию г. Троицка,
в соответствии с пунктом 27
статьи 38 Федерального зако�
на «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на
участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации»

Территориальная избиратель�
ная комиссия города Троицка
РЕШИЛА:

1. Отменить регистрацию
Ефимовской Татьяны Виталь�
евны, зарегистрированного
кандидата в депутаты Совета
депутатов г. Троицка по изби�
рательному округу № 4.

2. Аннулировать удостове�
рение № 75 зарегистрирован�
ного кандидата в депутаты
Совета депутатов города Тро�
ицка по избирательному ок�
ругу № 4.

3. Территориальной и участ�
ковым избирательным комис�
сиям произвести вычеркива�
ние из текста избирательного
бюллетеня шариковой ручкой

тремя сплошными линиями
«Ефимовская Татьяна Виталь�
евна», а также содержащиеся
сведения о ней и пустой квад�
рат в данных строках.

4. Опубликовать настоящее
решение об отмене регистра�
ции кандидата в средствах
массовой информации города
Троицка.

5.  Контроль за выполнением
настоящего решения возло�
жить на заместителя предсе�
дателя Территориальной изби�
рательной комиссии города
Троицка Е.Е Авдонину.

Председатель ТИК
Суханова Н.П.

Секретарь ТИК
Даниэльян Е.И.
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