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Фоторепортаж  Ф.Дробышева

КОМУ МЕШАЮТ
РЕФЕРЕНДУМЫ?
Итак, президентские выборы в Троицке сопроводил об-

щественный скандал. Его шум стал слышен далеко за пре-

делами города: о случившемся сообщили «Газета.ru» и «Эхо 

Москвы». По решению Совета от 15 января, вместе с выбо-

рами должен был состояться референдум по размещению 

третьего храма в лесу на Октябрьском. И не состоялся.

Как уже сообщал «ТрВ», Совет отменил собственное реше-
ние 21 февраля. Причиной стал протест прокурора Троицка 
Людмилы Ануфриевой: по её мнению, город не в праве решать 
судьбу лесного участка, поскольку это земля Гослесфонда, то 
есть государственная.

«Как только землю переведут из государственного ведения в 
городское, её сразу же отдадут церковной общине. Референдума 
не будет уже точно», – говорит глава инициативной группы «зелё-
ных» Станислав Тихонов. Для такого пессимизма есть повод: Со-
вет отменил референдум без каких-либо намерений назначить 
его после.

Комментируя слухи о давлении со стороны областного руко-
водства и РПЦ, прокурор подчеркнула: «Никакого давления не 
было. На меня давить вообще невозможно». Вместе с тем нельзя 
не отметить, что за день до появления прокурорского протеста в 
Совет пришло письмо за подписью Валерия Чернова, министра 
по делам территориальных образований Московской области 
(«Компромат.Ru» называет его «серым кардиналом» Подмоско-
вья). В письме Чернов высказался против референдума, прибег-
нув к той же самой аргументации.

Напомним, что инициатива провести референдум принадле-
жала мэру Виктору Сидневу, как и намерение построить храм. От 
идеи храма мэр не отказывается, в связи с чем «зелёные» обрати-
лись в Подольский районный суд с просьбой признать отмену ре-
ферендума незаконной (их аргументация: п.9 ст.22 ф.з.131 даёт 
право отменять референдумы лишь суду). 28 февраля суд отказал 
«зелёным», причём использовал доводы не министра и прокуро-
ра, а собственные и весьма неожиданные: референдум разжёг бы 
межрелигиозную рознь. «Заключение суда не имеет отношения к 
материалам дела, суд не ответил на наши вопросы. А главное, так 
и нет судебного решения, отменяющего референдум», – говорит 
Станислав Тихонов. Он также подчёркивает, что «письмо област-
ного министра фигурировало в материалах, однако суд не счёл 
нужным задуматься, нет ли здесь вмешательства в дела города, 
правонарушения».

«Нельзя однозначно ответить на вопрос, только ли суд име-
ет право отменять референдумы, – отмечает юрист Владимир 
Зуев, председатель правового комитета Совета. – Я склоняюсь 
к точке зрения протестующих, но в законодательстве по этому 
вопросу есть определённый пробел». Также Зуев считает: «По-
добного в российском правовом цирке ещё не было. Сначала 
принять решение о строительстве храма, потом отказаться от 
этого решения и назначить референдум, причём на некотором 
пафосе, а потом под давлением отменить референдум… Совет 
сам себя высек, как унтер-офицерская вдова».

Иначе прокомментировал ситуацию, напомним, наш автор 
Александр Гапотченко – в прошлом номере «ТрВ»: «Какой выбор 
был у мэра и депутатов города, весьма зависящий от хорошего 
отношения областных и федеральных властей? Если они заботят-
ся, чтобы планы развития города осуществлялись и далее, ответ 
однозначный. Такова наша действительность. И так будет, пока 
город не станет хотя бы финансово независимым». Опасения по-
терять расположение губернатора для Троицка не новы: послед-
ний раз они звучали в связи с выборами Госдумы – из-за низкого 
(относительно страны) результата «Единой России». Полагающи-
еся городу по закону дотации область отменить не в силах, однако 
«бонусное» финансирование зависит от взаимоотношений мэра 
и губернатора напрямую. Нынче Троицк, как это часто звучит, на 
хорошем счету: весь прошлый год город говорил о дворце спорта, 
школе искусств, новом Сиреневом. 

Кому нужна отмена референдума? Вопрос об участии в этой 
истории РПЦ остаётся вопросом. Ни Московская епархия, ни 
Отдел внешних церковных связей не комментируют произошед-
шее. В кулуарах «белого дома» об участии Московской епархии 
сообщают как о факте, но никто не ссылается на официальный 
источник и не хочет им быть. Между тем, расположение област-
ного руководства к Церкви известно достоверно. В августе про-
шлого года, на юбилее строительного комплекса Подмосковья, 
митрополит Ювеналий сказал: «Мне хочется отдельно поздравить 
Бориса Всеволодовича Громова как главного строителя России. 
Я свидетельствую, что за эти семь лет лицо подмосковной зем-
ли очень здорово преобразилось. Хочу сказать и о том, что за это 
время строителями Подмосковья было реконструировано более 
1000 древних храмов и построено более 200 новых».

В масштабах местной политики, как часто бывает, вопрос 
решается в пользу фактора, который зовут респектабельно-
стью. Активисты «противоборствующих сил» в данном случае 
– депутаты-противники референдума с одной стороны и «зелё-
ные» с другой. Респектабельность – вещь субъективная, однако 
вряд ли рейтинг «зелёных» в этом смысле способен вырасти до 
рейтинга оппонентов.

…А нам остаётся надеяться, что скандал не ударит по вере 
троичан в доброе, будь то Бог или демократия. Той вере, кото-
рую так неприятно терять.

Сергей Рязанов
P.S. С новым президентом, Троицк.

Мэр прокомментировал итоги

3 февраля глава Троицка Виктор Сид-
нев прокомментировал итоги выборов 
для представителей СМИ.

Он сказал, что результат по Троицку в 
общем-то соответствует выборам в Госду-
му: явка – около 60%; за Д.Медведева – 63% 
(«Единая Россия» победила с 52%); процен-
ты Г.Зюганова (21%, что чуть выше, чем в 
других городах) – это примерный процент 
троичан, поддерживающих компартию. 

Отмена городского референдума, по мне-
нию мэра, немного понизила явку, но на ре-
зультат не повлияла.

По сравнению с другими городами нау-
ки, троицкие цифры не выделяются. «Ко-
нечно, правительство области вниматель-
но смотрит, как голосуют наукограды. И то, 
что их результаты отличаются от средних по стране, 
не удивительно. Некоторый скепсис, присущий об-
разованной публике, понятен и объясним», – отме-
тил глава.

Прозвучал вопрос, является ли нарушением розы-
грыш призов среди избирателей. Виктор Сиднев от-
ветил так: «На УИКах никаких розыгрышей призов не 
было. Выдавались приглашения на Масленицу». По 

мнению мэра, такие дискуссии 
сводятся к вопросу: надо ли бо-
роться за явку на выборы? Власть 
считает, что надо. Тем более, что 
троицкие ученые-политаналитики 
рисуют графики и пишут статьи, 
что чем выше явка, тем реальнее 
результат. 

Константин Рязанов

Дорогие и любимые женщины!
Жены и подруги, мамы и бабушки, сестры и дочки! 

«Троицкий вариант» поздравляет вас с прекрасным 
днем 8 Марта – праздником красоты и нежности. Вы 
делаете мир душевным и ярким. Вы дарите радость и 
дарите жизнь.

Желаем вам как можно больше любви. Как можно 
меньше причин для грусти и ревности. Желаем здоровья, 
счастья. Желаем улыбок, столь приятных для нас.

Редакция
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ОБЪЯВЛЕНИЕ СПОРТ

Уважаемые руководители предприятий
и организаций города! 

Уважаемые
индивидуальные предприниматели!

Администрация города информирует Вас, что Москов-
ская областная Комиссия по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации объявляет приём 
на 2008/09 учебный год специалистов для участия в го-
сударственной Программе подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, реализуемой в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 «О под-
готовке управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 
177 «О подготовке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 
– 2012/13 учебных годах». 
Программа предусматривает обучение в ведущих россий-

ских высших учебных  заведениях в течение 5-9 месяцев в 
зависимости от выбранной формы и стажировку на конкурс-
ной основе в ведущих российских и зарубежных организаци-
ях от 2 недель до 3 месяцев. Обучение будет проводиться по 
двум типам образовательных программ:

– базовые образовательные программы (тип B-basic) 
предусматривают обучение по одному из направлений: ме-
неджмент, маркетинг, финансы; 

– проектно-ориентированные образовательные про-
граммы (тип A-advanced) предусматривают обучение в об-
ласти экономики и управления, основанное на подготовке и 
реализации под руководством и при консультации препода-
вателя проекта, встроенного в процесс обучения. 
Требования, предъявляемые к участникам: 
возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образова-

ние, общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на 
управленческих должностях не менее 3 лет, владение ино-
странным языком, участие в реализации проекта развития 
организации, работающие в организациях всех форм соб-
ственности, расположенных на территории Московской 
области.
Прием документов – до 10 апреля 2008 года.
Зачисление в число участников производится на конкурс-

ной основе. Конкурсные испытания включают 
общий конкурс: 
оценка уровня владения иностранным языком (тестирова-

ние);
оценка уровня владения информационными технологиями 

(тестирование);
оценка уровня профессиональной компетенции (профес-

сиональное интервью). 
специальный конкурс: 
специалисты (группы специалистов одного предприятия), 

прошедшие общий конкурс, желающие пройти обучение по 
программе А и рекомендованные конкурсной комиссией, 
проходят собеседование с презентацией концепции и про-
екта развития своего предприятия. 
Общая стоимость программы А – 98 тыс. руб., про-

граммы В – 56 тыс. руб. 
За счет средств федерального бюджета финансирует-

ся 33% общей стоимости обучения в образовательных 
учреждениях. 
За счет средств бюджета Московской области – 33% 

общей стоимости обучения. 
За счет средств предприятий – 34% общей стоимости 

обучения. 
По вопросам участия в Программе обращаться: 
в Региональный ресурсный центр Московской области по 

адресу: 143430, Московская область, Красногорский район, 
пос. Нахабино (Московский областной учебный центр «На-
хабино»). Проезд: электропоезда рижского направления, 
станция Нахабино, автобус 21, маршрутное такси 24, оста-
новка «Учебный центр «Нахабино». Контактный телефон: 
566-52-12. Сайт: www.rrc.nahabino-centr.ru; 
в Московскую областную Комиссию по организации подго-

товки управленческих кадров по адресу: 117342, Москва, ул. 
Обручева, д. 46, 7 этаж, комн. 713/ж (Главное управление по 
труду и социальным вопросам Московской области). Проезд: 
г. Москва, метро «Калужская», автобусы: 41,1, 699, 224, 246, 
235, остановка «Завод спецсплавов». Контактный телефон: 
334-49-64. Сайты: www.obltrud.ru, www.guts.mosreg.ru . 
Просим принять участие в Программе и направить канди-

датов на обучение от руководимой Вами организации. 
Убедительная просьба о Вашем решении сообщить в 

Администрацию города (через организационный отдел) 
письменно (на имя первого заместителя Главы админи-
страции Дудочкина В.Е.) или устно. 
Контактный телефон/факс: 334-05-84. 
Адрес электронной почты: org@troitskadm.ru 

Организационный отдел
Администрации г.Троицка

В понедельник 25 февраля в ДС «Квант» прошел 
очередной этап первенства Московской области 
по баскетболу среди мужских команд Первой лиги. 
Троицк принимал команду из города Королев. Обе 
наши команды одержали победу. БК «Троицк» до-

срочно (за два тура до конца сезона) стал чем-

пионом Первой лиги Московской области.

Первая команда уверенно лидировала на про-
тяжении практически всего матча, но борьба про-
должалась до самого конца, и игра завершилась со 
счетом 73:71. Более драматично развивались собы-
тия в ходе игры второй команды. Первую половину 
матча дублеры выступали в роли догоняющих. Во 
второй половине встречи команде удалось перело-
мить ход игры. Концовка была очень напряженной, 
финальный счет 72:67.

Уже в ранге чемпионов БК «Троицк» 1 марта про-
вел выездной матч в Черноголовке. Троицк вновь 
выиграл. Первая команда – со счетом 78:77, а вто-
рая – со счетом 97:67.

Последняя игра сезона состоится в понедельник
10 марта в ДС «Квант». Соперником Троицка будет ко-
манда из г. Куровское.

Михаил Нарожный
Фото Владимира Нарожного

БК «Троицк» – чемпион 
Московской области
по баскетболу

ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 марта,
12:00 – 16:00

Сиреневый бульвар,
площадь 41 км

«ШИРОКАЯ

МАСЛЕНИЦА

на Сиреневом»
Игры, аттракционы, конкурсы,

масленичные хороводы,
праздничная торговля,

концерт творческих
коллективов г. Троицка

и г. Москвы.

13:00 – ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
победителям
бесплатного

общегородского
розыгрыша призов
«Навстречу весне!»

Отдел культуры
Администраци

и г.Троицка

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ КТЦ ПК ТРИНИТИ

4 марта 2008 года
(вторник)

в 19.00 часов
приглашаем жителей 

г.Троицка
на очередную встречу в

КЛУБЕ РУССКОГО
ЭТНИЧЕСКОГО ТАНЦА

• Если Вы любите русские народные танцы, хоти-
те узнать, какими они были в XIX веке, какие танцы
плясали наши прабабушки;
• Если Вы любите общаться, хотите  поддержать
русскую культуру, испытать радость движения, то

ЭТОТ ВЕЧЕР ДЛЯ ВАС!!!
ПРИХОДИТЕ – БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Справки по телефонам: 51-15-43, 334-07-51, 51-43-23.

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Минувший год для коллегии Министерства по делам тер-
риториальных образований области был весьма напряжен-
ным из-за обилия рассматриваемых вопросов, которые во 
многом определяли ритм жизни огромнейшего российско-
го региона. Из 9 заседаний 6 прошли в выездном режиме. 
Члены коллегии и те, кого на нее приглашали, встречались 
в Долгопрудном, Ивантеевке, Сергиевом Посаде, Троицке, 
Павловском Посаде, Нахабине. 

В году наступившем подводить итоги выполнения решений 
Коллегии за 2007-й и поговорить о вопросах дня нынешнего 
собрались в Серпуховском районе. Для начала слово предо-
ставили главе района Александру Шестуну, который расска-
зал о динамике и перспективах развития региона. Он под-
черкнул, что ведущая роль в экономике по-прежнему принад-
лежит промышленному комплексу. По итогам 2007 года рост 
объема производства составил 152,2 процента. Рекордными 
можно назвать темпы строительства жилья, которого сдано 
почти 38 тысяч квадратных метров.

– Таким образом, – подытожил Шестун, – район выполнил 
поставленную Президентом России задачу – ежегодно вво-
дить по 1 квадратному метру жилья на человека.

Характеризуя деятельность предприятий, Александр Вячес-
лавович отметил, что фактически во всех секторах экономики 
предприятия показали прибыль. Ее объем по крупным и сред-
ним организациям по итогам ушедшего года составил 465 
миллионов рублей.

Следом обсуждалась подготовка к проведению Ассам-
блеи народов Подмосковья. Каких народов? Так вот, по дан-

ным, озвученным на коллегии, на территории Московской 
области проживают граждане свыше 130 национальностей. 
А еще зарегистрированы 1352 религиозные организации 18 
конфессий.

Между прочим, Подмосковье в религиозном отношении 
является особым регионом. Исполняющая обязанности 
заведующей отделом по делам религиозных объединений 
Наталья Рыбина напомнила, что это исторический центр 
русского православия: из всех действующих в области ре-
лигиозных организаций свыше 1000 – это приходы Русской 
православной церкви. 

Тем не менее активное сотрудничество органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления ведется 
со всеми традиционными религиозными организациями 
и направлено, прежде всего, на сохранение социально-
политической стабильности в регионе и возрождение куль-
турных ценностей.

Высокие темпы социально-экономического развития 
Подмосковья говорят о том, что в регионе общественно- по-
литическая ситуация стабильна и нет серьезных оснований 
для возникновения конфликтов на национальной и религи-
озной почве. Но это не означает, что нет предпосылок для 
осложнений межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Потому-то и стоит обсуждать любую проблему 
сообща, на той же Ассамблее народов. Названа и дата ее 
проведения – 23 мая этого года.

«МК», 27.02.2008

В Подмосковье проживает 
130 народностей
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ПРОБЛЕМЫ ЖСК

ТРОИЦК В ЗЕРКАЛЕ  С М И

Рекомендательное 
волеизъявление

Комитет 28.02.08

Депутаты на объединенном заседании комитетов продол-
жили начатую две недели назад работу над Положением «Об 
опросе граждан на территории г. Троицка». Актуальность 
такого документа, пожалуй, даже возросла, поскольку с ре-
ферендумом у нас в городе как-то не заладилось. Напомню, 
что опрос в форме открытого и поименного голосования 
может проводиться на участках голосования или по месту 
жительства, он может проводиться в отдельных частях горо-
да и не требует, чтобы проголосовало более 50% избирате-
лей, зарегистрированных на соответствующей территории. 
Инициаторами опроса могут быть граждане, проживающие 
на территории города, Совет депутатов или Глава города, а 
решение о проведении опроса принимает Совет.

В отличие от референдума, результаты опроса являются 
рекомендательными для органов власти. Процедура это-
го мероприятия более проста, но есть и сложные моменты 
в его проведении. Например, когда опрос проводится на 
участках, там работают члены комиссии, наблюдатели и т.п., 
так что опасаться за достоверность результатов или оказа-
ние давления на избирателей нет оснований. При опросе 
же по месту жительства таких условий обеспечить нельзя, 
поэтому на заседании пришлось выработать некоторые 
предложения, которые позволили уменьшить возможность 
искажения волеизъявления граждан. Каков должен быть по-
рог явки, т.е. какой процент проголосовавших делает опрос 
состоявшимся? Первоначальную цифру 10% все депутаты 
признали слишком малой. Установить ее окончательное 
значение (20, 30% или иное) решили на заседании Совета. 
Для большинства других спорных пунктов подходящие фор-
мулировки были согласованы.

Деньги всем нужны

Троицкая православная школа обратилась в Совет депу-
татов с просьбой выделить школе полагающееся ей по за-
кону бюджетное финансирование. Эти средства направля-
ются на зарплату учителям, учебные пособия и т.д., но не 
на содержание здания и коммунальные платежи. Директор 
школы В.О.Сердюк рассказал, что в прошлом году была по-
лучена лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности, что и дало основания обратиться за бюджет-
ным финансированием. В настоящее время в школе числит-
ся 158 учеников, из них на очном обучении – 104, осталь-
ные – на «семейной» форме обучения. Начальная школа, 
где учатся 60 человек, находится на 34-м км Калужского 
шоссе, старшие классы пока размещаются в Центре дет-
ского творчества. После его закрытия ТПШ переедет в 4-ю 
школу, с которой есть договоренность о занятиях во вторую 
смену. В перспективе – строительство собственного здания 
в Пучково, там уже выделен земельный участок. Замглавы 
Н.В.Андреева пояснила, что в бюджете соответствующие 
средства предусмотрены, но документы были представлены 
только сейчас. Как только в Администрацию поступят необ-
ходимые документы (в том числе учебные планы, договоры 
и др.), на рассмотрение Совета будет вынесен проект реше-
ния о финансировании школы. 

А.С.Терехин сказал, что на Комитете по образованию во-
прос рассмотрен и решен положительно, так что не было не-
обходимости еще раз рассматривать его на объединенном 
комитете. Но тема заинтересовала всех участников заседа-
ния. Было задано несколько вопросов: если младшие клас-
сы учатся на территории Ленинского района, то является ли 
эта школа городской; лицензия выдана до мая с.г., будет ли 
она продлена и т.д. Ответы успокаивали: все будет хорошо.

Кратко

Бюджет города увеличен на 6 млн. рублей. Дополнитель-
ные доходы появились за счет увеличения платных услуг в 
учреждениях образования, физкультуры и спорта (прежде 
всего это связано с развертыванием работы «Кванта»). Эти 
средства получат те учреждения, которые их заработали.

Жители дома 9 по ул. Нагорная прислали в Совет жало-
бу на поведение посетителей компьютерного клуба. Под-
ростки собираются там поздно вечером и даже ночью, шу-
мят, громко включают музыку, возле дома устроили туалет 
и свалку бутылок. Когда приезжает вызванная жильцами 
милиция, хулиганы запираются и не открывают милиции 
дверь. Депутаты поручили отделу молодежи за неделю ра-
зобраться, кто безобразничает, поскольку в доме имеется 
два компьютерных клуба – городской «Галактика» и кругло-
суточный частный.

Александр Гапотченко

В четверг Подольский рай-
онный суд отказал в удовлет-
ворении иска, заявленного 
инициативной группой жите-
лей подмосковного города 
Троицка. Активисты требова-
ли признать незаконным ре-
шение местной администра-
ции об отмене референдума, 
который они собирались 
провести.

Предполагалось, что на 
референдуме (который 
должен был пройти в один 
день с президентскими вы-
борами, 2 марта) жители 
Троицка ответят на вопрос: 
«Согласны ли вы с предпо-
лагаемым местом размеще-
ния православного храма в 
лесном массиве на продол-
жении Сиреневого бульва-
ра?» Дело в том, что мест-
ная православная община 

еще в сентябре 2007 года 
выразила желание постро-
ить в лесном массиве рядом 
с Троицком храм, а часть 
жителей высказалась про-
тив, так как строительство 
предполагает вырубку части 
леса, рассказал «Газете.Ru» 
глава инициативной группы 
Станислав Тихонов.

Тогда глава администрации 
Троицка и местный Совет де-
путатов приняли решение 
о проведении референду-
ма среди местных жителей. 
Была назначена дата – 2 мар-
та 2008 года. «Но на прошлой 
неделе в Совет депутатов по-
ступил протест от городской 
прокуратуры, и референдум 
был отменен», – сообщил 
Тихонов. По мнению ини-
циативной группы, протест 
прокурора был вызван недо-

вольством властей Москов-
ской области и Московской 
патриархии. Протестующие 
жители говорят о письме, ко-
торое якобы поступило в Со-
вет депутатов от областных 
властей и в котором содер-
жалось требование отменить 
референдум. Но никто из 
членов инициативной группы 
этого письма не видел.

«Суд вынес решение от-
клонить иск и признать за-
конной отмену референдума 
как разжигающего межрели-
гиозную рознь. Получается, 
что все это время власти го-
рода, первоначально разре-
шившие референдум, раз-
жигали эту самую рознь», 
– рассказал «Газете.Ru» Ти-
хонов. Он добавил, что ини-
циативная группа обжалует 
решение Подольского суда 

в Мособлсуде в течение 
пяти дней.

Решение о разрешении 
строительства нового храма 
в Троицке (по информации 
протестующих против его воз-
ведения в лесу активистов он 
будет вмещать 500 прихожан) 
было принято местными вла-
стями еще в ноябре 2007 года. 
«Тем самым городская адми-
нистрация отреагировала на 
многочисленные просьбы и 
пожелания жителей, которые 
считают, что существующего 
на окраине Троицка храма Тих-
винской иконы Божией Матери 
для 35-тысячного города явно 
недостаточно», – сообщается 
на сайте правительства Мо-
сковской области. 

Елена Шмараева,
«Газета.Ru», 28.02.08

Жителям Троицка не дали провести референдум 
против строительства храма

Подольский городской суд 
отказал в удовлетворении 
иска инициативной группы 
жителей Троицка, требую-
щих признать незаконным 
решение местных властей 
об отмене референдума 
против строительства пра-
вославного храма. Как со-
общил в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы» предста-
витель инициативной груп-
пы Станислав Тихонов, суд 
посчитал, что постановка 
вопроса «Согласны ли вы с 
размещением православно-

го храма в лесном массиве 
за жилым микрорайоном?» 
создает «предпосылки для 
межрелигиозной розни». 
«Судья посчитал, что мы вы-
ступаем не против вырубки 
леса, как мы всегда утверж-
дали, а против строитель-
ства храма вообще, в чем 
и углядел несоответствие 
наших действий с Конститу-
цией», – отметил С.Тихонов. 
По его словам, РПЦ «давно 
искала место под часовню 
в городе Троицке», несмо-
тря на то, что «город плотно 

застроен». В результате, за-
метил С.Тихонов, было при-
нято решение построить в 
лесном массиве не малень-
кую часовню, а храм, для 
этого «РПЦ инициировала 
процедуру вывода участка 
из Гослесфонда для выруб-
ки и строительства». «Мы 
узнали об этом только в сен-
тябре. Попытки договорить-
ся в устном порядке с Со-
ветом депутатов ни к чему 
не привели. Мы за один 
день собрали подписи под 
просьбой перенести строи-

Суд не удовлетворил иск жителей Троицка,
требующих признать незаконным решение

об отмене референдума против строительства храма 
тельство храма в любое 
другое место, причем мы 
даже предложили несколько 
хороших мест на выбор», – 
рассказал С.Тихонов.

Решение о проведении 
референдума было принято 
местной администрацией 
15 января, однако вскоре он 
был отменен. В инициатив-
ной группе не исключают, 
что причиной отказа послу-
жило недовольство властей 
Московской области.

echo.msk.ru, 01.03.08

Сегодня на Болотной пло-
щади состоялся митинг об-
манутых соинвесторов из 
города Троицка. В акции, ор-
ганизованной совместными 
усилиями подмосковных 
инициативных групп обма-
нутых дольщиков, приняли 
участие более 100 человек. 
Митингующие держали пла-
каты: «Президент России, по-
моги достроить дом в Троиц-
ке!» и «Застройщик Денисов, 
где наши деньги?»
Три года назад соинвесторы 

вложили деньги в строитель-
ство жилого комплекса в городе 
Троицк, на ул. Текстильщиков. 
Контракт заключен между го-
родской администрацией и за-
стройщиком – ООО «Компания 
АТН». Строительство начато в 
2004 году, а закончиться долж-
но было в конце 2006 года. С 
2005 года строительство дома 
несколько раз останавлива-
лось, а с августа 2007 года 
прекратилось вообще из-за от-
сутствия финансирования. В 
ноябре 2005 года всем соинве-
сторам, заключившим договора 
с ООО «Компания АТН», было 
предложено перезаключить до-
говора с ООО «Десна». 
В настоящее время строи-

тельные работы на объекте 
выполнены приблизитель-

но на 70%, строительство 
не ведётся, а ООО «Десна» 
предлагает всем желающим 
расторгнуть договора со-
инвестирования и получить 
назад деньги по цене заклю-
чения договоров в 2004-2005 
годах либо внести дополни-
тельные средства для завер-
шения строительства. Одна-
ко дольщики категорически 
отказываются доплачивать 
деньги недобросовестному 
застройщику. 

«Почему в Москве Лужков 
строит дворцы, в которых 
непонятно кто будет жить? – 
возмущается одна из участниц 
митинга. – Это же огромные 
деньги! А для достройки на-
шего дома нужно совсем не-
много. Почему никто не мо-
жет нам помочь?» 
Соинвесторы надеются, что 

акция поможет им добиться 
помощи администрации Тро-
ицка и привлечь внимание об-
ластного руководства к своей 
проблеме. Однако, по словам 
одного из организаторов ми-
тинга, вполне возможно, что 
дольщикам придется самим 
заниматься достройкой дома 
с привлечением новой строи-
тельной компании. 

help.su, 29.02.08

Обманутые дольщики из Троицка
провели митинг в центре Москвы

Москва. 29.02.2008.Москва. 29.02.2008.
Митинг обманутых дольщиковМитинг обманутых дольщиков

города Троицка (фото)города Троицка (фото)

Родион Дубов,
novayagazeta.ru,

29.02.08

Все, что Бог ни делает, все к лучшему ?
В воскресенье 2 марта в 

храме Казанской иконы Бо-
жией Матери (село Пучково) 
был вознесен молебен о по-
мощи в решении проблем 
городских ЖСК. Состоялся 
молебен по просьбе не-
скольких ЖСК, которых ны-
нешнее состояние дел не 
устраивает по многим при-
чинам. 

Звучал кондак молебна 
канона Богородице: «...Не 
имамы иные помощи, не 
имамы иные надежды, ток-
мо тебе...»

Видимо, на свои силы и 
власти земные надежд у 
членов ЖСК осталось со-
всем мало. 

На сегодняшний день си-
туация для большинства 

членов ЖСК – патовая. При-
обрести по коммерческим 
ценам жилье – все более не-
реально. Построить самим 
– не дают власти земные, 
поскольку между Админи-
страцией города, иными 
заинтересованными орга-
низациями и ЖСК нет еди-
ногласия по поводу путей 
дальнейшего продвижения 

проекта и начала реального 
строительства.

Ситуация с ЖСК в послед-
нее время явно выходит из-
под контроля местных вла-
стей. Уже давно, сразу после 
перевыборов Главы города 
Троицка, перестал собирать-
ся Координационный совет 
по ЖСК в силу очевидной бес-
смысленности его заседаний, 

на которых за два года так и 
не были решены основные 
вопросы (по полномочиям, по 
земле, по собственности). 

Разные группы жителей 
города и членов ЖСК, не по-
лучая поддержки в решении 
проблем со стороны города, 
самостоятельно начали об-
ращаться в более высокие 
инстанции. 

В последнее время раз-
ными группами были пред-
приняты обращения к Гу-
бернатору Московской об-
ласти Б.Громову, куратору 
национальных проектов 
Д.Медведеву, в другие фе-
деральные ведомства.

Редакция

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по-
здравляют с 85-летием со дня рождения Валентину Ки-

рилловну Семченко, Ираиду Васильевну Голубеву и 

Нахима Борисовича Левита и с 80-летним юбилеем – 

Валентину Семеновну Илюхину.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на 
благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий по-
клон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу

по тел.:  8-916-50-66-77-4

«Троицкий вариант» принимает рекламу и объявления.Тел.: 51-09-67. E-mail: trv@trovant.ru

М а т е м а т и к а . 
Школьникам, абитуриен-
там, студентам. П о д г о -
т о в к а  к поступлению, эк-
заменам, зачётам. Реше-
ние домашних контроль-
ных. Опыт преподавания. 
Диплом МГУ (мехмат). 
Тел.: 8-(916)-206-13-54, 

8 - ( 4 9 6 7 ) - 5 0 - 1 2 - 3 8 . 
Сергей Александрович

Продается 3-комнатная 

квартира в д.14 по ул. 
Солнечная.Бюро недви-
жимости «Агент-002». Тел.: 
8-901-512-01-88, Елена Вартумян

Отдел внутренних дел по городскому округу Троицк Мо-
сковской области приглашает граждан Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 35 лет на службу в должностях:
– дознавателей;
– следователей;
– оперуполномоченных уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– милиционеров патрульно-постовой службы милиции;
– милиционеров – водителей;
– инспекторов ДПС ГИБДД и других.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность дальнейшего бесплатного профессиональ-
ного образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе
членам семьи;
– достаточное и своевременно индексируемое денежное
содержание;
– определенное социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение 
кадров ОВД по городскому округу Троицк:

г. Троицк, ул. Лесхозная, д.7, отдел кадров.
Тел.: 334-03-13; 51-03-13; 8-926-108-62-42.

Продается ка-
питальный гараж в 
ГСК-10, без отделки. 
8-916-442-81-10, 
Александр

ОБУВЬ
от ведущих производителей

Беларусии и России
В ТЦ «На Сиреневом» 

(бывший «Детский мир») 

павильон 23А

В октябре 2008 года одна из старейших школ города – шко-
ла №2 будет отмечать 35-летие со дня основания. В учрежде-
нии создается музей истории школы. Уже собран значитель-
ный материал. Педагогический коллектив просит откликнуть-
ся выпускников всех лет, поделиться воспоминаниями, фото-
графиями. И, конечно, для оформления музея потребуются 
финансовые вливания. Мы просим, по возможности, помочь 
школе материально, для оформления стендов и витрин.

Деньги перечислять на счет:
УФК по Московской области (Отделение по г.Троицку 

УФК по МО) (МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №2» (лицевой счет 04932100320). Расчетный счет 
40703810400451000987 в МГТУ Банка России г. Москва 705. 
БИК 044583001.

Обязательно указывать КБК: 932 3 03 02040 04 0000 180.
ИНН 5046023835 КПП 504601001.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4/08
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

28 февраля 2008 г.

1. Заказчик: Институт земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн им.Н.В.Пушкова Российской 
академии наук ( далее  – ИЗМИРАН )

Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, ИЗ-
МИРАН

Адрес электронной почты: verag@izmiran.ru
Телефон/факс (495) 334-01-11, (495) 334-09-23, / (495) 

334-01-24
Контактное лицо: Беликов Александр Иванович, Габриело-

ва Вера Александровна
2. Форма торгов: открытые торги.
3. Предмет конкурса: на право заключения договоров 

аренды объектов недвижимости ИЗМИРАН, находящихся в 
федеральной собственности сроком до 3-х лет:

Лот № 1 – комната в отдельно стоящем здании корпуса 21, 
ул.Центральная, д.3, площадью 23,4 кв.м под офис, старто-
вая цена арендной платы по отчету об оценке 2955 руб. за
1 кв.м в год, без НДС и коммунальных платежей.

Лот № 2 – 3 комнаты в здании макетно-механической ма-
стерской на территории ИЗМИРАН, площадью 120 кв.м под 
инновационную деятельность, стартовая цена арендной пла-
ты по отчету об оценке –1832 руб. за 1 кв.м в год, без НДС и 
коммунальных платежей. 

4. Порядок ознакомления с объектами недвижимости: 

по адресу Заказчика с 10.00 по 16.00 часов со дня опублико-
вания извещения о проведении открытого конкурса до 16-00 ч.
28 марта 2008 г. 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: по адресу Заказчика.
6. Представление заявки:

– Заявки просим направлять в конкурсную комиссию по 
адресу Заказчика; 

– Перечень документов, прилагаемых к заявке:
– предложение (в запечатанном конверте);
– платежный документ, подтверждающий внесение (пере-

числение) задатка на основании заключенного с организато-
ром конкурса договора о задатке;

– нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский ба-
ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении ис-
полнительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в конкурсе (для юридических лиц  – резидентов РФ);

– выписка из конкурсного реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса (для юридических лиц – нерезидентов РФ);

– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя при подаче заявки на участие в конкурсе;

– гарантийное обязательство заключить договор аренды 
в соответствии с условиями конкурса, в случае победы на 
конкурсе;

– опись документов (в двух экземплярах);
– заполненные конкурсные формы 
7. Размер, сроки и порядок внесения задатка: Задаток 

(без НДС), равный двухмесячной стартовой арендной плате, 
исчисленной на основании отчета об оценке объекта до 2 
апреля 2008г.

8. Срок подведения итогов приема заявок и порядок 

оформления участия в конкурсе: 14-00 ч. 4 апреля 2008 г. 
9. Место, срок проведения конкурса: 14-00 ч. 7 апреля 

2008 г. по адресу Заказчика. 
10. Критерии определения победителя: наилучшие 

условия, отвечающие всем требованиям, содержащимся в 
конкурсной документации и являющимся лучшими в части 
максимизации размера ставки арендной платы.

Зам.директора ИЗМИРАН
А.И.Беликов

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ТРИНИТИ

5 МАРТА 2008 года, в 16.00 часов

КОНЦЕРТ 

Владимира ТВЕРСКОГО
«Я встретил ВАС…»

Солист Леонидингского симфонического оркестра (Австрия)

Солист Государственного академического

концертного оркестра «Боян»

Солист Камерного оркестра Государственного 

академического Малого театра России

Партия фортепиано ОЛЬГА ЕФРЕМОВА

Ведет концерт МАРГАРИТА РАЕВСКАЯ

Вход по предварительной записи.

Запись осуществляется в Выставочном зале или по 
телефонам: 334-07-51, 51-15-52, 51-15-43, 51-43-23.

Требуется няня для ребенка 10 м., г.р. 5/2,
с 8 до 20ч., т. 8-926-663-37-44. Рита

4-8 марта
К Международному женскому дню 8 Марта
12.00 «Я назову планету именем твоим…» – книжная 

выставка.
«Пусть всегда будет мама!» – книжная выставка.
Троицкая городская библиотека №2
6 марта 
К Международному женскому дню 8 Марта 
17.00 «Для вас, милые женщины…» – праздничный 

вечер и концерт с участием творческих коллективов 
города Троицка.
Троицкий городской Дом ученых 
17.00 «Вот как я мамочку люблю!» – праздничный
концерт творческих коллективов г. Троицка.
Культурно-досуговый центр 
7 марта 
К Международному женскому дню 8 Марта
16.00 Конкурсно-развлекательная программа 

«Дочки-матери»
(совместно с отделом молодежи).
Культурно-досуговый центр
8 марта
14.00 Литературно-музыкальная композиция по 

стихам В.Тушновой «Сто часов счастья».
Культурно-досуговый центр 
9 марта 
12.00-16.00 «Широкая Масленица на Сиреневом». 

Игры, аттракционы, конкурсы, масленичные хороводы, 
праздничная торговля, концерт творческих коллективов 
г. Троицка и г. Москвы; награждение победителей 
бесплатного общегородского розыгрыша призов 
«Навстречу весне!». 
Сиреневый бульвар, площадь 41 км 
17.00 «Муха-Цокотуха» – спектакль театральной 

студии «Балаганчик».
Режиссёр – Надежда Волокитина. 

Троицкий городской Дом ученых

А Ф И Ш А
С В О Д К А

о совершенных преступлениях и происшествиях

на территории обслуживания ОВД

по городскому округу Троицк

в период с 18 по 25 февраля 2008

Оперативная обстановка за прошедшую неделю характе-
ризуется как напряженная.

В период с 18 по 25 февраля текущего года дежурными 
нарядами ОВД по городскому округу Троицк осуществлено 
130 выездов по сообщениям о происшествиях, в том числе 
18 раз выезжали на срабатывание тревожной сигнализа-
ции. Зарегистрировано 9 фактов не криминальной смерти, 
26 обращений в медучреждения с травмами различного ха-
рактера, 25 дорожно-транспортных происшествий, 9 слу-
чаев утраты документов, 4 факта кражи.

22 февраля в дежурную часть ОВД поступило сообще-
ние о том, что неизвестные лица совершили кражу авто-
машины «Мазда» по адресу: Сиреневый б-р, д. 15. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий автомашина была 
найдена и возвращена владельцу. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

25 февраля, в 20 час. 35 мин. в дежурную часть с заяв-
лением обратилась жительница с сообщением о том, что у 
нее украли телефон, при этом причинили телесные повреж-
дения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, 
совершившее преступление установлено и задержано, им 
оказался житель Подмосковья.

Пресс-служба ОВД


