
п р е д с т а в и л а 
красочную и 
завораживаю-
щую пьесу на 
основе фоль-
клорных сказа-
ний народа до-
гри – «Гхумаи 

– плач невесты». 

Также работала вы-
ставка «Индия – гла-
зами детей». Клуб 
друзей Индии про-
вел чаепитие по-
индийски, прошел 
концерт дружбы с 
участием коллекти- 

вов Троицка и Культурного центра при Посольстве Индии в 
Москве. А также состоялась выставка-продажа индийских то-
варов. И многое другое…
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Рассмотрев и обсудив обращение Главы города Троицка 
В.В.Сиднева от 21.07.2009 года № 2282/2-03 о внесении на 
рассмотрение Совета депутатов проекта изменений и до-
полнений в Устав г.Троицка Московской области, обращение 
Главы города от 24.07.2009 года № 2333/2-03 о назначении 
публичных слушаний по проекту изменений в Устав города и 
предложение от 23.09.2009 г. рабочей группы Совета депу-
татов г.Троицка по рассмотрению изменений и дополнений в 
Устав г.Троицка (далее – рабочая группа) по проекту измене-
ний и дополнений в Устав города Троицка, внесенному Главой 
города В.В.Сидневым, руководствуясь Уставом города Троиц-
ка и Положением «О порядке назначения, организации и про-
ведения публичных слушаний, а также учета мнения граждан, 
высказанных в ходе публичных слушаний, в городе Троицке 
Московской области» (далее – Положение), принимая во 
внимание результаты выявления 05 сентября 2009 года 
мнения жителей города о предложенных В.В.Сидневым 
изменениях и дополнениях в Устав, выраженного на на-
значенных Постановлением Главы города от 28.07.2009 г.  
№ 712 публичных слушаниях, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отклонить, в соответствии со ст.39-42 Положения, пред-
ложенный Главой города В.В.Сидневым проект изменений и 
дополнений в Устав г.Троицка как неактуальный в сегод-
няшней ситуации по нижеследующим основаниям:

Проект предлагает реформу устойчиво работающей 
структуры городской власти, далеко не исчерпавшей сво-
их резервов для увеличения эффективности работы как 
представительной, так и исполнительной ветви власти. Кроме 
того, в городе до сих пор не задействован еще один мощный 
резерв – не сформирован Совет научного центра г.Троицка как 
необходимый элемент структуры, призванный участвовать в 
разработке стратегии и долгосрочных программ развития тер-
ритории Троицка как наукограда. 

Проект несет в себе достаточное число прогнозируе-
мых рисков, которые могут вместо усиления ослабить эф-
фективность работы Администрации и ее контроль со стороны 
Совета депутатов, а пути исключения этих рисков выглядят не-
достаточно убедительными. 

Поставленная проектом цель усиления роли Совета депута-
тов за счет участия в его работе Главы города в качестве ру-
ководителя Совета представляется спорной. Заявляемое уси-
ление роли Совета депутатов при реализации реформы может 
привести к нарушению баланса между этими двумя ветвями 
городской власти. 

Введение предлагаемой структуры власти требует большого 
объема дополнительных финансовых средств в условиях се-
рьезной их нехватки в период финансового кризиса и по одной 
этой причине нецелесообразно в ближайшее время. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия 
и подлежит опубликованию.

Председатель Совета В.Д.Бланк

Мы все знаем, как учить, лечить
и управлять государством. 

Но только немногие умеют точить
гайки.

За вышеприведенный проект решения Совета, отклоняющий 
инициативу В.Сиднева по реформе структуры местной власти, 
проголосовали 11 депутатов, против – два депутата (Скорбун и 
Бланк). Таким образом, предложение Сиднева поддерживают 
всего два действующих депутата.

Совет принимал много решений, когда один-два депутата 
голосовали не так, как остальные. Вроде бы рядовое событие, 
но не в данном случае. Речь идет о вопросе, к которому еще 
будут возвращаться, а принятое решение может существенно 
сказаться на жизни города.

Расхождение во взглядах касается нескольких позиций. Пер-
вые две – это скорее этически-формальные аспекты, осталь-
ные касаются существа вопроса.

Хочу обратить внимание читателей на лукавство или, скорее, 
беспринципность депутатов, принявших приведенное выше 
решение. 

Во-первых, ранее, Совет депутатов своим решением при-
знал незаконным назначение публичных слушаний Главой го-
рода по вопросу изменений в Устав города, и депутаты даже 
инициировали судебное разбирательство по этому поводу. 
Однако в преамбуле решения Совета указывается, что Совет, 
принимая это решение, руководствовался Положением «О 
порядке назначения, организации и проведения публичных 
слушаний а также учета мнения граждан, высказанных в ходе 
публичных слушаний, в городе Троицке Московской обла-
сти». Получается, что депутаты признали незаконными ПС, но 
одновременно использовали их для выполнения формальной 
процедуры.

Во-вторых, в решении указывается, что оно принято с 
учетом мнения жителей города о предложенных В.В.Сид- 
невым изменениях и дополнениях в Устав, выраженного на 
публичных слушаниях 5 сентября 2009 г. А между прочим 

жители города на публичных слушаниях высказались ЗА 
предложение Сиднева. Интересный способ «учета» мнения 
жителей применили наши депутаты – полное игнорирование 
этого мнения.

В-третьих, в решении Совета существующая структура вла-
сти названа не только устойчиво работающей, но еще и не ис-
черпавшей своих возможностей по увеличению эффективно-
сти. То есть депутаты считают существующую структуру власти 
эффективной. 

Но при одной и той же системе один глава города (Вадим 
Найденов) изуродовал город неконтролируемым строитель-
ством жилья, а другой (Виктор Сиднев) сделал город комфорт-
ным для жителей (работа коммунальных служб, строительство 
социальных объектов, статус наукограда). Признавая суще-
ствующую систему власти эффективной, депутаты тем самым 
признают, что именно Сиднев смог использовать существую-
щую систему власти достаточно эффективно. С этой оценкой 
совпадает и другая, независимая оценка эффективности 
работы троицкой власти. В соответствии с Указом президента 
РФ от 28 апреля 2008 г., областным правительством проведен 
мониторинг эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Московской области за 2008 г. Для оценки использовалось 
более сотни показателей, определенных Указом Президента 
РФ. По результатам этих исследований Троицк занял второе 
место. Да, наша власть эффективна, при всех наших претен-
зиях к ней. Но это заслуга Сиднева и его администрации, а не 
структуры власти.

В-четвертых, депутаты называют проект изменений неак-
туальным. (Еще бы ему быть актуальным – ведь сейчас во гла-
ве города стоит Сиднев, а он работает вполне эффективно, по 
признанию самих депутатов.) Сразу же возникает вопрос – а 
когда реформа власти будет актуальной? По всей видимости, 
когда придет новый Найденов, но тогда может оказаться уже 
поздно (ведь уже пытались депутаты при Найденове в 1999 г.. 
поменять структуру власти – не удалось!).

(Окончание на стр. 2)

Каждая кухарка 
НЕ может управлять государством

Люблю наш славный городок. В самом его названии слышится 
весенний день и светлый православный праздник, сразу вслед 
за весной идущий. Ну, сплошной город-праздник, город-сад, си-
ликоновая полянка, нет, лужайка, вся в солнечных одуванчиках и 
златоглавых детишках, резвящихся на расписных площадках.

Когда мы впервые приехали сюда смотреть квартиру, именно 
такая радужная картинка открылась нашему взору и влюбила в 

себя – с первого же глотка воздуха, жадно сделанного сразу же 
после выхода из «автолайна». Поздней осенью мы переехали 
сюда, а когда наступила зима – мы влюбились в лес, в каждую 
его белочку, в каждое просветленное лицо, идущее навстречу.

Наукоград – как много в этом слове… Мы с мужем, воспи-
танные в таких же городках, но прожившие в Москве много лет, 
наконец-то обрели здесь душевное равновесие. Идешь утром 
по лыжне и благодаришь жизнь за то, что она прекрасна, как этот 
сказочный лес. И мечтаешь о таком же счастье для всего челове-
чества, включая Африку, – глядя на тихо падающий снег…

…Наступила весна, и снег растаял. Вместе с ним прошла ста-
дия с-нежности и умиления. Из-под снега появились… сами 
знаете что… Вопиющие признаки то ли цивилизации, то ли 
культуры. То ли культурной цивилизации. Глобализм, одним 
словом. Хотя слово «кризис» более на слуху.

У одного популярного артиста, давшего нам образ «какие 
они тупые», была юмореска, где иностранец пошел в лес по 
нужде, направляемый широким жестом – «там», и, проблуждав, 
но не найдя искомого, вернулся недоуменно: ̀ NO TOILET IN THE 
FOREST…` Наши дружно хохочут, – ну, тупой. – Наши умные.

Наши знают, что туалет – это весь лес. Это же и ежу ясно. 
И ужу… уже…

В каждой шутке есть доля шутки. Вспоминаю эту юмореску, 
когда выходим с ребенком погулять. Лес засижен, даже не в 
том прямом смысле упомянутой юморески, это еще куда ни 
шло – все-таки натуральное, оно вроде как удобрение. – Лес 
засижен любителями покушать и попеть на свежем воздухе.

Иногда, проходя мимо иных шашлычников, слышишь очень 
даже задушевные песни, интеллигентно под гитару напеваемые 
проникновенными голосами. А потом на этом месте видишь, что 
тут пЕли до глубокой ночи и не смогли в темноте собрать все, что 
было на обильном столе, по-современному заставленном разо-
вой посудой, которая бог знает сколько столетий будет разла-
гаться в земле, даже если волонтеры отнесут ее на мусорку.

Есть страны, где, образно выражаясь, за плевок на тротуар 
можно отсидеть за решеткой приличный срок. Вот бы у нас… 
У нас такой закон в принципе не сработает: наш умный народ 
станет плеваться на травку – мимо тротуара.

Дело тут даже не в экологической неграмотности, а в том, 
что у большинства граждан понятие дома связано только с 
теми квадратными метрами, на которых, они, эти граждане, 
прописаны. Нисколько не сомневаюсь, что дома у этих люби-
телей интеллигентно запить откушенное на природе или от 
природы – чистота, порядок и уют, и не дай бог, если кто-то на 
их кухне или в гостиной изобразит нечто подобное. Да и как 
такое можно дома? Дом – это святое.

Совсем другое дело – лес. Никто не увидит, не оштрафует, не 
скажет «фу» и даже подпоет. Хотя ни для кого не секрет, что все 
эти бытовые отходы необратимо отравляют нашу среду. И чет-
верг с пятницей тоже. И субботники волонтеров тут не спасут…

Никто не увидит? А дети? Говорят: бойтесь не того, что 
дети вас не слушают, бойтесь того, что они все видят. А ведь 
им свойственно идти дальше родителей, во всем. Я недавно 
прочитала фразу, – дословно не помню, но смысл таков: не 
заблуждайтесь, думая, что мы унаследовали землю от на-
ших отцов, – мы ее взяли взаймы у наших детей…

Интересно, какой лес увидят наши внуки? (Was there) forest 
in the toilet?

Лариса Харахинова
P.S. Когда б вы знали, из какого сора растут порой грибы…

От редакции ТрВ
Автор по образованию математик (окончила Новосибир-

ский госуниверситет). В Троицке живет два года. Писать на-
чала, по ее словам, «буквально 30 марта сего года, в 9 утра, 
под давлением честного слова, опрометчиво данного одной 
культурной деятельнице из родных краев для нового регио-
нального сайта». Делает это, на наш взгляд, очень ориги-
нально и интересно. На сайте нашей газеты news.trovant.ru 
есть ссылки на некоторые другие ее тексты и мысли.

No toilet in
 the forest!

проходили Дни культуры Индии, в этом году – в рамках Года 
Индии в России. Не удивительно, что все мероприятия были 
более насыщенными, яркими и зрелищными.

На праздник в Россию были приглашены известные творче-
ские коллективы из разных провинций Индии. В качестве по-
дарка Посольство Индии организовало приезд в Троицк двух 
известнейших театральных ансамблей.

27 сентября, в воскресенье, на торжественном открытии Дней 
культуры Индии в Троицке выступила танцевальная группа под 

руководством 
Танушри Шан-
кар с компози-
цией «Рожден-
ные в танце», 
о т р а ж а ю щ е й 
современный 
взгляд на бога-
тейшую танце-
вальную куль-
туру Индии.

Вторая теа-
тральная труп-
па «Натранг» 

Уже в четвертый раз в Троицке
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ВЫБОРЫ

ГАЙД-ПАРК

Каждая кухарка 
НЕ может 
управлять 
государством

(Окончание. Начало  на стр. 1)

В-пятых, утверждение, что «введение 
предлагаемой структуры власти требует 
большого объема дополнительных финан-
совых средств в условиях серьезной их не-
хватки в период финансового кризиса и по 
одной этой причине нецелесообразно в бли-
жайшее время» – тоже от лукавого. Размер 
этого «большого объема», – кто его считал, 
по какой методике, – депутаты не указыва-
ют. Хотя всем понятно, что никто ничего не 
считал, а про большой объем и кризис напи-
сано для вящей обоснованообразности. Но 
если даже и потребуются дополнительные 
средства, то власть станет эффективней – 
все окупится. Как известно, скупой платит 
дважды.

Если выбирают или назначают руководи-
теля, неизбежно встает вопрос о его спо-
собностях и квалификации. Понятно, что 
уровень квалификации вновь назначаемого 
«с повышением» начальника должен быть 
максимально приближен к квалификацион-
ным требованиям должности.

Если рассмотреть ситуацию назначения 
главы администрации города, то, например, 
кандидатура руководителя пенсионного от-
дела, на мой взгляд, не преодолела бы поро-
га начальных требований к кандидату на пост 
главы администрации города из-за большого 
несоответствия в компетенциях должностей. 
Но последние выборы главы нашего города 
показали, что мы могли бы иметь главу адми-
нистрации с уровнем квалификации руково-
дителя пенсионного отдела (как уже однажды 
имели главу администрации с уровнем ква-
лификации главного врача санатория). Тако-
ва эффективность существующей структуры 
власти, когда в результате выборов к управ-
лению хозяйством города может прийти че-
ловек, недостаточно компетентный и квали-
фицированный для данной должности. 

Существующая структура власти пред-
полагает, что стратегией развития города 
занимаются «депутаты-общественники» 
(по определению Компанца и Плодухина), а 
глава города занимается профессиональ-
но управлением города и по остаточному 
принципу – стратегией развития. 

Сиднев же предлагает, чтобы и управле-
ние города велось на действительно про-
фессиональной основе (нанятый професси-
онал), и стратегией города занимались про-
фессионально, не в свободное от основной 
работы время.

С чем я полностью согласен – так это с 
тезисом о наличии рисков, которые несет 
новая система власти (хотя у старой си-
стемы, как мы испытали на себе, риски не 
меньшие). Собственно, именно об этом я 
писал в своей статье «Вперед, к номенкла-
туре». Особенностью рисков в данном слу-
чае является то, что они в первую очередь 
связаны с вертикалью власти. Но риски 
«прогнозируемы», как указывается в реше-
нии Совета, а это значит – их можно зара-
нее просчитать и минимизировать.

Я считаю, что реформу власти необходимо 
провести, но предварительно оценив и устра-
нив риски. 

Я считаю решение, которое принял Совет, 
ошибочным. Вопрос необходимо поставить 
по-другому: эффективнее предлагаемая 
система или нет? Если да, то какие шаги 
надо предпринять, чтобы провести рефор-
му власти? 

Я считаю, что Совет депутатов нового со-
зыва должен провести серьёзное обсужде-
ние предложения Сиднева. Ведь это пред-
ложения человека, работу которого и депу-
таты, и независимый мониторинг оценили 
как эффективную и который с позиций сво-
его опыта может судить о «потолке» эффек-
тивности существующей структуры власти.

Сергей Скорбун,  
депутат

P.S. О «резерве главного командования»: 
Если Совет Научного Центра не был создан 
за четыре года, что свидетельствует о полном 
отсутствии интереса научной общественно-
сти в таком органе самоуправления, то где 
гарантия, что он вообще будет создан? А если 
и будет создан, то не окажется ли это пустой 
формальностью?

Исправление имён 
Целью моей короткой замет-

ки будет мягкое оппонирование 
всего лишь одному (первому) 
абзацу большой и в целом до-
вольно толковой статьи в «ТрВ» 
от 01.09.2009 г. подписанной 
Сергей Скорбун, депутат. Зву-
чит,  черт побери, как Сергей 
Скорбун, эсквайр.

Для простоты и во избежание 
привожу первый абзац дослов-
но: «Не часто Троицк будора-
жат политические инициативы. 
Предыдущая была десять лет 
назад, когда депутаты приня-
ли решение внести изменения 
в Устав города, отменяющие 
выборы главы назначением на 
этот пост одного из депутатов. 
Тогда никто не объявлял ника-
ких дискуссий, просто приняли 
решение и все. Но в силу это 
решение не вступило, и это хо-
рошо».

Что же из него (абзаца) сле-
дует? А то, что в далеком 2000 
году группа тогдашних депутатов 
келейно, ни с кем не посовето-
вавшись и никого не предупре-
див, приняла Решение об отмене 
всенародных выборов Главы го-

рода и назначении на этот пост 
кого-то из себя. Но в законную 
силу решение не вступило, и это 
(по мнению С.С.) хорошо.

Так, мимоходом, автор фикси-
рует для благодарных потомков 
«историческую» правду, не со-
всем совпадающую с истиной. 
Так что же произошло в том дале-
ком августе 2000-го? Что же так 
взбудоражило сонный город? А 
произошло вот что! 

В состав Совета депутатов 
13-го созыва входило десять 
человек, избранных по единому 
общегородскому многомандат-
ному округу. Отбор был жесто-
ким, но качественным. В Совет 
вошли очень разные люди, но 
случайных персон там не было. 
Поименный состав таков: Бланк 
В.Д., Бобылев А.В., Васеленок 
А.А., Воробьева А.П., Денисен-
ко В.И., Доценко Н.А., Компа-
нец О.Н., Пушков М.А., Трейгер 
Е.М., Якушева О.Н. Серьезные 
люди стали перед серьезной 
проблемой. Решение Совета не 
было спонтанным и, тем более, 
тайным. Оно было продуман-
ным, взвешенным и целиком 

определялось драматической 
ситуацией, возникшей в связи 
с безумной и губительной за-
стройкой города.

Действующее на тот момент 
законодательство не предусма-
тривало публичных слушаний, 
поэтому мы информировали 
горожан через доступные сред-
ства массовой информации. И, 
видимо, хорошо информиро-
вали, если это взбудоражило 
город.

Наше Решение действи-
тельно отменяло всенародные 
выборы Главы города. Но на-
значение главы администра-
ции предлагалось проводить 
не из депутатов, а из числа 
кандидатов-спецов, предвари-
тельно отобранных авторитет-
ной конкурсной комиссией. 

Из числа депутатов избирался 
лишь Председатель Совета.

В нашем решении впервые в 
России прозвучали слова о кон-
курсной комиссии и трудовом 
контракте с главой администра-
ции города.

Решение было принято, но 
заветировано Главой города, и 

вновь принято путем преодо-
ления вето квалифицирован-
ным большинством (8 голосов 
из 10). То есть Решение Совета 
вступило в силу. И лишь це-
ной неимоверных усилий Главе 
города с командой удалось от-
менить это Решение в уже тог-
да «неподкупном» российском 
суде.

Но только – хорошо ли это. 
А хорошо ли? Ведь если бы 

наше Решение не было отмене-
но, то уже осенью 2000 г. можно 
было остановить продолжаю-
щуюся и поныне варварскую 
застройку. Да и судьбы первого 
всенародно избранного и ны-
нешнего Глав города могли бы 
сложиться иначе.

Не исключено, что Виктор Вла-
димирович Сиднев работал бы 
сейчас сити-менеджером г. Тро-
ицка и разбирался бы с ГУ ВШЭ 
по поводу несвоевременной 
уплаты коммунальных платежей. 
Впрочем, это совсем другая 
история.

Александр Васеленок, 
депутат с 1996 по 2000 год

– Да, а ведь это кроме всего 
прочего и новые рабочие места! 
Конечно, необходимы и жилье, и 
ЖСК. Но нам нужно бороться и за 
создание рабочих мест в Троицке, 
и за привлечение в город работо-
дателей. Только так мы сможем 
дать работу одним и повысить 
уровень зарплат другим. При те-
перешнем дефиците работы в 
городе работодатели занижают 
зарплату, а цены – часто выше мо-
сковских. В м-не «В» вообще скла-
дывается впечатление, что все 
жители должны работать в ларь-
ках или ездить в Москву. Женщи-
ны готовы на любую работу, лишь 
бы рядом с детьми. Вот проблема. 
А где подработать пенсионерам? 
В общем, как в «12 стульях» – жи-
тели Троицка родились для того, 
чтобы зайти в фитнес-центр, в ма-
газин и умереть. А работать где?

– Чувствуется, что эконо-
мические вопросы Вам очень 
близки... 

– Да, я уже около 15 лет пре-
подаю бухгалтерский учет и на-
логи на курсах «Байтика-4» и в 
университете, знаю проблемы 
бизнеса изнутри, консультирую. 
Привыкла не мечтать, а доби-
ваться результатов.

– Как же Вы отдыхаете? 
– Рисую. Уже участвовала в не-

скольких выставках, в том числе 
за пределами Троицка.

– Успехов на выборах!

Беседовала 
Валентина Левшенкова

дневной стационар и возмож-
ность сдавать анализы в м-не 
«В», получать справки. Если 
есть проблемы с филиалом по-
ликлиники, давайте их решать 
быстро. Безнадежно дозво-
ниться до регистратуры. Полно 
персонала в халатах, охранник, 
а ни на один вопрос нельзя по-
лучить ответа, тем более кор-
ректного. Безразличие к людям. 
Мамы с маленькими детьми вы-
нуждены не работать или пыта-
ются устроиться уборщицами, 
так как нет детских садов. Я 
узнавала – детсад можно рас-
ширить. Нужно развивать и си-
стему частных малокомплект-
ных детских садов.

Очень остра проблема благо-
устройства северной части Тро-
ицка. Если бы не дома-башни – 
ощущение, что ты в деревне, 
особенно зимой. А площадь – 
не Академическая, а Сенная, 
где вместо лошадей среди му-
сора в тесноте стоят машины. 

– Да, машины везде – это ка-
тастрофа! Что делать?

– Нужны подземные многоу-
ровневые парковки. Например, 
возле АТС. Нужна грамотная 
развязка для маршруток.. Ну 
а дороги… Помните, есть две 
проблемы в России… И зоны 
отдыха должны быть не там, где 
красиво «по плану», а там, где 
люди реально будут отдыхать и 
мамочки гулять с колясками.

– А как повысить уровень 
ЖКХ-услуг?

– Необходима реальная кон-
куренция среди управляющих 
компаний. Почему управление 
домом не может быть семей-
ным бизнесом, как за границей? 
Чтобы был ухожен и продуман 
дизайнером каждый метр на-
шего города. И наглядную аги-
тацию добавить.

– В м-не «В» совсем плохо с 
предприятиями обществен-
ного питания... 

лучать. «Байтик» много делает 
для города, а в Совете можно 
сделать еще больше. Тем бо-
лее, что идеи, опыт и образо-
вание (высшее техническое, 
экономическое и юридическое) 
у меня есть. 

– Что Вы думаете о троицкой 
науке, бизнесе?

– Не вижу причин, почему Тро-
ицк должен жить хуже зарубеж-
ных наукоградов. Но реформы 
не должны быть ради реформ. 
Как можно поднимать зарплату 
ученому и забывать об инже-
нерном и рабочем составе ин-
ститутов, заматывать воплоще-
ние научных идей тендерами, 
непродуманным налогообло-
жением и тотальным контролем 
за каждой копейкой! Помните, 
как дружно жители Троицка ки-
нулись в бизнес в начале 90-х? 
По пять фирм открывали, при-
чем преобладала не торговля, 
а производство, в том числе 
научно-техническое. Надавали 
по рукам, задавили налогами 
и проверками, загубили «ини-
циативу снизу», а теперь – про-
грамма поддержки малого биз-
неса, которого, кроме торговли, 
крупицы остались… Я консуль-
тирую начинающих предприни-
мателей, реально знаю, как им 
тяжело... 

– Вы баллотируетесь от м-на 
«В», по первому округу, поче-
му?

– Потому что наболело! И 4 
года назад, когда мне не хвати-
ло порядка 10 голосов, я шла «за 
микрорайон». Я на этих город-
ских задворках работаю 15 лет. 
Почему там все по остаточному 
принципу? Почему в «Б» меди-
цина, спорт и культура, плиточка 
и фонтаны, три детсада, кафе и 
рестораны, рабочие места, а в 
«В» – только стройка, пробки и 
отстойники для автобусов? 

Медицинского обслуживания 
нормального нет. Очень нужен 

– Елена Ивановна! Вы 15 
лет работаете в «Байтике-4» 
в м-не «В». Давайте начнем с 
образования в Троицке. 

– Я бы посмотрела на образо-
вание под другим углом. Какую 
цель мы преследуем? Выдать 
побольше показателей или 
воспитать здоровое морально 
и физически поколение? Я бы 
всеми доступными способами 
культивировала в Троицке здо-
ровый образ жизни. Вплоть до 
привлечения в город высоко-
квалифицированных психоло-
гов и разработки приоритетной 
городской программы. Воз-
родить понятие «чести», в том 
числе чести школы, спортивной 
команды, класса, гордости за 
город! Есть такой опыт и в дру-
гих странах (я наблюдала это и 
в Белоруссии, и в США). Если 
ты любишь свой город, то в 
подъезде ни писАть, ни пИсать 
не станешь. Я бы поставила 
ВОСПИТАНИЕ и ЗДОРОВЬЕ на 
первое место. И еще. Когда мы 
говорим об образовании, то со-
всем забываем о старшем по-
колении. Троицку нужен самый 
широкий спектр курсов подго-
товки и профпереподготовки 
для взрослых. Только чувство 
профессиональной востребо-
ванности дает нам уверенность 
в стабильном будущем наших 
семей. Особенно в кризис. 
Нужно ПТУ строительного про-
филя, технический колледж и 
престижный технический ВУЗ 
(предварительные переговоры 
с МИФИ велись, но нет ини-
циативы со стороны города). 
Нужна магистратура широкого 
спектра, она понадобится очень 
многим, так как с этого года все 
вузы перешли на двухступенча-
тое образование.

– Почему Вы «идете в депута-
ты»?

– Мне от власти ничего не 
нужно, я иду отдавать, а не по-

Елена Ивановна Киревнина, заместитель директора Фонда «Байтик» 
по стратегическому развитию

Избирательный округ №1

Микрорайон «В»: мы тоже людИ!

(Публикация оплачена из изби-
рательного фонда кандидата в 
депутаты)

11 октября – выборы в Совет депутатов!
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– Татьяна Петровна, 
какие периоды в своей 
жизни Вы бы выделили?

– Боюсь, они очень раз-
ные, но, надеюсь, гармо-
нично дополняют друг дру-
га. Мои главные и большие 
вехи – детство и юность, 
институтские годы, работа 
в ТРИНИТИ, работа в ком-
пьютерном центре «Бай-
тик» и, наконец, в Совете 
депутатов.

– И всё же – что самое-
самое?

– Особенной насыщен-
ностью отличается конец 
этого списка. 80-е годы, 
«Байтик». Новая эра в 
моей жизни совпала с гло-
бальными изменениями 
в стране: компьютерное 
образование, открытие границ, демократия. 
Впечатляюще и интересно. В 90-е годы оче-
редных финансовых кризисов только «Байтик» 
с его ресурсами и творческим персоналом 
смог почти на десятилетие стать «приютом» 
для Всероссийских школьных олимпиад по 
информатике и астрономии. Это позволило 
школьникам и городу продвинуться далеко 
вперед. Подобный опыт дает возможность 
готовить нынешнее поколение к самостоя-
тельной жизни после школы. Наши школьники 
показали самый высокий процент сдачи ЕГЭ 
по информатике в области. Значит, мой труд, 
которому я отдала 16 лет, не пропал даром.

– Как получилось, что Вы решили по-
пробовать себя на новом поприще? Вы-
двинул возглавляемый Вами коллектив 
«Байтика»?

– Именно так. В 2005 г. я стала депутатом, 
а затем коллеги избрали меня заместите-
лем председателя Совета, и мне ничего не 
оставалось, как работать там на постоянной 
основе. В лексиконе появились непривычные 
слова: нормативно-правовые акты, привати-
зация, муниципальное имущество. А вот во-
просы бюджета мне оказались более понят-
ны, так как предыдущая работа в должности 
руководителя заставляла заниматься плани-
рованием доходов и расходов ежедневно.

Хорошее советское образование позволи-
ло мне быстро сориентироваться на новом 
месте. Первыми документами, с которыми 
пришлось работать и постигать «законот-
ворческую науку», стали: Устав Троицка, По-
ложение о публичных слушаниях, Концепция 
молодежной политики. Положение о собра-
ниях и конференциях граждан я готовила для 
обсуждения в Совете уже самостоятельно.

– Что было непривычно, трудно?
– Самым сложным эмоционально оказалось 

общение с теми, кто приходит за помощью, 
поддержкой. Нельзя привыкнуть к челове-
ческой беде или проблеме. Сопереживание 
помогает острее чувствовать необходимость 
помочь как можно быстрее, найти выход.

Иногда понимаешь: ты – враг чиновни-
ку, потому что просишь, требуешь обратить 
внимание на сломанные почтовые ящики, не-
работающие лифты, мусор на улице. А у них 
либо денег нет, либо делать лень.

Моими постоянными подопечными стали 
Татьяна Ефимовна Аношкина, ветеран Вели-
кой Отечественной войны и труда, Анаста-
сия Гавриловна Карташова, инвалид. При-
ятно было помогать тем, кто, несмотря на 
возраст, занимает активную жизненную по-
зицию. Такой человек в микрорайоне «В» – 
А.Г.Курочкина.

Перечислить всю конкретную помощь лю-
дям за четыре года в интервью невозможно, 
но то, что эти люди обращаются ко мне снова 
и снова с другими просьбами, дает мне право 
думать, что я кому-то была полезна.

– Нынешний Совет стал своеобразным 
первопроходцем: вышел новый закон о 
местном самоуправлении, Жилищный 
кодекс, Лесной, Градостроительный, 
огромное число поправок в Земельном 
кодексе... 

– Да, пришлось разбираться в новых зако-
нодательных дебрях. На протяжении этих лет 
пришло понимание, что иногда надо было не 
слепо следовать закону (простите за крамо-

лу!), а находить другие за-
конные пути для решения 
городских проблем. Так 
было с «Адресной програм-
мой помощи отдельным ка-
тегориям граждан». В тече-
ние двух лет мы отстаивали 
право на существование 
этой программы в бюджете 
города, несмотря на то, что 
таких полномочий у органов 
местного самоуправления 
не было. А потом изменил-
ся федеральный закон, и 
наша инициатива стала ле-
гитимной. 

Все больше погружаясь 
в работу с законами, я ста-
ла замечать: а ведь в фе-
деральных законах не все 
идеально, они не дают воз-
можности здесь, в городе, 

делать то, что, казалось бы, просится само 
собой в жизнь. Кому, как ни городским вла-
стям, знать, сколько лекарств нужно льгот-
никам, кому материальную помощь оказать, 
а кому помочь оплатить питание в школе. А 
сколько было писем об оплате лифтов жите-
лями первых этажей. Ведь не пользуются они 
ими! Ан, нет! По закону – это общедолевая 
собственность, значит плати...

– Для города главное – доходная часть 
бюджета. Знаю, что есть серьезные во-
просы к налоговой инспекции...

– Бюджет города формируется в основном 
из налогов. Налоги, которые платят работаю-
щие в Москве троичане, в Москве же и оста-
ются. Давно назрел вопрос о возвращении 
так называемого подоходного налога с «мо-
сковских троичан» в бюджет города. Другой 
путь увеличения доли этого налога – созда-
ние новых рабочих мест.

Какие налоги и в каком количестве остаются 
в городе, решаем не мы, но заявить: «Отдайте 
нам дополнительно часть налогов, и мы сами 
распорядимся, на что их лучше потратить!» – 
мы можем. Рачительный хозяин всегда знает, 
на что тратить в первую очередь.

То, что творится с налоговой инспекцией, 
можно назвать полным безобразием. Город 
и область недополучают миллионы рублей. 
Сейчас, когда на счету каждая копейка в бюд-
жете, в налоговой – растерянность...

– И что делать в условиях кризиса и де-
фицита бюджета?

– Важно в ближайший год, который, судя 
по всему, будет финансово сложным, сохра-
нить социальную направленность бюджета, а 
именно: не допустить исчезновения компен-
сационных выплат учителям и воспитателям, 
сохранить адресную программу помощи ма-
лообеспеченным жителям города, включить 
в бюджет деньги на реализацию программы 
по развитию образования в Троицке. Так как 
бюджет рассматривается в Совете депутатов 
в октябре-ноябре, то новому составу депута-
тов предстоит сразу же включиться в эту ра-
боту. От компетенции людей, которых выберут 
жители, зависит жизнь города в следующем 
году. На мой взгляд, важно, чтобы бюджетом 
занимались компетентные и умные люди.

– Если жители вновь изберут Вас депу-
татом...

– ...я буду поддерживать все то, что под-
держивала четыре года работы в Совете 
депутатов:

• финансирование на должном уровне 
образования в городе, а значит мате-
риально поддерживать учителей и вос-
питателей, которые отдают себя нашим 
детям;

• городские программы по предоставле-
нию жилья;

• программы по оказанию помощи ма-
лообеспеченным жителям, многодетным 
семьям, пожилым людям, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труда.

Для меня благополучие города – это сча-
стье каждого конкретного человека.

Беседовал Константин Рязанов

(Публикация оплачена из предвыборного фонда 
кандидата в депутаты Т.П.Кузькиной)

ВЫБОРЫ

ОБЩЕСТВО

– На оперативном сове-
щании в Администрации 
14 сентября Вы сказали, 
что Котельная к отопи-
тельному сезону готова. 
Хотелось бы узнать, чем 
отличается подготови-
тельный этап нынешнего 
года от предыдущего.

– В городских микро-
районах А, Б, В заменено 
1 км 300 м устаревших те-
плосетей в двухтрубном 
исполнении. Это большая 
работа для надежного обе-
спечения теплом жителей. 
Отремонтировано с уче-
том новых требований два 
котла ПТВМ-30. Проведен 
ремонт оборудования, свя-
занного с резервным то-
пливом – мазутом. В этом 
году весь капитальный ремонт выполнен  за 
счет собственных средств, которые заложе-
ны в тариф, а также за счет экономии.

– Экономии – за чей счет? Потребителей?
– За счет автоматизации, У нас 12 тепловых 

пунктов, из них 4 переведены на работу в авто-
матическом режиме. Это позволяет экономить 
газ, электроэнергию и воду. Так, за август из 
100% газа мы израсходовали 91,2%, электро-
энергии – 90% от запланированного, техниче-
ской воды, покупаемой у ТРИНИТИ, – 48,3%. 
Часть прибыли направляем на социальные 
нужды, в том числе на повышение зарплаты со-
трудников. Хочу отметить, что подготовка Ко-
тельной к зимнему отопительному сезону – это 
лишь часть ответственной задачи. Половина 
успеха – это работа потребителей тепла: руко-
водителей школ, детских садов, больниц, ин-
ститутов, управляющих компаний. В их обязан-
ности входит ремонт находящихся на балансе 
данного предприятия тепловых сетей, систем 
отопления, теплоснабжения, опрессовка и про-
мывка систем потребления. Хорошо подготови-
лись к отопительному сезону в этом году ИСАН 
(главный инженер – зам. директора Е.И.Юл- 
кин), ИФП ИОФ РАН (директор – С.Вартапетов), 
управляющая компания «Троицкжилсервис» 
(директор – Н.Н.Шашкин), Троицкая комму-
нальная служба (руководитель – В.И.Наливко), 
учреждения образования (начальник Управле-
ния – Е.А.Михайлова).  

– Хватит ли тепла, учитывая возведение 
новостроек в городе?

– В настоящее время тепла хватает. Коми-
тет по имуществу в этом году  передает нам 
новую котельную В-13, которая будет обеспе-

Владимир Клочков:
«В СоВете я намерен БоротьСя 

С неСпраВедлИВоСтью»

чивать теплом новостройки 
В-63, В-21. С учетом разви-
тия города нам необходимо 
думать о реконструкции ис-
точников тепла и о расшире-
нии их мощности.  Мы раз-
работали инвестиционный 
план, где предусмотрены 
пути достижения этих целей. 
Главное, конечно, – это фи-
нансирование.  

– Нынешнюю зиму пере-
живем спокойно?

– У нас надежный, сплочен-
ный коллектив, специалисты 
высокого класса. Всего 240 
человек, из них 70% женщин. 
Обеспечим поставленные 
задачи.

– А если случится не-
предвиденная ситуация?

– Не дай бог. На этот слу-
чай созданы аварийно-восстановительные 
бригады. Они обеспечены необходимым обо-
рудованием (трубы, задвижки, спецтехника и 
т.п.). Регулярно проводятся тренировки, смо-
тры оснащенности, сотрудники  обеспечены 
мобильными телефонами, спецодеждой…

– С какими целями Вы решили баллоти-
роваться в городской Совет?

– На мой взгляд, необходимо, чтобы в зако-
нодательном собрании находились представи-
тели коммунального комплекса, которые будут 
отстаивать  право жителей города на комфорт-
ное проживание. Цены на энергоносители и в 
этом году будут расти: на газ – на 25-27%, на 
электроэнергию – на 15-17%. Следовательно, 
пострадает и население. Я в Совете намерен 
бороться с этой несправедливостью. 

– А как Вы относитесь к новым инициати-
вам главы города о реорганизации мест-
ного самоуправления? Чем это грозит те-
плоэнергетическому предприятию?

– Я как подполковник запаса считаю, что 
глава города – наш командир и ему виднее, 
как вести свое войско. Я ему полностью дове-
ряю. При предлагаемых им изменениях угро-
зы ни для коллектива «Троицктеплоэнерго», 
ни для потребителей не будет. С Виктором 
Владимировичем Сидневым я работаю уже не 
первый год, знаю, что он, прежде чем что-то 
предложить, всегда просчитывает все вари-
анты, исходя из опыта работы других городов 
и районов Московской области.

Алла Федосова

(Публикация оплачена из избирательного фонда 
кандидата в депутаты)

На вопросы нашего корреспондента отвечает директор МУП «Троицктеплоэнерго», 
кандидат в депутаты городского Совета Владимир Петрович Клочков.

Татьяна Кузькина:
«БлагополучИе города –  

это СчаСтье каждого 
конкретного челоВека»

Не оставайтесь равнодушными!
Проблемы  преступности среди несовершеннолетних всегда отличались особой актуаль-

ностью, так как от их решения во многом зависит нравственное оздоровление общества.
Распространённость тяжких, организованных, жестоких преступлений в обществе в це-

лом снижает внимание правоохранительных органов и граждан к сравнительно менее обще-
ственно опасным деяниям подростков.

«Снисходительное» отношение к преступлениям несовершеннолетних таит в себе между тем 
значительную опасность. Речь идёт не об обязательном применении суровых мер наказания за 
их деяния, а о необходимости реагирования на факты нарушения уголовного закона. Отказ от 
нравственной и правовой оценки преступления способствует углублению деморализации лич-
ности, совершению несовершеннолетними новых, нередко более тяжких деяний.

Преступность среди подростков является питательной базой обновления общей преступ-
ности, причины которой – во всём многообразии окружающей действительности, сегодня 
весьма сложной и тяжёлой.

За 2009 г. на территории городского округа Троицк несовершеннолетними совершено 8 
преступлений, а в 2008 г. – 10. Надо отметить, что большая часть преступлений, совершен-
ных подростками, сопряжена с причинением вреда здоровью.

Хотелось бы обратиться к родителям и всем жителям города: не оставайтесь равнодуш-
ными к проблемам детей, обращайте внимание на факты продажи спиртных напитков не-
совершеннолетним, пресекайте такие действия. Объясняйте детям, что нельзя садиться в 
машины к незнакомым или куда-либо с ними ходить. Не оставляйте детей без присмотра; 
Увидев идущего по улице плачущего ребенка, подойдите к нему, спросите, что случилось и 
можете ли вы ему помочь. Возможно, ребенок стал жертвой преступления, или в его семье 
проблемы, и он находится без надзора. Пожалуйста, не проходите мимо ребенка, который 
без присмотра взрослых зажигает петарды, а также переходит через дорогу.

По всем известным фактам, касающимся беспризорности, безнадзорности, преступле-
ний и правонарушений против семьи и несовершеннолетних, просьба сообщать в отделение 
по делам несовершеннолетних ОВД по городскому округу Троицк по адресу: Московская 
область, город Троицк, Октябрьский проспект, д. 20, 2-й этаж (общая дверь с ОУФМС) или 
по телефонам 8(4967) 51-14-22, 8(4967) 51-00-02 или 02.

Проблему детской безнадзорности и преступности нужно решать сегодня, иначе «поте-
рянные» дети в скором времени пополнят взрослую криминальную среду. 

Начальник ОДН ОВД по г. Троицк, майор милиции С.А. Калабушев
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ВЫБОРЫ

Вниманию членов ЖСК!
В пятницу 2 октября в Культурно-досуговом центре (центр 

«МоСТ» на 40-м км), в 19-00, состоится расширенное об-
щее собрание членов ЖСК «Наука–2», «Физик–ФИАН», 
«Очередник».

1. Будут доложены и обсуждены вопросы по состоянию 
дел с жилищно-кооперативным строительством в Троицке.

2. Во второй части собрания вы сможете задать интере-
сующие вас вопросы кандидатам в депутаты городского 
Совета.

Будут присутствовать: 
В. Леонов, И. Мирмов, С. Скорбун, А. Васеленок,
В. Кириченко, А. Ляпин, С. Рязанов.

Собрание открытое, приглашаются все желающие 

Продолжает набор желающих получить качественное об-
разование по математике и физике в группах 7–11 классов.

Интегрированная структура обеспечения эксклюзивного 
качества образования «Лицей-Физтех» создана в Лицее горо-
да Троицка в рамках Ассоциации базовых школ Московского 
физико-технического института (государственного универси-
тета) (МФТИ (ГУ)) как звено системы непрерывного образова-
ния физико-математического профиля.

Учебный процесс «Лицей-Физтех» включает лекции и 
практические занятия и обеспечивает: 

значительное повышение глубины и качества ключе- –
вых знаний и умений, соответствующих стандартной 
школьной программе;

освоение идей и методов решения олимпиадных задач; –
освоение заданий Федеральной заочной физико- –
технической школы (ФЗФТШ) при МФТИ (ГУ);
освоение учащимися 10-11 классов задач квалифика- –
ционных (вступительных) олимпиад МФТИ (ГУ) и других 
ВУЗ-ов;
освоение заданий ЕГЭ групп А, В и С по математике и фи- –
зике.
Учащиеся «Лицей-Физтех» являются победителями олим-

пиад 2008 года.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 51-00-56 

(секретарь Лицея, до 16.00), а также 51-92-40 и 8-916-118-
59-54 (после 19.00)

«ЛИЦЕЙ-ФИЗТЕХ»

Вектор приложения сил кандидата Леонова В.М.
(в округ №1, м-н «В», Академическая пл.)

• ЗАПРЕТ НА ЛЮБОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МИКРОРАЙОНЕ «В»

• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕДАТЬ ЖСК

Вместе – мы сила!
Телефон горячей линии кандидата: 8-915-353-42-99

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Леонова В.М.

ДЕТЯМ – ВНИМАНИЕ
1. Дети –это наше зеркало, в 
котором совесть, ум, честность, 
благородство наше - все видно. 
Какие бы они ни были, большие, 
умные, сильные, они всегда 
нуждаются в нашей защите и 
помощи.  
2. Радость нашим детям – это 
хорошие спортивные и игровые  
площадки.
3. Помощь нашим детям – это 
новые детские сады и школы.
4. Защита нашим детям – это 
социальные гарантии.

ПЕНСИОНЕРАМ – 
ПОДДЕРЖКУ 
И ЗАБОТУ

1. Улучшение качества медицинского 
обслуживания.
2. Материальная помощь инвалидам 
и ветеранам.
3. Организация культурных 
мероприятий для этой категории 
граждан.

СПЕЦИАЛИСТАМ – 
РАБОТУ

1. Развитие наукоемких 
производств.
2. Строительство Троицкого 
Технопарка.
3. Помощь в трудоустройстве 
молодых специалистов.

МОЛОДЕЖИ – 
БУДУЩЕЕ

1. Качественное образование – залог 
успеха в  будущем.
2. Открытие центров 
профессионального образования.
3.Строительство жилья для 
молодых семей с помощью 
молодежных жилищно-строительных 
кооперативов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оплачено из фонда кандидата в депутаты В.Тихонова

Гуси спасли Рим, 
а кошки – Троицк
Ужасная новость потрясла Троицк – отлов кошек! 

Они безобидны, никого не кусают, но без них город  
наводнят крысы, которые загрызают детей и разно-
сят болезни. Коты во всем мире исполняют службу 
санитаров, и лишиться их было бы неразумно. Им 
нужно поставить памятник, и это принесло бы городу 
славу; в противном случае мы прославимся как же-
стокий и грязный город.

Коты спасли Троицк, объединили и защитили!

Татьяна Пашкина

Родные и близкие поздравляют
Нателу Владимировну Козлову

с 75-летием!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо!
Будь здорова, береги себя.


