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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Оперативное 
совещание 
в Администрации 
26.10.09

Поздравляем депутатов, 
которые на ближайший че-
тырехлетний срок удостоены 
народного доверия, наделе-
ны серьезными правовыми 
полномочиями, выдержали 
немалый конкурс среди бо-
лее чем 70 претендентов на 
места в городском предста-
вительном органе. «Троиц-
кий вариант» тоже внес свой 
посильный вклад в это поис-
тине судьбоносное событие. 
Выборы признаны состояв-
шимися, серьезных наруше-
ний не обнаружено.

По поручению редакции я 
провела блиц-опрос, чтобы 
узнать, как оценивает каче-
ство состоявшихся выборов 
троицкая общественность.

Владимир Михайлович 
Гарбук, капитан 2 ранга в от-
ставке, работает в ТРИНИТИ: 
«Некоторых кандидатов в де-
путаты я бы на пушечный вы-
стрел не подпустил к Совету… 
Я приветствую избрание Вла-
димира Петровича Клочкова, 
директора котельной, это 
честный человек, професси-
онал. Безусловно достойна 
быть в Совете Тамара Георги-
евна Коваленко – настоящий 
профсоюзный лидер Троиц-
кой фабрики, близкий к на-
роду. Очень сожалею, что не 
хватило голосов Александру 
Васеленку (ТРИНИТИ), это 
Политик с Большой буквы…  
Я считаю, что выборы по од-
номандатному округу дали бы 
более объективную картину 
народного мнения. А выборы 
по многомандатным округам – 

это, на мой взгляд, наруше-
ние демократии…»

Нахим Борисович Ле-
вит, Почетный гражданин 
г.Троицка, педагог: «Я в го-
лосовании участия не прини-
мал, потому что кандидатов 
своего округа я знаю только 
по газетным статьям, а не по 
делам; тех же, за кого я отдал 
бы свой голос, в списках мое-
го округа не оказалось». 

Альберт Петрович Не-
красов, зам. председателя 
Троицкого Совета ветеранов: 
«По моему мнению, выборы 
прошли нормально. Я голосо-
вал за Юрия Леонидовича Ка-
питульского. В том, что он не 
прошел в Совет, безусловно 
сыграло роль негативное от-
ношение оппозиции к адми-
нистрации, представителем 
которой он является. Рад, что 
избрана депутатом член на-
шей организации Тамара Ко-
валенко, она там будет защи-
щать интересы ветеранов».

Сергей Сергеевич Кор-
неев, начальник отдела ТРИ-
НИТИ: «Я поставил галочки 
против четырех фамилий 
кандидатов 4-го округа. К со-
жалению, со списком я смог 
ознакомиться только придя 
на избирательный участок 
11 октября. На мой взгляд, 
стоило заранее опубликовать 
списки в средствах массовой 
информации или хотя бы вы-
весить на Досках объявлений. 
У избирателей была бы воз-
можность серьезно подумать 
на досуге и сделать свой вы-
бор. Я проголосовал за Оль-
гу Якушеву, а оказалось, что 

их две и обе прошли в Совет. 
 А за какую Ольгу я голосовал – 
до сих пор не знаю. То есть 
была недостаточной разъяс-
нительная работа».

Людмила Петровна Ди-
кунова, Почетный гражда-
нин г.Троицка: «Я считаю, что 
выборы прошли нормально. 
Жаль только, что люди так 
неактивны: приняли участие 
в выборах немногим более 
26% избирателей. Я пришла 
одной из первых в помеще-
ние, которое нынче занимает 
МоСТ. Оно было плохо под-
готовлено к выборам, не соз-
давалось праздничного на-
строения. Неудивительно, что 
молодежь не идет голосовать. 
Также считаю недоработкой, 
что Научный центр не знако-
мит нас с именами молодых 
перспективных ученых, кото-
рым бы самое место в Совете 

– за ними будущее наукограда. 
Я предполагала, что в Совете 
будет больше представите-
лей ученого мира.

Андрей Полетаев, 26 лет, 
журналист журнальной ре-
дакции мэра и правительства 
Москвы: «Выборы показали, 
что жители Троицка аполи-
тичны, инертны, молодежь 
ленива, а главное – нет мо-
тивации, чтобы считать свой 
голос кому-нибудь нужным. У 
молодых людей должно быть 
общее дело, общая цель,  их 
объединяющая. Было три 
молодых кандидата: Андрей 
Воробьев, Сергей Рязанов, 
Константин Попов. Ни один 
не прошел в Совет, потому 
что они были разобщены. 

А могли бы противопоставить 
советскому менталитету све-
жее видение жизни. Хочу об-
ратиться к молодежи: даже 
если вы чем-то недовольны, 
все равно идите голосовать, 
выражайте свое мнение. А 
пожелание такое: пусть вы-
боры станут праздником с 
интересными мероприятия-
ми, гуляниями, а билетик на 
них надо выдавать тем, кто 
придет на избирательный 
участок. Также должна быть 
тесная связь между теми, кто 
работает в избирательной 
кампании, и электоратом».

Как видите, разброс мне-
ний достаточно широкий. По 
поводу выборов по системе 
многомандатных округов, ко-
торая не всем избирателям 
пришлась по душе, началь-
ник организационного отде-
ла Наталья Петровна Суха-
нова пояснила:

– Выборы по многомандат-
ным избирательным окру-
гам в г.Троицке проводятся 
согласно ст. 26. п.1 Устава 
г.Троицка, принятого депу-
татами городского Совета в 
2005 г. (Совет принял такое 
решение в связи с измене-
ниями в областном законо-
дательстве, согласно кото-
рым в избирательном округе 
не может быть больше пяти 
мандатов. – Ред.)

Они состоялись. Остается 
пожелать нашим уважаемым 
депутатам оправдать возла-
гаемые на них надежды.

Алла Федосова

«Что я думаю о выборах»

Интересное начинание, 
между прочим…  

На первых этапах своей работы Совет депутатов в основном за-
нят организационными вопросами, а новые депутаты, которых в 
данном составе почти половина, входят в курс дела. Председатель 
Совета В.Д. Бланк сообщил коллегам, что для решения вопросов, 
требующих проработки совместно с администрацией города, пред-
лагается новая форма взаимодействия. Во вторник утром планиру-
ется проводить совещания, на которых будут присутствовать глава 
города, председатель Совета, его заместители и председатели 
комитетов, О.В. Каравичев в качестве представителя президиума 
Научного центра и, при необходимости, руководители комиссий по 
различным направлениям деятельности Совета. Такое взаимодей-
ствие повысит информированность депутатов и позволит находить 
более точные решения возникающих проблем. Самая важная из 
ближайших задач – формирование городского бюджета. Кризис 
еще не миновал, впереди немалые трудности, наполняемость бюд-
жета уменьшается. Проблемы начинаются с федерального бюдже-
та, его недавно обнародованный проект (с точки зрения ожидаемых 
доходов) не радует. Поэтому всем ветвям городской власти при-
дется много поработать, чтобы найти оптимальное распределение 
ограниченных средств. 

Предложенная форма взаимодействия Совета и администрации 
города (она кажется весьма многообещающей) была единогласно 
поддержана депутатами.

В нынешнем Совете будут работать два комитета – по бюджету и 
финансам и по правовой и нормотворческой работе. Большинство 
депутатов записалось в бюджетный комитет, восемь человек – в 
нормотворческий. После небольшого обсуждения было решено, 
что список комиссий надо рассматривать на соответствующих ко-
митетах. Там же решать, какие комиссии постоянно действующие, 
какие будут временными. Очевидно, что должны быть комиссии по 
генплану, ЖКХ, культуре, образованию и т.д. Эти вопросы не надо 
решать скоропалительно, ведь вопрос не в том, чтобы создать ко-
миссию, а в том, чтобы она хорошо работала. 

Предыдущий Совет рассмотрел изменения и дополнения в Устав 
нашего города, необходимость внесения которых вызвана изме-
нениями в законодательстве. (Предложения главы города по суще-
ственному изменению структуры власти не входят в эти изменения.) 
Тогда же было решено провести 28 октября с.г. публичные слушания и 
создать соответствующую комиссию для их проведения. На этом за-
седании были определены представители Совета на слушаниях, ко-
торые начнутся в 18 часов и будут проходить в здании администрации 
города, комн. 222. 

Юридические пируэты
Исполняющий обязанности прокурора г. Троицка П.В. Погоняев 

11.09.2009 года опротестовал в судебной коллегии по гражданским 
делам Московского областного суда решение Подольского город-
ского суда о прекращении производства по делу по его заявлению 
о признании противоречащим действующему законодательству 
Постановления Главы города от 28.07.2009 г №712 «О подготовке и 
проведении публичных слушаний по вопросу предложенных Главой 
города изменений и дополнений Устава города…». Напомню, что 
этот суд состоялся 2 сентября, а публичные слушания по реформе 
городской власти прошли 5 сентября. Кроме того, суд (по заявле-
нию В.В.Сиднева) на заседании 2 октября с.г. признал не соответ-
ствующим законодательству само Положение о проведении пу-
бличных слушаний (в нарушении которого обвиняли Главу города). 
Это решение суда, насколько я знаю, не было оспорено ни прокура-
турой, ни депутатами и вступило в законную силу. Так что получает-
ся забавная ситуация: П.В. Погоняев инициирует разбирательство 
о незаконности отказа в рассмотрении его иска о нарушении Гла-
вой города незаконного решения Совета депутатов. Что и говорить, 
занятная штука эта юриспруденция (в том смысле, что там всегда 
можно чем-то заняться).

Программ много, денег мало
Т.Г.Коваленко вновь подняла вопрос об усадебном парке, где 

и в этом году не было проведено никакого благоустройства, хотя 
Совет принимал специальное решение, а деньги в бюджете были 
предусмотрены. Замглавы Н.В. Андреева пояснила, что эти сред-
ства были указаны в городской инвестиционной программе, куда они 
могли поступить только от продажи городской доли в строящихся до-
мах. Но город ничего пока не продал; кроме того, доля города должна 
быть использована для переселения аварийного жилого фонда и на 
выполнение Указа Президента об обеспечении жильем участников 
войны. Эти две огромные программы тоже утверждены Советом де-
путатов, и отказаться от них мы не можем. В то же время налоговые 
поступления в бюджет уменьшаются, бюджет сокращается, а следу-
ющий год будет не лучше. Администрация не забывает о парке, но о 
людях тоже надо помнить. 

Александр Гапотченко

Мэр Виктор Сиднев об-
ратил внимание своего зама 
по ЖКХ Николая Хаустова на 
жалобы жильцов по пово-
ду состояния ул. Парковая. 
Также мэр поинтересовался 
у Лады Войтешонок (отдел 
ЖКХТиС), проводится ли в 
городе эвакуация брошенных 
авто. «Девять машин убра-
ли сами владельцы, по семи 
машинам ждём ответа ОВД», 

– доложила Войтешонок.
Игорь Сухов («Горстрой») 

сообщил о строительстве дома 
Е-21: «Всё идёт в плановом ре-
жиме». До сих пор не получено 
согласование муниципальных 
коммунальщиков – «Водока-

нала» и «Троицктеплоэнерго». 
Михаилу Тяну (отдел кап-
строительства) поручено про-
думать, что делать с крышами 
ТЦКТ и бизнес-инкубатора.

Заммэра по соцвопросам 
Юрий Капитульский до-
ложил о подготовке празд-
нования 65-летия Победы. 
«Большинство институтов 
растеряли свои ветеранские 
организации – тех ветеранов, 
которые уже не работают», – 
отметил Капитульский.

Мэр поручил сотрудникам 
исследовать старый жилфонд 
(дом 5 по Парковому переулку 
и дом 5 на Фабричной площа-
ди) на предмет ветхости. По 

проекту изменений законо-
дательства, расселение вет-
хого фонда возможно только 
в малоэтажные дома (до трёх 
этажей). Также мэр поручил 
рассмотреть возможность 
реконструкции расселённого 
дома на ул. Нагорная под шко-
лу искусств, поскольку средств 
на строительство школы ис-
кусств не предвидится. «С 
инвестиционными проектами 
надо разбираться как можно 
скорее, потому что в январе 
уже будут объявляться аукци-
оны», – подчеркнул Сиднев.

Елена Михайлова (Управ-
ление образования) доло-
жила, что в нескольких об-

разовательных учреждениях 
вышли из строя приборы учё-
та тепла. «Я не могу утверж-
дать, поскольку нет доказа-
тельств, но есть мнение, что 
их вывели их строя те же, кто 
их устанавливал», – отмети-
ла Михайлова. – «Приборы 
учёта – это ответственность 
руководителей учреждений. 
Счётчики не работают пото-
му, что никому это не нужно, – 
прокомментировал мэр. – 
Точно такая же история в ми-
лиции: видеонаблюдение не 
работает, потому что никому 
не нужно».

Обсуждалась диспансери-
зация: осталось два месяца, 

а в городе выполнено толь-
ко 46% плана, у Троицка есть 
шанс вновь оказаться в чис-
ле худших по явке. Валерий 
Барсуков (отдел здравоохра-
нения) отметил низкую явку 
сотрудников Администрации. 
Прозвучало возражение: про-
ходить без очереди сотрудни-
кам Администрации стыдно, а 
очередь отнимает несколько 
дней, по этой же причине не 
направляют работников на 
диспансеризацию руководи-
тели организаций.

Татьяна Новосадова (от-
дел экологии) сообщила, что 
стоимость ремонта плотины 
составляет 31 млн руб., от 

города требуется 10%-ное 
соучастие. Ремонт пройдёт в 
следующем году, срок работ – 
один сезон. «Готовьте гаран-
тийное письмо», – заключил 
Сиднев.

Обратившись к Комитету по 
делам несовершеннолетних, 
мэр рассказал о своей встре-
че с уполномоченными по 
правам участников образова-
тельного процесса. Уполно-
моченные отметили в работе 
КДН перекос в сторону сило-
вых методов: большинство 
членов комиссий – силовики, 
директоров школ не извеща-
ют о заседаниях.

С.Рязанов

За проблемных детей заступились уполномоченные

Совет
22.10.09

 
        

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52. Тел. 775-43-35, 51-09-67 (пн., с 10 до 13).
Прием материалов — в указанные часы). E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Газета зарегистрирована 19.09.08 в Московском территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № ФС77-33719. Тираж 25000 экз. Подписано в печать 26.10.2009, по графику – в 18.00, фактически –  в 18.00.
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт». 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Заказ №                                   © «Троицкий вариант»

«Троицкий вАриАнТ»
Учредитель — ооо «Тровант». Главный редактор — Б. Е. Штерн. Зам. гл. редактора — илья Мирмов. 
Выпускающий редактор — Сергей рязанов. Редсовет: А. васеленок, А. Гапотченко, 
Л. Литинский, С. Скорбун. Верстка — Татьяна васильева 

ОБРАЗОВАНИЕ

Книжная выставка «Алкоголь и здоровье – несовместимы»
Что сейчас нужно компании подростков, чтобы хорошо про-

вести вечер? Как ни прискорбно, выпивка. Сначала это раз-
влечение, ощущение взрослости – на самом же деле это дет-
ская безответственность, – а затем годы «непросыхаемого» 
алкоголизма и испорченная жизнь. На выставке посетители 
библиотеки могли ознакомиться с множеством полезных книг 
об алкоголизме и способах с ним бороться. Алкоголь имеет 
наркотическое действие, и не замечаешь, как быстро к нему 
привязываешься. Самые главные минусы алкоголизма:

– жизнь примерно на 20 лет сокращается;
– все материальные средства уходят на очередную бутылку;
– разрушаются клетки мозга;
– алкоголизм часто является причиной импотенции.
Кому хочется погрязнуть в проблеме алкоголизма? К тому же 

одной из причин заболевания 
венерическими заболевания-
ми и СПИДом является алко-
гольное опьянение.

Что же привлекает в употреблении алкоголя? Неужели мо-
менты опьянения – это моменты радости и веселья? «Да»,– 
уверенно скажет любой алкоголик, не задумываясь о том, что 
алкоголь – это лишь иллюзия счастья, жалкое его подобие, а 
потом приходит еще и похмелье. во время опьянения вы те-
ряете контроль над собой. Вы не осознаете, что делаете, не 
можете четко двигаться и разговаривать. Последствия иногда 
незначительны, а иногда просто катастрофичны. Нежеланная 
беременность, колоссальный вред здоровью, а вождение ав-
томобиля в пьяном состоянии может довести до убийства. 

Заядлые алкоголики завидуют тем, кто может пропустить 
одну – две рюмки в праздники без последствий для здоровья. 
Подросткам стоит задуматься, к каким из этих категорий лю-
дей они хотят быть приписанными.

Женя Кислая

В городской библиотеке им. Михайловых



Книжная выставка «Проблемы профилактики 
употребления наркотических и психотропных 
веществ среди несовершеннолетних»
Наркомания – одна из главных проблем, стоящих перед че-

ловечеством в последнее время. Страдает множество семей, 
один за другим умирают люди, все больше склоняются к нар-
комании дети. Что такое наркотик, почему он вызывает такую 
зависимость и, самое важное, как с ним бороться?

В представленных книгах даны ответы на все вопросы, свя-
занные с наркоманией. Книги убедительно показывают, что, не 
принимая наркотик, вы ничего не теряете. 

Сейчас в России, по разным оценкам, от 3 до 8 млн людей 
принимают наркотики. Среди них все чаще появляются дети и 
подростки 15-17 лет, не редкость встретить и наркомана 9-11 
лет. В рядах взрослого поколения наркоманов меньше. Но это 
только потому, что героинозависимые обычно просто не дожи-
вают до такого возраста.

Наркомания – это не образ жизни, не временное увле-
чение, не кайф. Наркомания – это болезнь, причем неиз-
лечимая. Один из ста наркоманов вылечивается, но даже в 
этих случаях далеко не факт, что зависимость не вернется – 
пусть через месяц, пусть через 20 лет. Существует множе-
ство специальных сообществ так называемых Анонимных 
Наркоманов – это люди, признающие, что они наркоманы и 
твердо решившие вернуться к нормальному образу жизни. 
Они понимают, что в одиночку им не справиться, и собира-
ются вместе, поддерживая друг друга. Из слов этих людей: « 
Наркоман – человек, которым управляют наркотики. И пока 
мы могли хоть на какое-то время останавливаться, не при-
нимать наркотики, мы думали, что все в порядке. Из-за на-
шей болезни мы перестали общаться с людьми, кроме тех 
случаев, когда мы раздобываем наркотики, употребляем и 
ищем способы достать еще. Наша враждебность, эгоизм и 
себялюбие отрезали нас от остального мира. Одиночество 
стало образом жизни. Мы принимали наркотики, чтобы вы-

жить. Это был единственный способ жить, который мы зна-
ли. И несмотря на это твердили себе: «Я справлюсь…» Нар-
котики бросали нас на колени».

Но твердят: выздоровление возможно! Терапевтические об-
щины для наркоманов, стационарные реабилитационные цен-
тры различных направлений и типов, многочисленные движения 
групп самопомощи – все это может помочь.

Людям, а в особенности молодежи, стоит чаще посещать по-
добные выставки, чтобы знать обо всех минусах и отсутствии 
плюсов в таких вопросах. 

На выставках побывала Женя Кислая


