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ТРОИЦК.рф – новый городской сайт!

Фото Михаила ДМИТРИЕВА

На этой неделе исполнилось ровно 8 лет со 
дня моего вступления в должность главы города. 
За прошедшие годы нам многое удалось: принят 
Генеральный план развития нашего города, соз-
даны и успешно работают новые объекты соц-
культбыта. Изменились отношения в городском 
сообществе: в рамках публичных слушаний и 
общественных обсуждений проводятся открытые 
дискуссии по основным проблемам городского 
развития, налажено взаимодействие между раз-
личными ветвями власти и жителями города. В 
целом городская власть работает эффективно. 
Об этом говорит и тот факт, что последние три 
года Троицк входит в тройку лучших городов Под-
московья по результатам мониторинга эффектив-
ности деятельности муниципальной власти, про-
водимого по указу Президента.

В то же время город сегодня находится накану-
не больших перемен, связанных с присоединением 
нашей территории к Москве. При этом предстоит 
решить огромное количество важных и непростых 
задач, связанных с таким присоединением. И ре-
шать эти задачи должна уже новая власть. Так 
как Устав города ограничивает срок пребывания 
в должности мэра 8-ю годами, принимать новые 
решения будет глава города, которого жители из-
берут 4 декабря текущего года. Но время не ждёт, 
и уже сегодня надо принимать принципиальные 
решения, которые определят будущее Троицка на 
ближайшие годы. Эту работу должна делать новая 
власть, которой предстоит управлять городом в но-
вых политических и экономических условиях.

Поэтому я принял решение о досрочном сло-
жении полномочий главы города и обратился с 
соответствующим заявлением в Совет депутатов. 
Считаю, что такое решение позволит новой вла-
сти управлять процессом присоединения к Москве, 
защищать интересы жителей города, а значит, от-
вечать за эти решения перед горожанами и после 
выборов 4 декабря.

Хочу сказать спасибо всем жителям города за 
ту поддержку, которую вы  оказывали мне не толь-
ко в период двух выборных кампаний, но и в тече-
ние всего срока моей работы в должности главы 
города. Конечно, не все надежды оправдались, не 
всё задуманное удалось сделать. И сегодня я хочу 
попросить прощения у тех, чей голос не был вовре-
мя услышан, чьи ожидания не сбылись.

Хочу сказать спасибо за поддержку и сотрудни-
чество работникам администрации города, Совету 
депутатов, Троицкому научному центру, Прави-
тельству Московской области и губернатору Мос-
ковской области Борису Всеволодовичу Громову.

А всем жителям Троицка хочу пожелать сча-
стья, здоровья, процветания и совместной работы 
на благо нашего любимого города.

ОБРАЩЕНИЕ 
Виктора Сиднева
к жителям Троицка
Уважаемые жители города Троицка!

Новому Троицку –
новая власть

25 августа 2011 года глава города Троицка Виктор Сиднев объявил о досрочном сложении 
своих полномочий «в связи с отставкой по собственному желанию». Соответствующее уве-
домление он направил в Совет депутатов города Троицка, а также обратился к жителям города 
в своём видеоблоге на сайте www.троицк.рф. В этот же день состоялась пресс-конференция, 
в ходе которой глава города Виктор СИДНЕВ и его первый заместитель Владимир ДУДОЧКИН 
ответили на вопросы представителей средств массовой информации.

Специальный  выпуск

Елена Шутова (Молодёжная редакция Троицка): 
– Интернет уже проводит аналогии между Ва-

шим уходом с поста мэра и уходом Ельцина. Некото-
рые СМИ пророчат Вам будущее в качестве руково-
дителя Троицкого научного центра. Вы уже решили, 
чем будете заниматься дальше? Связываете ли Вы 
вашу будущую деятельность с Троицком?

Виктор Сиднев:
– На мой взгляд, здесь принципиальная разница. Вы-

ступление Ельцина в СМИ назвали «Я ухожу», и Борис 
Николаевич действительно уходил по состоянию здоро-
вья. Надеюсь, что, я по крайней мере, так не выгляжу. Я 
бы назвал свой уход «Я не ухожу». На самом деле, я оста-
юсь и в городе, и в области. Собираюсь заниматься тем, 
что, может быть, в наименьшей степени удалось за мои 
8 лет работы в должности главы города, а именно созда-
нием новых рабочих мест в области науки и инноваций. 
Перефразируя слова Ильфа и Петрова: «Хватит бороться 
за чистоту улиц, давайте убирать!», – я говорю: «Хватит 
бороться за инновации, давайте создавать инновации!». 

Напомню, что в прошлом году Троицк выиграл конкурс 
РОСНАНО по созданию наноцентра. Современная техно-
логическая компания, которую мы заканчиваем создавать 
в Троицке, называется «Техноспарк». Она будет занимать-
ся коммерциализацией технологий, разработанных в тро-
ицких институтах. Это касается искусственных алмазов, 
искусственных кристаллов, лазеров, офтальмологических 
установок, нового поколения установок для нанолитогра-
фии в микроэлектронике. В ближайшее время я стану ди-
ректором этого Наноцентра.

Что касается ближайшей политической карьеры, то я, 
скорее всего, буду третьим в списке партии «Правое дело» 
в областную думу. Очень надеюсь, что партия сможет в 
этом году преодолеть 7% барьер – по крайней мере, на вы-
борах в Московскую областную думу, и у меня будет воз-
можность защищать интересы жителей города и жителей 
Подмосковья с позиции депутата Московской областной 
думы. А досрочной уход поможет освободить больше вре-
мени для выборной кампании в партии «Правое дело».

(Продолжение на стр. 3)
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«Сегодня Виктор Сиднев объявил о досрочном сложении своих полномочий 
главы города, не дожидаясь выборов 4 декабря. Исполняющим обязанности 
главы города стал Владимир Дудочкин. Как вы восприняли эту новость?» –
этот вопрос мы задали известным троичанам.

Мнения

Подготовили Наталья КОЗЛИНСКАЯ, Антон МИХАЙЛОВ, Елена ШУТОВА

Константин ПОПОВ, директор управляющей 
компании «Русские технопарки»:

– Владимир Дудочкин как первый заместитель главы 
администрации как никто другой погружён в реальные 
проблемы жителей города и в вопросы тактической реа-
лизации городской стратегии.

Доскональное знание особенностей Троицка, боль-
шой опыт управления такими городскими сферами, как 
градостроительство и экология, ЖКХ, безопасность, по-
зволят Владимиру Дудочкину эффективно выполнять 
функции первого лица Троицка. Считаю важным и то, что он всегда восприни-
мался как профессиональный руководитель Советом депутатов города, руко-
водством академических институтов, руководством Московской области, других 
значимых структур. Это также усилит его позиции на предстоящих выборах гла-
вы города, если он примет решение принять в них участие.

Руслан ТИТОВ, советник главы города Троицка по инновациям: 

– Нанотехнологический центр «Техноспарк» – это самый значимый проект в области созда-
ния инфраструктуры для поддержки максимального количества троицких инновационных проек-
тов на ближайший год. Сильные менеджерские качества, опыт и связи Виктора Владимировича – 
это как раз то, что сейчас необходимо для успешного старта Наноцентра. Знаю, что уже сейчас 
в рамках проекта выстраивается сильная и эффективная команда менеджмента, которая под 
руководством Виктора Сиднева сможет продемонстрировать результат уже в ближайший год.

Николай КУЧЕР, 
директор 
лицея города 
Троицка:

– Если кратко, 
то с сожалением. 
С пониманием.

Елена ШУТОВА, лидер волонтёрского движения 
лицеистов «Кто, если не мы?»:

– Решение не удивило, но огорчило. В условиях при-
соединения к Москве городу нужен сильный, дальновид-
ный, авторитетный глава – такой, как Виктор Сиднев. Его 
стратегических решений будет очень не хватать для горо-
да и его развития.

Никита ЛЕБЕДЕВ, художественный руководитель 
Троиицкого музыкального фестиваля: 

– С удивлением и огорчением узнал об отставке Виктора 
Сиднева. Мне кажется, в условиях практически тотального 
искоренения демократических институтов в стране, люди, 
избранные на свою должность народным голосованием, 
должны исполнять свои обязанности полностью, за исклю-
чением редчайших ситуаций. В любом случае, желаю Вик-
тору Владимировичу успехов в его дальнейшей деятельно-
сти, а человеку, который придёт ему на смену – мудрости.

Алексей Иванович ЛАПШЕВ, ветеран Великой 
Отечественной войны, бывший председатель 
Совета ветеранов Троицка:

– С моей точки зрения, Виктор Владимиро-
вич Сиднев поступил правильно. Он всё равно не 
мог бы баллотироваться на третий срок. Владимир 
Евгеньевич Дудочкин временно будет возглавлять 
Троицк. Конечно, это логично: первый заместитель 
должен выполнять функции главы. Я считаю, что это 
нормально, потому что он опытный администратор. 
Может быть, что-то поменяется в структуре городской власти. А сейчас, я счи-
таю, сделано всё правильно. Это моё личное мнение.

Валерий ЛАПТЕВ, главный учёный секретарь 
Президиума Троицкого научного центра РАН:

– В России сейчас часто говорят о тандеме. 
Виктор Владимирович и Владимир Евгеньевич более 
или менее одинаково относились к науке в Троицке. 
Мы взаимодействовали как с одним, так и с другим. 
Приглашали на Президиум ТНЦ и того, и другого. В не-
которых специфических вопросах Владимир Евгенье-
вич разбирается даже лучше. Я думаю, в отношении 
науки ничего не изменится, всё будет так же, как было 
прежде. Мы оптимистично смотрим в будущее.

Ирина САВИЦКАЯ, депутат Совета депутатов 
города Троицка, директор Центра детского 
творчества:

– Я очень довольна, что эти годы работала рядом 
с  Виктором Владимировичем. Во время его правления 
город похорошел. Всякие были времена, были труд-
ности: финансовый кризис, «ледниковый период», на-
строения разные были в городе. Человек Виктор Влади-
мирович деятельный, естественно, он и дальше будет 
приносить пользу своему городу в новом качестве. 

Владимира Евгеньевича Дудочкина я знаю ещё с тех пор, когда он за-
нимался инновациями в образовании. Знаю как хорошего профессионала и 
очень надёжного человека. Знаю его высокую ответственность перед людь-
ми. У него очень хорошие человеческие качества. Я ему полностью доверяю 
как депутат и как руководитель. Считаю, что пройдя большую жизненную 
школу (два срока первым заместителем), Владимир Евгеньевич приобрёл 
богатый опыт. И если мы возложим на него исполнение обязанностей главы 
города, город ничего не потеряет. Наоборот, он будет так же устойчиво идти 
вперёд.

Впереди у нас огромные изменения. Я считаю, что именно этот человек 
может провести город сквозь эти изменения и оставить его в должном статусе. 
Шаг, который мы сейчас предпринимаем, очень удачный, и, я думаю, что всё 
пройдёт благополучно.

Владимир БЛАНК, председатель Совета депута-
тов города Троицка, директор ФГБНУ ТИСНУМ:

– Это было личное решение главы города: – продол-
жить свою политическую карьеру, но уже в другом каче-
стве в рамках партии «Правое дело». Действительно, если 
до выборов остаётся три месяца, и человек не планирует 
продолжать работу на посту главы города, совершенно 
целесообразно передать эти функции тому, кто напрямую 
связывает свою судьбу с развитием города Троицка.

Сергей ВАРТАПЕТОВ, директор Центра физического 
приборостроения Института общей физики РАН 
(ЦФП ИОФ РАН), президент ООО «Оптосистемы»:

– Виктор Владимирович Сиднев сделал для Троицка 
очень много – трудно руководить дотационным городом. 
При нём впервые все общественные силы Троицка были 
максимально объединены. Сейчас для города наступает 
чрезвычайно важная инновационная фаза развития, свя-
занная с организацией Наноцентра. Никто не будет так 
полезен во главе Наноцентра, как Виктор Владимирович. 

Я приветствую решение Виктора Сиднева. Он оставляет отличного заместителя – 
Владимира Дудочкина, которой сумеет продвигать наше городское хозяйство вперёд.

Павел АЗАРОВ, директор школы № 4 города Троицка:
– Считаю, что преемственность власти для Троицка и для 

образования в частности – хорошо. Владимир Евгеньевич 
Дудочкин много помогал школе в решении её вопросов, в по-
стройке современного автодрома. Глава города также уделял 
много внимания образованию в городе, досконально вникал во 
все проблемы нашей школы, оказывал всяческое содействие. 
В будущем жду продолжения того же политического курса в от-
ношении образования. Хочу заметить, что все вопросы реша-

лись мэром и первым его заместителем сообща, и образование всегда их поддерживало.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Инна Чистова (газета «Троицкий 
вариант»): 

– Что получилось за 8 лет, что 
нет? Какую оценку Вы поставили бы 
себе по 5-бальной системе?

В.С.:
– Я бы поставил себе оценку «удо-

влетворительно». Но важнее, чтобы на-
селение поставило нам соответствующую 
оценку. Хочу сказать, что уже три года 
подряд проводится мониторинг эффек-
тивности деятельности муниципальной 
власти  в рамках 607-го Указа Президента. 
Троицк – единственный город Московской 
области, который все три года подряд на-
ходится в первой тройке. То есть, по пре-
зидентской оценке мы лучше других.

Но не это главное. Для чего нужен 
мониторинг? Он показывает, где у нас 
проблемы. Например, по итогам первого 
исследования в 2008 году, было хорошо 
видно, что у нас неэффективно работа-
ла система управления образованием. 
Пришлось сменить руководителя, и это 
пошло на пользу городу. То же самое, я 
думаю, предстоит сделать в здравоохра-
нении – это самая проблемная социаль-
ная отрасль сегодня.

Андрей Зуев (телеканал «Под-
московье»): 

– Ваше личное отношение к рас-
ширению границ Москвы?

В.С.: 
– Есть риски, и мы эти риски знаем. 

Они связаны с экологией, с возможной 
плотной застройкой – это то, чего боль-
ше всего опасается население. Но есть 
и новые возможности, связанные с эко-
номической мощью Москвы. Троицк «за-
жат» тремя районами: Наро-Фоминским, 
Ленинским и Подольским. Сегодня, по 
сути, эти границы исчезают. Надо не бо-
яться, не ждать, «что с нами сделают», а 
бороться за свои интересы, за то место, 
которое Троицк может занять в структуре 
новой Москвы. 

Интересы горожан в достаточной 
мере защищены тем, что мы одни из пер-
вых приняли Генеральный план города – 
неоднократно обсуждённый и достаточно 
осмысленный. Это даёт основание по-
лагать, что не будут пересмотрены наши 
приоритеты городского развития. Но не 
все решения сегодня приняты. Мэрия Мо-
сквы и губернатор Московской области – 
все понимают, что без мнения населения 
такие решения принимать нельзя. Сейчас 
начинается обсуждение всех возникаю-
щих проблем, выработка совместно с на-
селением наших позиций на переговорах 
с московскими властями. Но, в целом, при 
правильно организованной работе, я ожи-
даю больше плюсов, чем минусов.

Вадим Жуков (Троицкое информа-
ционное агентство):

– Какие шаги ожидаются в ближай-
шем будущем по процессу присоеди-
нения Троицка к Москве?

Владимир Дудочкин:
– Хочу поблагодарить Виктора 

Владимировича за те 8 лет, которые мы 

проработали вместе, за то, что в своё вре-
мя он включил меня в свою команду и до-
верил ответственные задачи, которые мы 
8 лет решали. Человек он очень сильный, 
цельный и мужественный. То, что он так 
много сделал в городе по созданию ин-
ститутов гражданского общества, требует 
большого мужества. Я многому научился 

у него. Планку он поставил очень высокую, 
но, я надеюсь, мы преодолеем эту планку 
и будем стремиться к новым высотам.

Действительно, на сегодняшний день 
одна из основных задач до конца года – 
это присоединение Троицка к Москве. В 
этом направлении начинается очень ак-
тивная работа. Сейчас будет организован 

цикл встреч: по образованию, здраво-
охранению, ЖКХ, социальной сфере. Я 
прошу отдельно поговорить о науке и про-
мышленности, а также о развитии мест-
ного самоуправления, для нас это очень 
важно. Устройство местного самоуправ-
ления у нас существенно отличается от 
Москвы. Будем стремиться максимально 
учесть общественное мнение, чтобы жи-
тели Троицка участвовали в этом процес-
се и понимали, куда мы движемся. 

Сегодня я выступил на Совете депу-
татов с инициативой обращения в Прави-
тельство Москвы и к мэру Сергею Собя-
нину. Будем продолжать переговоры.

Алексей Борзенко (телеканал 
«ТВ Центр»):

– Сколько лет потребуется Тро-
ицку, чтобы войти в структуру Мо-
сквы? Что хочет Троицк от Москвы, 
и что Москва может дать Троицку? 
Какие Вы видите проблемы и в то же 
время плюсы?

В.Д.: 
– Думаю, что в ближайшие два года 

административные, юридические момен-
ты будут урегулированы. Какие перспек-
тивы? Необходимо существенно усилить 
и развить систему здравоохранения. 
Поясню: та территория, которая входит 
в новую Москву – это три района и два 
городских округа. Здравоохранение рабо-
тало таким образом, что люди ездили за 
помощью в Видное, Подольск, Апрелевку, 
Наро-Фоминск. Сейчас эти муниципаль-
ные образования не входят в присоеди-
няемые территории. Троицк – единствен-
ный город, который может принять на 
себя функцию медицинского центра. Но 
потребуется помощь Москвы для откры-
тия нескольких медицинских отделений. 
Обращаем на это особое внимание Де-
партамента здравоохранения Москвы.

У нас достаточно развита система 
образования. Начальное и среднее об-
разование в Троицке находится на высо-
ком уровне. Есть земельный участок, на 
котором предусмотрено строительство 
кампуса Высшей школы экономики. Есть 
место для организации факультетов Мо-
сковского физико-технического института. 
Департамент образования Москвы и Ми-
нистерство науки Российской Федерации 
должны обратить на это внимание. Соз-
дание университетов сделает нашу си-
стему образования цельной. 

Необходимы инвестиции в ЖКХ, ре-
сурсоснабжающие организации. Мы мог-
ли бы развить свои коммунальные службы 
для того, чтобы обеспечить нормальное 
обслуживание соседних районов.

Самая большая проблема на сегод-
няшний день – это опасения граждан. 
Люди видят, как Москва прирастает: Кур-
кино, Бутово, Митино. Опасения граждан 
существенные. Думаю, что московское 
правительство понимает, что новые тер-
ритории должны развиваться по новым 
принципам. Это будет застройка нового 
типа, с современными благоустроенными 
районами, наверное, малоэтажными и не 
очень плотно заселёнными. 

(Продолжение на стр. 4)
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Биография
Родился 16 ноября 1963 года в городе 
Златоуст-36 (сегодня Трёхгорный) Челя-
бинской области.

В 1986 году закончил обучение на 
факультете технической кибернетики 
Ленинградского ордена Ленина политех-
нического института имени М.И. Кали-
нина по специальности «Автоматизиро-
ванные системы управления».

В Троицке живёт с 1986 года. Здесь на-
чал свой трудовой путь с должности ин-
женера лаборатории АСУ Филиала ИАЭ 
имени И.В. Курчатова (сегодня Троицкий 
институт инновационных и термоядер-
ных исследований ТРИНИТИ).

С 1989 по 1993 год – начальник группы 
информатики отдела вычислительных 
систем ТРИНИТИ.

С 1993 по 1997 год – исполнительный 
директор Фонда новых технологий в об-
разовании «Байтик». Занимается орга-
низацией дополнительного образования 
в области компьютерной техники.

С 1994  по 1996 год – депутат Совета де-
путатов города Троицка.

С августа 1997 года – генеральный ди-
ректор ЗАО «Тринвест» (инвестицион-
ная деятельность).

С 1998 по август 2003 года – генераль-
ный директор ОАО «Триада» (сеть мага-
зинов розничной торговли).

В 2003 году закончил обучение в Инсти-
туте бизнеса и делового администриро-
вания Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ. Получил квали-
фикацию МВА (мастер делового адми-
нистрирования).

С августа 2003 года – первый за-
меститель главы администрации 
города Троицка. Курирует вопросы 

градостроительства, ЖКХ, здравоохра-
нения, соцзащиты, культуры, молодёжи 
и спорта.

С 2005 года – секретарь политсовета 
Троицкого отделения партии «Единая 
Россия».

В 2009 году завершил обучение в об-
ластном учебном центре «Нахабино», 
где получил диплом о профессиональ-
ной переподготовке по программе «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние: правовые основы государственной, 
гражданской и муниципальной службы».

Награждён знаком губернатора Москов-
ской области «За полезное», почётными 
грамотами губернатора Московской об-
ласти и Министерства строительства 
Московской области.

Женат, имеет дочь.

Хобби – спорт, путешествия.
Кандидат в мастера спорта по плаванию.

Новому Троицку –
новая власть

Исполняющим обязанности главы 
города назначен Владимир Дудочкин

В соответствии с п. 5 ст. 29 Устава города Троицка, в случае досрочного пре-
кращения полномочий главы города, его полномочия временно исполняет первый 
заместитель главы администрации. 25 августа 2011 года соответствующим решени-
ем Совета депутатов города Троицка осуществление полномочий главы города Тро-
ицка Московской области с 26 августа 2011 года до вступления в должность вновь 
избранного главы города Троицка возложены на первого заместителя главы адми-
нистрации Владимира Евгеньевича Дудочкина.
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Спецвыпуск

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Инна Чистова (газета «Троицкий 
вариант»): 

– Какое кино и какая книга произве-
ли на Вас наибольшее впечатление? 
Что Вы любите читать?

В.Д.:
– Последнее, что я посмотрел – «Тот 

самый Мюнхаузен». Это мой любимый 
фильм: Олег Янковский, Марк Захаров, 
Григорий Горин. Я этот фильм знаю наи-
зусть, замечательные тексты. А из книг я 
относительно недавно прочитал полно-
стью Кундеру, почти полностью Довлато-
ва, Улицкую, Гришковца.

Елена Котова (телекомпания 
«Тротек»): 

– Какие будут кадровые переста-
новки, если они ожидаются?

В.Д.:
– В связи с тем, что сейчас готовятся 

перемены, наверное, надо омолаживать 
состав администрации Троицка. Пока ду-
маю, сейчас не готов озвучить конкретные 
кадровые решения. Есть разные отрасли, 

где-то необходимы кадровые перемены. 
Где-то нужно усилить имеющийся состав. 
Приоритетные области – это здравоохра-
нение, образование и социальная сфера, 
наболевшая тема – ЖКХ.

Константин Рязанов (газета 
«Троицкий вариант», сайт www.troitsk.ru): 

– Ключевая фигура в администра-
ции – первый заместитель. Сегодня 
это Владимир Дудочкин. А кто будет 
вместо Дудочкина?

В.Д.:
– Я предполагаю, что на моём месте бу-

дет работать Владимир Петрович Клочков. 
Единственным препятствием является 

то, что он заместитель председателя  Со-
вета депутатов города Троицка. Его голос 
важен при принятии очень принципиаль-
ных решений, которые неизбежны уже в 
этом году. Сейчас он в отпуске, когда вер-
нётся, ещё раз обсудим этот вариант.

Елена Шутова (Молодёжная 
редакция Троицка): 

– Чему Вы на первых порах будете 

уделять особое внимание: каким-то 
ключевым вопросам или так называе-
мой «текучке», без которой – никуда?

В.Д.:
– У нас с Виктором Сидневым было 

хорошее распределение полномочий: он – 
очень хороший стратег, у меня получа-
лось хорошо решать тактические задачи. 
Я пока не глава города, а исполняющий 
обязанности, но, на сегодняшний день, я 
считаю, что главная задача – это очень 
гармонично, плавно, но динамично войти 
в состав Москвы, с максимальным учётом 
интересов Троицка. 

Другие традиционные задачи – это 
формирование бюджета следующего 
года, открытие школ первого сентября, 
окончательная подготовка к отопитель-
ному сезону и вхождение в этот сезон. 
Также подготовка к выборам. Большая 
работа связана с благоустройством. Вна-
чале года были выделены деньги по про-
грамме «Новые дороги городов России» 
партии «Единая Россия», но они, почему-
то, по постановлению Правительства РФ, 
отданы только городам районного значе-
ния. А такой город, как наш, – забыли. Мы 
полгода вместе с депутатами объясняли, 
что мы тоже имеем право на эти средства. 
Губернатор согласился с этим, и нам 
выделяют 15,5 млн на внутридомовые 
площадки и 10,5 млн на детские спортив-
ные площадки. Теперь важно правильно 
распорядиться этими средствами. Пред-
лагаю Молодёжному совету Троицка, ко-
торый сделал исследование состояния 
детских и спортивных площадок в городе, 

включиться в эту работу. Хотелось бы 
оживить парковую зону в микрорайоне 
«В». На Парковой улице после сноса вет-
хих домов  хорошо было бы развернуть 
детские и спортивные площадки. Можно 
освободить парк от спортивной нагрузки – 
перенести хоккейную коробку. Сам парк 
сделать историческим, парком отдыха. 

Хочу обратить внимание, что на послед-
ней совместной встрече, где я участвовал, 
губернатор Борис Всеволодович Громов 
специально обратил внимание мэра Мо-
сквы на то, что на карте присоединяемых 
территорий Троицк – город особенный. Мне 
представилась возможность озвучить наши 
пожелания, и все согласились, что Троицк 
останется научно-образовательным цент-
ром – таким, каким он и был на территории 
Московской области и России. 

Елена Шутова (Молодёжная ре-
дакция Троицка): 

– Вы приняли решение уча-
ствовать в выборах главы города 
4 декабря?

В.Д.:
– Я принял решение выставить 

свою кандидатуру на праймериз «Еди-
ной России» по выбору кандидата на 
выборы главы города, которые состо-
ятся завтра. Считаю, что нужно идти 
на выборы от партии, в которой состою. 
Кроме меня в предварительном голо-
совании участвуют Владимир Петрович 
Клочков и Татьяна Петровна Кузькина. 
Если выиграю, то от партии иду на вы-
боры главы города Троицка.

Новому Троицку –
новая власть

Виктор СИДНЕВ: 
«Я не ухожу. Остаюсь и в городе, и в области. Собираюсь воз-
главить троицкий наноцентр «Техноспарк» – буду заниматься 
тем, что, может быть, в наименьшей степени удалось за 8 лет 
работы в должности главы города, а именно созданием новых 
рабочих мест в области науки и инноваций».

 Запрет точечного коммерческого строительства 
 Поддержка движения ЖСК
 Статус наукограда Российской Федерации
 Генеральный план развития Троицка до 2020 года
 Решение ключевых вопросов в сфере ЖКХ: вода, тепло, свет, дороги 
 Программа по замене и ремонту лифтов 
 Впервые заасфальтированы все улицы частного сектора
 Программа по реконструкции и установке детских площадок
 Сиреневый бульвар – новый стандарт благоустройства
 Социальная инфраструктура: Дворец спорта «КВАНТ», Детская школа   

        искусств имени М.И.Глинки, филиал поликлиники в м-не «В», вторая 
        очередь Городского стадиона, пристройка к Начальной школе
 Ремонт и модернизация школ, детских садов, больницы  
 Расселение ветхого фонда на улице Парковой, квартиры ветеранам 

        Великой Отечественной войны
 Наноцентр «Техноспарк»

Троицк 2003 – 2011
Виктор Сиднев был впервые избран 
главой города Троицка в августе 2003 года.

В 2007 году был переизбран 
на эту должность повторно. 
Таким образом, в августе 2011 года 
исполнилось ровно 8 лет, 
как он работает главой города.


