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Кандидат в депутаты Совета депутатов города Лобня по избирательному округу №5 СОКОЛ С.С.

Главное – придите на выборы и проголосуйте!

Лобненский

Границы двухмандатного
избирательного округа № 5
по выборам депутатов Совета
депутатов города Лобня.

♦ Все дома в микрорайоне Южный
(«Керамзавод»).
♦ Все дома по улице Крупской
♦ Все дома по улице Юбилейная.
♦ Дома по улице Ленина:
1, 3, 2/2, 4, 5, 7, 7(корп. 2), 6/3, 8, 10,
И, 13, 15, 17, 19 (корп. 1,2), 23 (корп.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), 27 (корп. 1,2).
♦ Дома по улице Маяковского:
1, 3/8, 4, 6, 10.

Кандидат в депутаты Совета депутатов города Лобня по избирательному округу №5

СОКОЛ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Общее количество избирателей в округе – 13 084 чел.
Количество мандатов – 2.

Уважаемые лобненцы!
Целью настоящего информационного материала является не агитация за меня, как кандидата в депутаты городского Совета, а объективное информирование избирателей города о предстоящих выборах. Главное – придите на выборы и проголосуйте за избирательные объединения и за конкретных кандидатов, кому Вы доверяете, кто доказал своими конкретными делами на благо города право быть депутатом Совета, за тех, кто имеет не только свою позитивно-конструктивную позицию, но, главное, умеющих и способных ее настойчиво отстаивать. Ведь на «кону» сегодня стоит будущее нашего города, в
котором мы все живем и будем жить. Не ошибитесь!
С глубоким уважением ко всем жителям моего любимого города Лобня,

Сергей Сокол.

Неудобные вопросы
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Шесть вопросов на заданную тему

«Сергей Степанович! В последнее время отдель
ные представители местной элиты, в том числе и
из Администрации, «возмущаются» тем, что Вы ре
шили баллотироваться на предстоящих выборах в
депутаты городского Совета. Видно, боятся Ваше
го прихода. Ругают и обвиняют Вас, в том числе
и в социальных сетях, во всех «грехах», и прежде
всего в том, что Вы «рветесь» к власти. Это так?»

Когда-то Фридрих Ницше писал: «Знай, что пока
тебя хвалят, ты еще не на
своей дороге, а на дороге, угодной другим». Поэтому, наверное, если
меня сегодня кто-то ругает, значит, я на своей
дороге.
Ну, а если серьезно,
то думаю, что это просто эмоциональная реакция этих людей на возможное в будущем изменение баланса в разделении властей в городе
и проводимого курса. И
не более того.
Да. Это некоторым
не нравится, почему-то
рассматривают, как некую угрозу своим экономическим и полити-

ческим интересам. Действительно, если избиратели мне окажут доверие и изберут депутатом
Совета, то я обязательно
буду отстаивать именно
интересы города и его
жителей, а не отдельных
лиц или финансово-экономических групп. Противодействовать любой
вседозволенности и беспределу, откуда бы они
ни исходили. А сегодня
таких случаев в городе
предостаточно.
Ни у кого в городе не
должно быть монополии
на власть и истину в последней инстанции.
Что касается обвинений меня, как Вы говорите, во всех «грехах», то

это не впервой. Выдержу
и в этот раз. Перед каждыми выборами такое
было. Особенно, если
помните, очень «грязными» были местные выборы 2004 года. Чего тогда
только ни «творили». И
почти открытый подкуп
избирателей, и разбрасывались «чернушные»
анонимные газеты в канун голосования, и даже
«организовали» кандидата с фамилией, близкой
к моей. Видно, посчитали, что бога нет. А как говорил Иван Карамазов
у Федора Михайловича
Достоевского: «Если бога
нет, то все дозволено?».
Так и делали.
Хотелось бы, чтобы в
этот раз все было подругому, по-честному
и по закону. Как должно быть.
Хотя, как показывают
последние события, «рецидив 2004 года» очень
вероятен. Тем более, «режиссеры» и «актеры», в
основном, все те же, из
старых «сериалов».

Я уже публично неоднократно говорил, что не
собираюсь возвращаться на прежнее место работы. Сегодня нужен более молодой, чем я, Глава города. Мне никакие
высокие должности не
нужны, я уже занимал их

судьба города. Я и моя
семья, как и все лобненцы, здесь живем и будем жить.
Хочу, чтобы в системе управления городом вновь было бы восстановлено «утерянное» разделение вла-

из программы кандидата
♦ Главный вопрос, который должна решить
вновь избранная власть в период своих полномочий – это транспортная проблема города.
♦ До решения транспортной проблемы города следует ограничить новое многоэтажное жилищное строительство в городе, за
исключением строительства, предназначенного для ликвидации ветхого фонда. Нельзя
людей оставлять на «дне».
много лет и в области и
в городе. К тому же, сегодня у меня очень интересная, творчески насыщенная, полноценная
жизнь, от которой я отказываться не намерен.
Почему «иду» в Совет?
Потому что мне не безразлична дальнейшая

стей. Чтобы Совет был
не непонятным придатком исполнительной власти, всегда и во всем, по
делу и без дела говорящим «одобрямс», а самостоятельным представительным органом
местного самоуправления, контролирующим и

устанавливающим «правила поведения» для исполнительной местной
власти, то есть, Администрации. А не наоборот.
Необходимо, чтобы исполнительная и представительная ветви власти
были адекватными стоящим перед городом
задачам и способными
своевременно отвечать
на быстроменяющиеся
вызовы времени. Городу сегодня нужно серьезное обновление во всех
сферах жизни, в том числе и в управлении. И это
должен обеспечить избранный жителями города новый Совет депутатов, в который бы, желательно, вошли люди, не
только имеющие заслуги
перед городом, свою позитивно-конструктивную
позицию, но, главное,
умеющие и способные ее
настойчиво отстаивать,
а таких людей в списке
баллотирующихся сегодня достаточно. Тогда у города, думаю, будет хорошая перспектива!
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«Лобненский выбор-2016»

Сергей Сокол и Лобня
(основные вехи)
2001 год
♦ Строительство первой очереди жилого комплекса «Центральный»
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♦ Построен музей «История танка Т-34»

2002 год
♦ Город Лобня стал самодостаточным, бездотационным муниципальным образованием.
♦ Введен в эксплуатацию плавательный бассейн
с системой очистки воды озонированием в микрорайоне Красная Поляна.
♦ Проведена реконструкция Детско-юношеской
спортивной школы.
♦ Лобненской общеобразовательной школе № 6
передан и отремонтирован спортивный комплекс
завода «Мосэлектромаш».

2003 год
♦ Лобня из «спального» превратилась в промышленно развитый город Подмосковья.
♦ Построен и открыт Дворец спорта «Лобня».
♦ Впервые на Московской железной дороге построен галерейный крытый пешеходный мост через железную дорогу на станции Лобня.

♦ Введены в эксплуатацию Дворец бракосочетания и административное здание.
♦ Реконструирован стадион «Москвич».
♦ Капитально отремонтирована Детская поликлиника ЛЦГБ.
♦ Открыт торговый комплекс «Надежда», в котором разместились первые в городе сетевые объекты: магазин «Спар-Ритейл», кафе KFC «Ростикс»
и магазин детских товаров «Кораблик».
♦ Открыта городская стоматологическая поликлиника ЛЦГБ.

2004 год
♦ Открыта городская Художественная галерея.
♦ Построено новое помещение ГИБДД и автодром, что дало возможность жителям получать
водительские удостоверения непосредственно в
Лобне, а не в Мытищах.

Большой интерес сегодня у активных жителей го
рода вызывает решение Совета депутатов о вы
несении на обсуждение лобненцами проекта ре
шения по внесению изменений и дополнений в
Уставе города Лобня, опубликованного в газете
«Лобня» (№31/1147, 29.07.2016г.). Суть в том,
что предлагается возможность избирать будущего
председателя Совета депутатов и его заместите
лей не только тайным голосованием (как сегод
ня), но и предусматривается возможность делать
это открытым голосованием на первом заседа
нии Совета. Это предложение было воспринято
многими лобненцами неоднозначно. Есть мне
ния «за» и «против». Некоторые считают, что за
этим стоит «Единая Россия». Хотелось, чтобы Вы
высказали свое мнение по этому вопросу.

Да, этот вопрос является предметом правового
регулирования представительного органа муниципального образования.
Совет депутатов правомочен это сделать, но я
не поддерживаю эти изменения. Почему?
Во-первых. Думаю, нынешнему Совету, которому осталось «жить» меньше месяца, некоррект
но навязывать «правила
игры» накануне выборов
будущему Совету депутатов, который мы изберем уже 18 сентября текущего года. Если в этом
есть необходимость, как
считает ряд депутатов, то
это надо было делать, как
минимум, годом ранее,
а не перед выборами. А
сейчас это «попахивает»
политиканством.
Во-вторых. Вновь избранные депутаты, которым мы окажем доверие, вправе сами выражать свою позицию,
в том числе и в этом вопросе, без давления извне. Мы должны их обезопасить от этого.
В-третьих. Допуская
возможность открытого голосования при избрании председателя
Совета и его заместителей, возникает вопрос, а может быть нам
пойти дальше и вообще сделать голосование
избирателей и за депутатов открытым и подконтрольным? Но тогда
ведь и все выборы превратятся в профанацию.
Не так ли? Тогда уж лучше назначать сверху и

из программы кандидата
Необходимо принять меры к восстановлению инвестиционной привлекательности города с целью привлечения средств, прежде
всего в развитие и модернизацию промышленных производств, а не в жилищное строительство и строительство объектов торговли. Тогда у нас появятся новые современные
высокотехнологичные предприятия, дополнительные высокооплачиваемые рабочие
места, повысится уровень доходной части
бюджета, который позволит городу динамично развиваться.
сия». Со всей ответственностью заявляю, что это
не так. Этот вопрос на заседании Политсовета не
обсуждался. Внесла его
на рассмотрение рабочая
группа, в которую входят
депутаты от всех фракций и самовыдвиженцы.
К тому же, большая часть
депутатов, представляющих в Совете «Единую
Россию», участия в голосовании по этому вопросу не принимала.
Учитывая большой общественный резонанс
этого вопроса, хотелось
бы услышать и официальные позиции политических партий, представленных в Совете. Избиратели ведь должны знать,
за кого они будут голосовать 18 сентября.
Две партии уже отреа
гировали. Лидер местной организации «Справедливая Россия» Роман
Гуров заявил, что «это
никчемная и бесполез-

из программы кандидата
Ограничить проведение ярмарок в учреждениях культуры и спорта, в том числе и на
их территориях. Они должны работать прежде всего по основному профилю, не заниматься торговлей за счет культуры и спорта.
депутатов, и председателя Совета, и его заме-
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♦ Построен новый железнодорожный терминал и
начал функционировать скоростной экспресс, связавший Лобню с Савеловским вокзалом.

стителей. Честнее будет.
По поводу того, что за
этим стоит «Единая Рос-

ся в 2011 году от «Справедливой России» и голосовавшие за предложенные изменения в Устав,
сейчас не относятся к
партии. Кстати, один из
них уже «перелицевался» и сегодня «идет» третьим номером в партии
«Родина».
Координатор городского отделения ЛДПР Алексей Соков был «поражен
такой активностью депутатского корпуса». Считает, что сегодня в этом
необходимости нет.
Остается надеяться,
что и другие партии,
участвующие сегодня в
выборах, озвучат свои
позиции.
Ведь голосование в
Совете по этому вопро-

ная инициатива», а два
депутата, избиравшие-

су, думаю, будет, по сути,
«моментом истины» для
каждого из нынешних
депутатов и в целом
для Совета этого созы-

из программы кандидата
В ближайшие годы улучшить социальную инфраструктуру в микрорайоне Южный
(«Керамзавод») и центральной части города:
♦ необходимо запроектировать и построить пристройки – начальные школы со спортивными залами для проведения занятий по
физкультуре на территориях общеобразовательных школ № 2 и № 8.
♦ провести реконструкцию с расширением площадей Детской школы искусств,
Детско-юношеской спортивной школы и
спорткомплекса в микрорайоне Южный
(«Керамзавод»).
♦ начать II-ю очередь реконструкции Дворца
культуры «Чайка».
ва, оценкой их личностных качеств и преданности своим избирателям.
Сегодня в городе также
интенсивно говорят, что
в Совете депутатов готовится еще один «сюрприз» избирателям, планируется присвоить звание «Почетный гражданин города Лобня» в канун выборов трем кандидатам в депутаты. Но ведь
это значит, что, несмотря на заслуги этих претендентов, другие кандидаты будут поставле-

Как Вы оцениваете такое большое количество избирательных объ
единений, кандидатов по двухмандатным округам, участвующих в
этих местных выборах? Просто «аншлаг». Никогда такого не было!

Да. Активность очень высокая.
Это, с одной стороны, говорит о
понимании значимости для го-

ны в неравные условия.
По сути, это карт-бланш,
«фора» одним за счет интересов других, тем более, что один из них возглавляет избирательное
объединение. Хорошо ли
это? Что, нельзя это было
сделать заблаговременно или сделать это после
выборов? Зачем политизировать этот вопрос и
вносить «смуту» в избирательный процесс? Думаю, что, если это случится, это девальвирует
высшую награду города, будет сильной репутационной потерей нынешнего Совета депутатов и «медвежьей» услугой для вновь испеченных
Почетных граждан. Такое
ощущение, что это делается по принципу «после
нас – хоть потоп». Просто
какая-то агония. Правильно ли это?
Все это, на мой взгляд,
не ведет к объединению
и единству людей, которое нам так необходимо
сегодня в это трудное
время, а ведет к разъ
единению, разобщенности и росту социальной напряженности в городе. Права была Елена
Блаватская, когда писала, определяя смысл своей теософии: «Все, ведущее к единству, есть добро, все, ведущее к разъединению, есть зло». Об
этом постоянно надо думать нам всем, и в пер-

рода предстоящих выборов, о
неравнодушии людей, а с другой, о том, что в городе сегод-

вую очередь депутатам.
В конечном счете, от
того, как будет прописан в Уставе механизм
избрания председателя
Совета и его заместителей, в городе ни лучше, ни хуже не станет и
мир не изменится. Но
все же хотелось бы, чтобы эта процедура была
демократичной и честной, без давления извне. Тогда больше будет
авторитета и легитимности и у Совета, и у его
председателя.

ня нет социального согласия и
общей устремленности, велика
разобщенность.
Вместе с тем, считаю, что среди баллотирующихся кандидатов
много людей достойных, имеющих свою социальную позицию
и готовых ее настойчиво отстаивать. Это здорово!
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Каково Ваше отношение к участвующему в этих
местных выборах такому количеству избиратель
ных объединений? За кого Вы сами будете го
лосовать, если это не секрет, или будете реко
мендовать голосовать лобненским избирателям?

К большинству отношусь положительно. У нас
в стране многопартийная
система, и то, что политические партии стремятся
участвовать в выборах,
это нормально. Особенно,
если их лобненские отделения выдвигают в представительный орган местного самоуправления жителей нашего города, которых мы знаем, можем
оценивать их личностные
качества и результаты их
деятельности, а не «варягов». Если эти партии
и их лобненские отделения все эти годы активно
работали в городе, участвовали в его социально-экономическом развитии, а не «спали» все
это время, а перед выборами вдруг «проснулись»
и устремились в политическую борьбу за власть.
Вот к таким избирательным объединениям отношусь негативно. Считаю,
что это уже не политические партии, а «политические проекты» каких-то
сил. И за них, думаю, голосовать не надо. Они ничего хорошего для города
не сделали и не сделают.
Я в этом уверен.
Я бы рекомендовал избирателям голосовать
прежде всего за парламентские партии, в том
числе представленные
и у нас в Совете депутатов. Они, по крайней
мере, понятны. Мы можем оценивать их программы, деятельность и
ее результаты, знаем их
лидеров.
Но главное, думаю, на
местных выборах надо
голосовать не за «флаг»

той или иной партии или
ее программу (их уже
было много), а за конкретных людей в верхней части списка (первая
«тройка» из него будет
размещена в бюллетене), который они выдвинули на выборы. Ведь в
Совете депутатов имен-

в городе своими добрыми делами людей.
КПРФ выдвинула работника бюджетной сферы Галину Волкову; работника культуры, директора
Детской школы искусств
Елену Матросову; учителя Анатолия Мерзликина;
производственника Анатолия Подаруева; фотокорреспондента городской газеты «Лобня» Сергея Заволокина. Этих людей мы много лет все знаем по хорошим делам на
благо нашего города и
верим им.

из программы кандидата
Оказать помощь в завершении строительства храма во имя иконы Божьей Матери «Всех
скорбящих Радость» в микрорайоне Южный.
но эти люди будут отстаивать или наши интересы,
или интересы других людей и структур. Все зависит от нас, избирателей!
В этот раз избирательные объединения выдвинули в своих списках много достойных и уважаемых в городе людей. Есть
из кого выбирать. Есть за
кого голосовать. Много
выдвинуто бюджетников,
людей, представляющих
сферу производства. Это
здорово!
От «Единой России» в
верхней части списка –
производственник, руководитель крупнейшего нашего предприятия
«Металл Профиль» Игорь
Ходин; президент Лобненской Торгово-промышленной палаты Александр Тишков; строитель,
председатель Лобненской Общественной палаты Александр Кузьмиченко; учитель, директор лобненского лицея
Андрей Иванов; актриса
театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова
и ряд других известных

В этот раз очень достойных кандидатов выдвинула «Справедливая Россия». Это молодой политик Роман Гуров; производственник,
руководитель одного из
наших старейших предприятий «Краснополянский керамический завод» Виталий Дьяконов;
врач ЛЦГБ Юлия Глуховщенко; учитель, руково-

копьева, Зоя Гаврилина,
Татьяна Розгон и другие.
Кто мне «не симпатичен» из участвующих в
выборах избирательных
объединений? Это прежде всего «Альянс зеленых», «Яблоко» и «Коммунистическая партия
«Коммунисты России». В
их списках нет ни одного
жителя Лобни! Зачем они
вообще идут на местные
выборы? Чьи интересы собираются защищать? Непонятно. А последняя и вовсе, по-видимому, «двойник», для того, чтобы «отнять» голоса у КПРФ, надеясь, что люди не разберутся, ошибутся и проголосуют за них. Это вообще «грязная» технология.
Не буду я голосовать
и за партию «Родина»,
представляющую собой
у нас в городе некий симбиоз «переметнувшихся»
справедливороссов и руководства муниципального «Жилкомсервиса». Решили свою «родину» создать. Но это не моя «Родина» и думаю, что не большинства лобненцев. Это
их «родина». Думаю, что
этот местный «политический проект» поддерживать не надо.

из программы кандидата
♦ Необходимо обеспечить прозрачность в
жилищно-коммунальных платежах жителей.
Оплата должна быть адекватной количеству
и качеству оказываемых услуг.
♦ Добиться 100% обеспечения жителей качественной питьевой водой.
дитель городского авиа
модельного кружка Вячеслав Ретунский и ряд
других уважаемых людей.
Очень много компетентных, уважаемых и активных людей, болеющих за
город, выдвинули ЛДПР и
«Патриоты России». Это
Алексей Соков, Михаил
Стельмах, Светлана Про-

Поэтому, как итог сказанного, голосуйте не вообще за «флаг», а за конкретных людей, представляющих этот «флаг» у нас
в городе. Я лично буду голосовать за «Единую Россию», в которой состою и
которой выдвинут. Прежде всего, хочу поддержать нашего Президента.

2005 год
♦ Построен новый спортивный зал в лобненском
лицее.
♦ Завершена реконструкция с расширением площади помещения женской консультации.
♦ Капитально отремонтирован Музей истории
города Лобня.
♦ Отремонтирован «Оздоровительно-спортивный комплекс» (бассейн) с реконструкцией системы очистки воды на ул.Силикатная.

♦ Завершена I-я очередь реконструкции ДК «Чайка». Зрительный зал оснащен новым оборудованием и мебелью. Установлена самая современная аппаратура, позволяющая смотреть кинофильмы на
качественно новом уровне, увеличилась площадь
для клубной работы. Смонтировано оборудование
концертно-театрального света.

2006 год
♦ Открыт Молодежный культурно-спортивный
центр в микрорайоне Депо.
♦ Начата реализация Программы строительства
в городе станций обезжелезивания воды.
♦ Выделено и отремонтировано новое помещение городской прокуратуры.
♦ Построена и введена в эксплуатацию городская система видеонаблюдения.

2007 год
♦ Завершилось архитектурное оформление центра города.
♦ Проведен ремонт Краснополянской поликлиники.
♦ Построен и заработал завод «Тетра Пак».

О кандидате
С.Сокол родился 25 октября 1953
года в семье военнослужащегофронтовика в Мытищинском районе, куда ранее входил и город Лобня. Русский.
В 1977 году окончил Московский
лесотехнический институт – факультет электроники и счетно-решающей техники, по специальности «системы автоматического управления летательных аппаратов». Служил офицером на Северном флоте
в Заполярье.
После завершения срочной службы – преподаватель, заместитель
директора по учебной работе Мытищинского машиностроительного
техникума. С 1983 года – инструктор орготдела, заведующий отделом Мытищинского горкома КПСС.
Без отрыва от основной деятельности получил юридическое образование в Московском юридическом
институте.
В 1988 году поступил в аспирантуру Академии общественных наук при
ЦК КПСС по кафедре «прикладная
социология и социальная психология». В 1990 году досрочно ее окончил, защитил диссертацию. Имеет
ученую степень кандидата социологических наук и ученое звание – доцент. Автор ряда публикаций и книг
по здоровому образу жизни. Работал в Академии старшим преподавателем, заведующим отделом экспе-

риментальной и прикладной психологии, доцентом кафедры социальной и экономической психологии.
Был организатором и первым главным редактором городской газеты
«Лобня». С 1994 года – Первый заместитель Главы Администрации города Лобня. В 1996 году был избран
депутатом Лобненского городского
Совета, а в декабре 1997 года – депутатом Московской областной Думы.
С января 1998 года – заместитель
Председателя Московской областной Думы. Принимал активное участие в формировании областного
законодательства. Координировал
вопросы формирования и совершенствования избирательного законодательства, правового регулирования организации и деятельности местного самоуправления в Московской области. Являлся сопредседателем объединенной комиссии
Московской областной Думы и Московской городской Думы по координации законотворческой деятельности. В этот период окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по
специальности «юриспруденция».
С декабря 2000 года по декабрь
2011 года трижды избирался населением Главой города Лобня. В первое
десятилетие двухтысячных годов город комплексно и динамично развивался во всех отраслях. Из «спально-

го» превратился в промышленно развитый. Из дотационного стал самодостаточным и даже крупным «донором» областного бюджета. Была
создана прочная база налогообложения, которая обеспечила устойчивость и динамичный рост городского
бюджета. Существенно расширилась
социальная сфера. Были построены
Дворцы спорта, культуры, бракосочетания, Ледовый каток, новые школы и детские садики, плавательный
бассейн на Красной Поляне, скорая
помощь, Художественная галерея и
много других объектов. Сделаны существенные «заделы» на будущее, которые реализуются и по сей день. Был
сформирован новый архитектурный
облик центра города. Удалось практически безболезненно и незаметно
для жителей «пройти» кризис 2008
года, ничего не «потеряв» и ничего
не «остановив», а даже сохранив динамику развития города.
До марта 2015 года – председатель Избирательной комиссии города Лобня. В настоящее время работает доцентом кафедры общей психологии и психологии труда Российского нового университета («РосНОУ»), является помощником депутата Государственной Думы РФ.
Проживает с семьей в городе Лобня. Имеет государственные, областные и городские награды. Почетный
гражданин города Лобня.

♦
♦ Построена и открыта новая лобненская общеобразовательная школа № 9.
♦ Открыт Краснополянский филиал Детской школы искусств.
♦ У Дворца бракосочетания сооружен первый в
городе светодинамический фонтан.
♦ В городе появился первый светодиодный экран.

2008 год
♦ Заработал завод « Делер НФ и БИ».
♦ Открыто новое помещение Центра социального обслуживания в микрорайоне Красная Поляна.

♦ Построен и открыт городской крытый Ледовый каток.
♦ После ремонта приобрел современный облик
ДК «Красная Поляна».
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Неудобные вопросы

2009 год
♦ Началась комплексная застройка микрорай
она Катюшки.

♦ Реконструировано с увеличением площадей
здание Лобненского ОВД.
♦ В Лобне впервые открыт «Макдоналдс».

2010 год
♦ Открыто новое современное предприятие
«МИДЛ».

♦ Построен и введен в эксплуатацию детский садик «Сказка» в микрорайоне Красная Поляна.
♦ Завершен ремонт четырех операционных ЛЦГБ.
♦ Построено патологоанатомическое отделение ЛЦГБ.

2011 год
♦ Построен и введен в эксплуатацию детский садик «Катюша» в микрорайоне Катюшки.
♦ Построены очистные сооружения в микрорайоне
Красная Поляна мощностью 10 тыс.куб.м в сутки.
♦ Открыто новое современное предприятие
«ЗИКА».
♦ Начато строительство здания под размещение в городе магнитно-резонансного томографа.
♦ Выполнен капитальный ремонт концертного
зала Детской школы искусств.
♦ Завершена реконструкция спортивного комплекса в микрорайоне Луговая с созданием на его базе
филиала Детско-юношеской спортивной школы.
♦ Начато строительство лобненской общеобразовательной школы № 10.
♦ Завершен ремонт хирургического, реанимационного, гинекологического, неврологического и
травматологического отделений ЛЦГБ с оснащением их необходимым современным оборудованием.

Избирательный округ №5

Где голосовать?

♦ ул.Ленина д.1,3,2/2,4,6/3,8,10
♦ ул.Маяковского д.1,3/8,4,6,10
♦ ул.Ленина д.5,7,7корп.2,11,

Участок №1314

13,15,17, 19 корп.1,19, корп.2

ДЮСШ

♦ ул.Крупской д.12,12А,14,14А,16, 18

Участок №1316

корп.1,корп.2,20

ДЮСШ
Участок №1315

14, 14А,16,

19Б,21,30,32,34,36,
♦ ул.Окружная д.1

♦ ул.Кольцевая д.4, 1Б,1В,
♦ ул.Силикатная,
♦ ул.Фестивальная д.1, 2, 2А, 3 (обще
житие ЛТСИиП), 4, 8 корп.1 и корп.2,
♦ ул.Калинина д.3А.
♦ ул.Окружная д.13.

Участок №1318

Школа № 2

Участок №1319

Школа № 2

♦ ул.Ленина д.23 корп.1, корп.2,

корп.3, корп.4, корп.5, корп.6, корп.7,
корп.8, корп.9, корп.10, корп.11,
корп.12, корп.13, д.27 корп.1,корп.2,

♦ ул.Юбилейная,
♦ ул.Крупской д.22, д.24

Если бы завтра были выборы, за кого из кандидатов
по двухмандатным округам Вы бы проголосовали
или, спрошу по-другому, кого хотели бы видеть из
них избранными депутатами городского Совета де
путатов? А за кого Вы не стали бы голосовать? Если
можно, скажите по округам.

Хорошо, так и сделаю.
По первому избирательному округу (Депо, Луговая,
Восточный) из всех баллотирующихся кандидатов я
бы проголосовал прежде
всего за Ларису Шереметову. Человек всегда имеет свою твердую позицию
и умеет ее отстаивать независимо от оказываемого на нее «давления». Молодец! Побольше бы таких
депутатов.
Второй же мандат я отдал бы молодым, впервые
баллотирующимся политикам Алексею Грибову
или Роману Гурову. Надо
подтягивать молодежь.
По второму избирательному округу (Красная Поляна), думаю, есть четыре кандидатуры, из которых следует сделать выбор двоих. Это Виталий
Дьяконов, Сергей Заволокин, Виктор Савостин
и Александр Кузнецов. Мы
все их давно знаем по работе, люди уважаемые, и
если избиратели сделают выбор из них, уверен,
не ошибутся. Они полезны
будут в Совете депутатов.
Это в интересах города.
По третьему избирательному округу (Букино, часть Центра) самое
большое количество претендентов. Несмотря на
то, что там баллотируется много уважаемых людей, я бы предложил сделать выбор, прежде всего, из кандидатов: Эльвиры Маловой, Александра
Невского, Николая Курицына и Александра Яроцкого. Это достойные кандидатуры. Любой из них
будет полезен в Совете.
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Да, сейчас, после передачи местного здравоохранения из муниципальной собственности
в государственную (считаю, что это было ошибкой), возникло много проблем в здравоохранении,
в том числе и в ЛЦГБ. Сложилась тревожная ситуация, по сути, идет воз-

из программы кандидата
♦ Добиться возвращения права избирать
Главу города Лобня непосредственно населением на прямых выборах, а не Советом депутатов. Лобненские избиратели – не «серая» масса, не осознающая своих и общественных интересов, а достойное сообщество граждан, способных сделать правильный выбор.
♦ Избрание депутатов городского Совета в
будущем проводить только по одномандатным округам.
♦ В целях кадровой стабильности предусмот
реть в Уставе города назначение заместителей главы Администрации города, в том числе и первого, с согласия Совета депутатов.
♦ Меньше пиара, больше гласности в работе органов местного самоуправления.
врат к 90-м, и из главных
врачей сегодня пытаются
сделать «стрелочников».
Думаю, в настоящее время больницу надо поддержать и поддержать
ее главного врача. Иначе мы получим еще более
печальный результат. Как
говорят, «коней на переправе не меняют».
Если бы я был избирателем в четвертом округе (Москвич, Катюшки), я
однозначно проголосовал бы, прежде всего, за
Александра Тишкова. Это
человек, который всегда

Участок №1322

Лицей

мой взгляд, достоин быть
депутатом Совета депутатов и будет очень полезен
для города.
Есть из кого выбирать и
в пятом округе (Керамзавод, часть Центра). На мой
взгляд, это прежде всего
Елена Матросова, Юлия
Глуховщенко, Андрей Тишков, Андрей Кашин и Михаил Стельмах. Это будет
достойный выбор.
Сказанное мною выше
– мое субъективное мнение, и это вовсе не означает, что другие кандидаты «хуже». Нет. Очень мно-

Сергей Степанович! По сути, Вы высказали свое видение будущего
состава Совета депутатов. Как Вы думаете, оно значительно совпа
дет с мнением избирателей?

Не знаю. Время покажет. Я думаю, мною предложен достаточ-

но оптимальный вариант, который
сегодня нужен городу и адекватен

го достойных и уважаемых
мною людей, но выбрать в
каждом округе мы можем
только двоих.
За кого бы я не стал голосовать? Очень сложно ответить. Ну, наверное бы, за своего «визави» по местным выборам
2004 года из округа №3 и
главного муниципального
«коммунальщика» из округа №1, с их совместной
«родиной». За «строителя в третьем поколении» в
«каске» из округа №4, которому вдруг стало «тесновато» в торговле.
За ряд баллотирующихся депутатов нынешнего созыва, не проявивших себя в течение срока
своих полномочий. Наверное, и все.
Я думаю, главные критерии, на которые мы должны ориентироваться при
определении своего выбора, это: заслуги перед городом, уважение и доверие людей, наличие твердой позитивно-конструктивной позиции и, самое
главное, умение и способность ее настойчиво отстаивать, несмотря на возможное «давление» извне.
Конформисты не нужны в
Совете депутатов, их достаточно есть в этом созыве. Если это будет так, то
я уверен, что тогда мы изберем новый Совет депутатов, который будет способен взять на себя ответственность за судьбу города, как высший орган, получивший непосредственно власть из «рук» народа, и повести его вперед.
Тогда у города, думаю, будет хорошая перспектива.
Главное, не ошибиться в
этот раз. Исправлять будет очень трудно, останется только «пенять на зеркало». Поэтому придите
на выборы и проголосуйте, иначе другие определят, как будет жить наш город в ближайшие пять лет.

стоящим перед ним задачам. Он
позволит не менее чем наполовину обновить Совет депутатов, сохранив при этом, что очень важно, преемственность. Это позволит нам уверенно двигаться вперед, а не деградировать!

Записала Ксения Леонова.

Детская школа искусств

♦ ул.Вокзальная д.42,43.
♦ ул.Калинина д.3,4,7,8,10,11,13,15
♦ ул.Кольцевая д.8,10,11,12,13,14А., Участок №1317
Лобненский
♦ ул.Космонавтов, ул.Первая,
ул.40лет Октября д.1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, техникум
♦ ул.40лет Октября д.5А (ИВС)
♦ ул.Калинина д.2,6,12,14,16,19А,
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на все имеет свое мнение
и упорно отстаивает его.
Он сумел сплотить вокруг
себя предпринимательское сообщество, которое недавно в очередной
раз единогласно избрало его президентом Торгово-промышленной палаты. Такой человек нужен Совету депутатов и
принесет пользу городу.
Второй же мандат я
предложил бы избирателям выбирать из следующих, мною уважаемых, и
не только мною, людей.
Это Светлана Мерзликина,
Наталья Турта и Светлана
Ладик. Любой из них, на

Придя на свой избирательный
участок 18 сентября 2016 года,
после предъявления паспорта
от члена участковой
избирательной комиссии
Вы получите
Два бюллетеня
по выборам депутатов

Совета депутатов
города Лобня
Единый
избирательный
округ
Избирательные
объединения



Двухмандатный
избирательный

округ




Сколько будет бюллетеней?
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бюллетеней

Два бюллетеня
по выборам депутатов

Московской
областной Думы
Единый
избирательный
округ



Одномандатный
избирательный
округ



Два бюллетеня
по выборам
депутатов

Государственной Думы
Единый
избирательный
округ



Одномандатный
избирательный
округ
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