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ГОВОРИТЬ ТРУДНО И ГОРЬКО
В субботу 4 сентября Президент Российской Федерации обратился к российскому народу. Обраще
ние это передавалось по радио и по всем каналам телевидения. И тем не менее редакция считает нуж
ным опубликовать его в газете в виду исключительной важности как самого заявления, так и трагичес
ких, беспрецедентных событий в Беслане. В отличие от быстротекущей речи газетный текст позволит
неторопливо и вдумчиво осознать всю тяжесть проблем, постигших за последние дни Россию.
Говорить трудно и горько. На нашей зем
ле произошла страшная трагедия. Все пос
ледние дни каждый из нас глубоко страдал
и пропустил через свое сердце все, что
происходило в российском городе Бесла
не, где мы столкнулись не просто с убий
цами, а с теми, кто использовал оружие
против беззащитных детей.
И сейчас я, прежде всего, обращаюсь со
словами поддержки и сопереживания к лю
дям, потерявшим самое дорогое в жизни.
Своих детей, своих родных и близких. Про
шу вспомнить всех, кто погиб от руки тер
рористов в последние дни.
В истории России было немало трагичес
ких страниц и тяжелых событий. Мы живем
в условиях, сложившихся после распада ог
ромного, великого государства. Государ
ства, которое оказалось нежизнеспособ
ным в условиях быстро меняющегося мира.
Но, несмотря на все трудности, нам уда
лось сохранить ядро этого гиганта – Совет
ского Союза. И мы назвали новую страну
Российской Федерацией.
Мы все ожидали перемен. Перемен к луч
шему. Но ко многому, что изменилось в на
шей жизни, оказались абсолютно не под
готовленными. Почему?
Мы живем в условиях переходной эконо
мики и не соответствующей состоянию и
уровню развития общества политической
системы. Мы живем в условиях обострив
шихся внутренних конфликтов и межэтни
ческих противоречий, которые раньше жё
стко подавлялись господствующей идеоло
гией. Мы перестали уделять должное вни
мание вопросам обороны и безопасности,
позволили коррупции поразить судебную и
правоохранительную сферы.
Кроме того, наша страна – с некогда са
мой мощной системой защиты своих вне
шних рубежей – в одночасье оказалась не
защищенной ни с Запада, ни с Востока.
На создание новых, современных и реаль
но защищенных границ уйдут многие годы
и потребуются миллиарды рублей. Но и
здесь мы могли быть более эффективными,
если бы действовали своевременно и про
фессионально. В общем, нужно признать то,
что мы не проявили понимания сложности
и опасности процессов, происходящих в
своей собственной стране и в мире.

Во всяком случае, не смогли на них адек
ватно среагировать. Проявили слабость. А
слабых – бьют.
Одни хотят оторвать от нас кусок «пожир
нее», другие им помогают. Помогают, пола
гая, что Россия как одна из крупнейших ядер
ных держав еще представляет для них угро
зу. Поэтому эту угрозу надо устранить. И тер
роризм – это, конечно, только инструмент
для достижения таких целей.
Мы, как я уже многократно говорил, не раз
сталкивались с кризисами, мятежами и тер
рористическими актами. Но то, что про
изошло сейчас, – бесчеловечное, беспреце
дентное по своей жестокости преступление
террористов. Это – не вызов президенту,
парламенту или правительству. Это – вызов
всей России. Всему нашему народу. Это –
нападение на нашу страну.
Террористы считают, что они сильнее
нас. Что они смогут запугать нас своей же
стокостью, смогут парализовать нашу волю
и разложить наше общество. И, казалось
бы, у нас есть выбор – дать им отпор или
согласиться с их притязаниями. Сдаться,
позволить разрушить и «растащить» Рос
сию в надежде на то, что они, в конце кон
цов, оставят нас в покое.
Как Президент, глава Российского госу
дарства, как человек, который дал клятву за
щищать страну, ее территориальную целос
тность, и просто как гражданин России я
убежден, что в действительности никакого
выбора у нас просто нет. Потому что стоит
нам позволить себя шантажировать и под
даться панике – мы погрузим миллионы лю
дей в нескончаемую череду кровавых конф
ликтов, по примеру Карабаха, Приднестро
вья и других подобных трагедий. Нельзя не
видеть очевидного.
Мы имеем дело не с отдельными акциями
устрашения, не с обособленными вылазка
ми террористов. Мы имеем дело с прямой
интервенцией международного террора про
тив России. С тотальной, жестокой, полно
масштабной войной, которая вновь и вновь
уносит жизни наших соотечественников.
Весь мировой опыт показывает, что такие
войны, к сожалению, быстро не заканчива
ются. В этих условиях мы просто не можем,
не должны жить так же беспечно как рань
ше. Мы обязаны создать гораздо более эф

фективную систему безопасности, потре
бовать от наших правоохранительных ор
ганов действий, которые были бы адек
ватны уровню и размаху появившихся но
вых угроз.
Но самое главное – это мобилизация на
ции перед общей опасностью. События в
других странах показывают: наиболее эф
фективный отпор террористы получают
именно там, где сталкиваются не только с
мощью государства, но и с организован
ным, сплоченным гражданским обществом.
Уважаемые соотечественники! Те, кто по
слал бандитов на это ужасное преступление,
ставили своей целью стравить наши народы,
запугать граждан России, развязать крова
вую междоусобицу на Северном Кавказе.
Хотел бы в этой связи сказать о следующем.
Первое. В ближайшее время будет под
готовлен комплекс мер, направленных на
укрепление единства страны.
Второе. Считаю необходимым создать
новую систему взаимодействия сил и
средств, осуществляющих контроль за си
туацией на Северном Кавказе.
Третье. Необходимо создать эффек
тивную антикризисную систему управле
ния, включая принципиально новые под
ходы к деятельности правоохранитель
ных органов.
Особо отмечу: все эти меры будут про
водиться в полном соответствии с Консти
туцией страны.
Дорогие друзья! Мы вместе пережива
ем очень тяжелые, скорбные часы. И я хо
тел бы сейчас поблагодарить всех, кто
проявил выдержку и гражданскую ответ
ственность. Мы были и всегда будем силь
нее их – и своей моралью, и мужеством, и
нашей человеческой солидарностью. Я
вновь увидел это сегодня ночью. В Бесла
не, буквально пропитанном горем и бо
лью, люди еще больше заботились и под
держивали друг друга и не боялись рис
ковать собой во имя жизни и покоя других.
Даже в самых нечеловеческих условиях
они оставались людьми.
Невозможно примириться с болью по
терь. Но испытания еще больше сблизили
нас, заставили многое переоценить. Се
годня мы должны быть вместе. Только так
мы победим врага.

Теракт в Москве есть абсолютно
логичное и неотъемлемое звено в
цепи мировых событий последне
го времени. Речь идет об еще од
ном сражении в мировой террори
стической войне. Как известно, эту
войну ведут «воины ислама» про
тив западной цивилизации.
Совершенно неважно, связаны
ли организационно (и как имен
но) отдельные отряды – от Нью
Йорка до Индонезии, от Иеруса
лима до Москвы. В любом случае
они наступают единым фронтом,
одерживая победу за победой. На
сегодняшний день можно уверен
но констатировать, что исламс
кие фундаменталисты обречены
на победу, а западный мир (вклю
чая, естественно, и Россию как
его неотъемлемую часть) обре
чен на поражение. Поражение,
видимо, довольно скорое, впол
не позорное и скорее всего ис
ключительно кровавое.
Мусульманские фундаментали
сты обречены на победу, потому
что они знают, что они воюют. А за
падный мир никак не хочет или не
желает признать, что он находит
ся в состоянии войны. Террорис
ты обречены на победу, потому
что у них есть воля, вера, «драйв»,
«порыв». Западный мир обречен
на поражение, потому у него ни
чего этого в помине нет. Есть толь
ко безволие, цинизмпофигизм,
трусость и жадность. Западные
государства поражены вирусами
политкорректности, коррупции,
они морально разложены и неэф
фективны. У них нет энергичных,
харизматических лидеров со
стратегическим мышлением. Их
место занимают более или менее
умные популисты. Россия полно
стью вписывается в этот ряд. У нас
есть своя специфика – меньше
маразма, политкорректности, чем
в Европе и США, зато больше пря
мой коррупции.
Мир един. Когда США публич
но капитулируют перед вполне
аполитичным (как будто бы) кил
лером, когда полиция публично
ведет с ним торг – сколько еще
предложить ему миллионов за то,
чтобы он, так и быть, смилости
вился, приостановил свою охоту
на мирных обывателей, – это по
зор и крах не только Америки. Да
иначе просто быть не может: вся
эта телекартинка, эти волны тупо
го ужаса, которые США гонят по
всему миру, вдохновили, не мог
ли не вдохновить чеченских тер
рористов. «Какойто американец
может, а мы – слабее?! Нет, мы –
круче!» В Вашингтоне аукнулось,
в Москве откликнулось. Ничего,
долг платежом красен. Теперь
уже «наши» террористы послужат
вдохновляющим примером для
своих «братьев по разуму» в США,
Европе, Израиле, Индонезии. По
всему маленькому шарику. Мир
един, на календаре во всех стра
нах 11 сентября. Пока – 11 сен
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Фундаменталисты
обречены на победу,
а Запад и Россия –
на поражение
В последние дни нас, граждан России, потрясла серия тер
рористических актов – катастрофы двух самолетов, взрыв у
метро Рижская и беспрецедентный по цинизму и жестокости
захват в заложники 1 сентября более тысячи человек, детей,
учителей и родителей в школе в Беслане. «Мы слишком бес
печно жили» – сказал в своем обращении к народу Президент
Путин. Между тем еще два года назад по следам трагедии в
«НордОсте» журналист Леонид Радзиховский дал точную
оценку происходящих в России и в мире процессов. Редак
ция благодарна Александру Васеленку, обратившему наше
внимание на статью Леонида Радзиховского, опубликован
ную в «Независимой газете» от 25 октября 2002 года. Мы пе
репечатываем ее потому, что многие высказанные в ней вы
воды и мысли перекликаются с обращением Президента
Владимира Путина к народу России.
Многие положения этой стаьи можно считать более чем
спорными, но обилие жертв последних террактов призывает
нас серьезно задуматься о нашем будущем. В это м мы ви
дим смысл публикации статьи двухлетней давности.
тября. Каким будет «12 сентяб
ря», мы пока вообразить не мо
жем. Но скоро нам покажут.
Кроме того, западный мир без
надежно расколот. Несмотря ни на
что, мы и сейчас будем протесто
вать против жесткой резолюции
по Ираку. А как же – одно с другим
ведь не связано, это же не Саддам
прислал террористов в Москву…
Да, кого Бог хочет наказать, того
он лишает разума. Впрочем, аме
риканцы ничуть не умней нас – они
будут продолжать чтото бубнить
о нашей «неадекватности» в Чеч
не. А уж как все цивилизованные
страны осуждают маленький жес
токий Израиль – и говорить нече
го! Это, кажется, единственный
пункт, где мировое сообщество
единодушно.
Особо теплые слова хотелось
бы адресовать нашим професси
ональным гуманистам: правоза
щитникам, прочим миротворцам
и демократам. Одна дама «на
полном серьезе» объясняла мне,
что последний теракт в Москве
устроила или ФСБ, или как мини
мум чеченцы, «связанные с ФСБ».
А как же, ведь по определению
единственный враг России  это
ФСБ, другие спецслужбы.
Ладно, это пример анекдотичес
кий. Но вот что уже далеко не анек
дот. И сегодня демократы у нас и –
что куда важнее для нашего робко
го руководства – в Европе будут
категорически выступать против
смертной казни. И сегодня нам бу
дут объяснять, что России необхо
димы не военнополевые суды, а
суды присяжных…

Между тем даже сегодня не все
потеряно. Да, государства у нас на
данный момент нет. Оно бы и черт
с ним – не больното и хотелось,
подумаешь, «государство», да еще
русское – да тьфу на него! Беда
только в одном: государствато
нет, а вот враги его живы. Враги
уголовные и политические, воле
вые и сильные. Убийство губерна
тора на Арбате. Взрыв у «Макдо
налдса». Теракт в Театральном
центре. Эту цепь видят все. Ею ма
шут перед нашими испуганными
глазами. Все видят и телесериалы,
воспевающие «братву», все видят
позорный фарс «выборов», все
знают, до какой степени «прозрач
ной коррумпированности» дошли
все органы власти. Итак, все все
видят – у нас открытое общество,
свободно коррумпированное, с
откровенно растерянной властью.
А вот выводы делать боятся.
Между тем выводто один: «вскры
тие показало», что в России воз
можна или демократическая кор
рупция и власть бандитов, или по
лицейский режим. Нам не нужен
сумасшедший тиран Сталин. Нам
нужен, необходим, как воздух и
вода, свой Пиночет. У нас война. А
на войне – как на войне. На войне
невозможны суды, продолжающи
еся 56 лет и кончающиеся тем, что
«победила дружба». На войне необ
ходим страх. Страха в нашей стра
не хватает. Боятся бандитов обык
новенных и политических. Не боят
ся только власти. Не боятся, пото
му что ее нет. Есть кланы чиновни
ков, приватизировавших эту
власть. Представьте нечто подоб
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ
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ное во время «настоящей войны», в
1941 году!
Спасение страны может еще
прийти только от одного – от бес
пощадного выжигания гнили из го
сударства, прежде всего из сило
вых структур. И одновременно дол
жен быть установлен жестокий по
лицейский режим со всеми его не
избежными издержками – во всей
стране. Это не означает ни отме
ны частной собственности, ни же
лезного занавеса. При том самом
Пиночете ничего подобного не
было. А вот ограничения постыд
ного балагана «политической сво
боды» и «прав человекобандита»
вполне возможны и необходимы. И
еще. Россия должна заключить не
медленный военнополицейско
политический союз с США и Англи
ей. Точно как в 1941м. Та же ситу
ация: агрессия, мировая война.
Раз та же ситуация – тот же союз.
США плохи, мы плохи, но другой
Америки для нас нет. И другой Рос
сии для них нет.
Что для этого нужно? Полити
ческая воля, осознание обще
ством (и нашими, с позволения
сказать, «элитами») меры опас
ности, которая надвинулась. Как
известно, ничего этого у нас нет
и не предвидится. Гром грянул, а
мужик знай себе зевает, рта не
перекрестит. Что ж, раз так, раз
на войне, как в балагане, – тогда
Россия обречена. Жаль, но надо
уметь принимать то, что изме
нить уже нельзя.

...

Ñî âñåé ñòðàíîé Òðîèöê
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МЫ СНОВА НА ВОЙНЕ
Террор, опять террор…
какое слово
У нас отныне в обиход вошло.
Двадцатый век прошел,
и снова
Все громче, яростней
звучит оно.
Война. Кругом война.
Ее не объявляют.
Исподтишка
Друг друга убивают.
Откуда эти выродки,
Страшнее всех зверей,
Что стаями охотятся
На женщин и детей?
И вновь картины страшные
Напоминают мне,
Как будто дни вчерашние, –
Мы снова на войне.
Душа скорбит и плачет!
Я вижу не во сне
Как враг детей калечит.
Мы снова на войне!
О Господи! Спаси мою страну!
Останови гражданскую войну!
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Совещание началось с минуты
молчания. Тема террора и как ему
противостоять в Троицке шли ос
новным вопросом. В готовящееся
постановление о видеонаблюде
нии будут внесены школы. Глава
города В.В.Сиднев попросил от
дел образования дать план ремон
та заборов в детсадах, установки
пожарной сигнализации и кодо
вых замков, а ДЕЗ – провести про
верку домофонов в подъездах,
осмотр подвалов и чердаков, ре
визию их дверей. Необходимо
распространить по всем городс
ким организациям антитеррорис
тические плакаты, провести со
брания с работниками ЖЭКов о
повышении бдительности. Учет
незарегистрированных граждан
необходимо поставить на долж
ном уровне. «При этом, – подчер
кнул мэр, – не дай Бог создавать
конфликты на национальной по
чве!» Нужно знать, где и кто живет,
кто кому что сдает. Тут же появи
лась информация о подозритель
ных жильцах в неблагополучном
общежитии на «45м км». «Там
просто клоповник!»
В череде всех этих мероприя
тий – эвакуация бесхозного ста
рого автотранспорта. По сооб
щению начальника ОЖКХ Л.Ю.
Войтешонок, она начинается.
Но если автомобили с известным
хозяином можно отвозить сразу
на утилизацию, то с машинами
без номеров есть проблемы. Их
надо кудато переставлять на
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временную стоянку до выясне
ния владельцев.
Выезд автотранспорта на Си
реневый бульвар, по предложе
нию мэра, будет ограничиваться
так: кроме запрещающих знаков
установят съемные столбы, клю
чи от которых (для проезда в эк
стренных случаях) будут хра
ниться в ЖЭКе.
Программу Дня города 11 сен
тября в связи с последними со
бытиями скорректируют, ряд ме
роприятий отменено, другие бу
дут проводиться в антитеррори
стическом ключе.
Начальник отдела образования
Ю.М.Зюзикова сообщила, что
уроки безопасности в школах
запланированы и уже начались.
Ремонты в школах закончены, но
есть недоделки. В 3м детсаду и
в 1й школе после пятничного
ливня потекли крыши, а во 2м
саду замкнуло электропроводку.
Большая проблема с начальной
школой: отменены занятия изза
плохого анализа воды (там «Юг
бетон» ставил новые трубы). Ее
вроде бы уже «чистили» (хлориро
вали), но безрезультатно. Теперь
хлорировать будет сам «Водока
нал», хотя заниматься внутренни
ми системами не его задача.
Коммунальные службы уже на
чали готовиться к зиме. Директор

«Троицктеплоэнерго» В.П.Клоч1
ков сказал, что 1415 сентября
пройдут пробные топки котель
ной. А в ДЕЗе (начальник В.Н.Ла
нин) нарезают стекла для подъез
дных окон.
Главный архитектор Е.Б.При1
валова пригласила всех на сегод
няшнее открытие выставки, по
священной генплану. «Совет депу
татов запретил нам разрабаты
вать генплан, – сказал в связи с
этим В.В.Сиднев. – Хотя другим
своим решением он выделил на
это деньги. Так что, эти работы мы
всё же продолжим. Я считаю, что
разработка транспортной схемы и
функционального зонирования –
насущные задачи сегодняшнего
дня, их необходимо решать. Види
мо, нам придется выносить это на
референдум, но не по отдельным
участкам, а всё зонирование в це
лом. По результатам соцопроса,
78% населения поддерживают
идею строительства университет
ского центра в Троицке».
«Вы не выиграете такой рефе
рендум!» – подал реплику облде
путат О.Д.Безниско. «Мы не со
бираемся выигрывать референ
думы. Наша задача – узнать мне
ние большинства жителей, чтобы
ему следовать», – парировал мэр.
Зампред горсовета О.А.Яку1
шева так прокомментировала по
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День знаний 1 сентября в шко
ле № 4 начался с торжественной
линейки. Праздник открыла ди
ректор школы И.В. Азарова, ко
торая тепло поздравила учащих
ся 10х и 11х классов и расска
зала им об особенностях старей
шей в наших краях школы, когда
то носившей № 1.
С поздравлениями выступили
представители Администрации,
преподаватели, старейшая работ
ница фабрики З.И.Мазилина. От
имени городского Совета ветера
нов она передала в школьную биб
лиотеку 1й и 2й тома книги вос
поминаний троицких ветеранов,
участников Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла, –
«Память сердца». 4я школа – пер
вая в нашем городе школа с про
фессиональным обучением, кото
рая начала работать в этом каче
стве 10 лет назад. Было время,
когда руководство школы и кол
лектив педагогов боялись, что ра
бочие специальности в нашем на
учном городке не привьются. Но
опасения их были напрасны. В ны
нешнем учебном году создано

пять десятых классов, это говорит
о возросшей популярности обуче
ния в школе с профессиональной
ориентацией.
Территориально рядом со шко
лой находится Троицкая камволь
ная фабрика. Зинаида Ивановна
проработала на ней всю жизнь и
пригласила ребят посетить фаб
ричные цеха, подумать о приоб
ретении профессии. На старей
шем производстве трудится пре
красный коллектив. А в период
войны 300 мужчин – работников
фабрики ушли на фронт, 130 к
родным очагам не вернулись. О
героях войны и тружениках тыла,
в том числе работниках Троицкой
камвольной фабрики, расскажет
3й том сборника «Память серд
ца», который готовится к 60ле
тию Великой Победы. От имени
ветеранов труда З.И.Мазилина
пожелала коллективу педагогов
под руководством И.В.Азаровой
огромных успехов в учебе и тру
де, вырастить прекрасную смену
труженикам нашего города.
С новым учебным годом,
друзья!
Соб. корр.
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зицию Совета: «Мы не против уни
верситета, а против чтобы он
строился за счет доли города. А
решение Совета Администрация
обязана выполнять». На что
В.В.Сиднев заметил: «Если два
решения противоречат друг дру
гу, то можно выполнить только
одно из них».
Чтобы сдать стадион, придется
пересматривать акты выполнен
ных работ, иначе концы с концами
не сходятся. Кстати, с началом
учебного года на нем возобнови
лись уроки физкультуры. «Надо
расписание загрузки стадиона
довести до сведения жителей», –
дал указание мэр начальнику
спортотдела А.Н.Целикову. После
дний, в свою очередь, посетовал
на отсутствие места на севере го
рода, чтобы разместить стандар
тный хоккейный корт. Старый корт
в фабричном парке оказался «не
законным», т.к. парк получил ста
тус охраняемой зоны. Глава горо
да попросил разобраться: зани
маться спортом в парках никогда
не было предосудительно.
И – в завершение:
– «Электросети» предстоит суд
за 15 млн. рублей изза различия
в тарифах;
– из коллектора «Троицктепло
энерго» в который уж раз похи
тили телефонный кабель ИЯИ;
– отделка медкабинета в мне
«В» движется медленно изза от
сутствия средств.
Константин Рязанов

Возвращаясь к напечатанному
В редакцию обратилась пред
ставитель МУП «Горстрой», ру
ководитель группы подготовки
производства В.Д.Рябцева.
Валентина Дмитриевна сооб
щила следующее:
«В прошлом номере «ТрВ» в
материале с оперативного со
вещания 26.08.04 у Главы горо
да было сказано, что 5 млн. руб.
из областного экофонда на
строительство станции обез
железивания не получены, по
тому что (цитата) «не исключе
но, что за ними просто не обра
щались как следует». Это не
так. Деньги действительно не
получены, но причины иные.
Нами подготовлено большое
количество всех необходимых
смет, расчетов и т.д. Но до зак
лючения Главгосэкспертизы
движение документов невоз
можно. Положительное заклю
чение получено лишь 30 июля.

После чего «Горстрою» пред
стояло согласовать документы
в шести министерствах, и мы
очень оперативно это сделали.
20 августа документация была
полностью подготовлена и
сдана. В настоящее время до
говор находится на подписи
замминистра Минэкономраз
вития РФ В.Савельев. Теперь
осталось пройти Минэколо
гию. Следует сказать, что на
средства из экофонда претен
дуем не только мы, но пока
деньги никому не распределя
лись. Мы ожидаем получить
эти 5 млн. в сентября.»
Редакции остается только
пожелать «Горстрою» успехов в
получении этих средств, чтобы
ввести станцию обезжелези
вания в эксплуатацию в этом
году. Напомним, что сдача ее
намечалась еще летом…
«ТрВ»

Публичное обращение
к В.В.Сидневу и В.Е.Дудочкину
Óâàæàåìûå Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ è Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷!
Ïðîñèì Âàñ íàçíà÷èòü äàòó âñòðå÷è ñ Âàìè ó íàøåãî äîìà Â-40
íà òåìó: «Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû äîìà Â-40».
С уважением, жители дома В40

!

Когда летом в жару поближе к
воде, подальше от людей и суе
ты, возникают однадве палатки
– это понятно и привычно. Но
чтобы вот так – палатками, да к
тому же близко друг к другу сто
ящими сплошь была усеяна
большая поляна… А вокруг –
флаги городов и районов Мос
ковской области, рядом – сцена,
с которой выступают певцы, из
вестные как на всю страну (Лео
нид Серебренников, ансамбль
«Добры молодцы»), так и – пока!
– только в своих уголках Под
московья…
Такую картину можно было на
блюдать возле деревни Щапово
Подольского района, где с 26 по
29 августа проходил второй об
ластной слет работников культу
ры «Журавлиные посиделки».
Почему «журавлиные»? Пото
му что эти птицы – символ обла
стного министерства культуры.
В день открытия на слет приеха
ли и губернатор Московской обла
сти Борис Громов, и председа
тель Московской областной Думы
Валерий Аксаков, и несколько
министров областного правитель
ства. Они поздравили с праздни
ком – а это действительно полу
чился четырех
дневный празд
ник! – приехавших
со всех уголков
Подмосковья лю
дей, которые сво
им трудом каждый
день доказывают
известную мысль
о том, что «не хле
бом единым жив
человек». Но речи
выступавших на
открытии офици
альных лиц офи
циальными
не
были.
– Меня на три
дня не приглаша
ют, только на от
крытие, – посето
вал губернатор. –
Будем надеяться,
что на третий слет
пригласят пожить
в палатке.
И чувствова
лось, что если и не получится это
у губернатора, то совсем не по
тому, что ему этого не захочется.
Сказал Борис Громов и о том,
что немного найдется субъектов

"

ЖУРАВЛИНЫЕ
ПОСИДЕЛКИ

федерации, в которых работни
ки культуры в такой большой и
интересной компании (в лучшем
понимании этого слова), в таких
необычных условиях собирают

ры, за их труд и высказал в их ад
рес много добрых пожеланий.
Приехавшим на этот слет дей
ствительно можно было только
позавидовать: костры, шашлыки,

ся, чтобы обсудить очень важные
насущные вопросы сегодняшне
го и завтрашнего дня культуры.
Он поблагодарил всех собрав
шихся, всех работников культу

гитары, песни, танцы… И не
беда, что ночи были уже не таки
ми теплыми, как в середине лета.
Русские люди греются не только
солнцем и огнем костра. И радо
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

ваться умеют в любой ситуации.
Во время праздника министр
культуры области Галина Ратни
кова обратилась к Борису Гро
мову с предложением объявить
следующий год годом культуры
Московской области. На что гу
бернатор дал добро, и сейчас
готовятся официальные доку
менты.
По словам министра, это даст
колоссальный скачок культуре в
самом широком понимании это
го слова. Политические и эко
номические катаклизмы после
дних лет прошлого века очень
больно по ней ударили, и толь
ко благодаря сегодняшнему ру
ководству Московской области
в области началось восстанов
ление культурных объектов –
клубов, домов культуры, памят
ников истории и т.д. Сейчас на
эти цели руководством области
выделяются значительные сред
ства. Но есть надежда, что бла
годаря объявлению 2005го го
дом культуры на нее будет обра
щено еще более пристальное
внимание не только правитель
ства Московской области, но и
глав муниципальных образова
ний. Они уже почувствовали, что
без работников
культуры никогда
ничего хорошего
в городах и райо
нах не будет. Мож
но все что угодно
отреставриро
вать, но без вос
питательной роли
культуры все сно
ва будет разруше
но в одночасье.
Слет закончил
ся необычно и
даже символично.
Когда министр Га
лина Ратникова
говорила после
дние напутствен
ные слова участ
никам «журавли
ных посиделок»,
над поляной вдруг
появились две
пары настоящих
журавлей. Один
оторвался от стаи
и сделал круг. Он как будто по
смотрел на собравшихся на по
ляне и пожелал им удачи…
Алексей Сокольский

Â ÀÐÈÀÍÒ»

¹ 35

( 620)

«Òðàêòîð» ïðîéäåò ÷åðåç
39 ðàéîíîâ Ïîäìîñêîâüÿ
С 1 сентября в Московской области про
водится профилактическая операция «Трак
тор», цель которой – проверка безопасной
эксплуатации самоходных машин государ
ственных и акционерных предприятий, а так
же частных лиц непосредственно при выхо
де техники из машиннотракторных парков и
их возвращении.
В Гостехнадзоре Московской области на
начало сентября было зарегистрировано око
ло 50 тысяч самоходных машин и свыше 11
тысяч прицепов. В том числе в АПК – 35 %, в
частном секторе – 25 %, в «Автодоре» – 15 %,
на предприятиях ЖКХ – 10 %, в других ведом
ствах – 15 %. Из числа зарегистрированных в
хозяйствах и организациях прошли государ
ственный технический осмотр 61 % самоход
ных машин и 34 % прицепов. У физических лиц
показатели ниже – 25 % самоходных машин и
24 % прицепов готовы к эксплуатации.
В центральным аппарате Гостехнадзора
созданы 4 группы, которые совместно с
представителями правоохранительных орга
нов, надзорных подразделений и других за
интересованных структур в период до 30 сен
тября планируют провести 9 рейдов и про
верить эксплуатацию самоходных машин
более чем на 70 государственных и акцио
нерных предприятиях.

Ðîññèè äóøó èñöåëÿÿ
В селе Мамоново Ленинского района ос
вящена Георгиевская церковь. В торжествах
по случаю праздничного события приняли

участие управляющий Московской епархией,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, благочинный церквей Видновс
кого округа священник Михаил Егоров, ду
ховенство и православные из приходов Вид
новского благочиния.
Божественную литургию в сослужении сон
ма духовенства совершил владыка Ювена1
лий. По окончании богослужения Его Высо
копреосвященство сказал назидательное сло
во о значении храма в жизни христианина.
О знаменательном событии – великом ос
вящении храма в Мамонове – будет напо
минать прихожанам и преподнесенная вла
дыкой Ювеналием в дар икона Святых Ново
мучеников и Исповедников Российских. Каж
дый участвующий в этот день в торжествен
ном богослужении получил благословение от
Митрополита и образок святого великомуче
ника Георгия Победоносца.

Âîäîïðîâîä ñëóæèò âåêà
В Мытищах в ознаменование 200летия
Московского водопровода установлен мемо
риалпамятник Воде, а у здания городского
«Водоканала» – бюст Екатерины II, приняв
шей решение о строительстве водопровода.
Однако открытие первой очереди Екатери
нинского Мытищинского водопровода со
стоялось уже в XIX веке – в 1804 году. Оно
стало выдающимся событием своего време
ни и надолго позволило решить проблему
обеспечения Москвы питьевой водой.
По мнению председателя оргкомитета по
подготовке к празднованию 200летия Мыти
щинского водопровода, министра ЖКХ прави
тельства Московской области Виктора Беш1
карева, сохранившиеся по сей день гидротех

нические сооружения являют достойный па
мятник инженернотехнической мысли.
Сегодня МУП «Водоканал» принимает ак
тивное участие во многих федеральных и об
ластных целевых программах. Услугами во
доснабжения и канализования пользуются
около 180 тысяч человек, более 1300 пред
приятий и организаций. Объем подаваемой
воды составляет более 80 тысяч кубометров
в сутки. Протяженность только водопровод
ных сетей превышает 270 км.

«Çîëîòûå ìîè ñòðóíóøêè »
Продолжается организованная Мини
стерством культуры Московской области мас
штабная акция «75 концертов – 75летию Мос
ковской области». Очередной музыкальный
подарок регионуюбиляру преподнес Мос
ковский областной музыкальнотворческий
центр «Гусляры России», выступивший в Ко
ломенском районе.
Этот коллектив – лауреат многих конкурсов
и фестивалей в Москве, Витебске, Смоленс
ке, Пскове. На его счету дипломы и призы
«Славянского базара», «Русской музыки»,
«Садко», «Хрустального яблока», «Музыки дво
рянских усадеб», «Голоса России». А еще «Не
фритовый дракон», врученный в Китае. Репер
туар музыкальнотворческого центра включа
ет почти все виды обработки фольклорных
наигрышей, оригинальные сочинения совре
менных композиторов, поппури из мелодий
советской эстрады, произведения русской и
мировой классики. Неудивительно, что во
Дворце культуры с.Черкизово не было свобод
ных мест, а концерт, прерываемый между но
мерами рукоплесканиями и криками «Браво!»,
длился дольше запланированного времени.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 02.09.2004г. № 608/108
О вопросе местного референдума
Рассмотрев решение территориаль
ной избирательной комиссии города
Троицка Московской области № 23/102
от 31.08.2004г., а также документы, пред
ставленные инициативной группой по
проведению местного референдума, ру
ководствуясь статьей 12 Федерального
закона от 12.06.2002г. № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», п.5 статьи
8 Закона Московской области от 19 но
ября 2003г. № 148/2003ОЗ «О местном
референдуме в Московской области»,
п.11 статьи 16 Устава г.Троицка Москов
ской области,
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать вопрос, выносимый на
местный референдум, соответствую
щим требованиям п.7 статьи 12 Фе
дерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и п.5 статьи
2 Закона Московской области «О ме
стном референдуме в Московской
области» (прилагается).
2. Направить настоящее решение в
территориальную избирательную ко
миссию города Троицка Московской
области для осуществления регистра
ции инициативной группы по проведе
нию референдума.
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента принятия и подлежит
опубликованию.
Председатель Совета Н.П.Кучер

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
г.Троицка
Вопрос инициативной группы
по проведению референдума.

Вы за то, чтобы в схеме функци
онального зонирования террито
рии г.Троицка участок леса, огра
ниченный существующей на мо
мент проведения референдума
застройкой микрорайонов «В» и
«Д», забором ИЯИ и прилегающи
ми к лесу полями (территория вхо
дящих в городскую черту лесных
кварталов 24, 53, 54 и выделов 1 –
7 квартала 57 Красно – Пахорско
го лесхоза), утвердить как рекреа
ционную зону (зону отдыха)?
#
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«НЕДЕЛЯ ГЕНПЛАНА»
С 6 по 11 сентября в ДУ на 41м км работает выставка
презентация Генерального плана развития города
Одним из пунктов программы, посвящен
ной празднованию Дня города Троицка, зна
чится Выставка архитектурных проектов, ко
торая открылась в Доме ученых в рамках Не
дели Генерального плана.
Моим гидом по выставке была главный ар
хитектор города Елена Борисовна Прива1
лова. Предлагаю вниманию читателей фраг
менты ее рассказа.
На Выставке представлена ретроспектива
Генеральных планов развития города Троицка
начиная с 1969 года. Все генеральные планы
1969, 1979, 1980 гг. были разработаны ГИП
РОНИИ РАН. Генеральный план 1979 года был
частично реализован. В 1989 году появилась
новая схема Генерального плана, определяю
щая функциональное зонирование (назначе
ние) территории – размещение определенно
го типа застройки с соблюдением регламен
тов, разного рода ограничений.
В 2000 году НИИПИ градостроительства
был разработан новый проект Генерального
плана. Согласно этому проекту, в районе Ба
таковского поля предполагалось разместить
малоэтажную и частично многоэтажную жи
лую застройку. На полях учхоза «Михайловс
кое» (за ФИАНом) планировалось малоэтаж
ное строительство жилья. Однако эта схема
не прошла согласования в городском Сове
те депутатов. И до сих пор утвержденного Ге
нерального плана в городе нет.
Одной из основных задач нынешней Адми
нистрации является развитие города Троиц
ка как наукограда, создание в нем новых ра
бочих мест, чтобы 8 тыс. его жителей, уезжа
ющих на работу в Москву, нашли примене
ние своим силам и способностям у нас в го
роде. Отдел архитектуры совместно с новой
Администрацией стали анализировать схему
Генерального плана 2000 года. Было решено
на территории за ФИАНом разместить парк
инновационных технологий (Технопарк),
промплощадку с целью развития высокотех
нологичного производства. На выставке
представлен проект Технопарка с бизнес
центром и техническим университетом.
На Батаковском поле помимо жилой заст
ройки предполагается разместить универси
тет Центра высшей школы экономики, 3 шко

лы, 4 детсада и полный набор объектов соц
культбыта. На выставке можно увидеть про
ектные предложения по этим территориям.
Обращает на себя внимание макет заплани
рованного Общественного центра в микрорай
оне «В», на так называемой «площади салю
тов». В его составе застройка жилыми и обще
ственными зданиями. Площадь была выделе
на инвесторам под застройку еще при прежней
Администрации, по проекту НИИПИ градост

Макет застройки «площади салютов»

роительства на ней планировалось грандиоз
ное жилищное строительсьво. Отдел архитек
туры подключил к проектированию троицких
архитекторов, в частности В.К.Лотова, кото
рый постарался найти компромиссное реше
ние в разумном сочетании жилой и обществен
носоциальной застройки. В первых двух эта
жах возводимых на площади высотных зданий
будут размещены магазины, предприятия бы
тового обслуживания. На площади, которая,
конечно же, ждет своего названия, будет по
строен культурноразвлекательный
центр, сооружен фонтан, воздвигнут па
мятник младшему научному сотруднику,
запланировано озеленение. Площадь в
микрорайоне «В» станет пешеходной зо
ной подобно Сиреневому бульвару в го
родке. Работа в этом направлении про
должается.
На выставке представлен также про
ект экспериментальной школы, разра
ботанный нашим ГИПРОНИИ. Эту шко
лу предполагалось еще в 80е годы
разместить на территории второй оче
реди микрорайона «Д». В последнее
время особенно остро
Прект высшей школы экономики встал вопрос о необходи
мости строительства но
вой школы в связи с ростом чис
ленности городского населения,
в том числе и детей. Предпола
гаемая площадь компьютеризи
рованной школы полного дня, с
отдельным блоком начальных
классов, с мощным спортивным
ядром – 3 га. Губернатор Мос
ковской обл. Б.В.Громов под
держал эту идею. Проблема с
выбором места, где можно рас
положить эту школу, свободных
площадок в городе нет.

$

На выставке демонстрируются проекты ре
конструкции уже существующих зданий:
офисное здание «ТроицкТелекома» на ул.
Школьной, проект реконструкции магазина
«Ромашка», в котором разместятся торговый
центр «Косметика» и Салон красоты, над
стройка 2го этажа (под промтовары) мага
зина «Самохвал».
В районе Центрального рынка, на террито
рии нынешней Автобазы, появится «Технопо
лигон» – административнообщественный
центр, где предполагается разместить мага
зины (книжный, детской одежды и т.п.), кафе,
большое внимание уделено внешнему благо
устройству района. Архитектор М.Бояркина.
Проект застройки квартала в микрорайоне
«Е», по улицам Нагорной и Парковой, включа
ет исторический фабричный парк. Он будет
обязательно сохранен и благоустроен по ре
комендации Министерства культуры Москов
ской области. В работе находятся проекты
благоустройства зоны отдыха на р. Десне (в
экспозиции они не представлены). Предпола
гается связать зону отдыха с микрорайоном
«Е», сделать ее общегородской.
В экспозиции представлены также диплом
ные работы студентов МАРХИ по г.Троицку.
Цель выставки, посвященной Неделе Гене
рального плана, – познакомить жителей с пер
спективами развития г.Троицка. Елена Бори
совна отметила, что часто приходится изыс
кивать компромиссные варианты, так как ре
шения по многим строительным площадкам
приняты ранее. Отдел архитектуры привлека
ет к работе троицких архитекторов, которые

знают, любят свой город и стремятся найти
оптимальные варианты для его перспектив
ного развития. Работа над Генеральным пла
ном города продолжается. Окончательный ва
риант отдел архитектуры представит на обще
ственное обсуждение, а затем в Совет депу
татов, Троицкий научный центр и на утверж
дение – Главе города.
Выставка будет работать по 11 сентября.
На ней запланированы выступления иници
аторов и исполнителей архитектурных про
ектов. Следите за рекламой.
Алла Федосова
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ÏÅÐÂÛÉ, ÎÍ ÒÐÓÄÍÛÉ ÑÀÌÛÉ
Редакция продолжает пуб
ликации интервью с руковод
ством Администрации в связи
с годовщиной ее деятельнос
ти. На этот раз представляем
рассказ председателя Коми
тета по управлению имуще
ством города Владимира Ев
геньевича Христенко.

Ñàìîå òðóäíîå 
òåêó÷êà
– Владимир Евгеньевич! Вы
пришли в администрацию год
назад вместе с Виктором Сид1
невым и заняли один из клю1
чевых постов в Администра1
ции – пост председателя ко1
митета по управлению имуще1
ством города. Что было са1
мым трудным за этот первый
год вашей деятельности?
– Самой трудной была, пожа
луй, текучка. Она заедает. Каж
дый день, каждый час возникают
мелкие вопросы, которые, тем не
менее, надо решать быстро, опе
ративно.
Помоему, всегда самое труд
ное в любой работе – чтото пе
ределывать. В целом, надо ска
зать, что работа Комитета по уп
равлению имуществом города
была построена правильно, но
многое, на момент моего прихо
да, было не доделано.
– Каковы, по Вашему мне1
нию, главные итоги года, что
удалось сделать?
– Если говорить о главных ито
гах года, то, как мне кажется, во
первых, мы разобрались во
всем спектре имущества, кото
рым владеет город, и, вовто
рых, что более важно, навели
порядок в муниципальных под
разделениях, в которых КУИ яв
ляется учредителем.
Так, в срочном порядке при
шлось менять руководство в му
ниципальном предприятии «Му
ниципальная аптека», на которую
были жалобы от жителей и, в том
числе на высокие цены. Уволена
Кольсова И.А., а на ее место на
значена Калеганова М.Г., и ап
тека получила второе дыхание:
снижены цены, пополняется ре
гулярно бюджет города, начат
текущий ремонт. Предприятие
работает в нормальном режиме.
Уволена директор муници
пального магазина «Централь
ный» Гнездилова Е.Е. Сейчас
предприятие в надежных руках, и
я совершенно спокоен и за судь
бу работающих в нем людей и за
бюджет города в части получе
ния прибыли МУП «Магазин Цен
тральный». Умелый руководи
тель пришел в МУП, занимаю
щийся предоставлением риту
альных услуг. Там до сих пор мно

го проблем, но работа в целом
организована правильно, про
фессионально, со знанием дела.
Центральный рынок, находив
шийся недавно в доверительном
управлении у частной организа
ции, передан в руки унитарного
муниципального предприятия
«Магазин «Центральный». Про
изошли кардинальные измене
ния в работе муниципального
предприятия «Горстрой», назна
чен новый руководитель, и се
годня предприятие работает, как
хорошо слаженный механизм.
Полуразрушенное от време
ни здание химической чистки
получило вторую жизнь с прихо
дом в город холдинга «Диана».
В кратчайшие сроки они смог
ли провести капитальный ре
монт помещений первого эта
жа, поставить современное
оборудование и предложить
жителям города высококаче
ственную услугу по стирке бе
лья и химической чистке как
верхней одежды, так и ковров.
Большой проблемой города
остается принятая на баланс го
рода от камвольной фабрики
плотина. Сооружение ветхое от
времени и от отсутствия средств
на его содержание. Закладывать
же средства на его содержание
неоткуда. Конечно, правильнее
всего передать его на баланс
Федерального водохозяйствен
ного учреждения «Центррегион
водхоз» и снять с себя головную
боль, но, будет ли он содержать
ся «как родное дитя», вызывает
сомнение. В этой зоне сейчас
ведутся проектные работы по
созданию в городе зоны отдыха,
где предполагается пляж, лодоч
ная станция и т.д.
Одним из главных направле
ний в работе КУИ наряду с дру
гими отделами Администрации
мы считаем постоянную работу
над тем, чтобы в город приходи
ло больше предпринимателей
или предприятий, которые мог
ли бы в большей степени попол
нять бюджет, а значит повышать
уровень жизни города. В частно
сти, для этого недавно мы при
няли меры по реанимации МУП
«Союс» – это юридическая служ
ба, некогда возглавляемая Зуе
вым В.А. Сейчас в нее пришел
новый, молодой, но перспектив
ный руководитель, который дол
жен приложить максимум уси
лий, чтобы привлечь в город но
вые предприятия. В этой связи
мы большие надежды возлагаем
на предприятие «Максигрупп»,
которое изъявило желание раз
местить свою управляющую
компанию в г. Троицке. Органи
зация уже зарегистрирована в
городе, нами заключен договор
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аренды на 500 кв. метров под
размещение офиса. К сожале
нию, испрашиваемого количе
ства площадей, планируемых
этой организацией, мы предста
вить не смогли. Поэтому было
принято решение обратиться к
Губернатору Московской облас
ти с просьбой о выделении зе
мельного участка в 2.5 га в чер
те города Троицка для строи
тельства здания управляющей
компании на 6000 кв.м и жилого
дома для сотрудников холдинга.
– Каким образом осуще1
ствился переход «Троицких
электросетей» в муниципаль1
ную собственность по решению
суда? Как решилась проблема
с акционерами бывшего ОАО?
– Решением Арбитражного
суда Московской области от 20
мая 2003 г. по делу А41К2
14317/99 признана недействи
тельной сделка по приватиза
ции предприятия «Троицкая
электросеть»; государственная
регистрация выпуска акций
АООТ «Троицкая электросеть», а
также все последующие доку
менты по приватизации МП
«Троицкие электросети». Вы
полняя решение суда, Админи
страция города Троицка своим
Постановлением №175 от
23.03.04г. восстановила дея
тельность Муниципального
предприятия «Троцкая электро
сеть», которое сегодня работа
ло так же хорошо, как и работа
ло раньше. Работники акцио
нерного общества ничего не по
теряли. Что касается учредите
лей АООТ «Троицкие электросе
ти», вклад их и права должны
быть определены решением
суда. Главной задачей, которую
ставили перед собой Админис
трация города и КУИ как учреди
тель, – в первую очередь сохра
нить налаженную работу пред
приятия, чтобы при этом не по
страдали жители города. Обыч
но при решении таких вопросов
возникают ситуации, когда раз
лад в работе переходного пери
ода приводил к отключениям
электроэнергии, аварийным си
туациям. Нам удалось избежать
всего этого и сохранить хорошо
работающее предприятие. За
акционерами, понесшими фи
нансовые издержки, остается
право обратиться в суд. Дело в
том, что решение суда состоя
лось за три месяца до прихода
нового состава. Главным лейт
мотивом политики Администра
ции города было то, что не важ
но, в чьей собственности оста
нутся «Троицкие электросети», –
главное, чтобы их работа была
слаженной и обеспечивала в
полном объеме нужды города.

– До прихода в Админист1
рацию Вы активно занима1
лись защитой предпринима1
тельства в городе, были ге1
неральным директором фон1
да поддержки малого пред1
принимательства г.Троицка.
Сейчас на своем посту Вы мо1
жете реально такую поддерж1
ку оказать, создать благопри1
ятные условия для развития в
городе малого предпринима1
тельства. Что сделано в этом
направлении?

– Большое внимание КУИ уде
ляет работе, связанной с под
держкой малого предпринима
тельства в городе. Недавно НО
«Фонд поддержки малого пред
принимательства г.Троицка» по
лучил из бюджета Московской
области дополнительные сред
ства в размере 175 тыс. руб. на
организацию инфраструктуры
поддержки малого предприни
мательства. Большое место в
этой работе занимает наше со
трудничество с Институтом В.Ш,
Каганова, сумевшего привлечь в
город на развитие малого пред
принимательства также значи
тельные средства.
Что нужно для развития мало
го бизнеса? Вопервых, возмож
ность без лишних помех зареги
стрироваться. Вовторых, необ
ходимы помещение, офис, про
изводственная площадь, на ко
торой можно осуществлять соб
ственно деятельность малого
предприятия. Вот в этом после
днем элементе городу катастро
фически не хватает площадей.
Сейчас Администрацией вместе
с В.Ш. Кагановым – директором
Института инвестиций и пред
принимательства, он же предсе
датель Академии менеджмента и
рынка, – подписан договор о
предпроектной разработке над
стройки еще двух этажей здания
Дома ученых на 41м км. Предпо
лагаются стеклянноарочная
мансарда и изменение всего фа
садного облика этого здания на
Сиреневом бульваре. Получен
(Продолжение на стр.8 9)
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ные таким образом площади це
ликом уйдут под офисные поме
щения предпринимателей, кото
рые выступят инвесторами это
го масштабного проекта. Сейчас
идет работа по формированию
инвестиционного пакета желаю
щих. Уже проведено несколько
совещаний с участием потенци
альных инвесторов, и предпола
гается получить в результате ре
ализации проекта около 7 тыс.
кв. м площади под развитие ма
лого и среднего бизнеса в горо
де, что существенно пополнит
городской бюджет.
Кроме того, Глава города выс
тупил с инициативой построить
здание площадью порядка полу
тора тысяч кв. м, профилирован
ное под офисы для предпринима
телей города. Рассматриваются
две возможные площадки, распо
ложенные в уже сложившихся ад
министративнохозяйственных
зонах города, так что можно на
деяться, что этот проект не вы
зовет протестов жителей.
Есть еще одна проблема, свя
занная с деятельностью наших
предпринимателей. Недавно
Губернатор области на одном
из совещаний говорил о Троиц
ке в нарицательном смысле: –
по уровню заработной платы
предприниматели Троицка за
нимают одно из последних мест
в области. Это означает, что
официально показываются
явно заниженные цифры, ре
альная заработная плата вып
лачивается «в конвертах». Как с
этим бороться? Ведь занижен
ная зарплата – это заниженные
налоги в город и область, зани
женные поступления в накопи
тельную пенсию для самих со
трудников этих предприятий.
Поступает несколько предло
жений, например публиковать
рейтинг данных по зарплате,
чтобы жители знали, кто их об
манывает.
– Может быть, эта проблему
можно решить снижением
арендной платы за занимае1
мые малыми предпринимате1
лями площади? Многие из них
жалуются, что непомерно вы1
сокая плата за аренду город1
ских площадей душит их, не
дает развернуться, не дает
платить работникам достой1
ную легальную зарплату.
– По итогам прошлого года
наш бюджет недополучил за
аренду относительно феде
ральных нормативов 6 млн. руб.
Например, химчистка, посколь
ку она является предприятием
бытового обслуживания, платит
за аренду с коэффициентом

&

0,2, бытовики все – с коэффи
циентом 0,5, молодежные орга
низации, ОВД – с нулевым ко
эффициентом, вневедомствен
ная охрана занимает 500 кв. м
и должна была бы платить с ко
эффициентом 0,5, но вот уже 3
месяца не платит и т.д. Недав
но заместитель главы города по
финансам Н.В. Андреева пред
ставляла в Министерстве фи
нансов проект бюджета города
на 2005 год, в котором доход от
арендной платы был обозначен
в 14 млн. руб. Мы старались ми
нимизировать эту проплату в
пользу арендаторов. Нас обяза
ли повысить эту цифру, исходя
из имеющихся арендных пло
щадей и федеральных нормати
вов до 17 млн. руб. Если мы еще
уменьшим арендную плату, то
попадем под санкции вышесто
ящих надзорных финансовых
органов области и федерации.
Кроме того, многие сдаваемые
в аренду площади требуют ка
питального ремонта, который
нужно производить из отчисле
ний с арендного дохода. Так, ка
питального ремонта требует
баня, предыдущая Администра
ция ничего не делала для ее
поддержания. Сейчас там
сплошные протечки, необходи
ма капитальная замена труб…
Что касается аренды поме
щений, базовой ставки за квад
ратный метр в год, она, к сожа
лению, по всей видимости, на
чиная с января 2005 г. будет
увеличена. Также претерпят из
менения договоры, аренды с
понижающими коэфициентами.
Дело в том, повторяю, что Мин
фином области городу постав
лена задача собрать денег от
аренды помещений ни много,
ни мало 17 млн. рублей, против
заявленных нами 14 млн.руб.
Вот и считайте.
С другой стороны, Админист
рация города предполагает вый
ти на Совет депутатов города с
предложением уменьшить нор
мативную цену земли под объек
тами промышленного значения
на 25 %. Это, по нашим подсче
там, увеличит инвестиционную
привлекательность земель, кото
рые мы сможем предлагать под
размещение предприятий, рабо
тающих с применением наукоем
ких технологий.
– Какие главные задачи Вам
предстоит решать в следую1
щем году?
– Сейчас мы работаем над
тем, чтобы, согласно новому за
кону о муниципальном самоуп
равлении, привести в соответ
ствие имущество, находящее
ся на балансе города. 50я ста
тья этого федерального закона

четко регламентирует, чем мо
жет обладать город. С одной
стороны, мы будем чтото пере
давать с баланса города в об
ласть, с другой стороны, – пы
таться имущество, находящее
ся в федеральной собственно
сти, перевести в муниципаль
ную собственность. Так, напри
мер, Распоряжение Правитель
ства РФ от 17 октября 2002 г. №
1453р предписывает феде
ральным органам исполнитель
ной власти, федеральным госу
дарственным унитарным пред
приятиям, федеральным казен
ным предприятиям и федераль
ным государственным учрежде
ниям, имеющим на балансе
объекты ЖКХ и социальнокуль
турной сферы, завершить до 31
декабря 2004 г. передачу ука
занных объектов в муниципаль
ную собственность. Это дает
право Администрации города
обратиться с просьбой к руко
водству ТРИНИТИ передать на
баланс города Выставочный
зал на Сиреневом бульваре и
недострой на ул. Пушковых. Не
дает покоя недострой, примы
кающий к В37. Этот объект не
завершенного строительства
находится в собственности у
организации, которая располо
жена в Сибири. До конца авгус
та они обещали начать строи
тельство этого объекта. Но, к
сожалению, до сих пор все по
старому. Остается обращаться
в суд о возврате имущества го
роду с возвратом денег вла
дельцу, а потом либо достраи
вать самим, либо предложить
это более исполнительным ин
весторам.
Один из главных вопросов, ко
торым будет заниматься Коми
тет по управлению имуществом
в ближайшее время, – это идти
по пути создания нормального
реестра муниципальной соб
ственности в электронном виде,
который мог бы быть доступен
для каждого жителя города. В
том виде, в котором он достал
ся нам и, к сожалению, остает
ся, он нас не устраивает. Реше
ние этого вопроса зависит от
решения двух очень важных ас
пектов: вопервых, создание та
кого реестра в масштабе Мос
ковской области, т.к. программ
ное обеспечение должно быть
для удобства общения и коорди
нации решений единым; вовто
рых, создание такого реестра
требует определенных финан
совых вложений. Такие же пре
образования должен претер
петь учет земли города.
Большое внимание будет уде
лено земельным вопросам. В
частности, много работы пред
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

стоит по полю на 42м км (65 га
под строительство Технопарка),
по 18 га земель, находящихся в
аренде у ВИЛАР, 89 га земель,
планируемых под строительство
Высшей школы экономики. 10я
статья Лесного кодекса гласит:
в лесной фонд не входят леса,
расположенные на землях го
родских поселений. То есть все
ми лесами, находящимися в
черте города, вправе распоря
жаться сам город. Конечно,
здесь необходимо градострои
тельное решение, принятие Ген
плана. Но, к сожалению, По
дольский лесхоз считает наши
леса лесами первой категории,
а вывод из первой категории ле
сов осуществляется по реше
нию Правительства РФ. Это
очень длительный процесс, но
заниматься им надо.
Важное значение в работе
КУИ в ближайшее время займет
реформа ЖКХ в объеме требо
ваний к имуществу. На сегод
няшний день надо понимать,
что доля приватизированного
жилья к муниципальному соот
носится как 60% к 40 %. В этой
связи, наверное, и ответствен
ность за содержание имуще
ства должна распределяться
соответственно. Жители города
должны четко понимать, что,
приватизируя ту жилую часть
города, в которой они непос
редственно проживают, они
приобретают и часть площадей
общего пользования (Граждан
ский Кодекс, статья 290). По
этому в домах, где превалирует
доля частной собственности,
должны создаваться кондоми
ниумы, или ТСЖ, способные
сами содержать имущество в
интересах жителей.
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– Что для Вас было самым
трудным в этом первом году
на посту заместителя Главы
города по хозяйству?
– Я занимаюсь только жилищ
нокоммунальным хозяйством и
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буду рассказывать о том, какие
у меня проблемы. Когда я стал
вникать в проблемы города, са
мое жуткое впечатление на
меня произвело состояние
внутриквартальных дорог, тро
туары и сами дороги. Отноше
ние к дорогам за последние 7
лет, похоже, было вообще ника
кое. Поэтому приведение в по
рядок состояния внутриквар
тальных дорог я считал перво
очередной задачей.
В этом году нам удалось вы
полнить большой объем по ас
фальтированию дорог в городе.
Что мы сделали уже сейчас – это
улица Солнечная, асфальт уже
лежит, бордюры сделаны, оста
лись мелочи; улица Пионерская,
весь двор за ЦМД, зона перед
Водоканалом и Пионерская, 1 –
здесь тоже проведен капиталь
ный ремонт проездов, сейчас
заканчиваем благоустройство
территории. Заасфальтировали
выезд из города на 40м км, ко
торый был в ужасном состоя
нии, заасфальтировали выезд в
Ватутинках на Калужское шос
се, и сейчас работы переходят
на выезд из города на 41м км,
который тоже уже давно требу
ет капитального ремонта. Рабо
ты по его реконструкции начнут
ся буквально на днях. Кроме
того, сделан подъезд к детсаду
№3, проезд у «Метелицы», – там
уже положен новый бордюрный
камень, и на следующей неделе
начнется асфальтирование. Это
то, что касается наших дорог,
находящихся на обслуживании
Мосавтодора. Кроме того, мы
планируем на следующей неде
ле начать ремонт улицы Юби
лейной, и сегодня уже начаты
работы по асфальтированию
улицы Богородской до конца,
оно было сделано ранее до по
ловины.
Теперь по нашим внутренним
делам. То, что касается внутри
городских, внутридворовых про
ездов. В этом году, я считаю, нам
многое удалось сделать. Ну, на
пример, многие уже видят, ули
ца Центральная, дома 14 и 16:
двор реконструирован с заменой
бордюров, тротуаров, карманы
для стоянок машин сделаны и т.д.
– все заново. Сделана такая же
работа по Октябрьскому про
спекту, дома 9 и 11. Тоже все за
ново, полная реконструкция. Та
кая же ситуация по микрорайону
«В», дома 17, 18, 19, 20. Там про
изведена замена бордюров, ус
тройство стояночных карманов
для автомобилей, ремонт троту
аров, т.е. все, что можно было
сделать вокруг этих домов. Сей
час такая же работа проводится
около дома по ул.Пушковых, 7а,
– замена бордюров, асфальти
рование и т.д.
Следующий объект, который
мы запланировали (туда уже

завезен бордюрный камень и
все прочее), – это дома В32 и
В33 и проезд между домами
В38 и В39. По просьбам от жи
телей, я посмотрел, там было
ужасное состояние. Это мы
сделаем. Планы у нас большие
на этот год, но я не буду боль
ше говорить, люди увидят сами
и оценят.
Кроме того, в этом году нам
удалось привлечь, я считаю,
очень большие деньги на под
готовку к зиме. Нам удалось по
областной программе получить
в город 18,6 млн. руб. на три
отрасли: на крыши миллион,
4,6 млн. – на модернизацию
лифтов, 12,4 млн. – на реконст
рукцию дымовой трубы цент
ральной котельной. Работы по
крышам и по трубе уже выпол
нены, акты подписаны, с 11
сентября приступаем к рабо
там по лифтам. Это шесть
объектов дома Центральная,
26, все шесть подъездов, все
шесть лифтов должны быть за
менены в этом году.
Нам удалось еще получить
деньги по федеральному бюдже
ту – на замену тепловых труб по
улице Центральная, и 1,5 млн. –
на станцию обезжелезивания.
Этих денег в сумме около 10
млн. Я считаю нашими достиже
ниями за этот год то, что мы до
были деньги из области, из фе
дерального бюджета и исполь
зовали их целевым образом до
статочно эффективно.
Недавно я был на совещании,
которое проводил зам.минист
ра Московской области по это
му вопросу, и нас там относят к
числу лидеров, мы одни из луч
ших. В прошлом году мы с Вик
тором Владимировичем проби
ли дополнительно к нормативу
8 млн. кубов газа на прошлый
отопительный сезон. В этом
году нам эту прибавку удалось
сохранить. Почему? Потому, что
мы заплатили долги за про
шлые годы и подписали согла
шение о проплате оставшегося
долга за 199596 годы. Очень
большая работа была продела
на за этот летний период по
подготовке к зиме: все, что мы
намечали, сделано, город готов
к отопительному сезону. Ко
тельные и междомовые ЦТП
полностью готовы, с ремонтами
теплотрасс заканчиваем – уже
готова к закрытию трасса вдоль
домов 32 и 30 микрорайона «В»,
и еще осталась трасса на тер
ритории лицея, которую мы за
кончим в ближайшие недели. В
принципе у нас по ремонту
трасс на этот год все сделано.
Нам выделены деньги из фе
дерального бюджета, сейчас
они идут к нам, на ремонт теп
лотрассы по улице Централь
ной. Работы в этом году начнут
ся, но там объем по сметной
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стоимости около 30 млн. руб., а
в этом году нам выделено все
го лишь 6 млн. На следующий
год запланировано из феде
рального бюджета 10 и из обла
стного – миллионов 5, итого 15.
Так что целиком даже в следу
ющем году мы эту теплотрассу
не сделаем: ее протяженность
1,2 км, трубы большого диамет
ра, полиуритановые, современ
ная технология прокладки и т.д.
– Как решается проблема
аварийной канализационной
трассы с 36 км вдоль Ок1
тябрьского проспекта, кото1
рая доставляет немало не1
приятных ощущений жите1
лям, особенно в теплые лет1
ние вечера?
– Мы обратились в суд с ис
ком о балансовой принадлеж
ности этой трубы – кому она
всетаки принадлежит, кто дол
жен нести ответственность за
ее состояние. Первое заседа
ние суда должно было состо
яться 17 августа, но ответчик,
Министерство обороны, не
явился. Заседание перенесено
на 16 сентября. Так что процесс
идет, этой трубой не пользует
ся никто, кроме 36 км и, я ду
маю, решение суда будет оче
видным. Они нам скачивают на
наши очистные около 2 кубов в
сутки; если их перекрыть, все
это дерьмо пойдет в Десну. Так
мы поступить не можем, поэто
му будем ждать решения суда о
балансовой принадлежности
этого трубовода.
– Вы руководите всем ком1
плексом ЖКХ. Какие пробле1
мы наиболее болезненные
для жителей и для Вас, стоят
сейчас в жилищно1комму1
нальной сфере?
– Так как в этом году постанов
лением Правительства отменили
плату с жителей за капитальный
ремонт, в бюджете этого года та
кой строчки не было, поэтому ка
питального ремонта жилого фон
да в том объеме, в каком бы я
хотел, не было. Поэтому, как я
уже говорил, на миллион рублей
сделан ремонт крыш, на 4,6 млн.
производится смена 6 лифтов, и
это практически все по капиталь
ному ремонту. Все остальное
идет по текущему ремонту жило
го фонда – частичный ремонт
подъездов, ревизия тепловых
пунктов, для того чтобы люди зи
мой не замерзали, и т.д.
Самая больная проблема –
это лифты. Нас обслуживает
фирма «Контакт» из Одинцово,
обслуживает она нас уже давно,
фактически изначально, с того
момента, как в городе появи
лись дома с лифтами. И уже в
прошлом году, и в этом году она
нас полностью не удовлетворя
ет. Мы пытаемся с ней работать,
но нас бы больше устроила своя
троицкая фирма, которая была

бы под контролем Администра
ции и быстро, оперативно ре
шала вопросы ремонта и обслу
живания такого болезненного
для населения вопроса, как
бесперебойная работа лифтов.
К местному коллективу, обслу
живающему лифты, у нас пре
тензий нет, есть претензии к ру
ководству в Одинцово, до ко
торого порой трудно добраться
и дозвониться. Сейчас жалоб по
лифтам – море, и проблему
надо както решать.
– Какие глобальные пробле1
мы Вы намечаете решить в
плане ЖКХ на втором году ва1
шей деятельности?
– В этом году я бы хотел сде
лать раза в три больше благо
устройства, чем это удалось.
Все дело в деньгах. На следую
щий год у меня есть очень боль
шое желание превратить сей
час не ухоженную и заброшен
ную лесополосу между Сирене
вым бульваром и стадионом в
городской парк, сделать там
дорожки, освещение, поставить
скамейки. В центре есть поля
на, и дело за архитекторами,
что на ней можно соорудить.
Может быть, детский развлека
тельный комплекс. Такой парк
может стать центром культур
ного отдыха людей.
Вторая задумка – полная ре
конструкция Сиреневого буль
вара, замена плитки, сейчас
она там ходуном ходит, бордю
ры заваливаются, но денег на
это требуется немерено. Мы
прикинули, только на плитку и
бордюр (без работы) требуется
порядка 9 млн. руб.
– Несколько слов о реформе
ЖКХ. Много разговоров о пе1
реводе его на конкурентную
основу. Будет ли это осуще1
ствляться в нашем городе?
– Про реформу ЖКХ говорят
уже лет десять. Мы сейчас ду
маем, что можно сделать с ДЕ
Зом, как улучшить его работу,
как разделить функции заказчи
ка и исполнителя. Предполага
ем выделить ЖЭКи в самостоя
тельные предприятия, чтобы
каждый ЖЭК отвечал полнос
тью и финансово, и по качеству
обслуживания за зону своей от
ветственности. Намечено про
вести такой эксперимент по
микрорайонам «В» и «Е» и мик
рорайонам «Д» и «А». А вот мик
рорайон «Б» пока останется в
составе ДЕЗа. В будущем пла
нируем выделить в самостоя
тельные предприятия службы
благоустройства и саночистки.
Предполагается также созда
ние в Троицке своей дорожно
ремонтной службы. Это будет
очень большой шаг вперед по
наведению порядка в городе.
Юрий Поль
Константин Рязанов

'

ÆÑÊ ÍÀÓÊÀ-2
Мы затронем очень важный
аспект темы «Строительства жи1
лья в Троицке». В недавнем ин1
тервью с В.Сидневым и В.Дудоч1
киным им был задан вопрос о
жилищно1строительных коопе1
ративах (ЖСК). Более подробно
высказался первый заместитель
Главы города В.Дудочкин.
Редакция «ТрВ»: Мы знаем, что
группа граждан – жителей Троиц
ка выступила с инициативой возро
дить движение ЖСК. Как Вы к это
му относитесь? Администрация
будет содействовать?
В.Дудочкин: Администрация
уже содействует. Единственное,
что мы не можем пока сделать, –
это выбрать конкретную площадку
под строительство. Так же как пока
не можем определиться с площад
кой под строительство муници
пального жилья. Очень тяжело не
профессионалам. Даже имея нашу
инфраструктуру из квалифициро
ванных архитекторов и строителей,
работающих в «Горстрое», очень
тяжело развернуть реальное стро
ительство, пройти весь цикл от на
чала и до конца: выбор площадки,
согласование всех документов
проекта, его привязка, выбор под
рядчика, финансирование и нача
ло реального строительства, со
блюдение всех норм и требова
ний… Мне кажется, даже профес
сионалам достаточно сложно это
организовать. Каким образом это
могут сделать непрофессионалы в
нынешних условиях – сказать дос
таточно трудно. Я просто боюсь,
что, вполне возможно, сложится
такая ситуация, что это жильё не
получится дешевым в конечном
итоге. Или всё это превратится в
вечный долгострой… Не дай Бог!
Чтобы всесторонне осветить
эту важную тему, редакция по1
просила прокомментировать
ситуацию директора ЖСК «На1
ука12» Владимира Кириченко.
– Целиком согласен с Владими
ром Дудочкиным. Опасений и со
мнений много, однако, как гово
рится, «На Бога надейся, а сам не
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плошай!» О том, что сейчас проис
ходит с ЖСК, я бы ответил так: «Гла
за боятся, а руки делают!» Сейчас
и у членов кооператива, и у Адми
нистрации есть главное – понима
ние, что это надо сделать, что надо
строительные процессы в городе
переводить в цивилизованное рус
ло. Именно поэтому наше движе
ние по организации ЖСК поддер
живается в Администрации.
Вместе с главным архитектором
города, представителями проект
ных организаций с нашей стороны
обсуждаются возможные площад
ки для начала реализации проекта.
В.Сиднев уже дал поручение ком
мунальным службам сообщить тех
нические возможности по предпо
лагаемому строительству, оно вы
полняется. Глава города офици
ально вынес на ближайшее засе
дание Совета депутатов предло
жение принять «Положение о стро
ительстве домов ЖСК в Троицке».
Как известно, инициативная
группа пыталась обсудить данные
вопросы еще до летних каникул де
путатов. Однако, учитывая важность
темы, депутаты высказали предло
жение, чтобы «Положение» для рас
смотрения в Совет внесла сама Ад
министрация. Сейчас именно так и
сделано. Жаль, что не удалось это
сделать перед каникулами, но мы
надеемся, учитывая неоднократно
высказываемые ранее одобрения
со стороны депутатов, что Совет на
верстает время и сумеет поддер
жать нас законодательно (в следу
ющем номере мы опубликуем вне
сенные на рассмотрение Совета
«Положения о ЖСК». – Прим. Ред.).
Как и кем будет вестись жилищ
ное строительство в Троицке в бли
жайшие годы?

Недавно застройщикиинвесторы
со всей России приходили в город,
получали площадки, строили жилье
и продавали его в большинстве слу
чаев иногородним жителям. Выру
ченные средства вкладывали в но
вое строительство и так далее.
Некоторые из жителей Троиц
ка смогли воспользоваться
«строительным бумом», имея или
заняв нужную сумму и купив квар
тиру по коммерческой цене «от
инвестора».
К сожалению, для большинства
жителей Троицка этот путь улучше
ния своих жилищных условий мало
приемлем. Трудность не только в
том, что сама сумма большая. Всю
её приходится платить практичес
ки сразу. Ипотека в её нынешнем
виде труднодоступна: для того,
чтобы взять кредит в банке, нужен
соответствующий залог и т.п.
Мы считаем, что организованное
кооперативное строительство по
может решить если не все, то мно
гие из этих проблем. Члены ЖСК
строят квартиры не на продажу, а
для себя и собираются сами в них
жить. Поэтому за счет отсутствия
«инвестиционной составляющей»
и расходов по продаже цена стро
ительства должна стать меньшей.
Для ЖСК действуют соответствую
щие законы и предусмотрены не
которые налоговые льготы, проще
получить ссуду.
Что касается профессионалов.
Ими не рождаются, ими становят
ся. Примеры на виду и близко – это
почти весь состав нынешней го
родской Администрации. Совсем
недавно Владимир Евгеньевич Ду
дочкин также был бесконечно да
лек от сферы торговли, однако в
трудные годы перестройки и при

ватизации сумел не только взва
лить на себя тяжелейшую ношу со
ветской торговли, но и вытянуть её,
превратив заурядный ОРС ФИАЭ в
ТРИАДУ — мощнейшее современ
ное торговое предприятие. Виктор
Владимирович Сиднев также не
родился готовым специалистом в
области связи, а посмотрите, как
развернулся сейчас «ТроицкТеле
ком». Примеры можно продолжить
и далее, скажу только одно: жизнь
заставит — станешь профессиона
лом. Я твердо верю, что через не
которое время Администрация
Троицка станет настоящим про
фессионалом в области строи
тельства и инвестиций.
У нас в ЖСК «Наука2» народ
тоже подобрался не лыком шитый.
Есть и архитекторы, и строители,
и финансисты, давно — десятки
лет! — работающие в своих сферах
деятельности. Уже сейчас в иници
ативной группе ЖСК мощно пред
ставлен правоохранительносило
вой блок. Все они — серьезные
люди, которые десять раз подума
ли, прежде чем написать заявле
ние о вступлении в ЖСК.
Мы тоже очень опасаемся, что в
конечном итоге жилье может
обойтись нам дороже, чем это ви
дится сейчас. В нашей тепереш
ней обстановке все так неустойчи
во. Цены на металл, материалы,
горючее скачут в разы. Мы, конеч
но же, рискуем, но мы рискуем
своими собственными деньгами,
не прося их у города.
Ещё раз соглашусь с В.Дудочки
ным в том, что развернуть строи
тельство лицом к жителям, предо
ставить многим гражданам Троиц
ка реальные возможности улучше
ния своих жилищных условий — это
очень непростая задача. Решать её
надо с разных сторон — совмест
но с Советом депутатов, Админис
трацией и её службами, архитекто
рами и строителями, всеми заин
тересованными жителями Троиц
ка. Мы к этому готовы!
Редакция «ТрВ»
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Администрации г.Троицка
Администрации ОАО
«Троицкая камвольная фабрика»
Совету депутатов г.Троицка
Просим объяснить ситуацию,
сложившуюся по отношению к
клубу фабрики.
В клубе фабрики занимаются
две замечательные детские сту
дии: студия современного танца
«Синтез» и хореографическая
школастудия «Синяя птица».
Обе студии являются неоднок
ратными лауреатами, призерами
и победителями всевозможных
областных и российских фести
валей и конкурсов. Детей и роди



телей устраивают зал для заня
тий и месторасположение клуба.
Кроме того, клуб используется
для проведения собраний, тор
жественных мероприятий, кон
цертов. Зал первого этажа – это
место проведения выборов, из
бирательный участок.
Также это место для детских
утренников и «Огоньков». Если
для многих организаций давно
праздники – это просто засто
лье, то для работников фабри
ки – это всегда интересное, ве
селое мероприятие, которое
готовится заранее под руковод
ством профкома. В подготовке
его принимают участие и моло

дежь, и ветераны. Любой ра
ботник фабрики и пенсионер
могут бесплатно отметить в клу
бе свое семейное торжество:
свадьбу, юбилей и т.п.
Конечно, клубу требуется ре
монт, особенно плачевен его
внешний вид. Но надо вспом
нить, как еще несколько лет на
зад в Московской области зак
рывались фабрики и заводы.
Наша фабрика благодаря ее ру
ководству выкарабкалась, все
гда без задержек выплачивала
зарплату, сохранила рабочие
места. Конечно, в это время
было не до клуба. Но вот при
шли лучшие времена и…
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Городская Администрация
(инициатор В.Сиднев) забирает
клуб в город. И забирает не для
того, чтобы отремонтировать и
улучшить условия его работы, а
для того, чтобы (правильно —
угадали!) – СНЕСТИ.
Да, здание старое, непригляд
ное, но оно действует. Сюда хо
дят дети и взрослые, сюда в биб
лиотеку ходят читатели даже из
микрорайонов «А» и «Б».
Господатоварищи! Вы снача
ла постройте чтонибудь вза
мен клуба, а потом уж сносите.
И постройте именно в этом,
фабричном районе. Нам, роди
телям, удобно, чтобы наши дети
занимались рядом с домом, а
не ездили бы в городок.

Â ÀÐÈÀÍÒ»

18 подписей родителей
¹ 35

( 620)
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2329 августа на кортах быв
шего Института физкультуры в
Москве состоялся последний
летний детскоюношеский тен
нисный турнир на призы
спортивного общества «Содру
жество Спортунивергрупп».
Здесь, на десяти грунтовых
кортах, прошли жаркие теннис
ные бои в четырех возрастных
группах: 910, 1112, 1314 и
1516 лет.
Этот турнир входит в серию
турниров Российского теннис
ного тура (РТТ). Все теннисис
ты РТТ имеют свой регистраци
онный номер и рейтинг, опреде
ляемый как по результатам в
турнирах РТТ, так и в зарубеж
ных. Участники поделены на
возрастные группы, начиная с
детей 9 лет и кончая взрослы
ми (в списке взрослых тенниси
стов под первым номером сто
ит Марат Сафин).
В возрастной группе до 10 лет
первое место на турнире «Со
дружество Спортунивергрупп»
занял теннисист из Троицка, 10
летний Валера Собко (тренеры
Ким В.В, Собко М.В). В сетке тур
нира было 16 участников из раз
ных городов России (Москва,
Сергиев Посад, Саранск и др.).
Победа досталась в упорной
борьбе, особенно в полуфинале
и финале. В полуфинале сопер
ником Валеры был хорошо под
готовленный мальчик 10 лет из
спортивного общества «Дина
мо» (Москва). Соперники обме
нивались сильными ударами,
причем розыгрыши были до
вольно длительными (матч
длился больше двух часов). Пер
вый сет троичанин проиграл, но
затем переломил ход встречи,
выиграв второй и третий.

МАЛ, ДА УДАЛ
Наш теннисист попал
в 15 лучших в России

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Уважаемая
Администрация!
Проблемы, о которых я реши
ла написать, Вам, думаю, извес
тны. Это проблемы дороги от ав
тобусной остановки «Фабрич
ная» до Ватутинок, территории
между транспортной магистра
лью и садовым товариществом
«Ветеран2». На остановке «Фаб
ричная» редко просыхает ужас
ная вонючая лужа, забросанная
всяким хламом. Территория от
остановки метров на 300 (к Вату
тинкам) весной заливается во
дой, превращаясь в большое
«озеро». Заливаются садовые
участки, вода доходит до дороги.
Погибли и погибают деревья
вдоль дороги (когдато они ее
украшали, особенно осенью), так
как вода держится до лета.

Причина затопления: нет сто
ка воды, потому что, вопервых,
«зарос» кювет, вовторых, садо
вое товарищество «Ветеран2»
построило выезды со своего уча
стка на трассу «Ватутинки» —
микрорайон «В» без прокладки
труб под дорогами, т.е. сооруди
ло плотину, запрудив участок.
В настоящий момент дачники
без разрешения прокладывают
еще один выезд на дорогу, хотя
в 60 метрах от него выезд есть.
Теперь весной воды будет еще
больше. Думаю, что воды могут
затопить и дорогу.
Прошу ответить – будут ли про
рыты канавы для стока воды и
запретят ли садовому товарище
ству «Ветеран2» самовольно
прокладывать выезд на трассу на
затопляемом участке.
Благодарю за ответ.
В.И.Ломакина, эколог
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Аналогично протекала и фи
нальная встреча, где теннисисту
из Троицка противостоял Г.Шаш
канов (Сергиев Посад), имею
щий рейтинг выше, чем у В.Соб
ко. Несмотря на это, Валера вы
играл и эту встречу, хотя и не без
труда – в трех сетах.
И вот приятный миг награжде
ния победителей. В качестве пер
вого приза Валера получил золо
тую медаль, футболку с эмблемой
«Содружество Спортуниверг
рупп», мягкую «говорящую» иг
рушку, ну и, конечно, грамоту. Это
уже вторая победа Валерия в тур
нирах РТТ: в июле он завоевал 1е
место на турнире в Новогорске.
Вообще, 2004 г. можно считать
удачным для Валеры. В его акти
ве 4 вторых места и одно 3е на
турнирах РТТ. На 1 июля 2004 г. по
рейтингу В.Собко входит в число
150 лучших теннисистов в возра
сте до 12 лет, а среди своих ро
весников, мальчиков 910 лет, он
занимает 15е место по России.
Эти результаты надо признать
более чем успешными. Пока
еще никто из теннисистов Тро
ицка в этом возрасте не доби
вался подобного. Пожелаем Ва
лере дальнейших успехов во
славу нашего города. Хотя про
должить это непросто. В Троиц
ке очень слабая теннисная
база: у нас даже нет ни одного
полноценного крытого корта, а
открытый городской корт пре
бывает в плачевном состоянии.
К слову, В.Собко в финале тур
нира в Новогорске одержал по
беду над мальчиком, для кото
рого отец построил личный
крытый корт (на нем можно про
водить круглогодичные трени
ровки).
К.Р.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 19.02.2004г. № 470/96
О внесении изменений в Ус1
тав города Троицка Московс1
кой области
Рассмотрев обращение заме
стителя председателя Прави
тельства Московской области
Громова В.В. и в целях приведе
ния в соответствие с требовани
ями статьи 35 Федерального за
кона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации»
Устава г.Троицка Московской об
ласти, руководствуясь статьей
16 (подпункт 1 пункта 1) Устава
г.Троицка Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав г.Троицка Мос
ковской области, принятый реше
нием городской Думы г.Троицка №
311/66 от 20.01.2000г. с последу
ющими изменениями и дополнени
ями, следующие изменения:
1.1. В пункте 2 статьи 14 цифру
«10» заменить на цифру «20».
2. Направить «Изменения в Устав
города Троицка Московской обла
сти» на подписание Главе города в
установленном порядке.
3. Направить «Изменения в Устав
города Троицка Московской обла
сти» в Управление юстиции Мос
ковской области для государствен
ной регистрации.
4. Настоящее решение вступает
в силу с момента принятия и под
лежит опубликованию после реги
страции дополнения к Уставу в ус
тановленном порядке.
Председатель Совета Н.П.Кучер
Глава города В.В.Сиднев
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ДЕНЬ ГОРОДА – 2004
В связи с трагическими событиями, произошедшими за последнее время в нашей стране, в подго
товленной ранее программе проведения Дня города произошли изменения.
11 сентября 2004 года состоятся следующие мероприятия:

ÌÈÒÈÍÃ
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Íàóêà è ìîëîäåæü â 21 âåêå»
Âûñòàâêà òâîð÷åñòâà æèòåëåé ãîðîäà
«Ìèð óâëå÷åíèé»
Çîíàëüíûå èãðû îáëàñòíûõ
ñîðåâíîâàíèé ïî ôóòáîëó
«Ïîäìîñêîâíàÿ íàäåæäà»
Ôóòáîëüíûé ìàò÷
ÔÊ Òðîèöê-2 – ÔÊ Ëûòêàðèíî
Àâòîðñêèé âå÷åð Ì. Ïóøêîâà

Ïëîùàäü 41 êì
Äîì ó÷åíûõ,
Öåíòð ïîäãîòîâêè
ïðåäïðèíèìàòåëåé

11.00-12.00
10.00

Äîì ó÷åíûõ

12.00

Ãîðîäñêîé ñòàäèîí

10.00

Ãîðîäñêîé ñòàäèîí

14.30

Êóëüòóðíî-äîñóãîâûé öåíòð (40êì) 18.00

Êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Àðõèòåêòóðíàÿ âûñòàâêà

Äîì ó÷åíûõ

Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî øàõìàòàì

Äîì ó÷åíûõ

Òóðíèð ïî òåííèñó

Ãîðîäñêîé êîðò

Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ

Ëûæíûé ñòàäèîí

Òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó

Ãîðîäñêîé ñòàäèîí

Òóðíèð ïî ñåòåâûì êîìïüþòåðíûì
èãðàì
Âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà «Òðîèöêèé
ïëàöäàðì»
Äåòñêî-þíîøåñêèé òóðíèð ïî
áàñêåòáîëó
Äåòñêî-þíîøåñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ïëàâàíèþ

Ãîðîäñêîé êëóá «Ãàëàêòèêà»
Ñòàäèîí øêîëû ¹ 2
ÄÞÑØ-2
ÄÞÑØ

6-11 ñåíòÿáðÿ
Îòêðûòèå
6 ñåíòÿáðÿ â
17.00
11 ñåíòÿáðÿ
11.00-18.00
11-12 ñåíòÿáðÿ
10.00
12 ñåíòÿáðÿ
11.00
12 ñåíòÿáðÿ
12.00
12 ñåíòÿáðÿ
10.00
12 ñåíòÿáðÿ
12.00
16 ñåíòÿáðÿ
15.00
13-17 ñåíòÿáðÿ
15.00

11 сентября 2004 г. с 10.3011.00 будет курсировать автотранспорт по маршруту Торговый центр «Пя
терочка» – площадь 41го км для доставки жителей микрорайона «В » к месту проведения митинга.
Администрация г. Троицка

Ï î ç ä ð à âë ÿ å ì !
Уважаемая Анастасия Митрофановна
и Михаил Павлович Горбулины!
От всей души поздравляем Вас с золотой
свадьбой.
Желаем крепкого здоровья!
Семья Ценевых, внуки и правнуки
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»
Ó÷ðåäèòåëü  ÎÎÎ «Òðîâàíò»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Á.Øòåðí
Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  Þ.Ïîëü
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð  Þ.Ïîëü
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: À.Ãàïîò÷åíêî,
Ë.Ëèòèíñêèé, È.Ìèðìîâ, Ê.Ðÿçàíîâ,
Ñ.Ñêîðáóí
Â¸ðñòêà  Ò. Âàñèëüåâà

12 сентября, в 12.00,
на городском стадио
не состоится тради
ционный городской
турнир по минифут
болу, посвященный
Дню города.

АНГЛИЙСКИЙ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В «БАЙТИКЕ14»
(В139)
Приглашаем
дошкольников
(с 316 лет)
и младших
школьников
(114 кл.)
Запись на вахте
или по телефону:
51141197.
Родительское орг
собрание: 8 сентяб1
ря в комн. 208.
19:00 – дошкольники
19:30 – мл. школьники

ВНИМАНИЮ
ветеранов ВОВ
и приравненных к ним
категорий граждан!
Вы можете бесплатно
подключиться к 30каналь
ному телевидению.
Звоните в рабочее время
по тел. 51164151 (ОАО Ком
пания «ТроицкТелеком»)

ô Поздравляем! ô
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Со
вет ветеранов сердечно поздравляют с 80летним юбилеем со
дня рождения Любовь Александровну Турбину и Алексея
Яковлевича Черушева.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отече
ства большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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