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ВЫБОРОВ В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ
На Совете 23.09.04 присут
ствовали все девять депутатов,
что было с удовольствием отме
чено (видимо, такое бывает не
каждый раз). Правда, Н.Л.Рых
лова покинула заседание, не
дождавшись конца второго воп
роса. Кроме депутатов было
много приглашенных: два заме
стителя Главы, руководители не
скольких подразделений Адми
нистрации, начальник троицко
го ОГБДД, директор СМП 1 и
другие, что будет ясно из текста
ниже, в котором отражено боль
шинство рассмотренных тем.

Об отмене решения
от 16.09.04 № 620/110
Первый вопрос шел вне пове
стки дня. Зам. председателя Со
вета О.Якушева доложила о за
седании областной Думы 22 сен
тября, которая по представле
нию Губернатора Б.В. Громова
приняла закон «О продлении и
сохранении сроков полномочий
органов местного самоуправле
ния муниципальных образований
Московской области» и перенес
ла выборы в 30 муниципальных
образованиях области на следу

ЧТО ЖДЕТ
В40?

ющий 2005 год. Решение «о вы
борах 28 ноября» было едино
гласно отменено. Депутаты вы
разили О.Д.Безниско недо
вольство искажением их позиции
в области, на что облдепутат по
обещал выставить стенограмму
его выступлений в интернет
(мол, пусть народ сам решает,
кто прав). В свою очередь Олег
Дмитриевич обвинил троицкий
Совет в недоброкачественной
подготовке отменяемого реше
ния (в частности, там не было
необходимой для таких докумен
тов подписи Главы города).

Председатель Совета Н.П.Кучер
предложил внести в протокол
фразу: «Указать председателю
Совета и его заместителю на
ошибки». В целом депутаты с
удовлетворением отнеслись к
продлению их полномочий еще
на год. Председатель в шутку
сказал, что такое событие пра
вильно было бы отметить. А вот
О.Н.Компанец (тоже вроде бы
шутя) заметил, что ни мораль
ных, ни юридических обяза
тельств работать лишний год

Многострадальна судьба дома
В40, воздвигнутого пару десят
ков лет назад и давно прозванно
го троичанами «хилтоном». Еще
во время строительства в здании
образовалась трещина, которую
после долгих дебатов замазали
и дом заселили. Его изначальный
статус – общежитие для сотруд
ников академических институтов
и строителей объектов РАН. По
степенно жителями «хилтона»
становились и другие – кто су
мел. Перестройка и тотальная
демократизация этот процесс
упростили.
Лет 10 назад статус общежи
тия поменялся: В40 стал жилым
домом и собственностью ООО
«Социум40», которым руково
дил Ю.К.Фаткулин. Незадолго
до этого Юрий Камильевич был
председателем горсовета, но
после известных событий 93го
года Советы расформировали, и
Ю.Фаткулин с энтузиазмом за
нялся новым проектом. В его
планах было организовать
жизнь в доме не просто как под
держание бытовых условий, а
как создание неформального
социума жителей. По сути, это
был проект некого варианта ны
нешних ТСЖ.
К сожалению, планам сбыться
не удалось. На выборах троицко
го мэра в 96м году кандидаты
Ю.К.Фаткулин и В.Н.Найденов
заметно конфликтовали. Став
Главой города, Вадим Николае
вич вернул В40 в муниципаль
ную собственность. Справедли
вости ради отметим, что далеко
не все жители «хилтона» поддер

живали своих хозяев, что спо
собствовало деприватизации.
Однако надежды на лучшую
жизнь дома в «муниципальном»
качестве не оправдались. Несмот
ря на то, что избранный год назад
мэром В.В.Сиднев специально
для В40 уменьшил квартплату,
проблем здесь масса. 20 сентяб
ря прошло эмоциональное собра
ние его жителей, на котором при
сутствовало большое количество
чиновников: Глава и его первый
зам, начальники КУИ и отдела
ЖКХ, начальник ДЕЗа и его глав
ный инженер.
О чем шел разговор, какие
конкретно «проблемы и перс
пективы» у В40, рассказывает
неформальный лидер «хилтона»,
а по совместительноству – уча
стник Троицкого камерного хора
А. Золотуев.

(Окончание на стр.2)

Àëåêñåé Çîëîòóåâ:
«Ваш дом –
специальный»
Больше года назад возле дома
В40 по инициативе жителей со
стоялась одна из самых первых
встреч в избирательной кампании
Виктора Сиднева. Тогда кандида
том в мэры города было открыто
подтверждено, что дом В40 явля
ется общегородской проблемой.
Мы ходили по дому, заходили в
квартиры, и Виктор Владимиро
вич был удивлён тем, что прожи
(Окончание на стр.10)

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ВЫБОРОВ В
ЭТОМ ГОДУ НЕ
БУДЕТ
(Окончание. Начало на стр. 1)
никто из них не имеет. Можно
предположить, что депутат не ис
ключает возможности отставки
по собственному желанию.

О резервных
территориях Троицка

дом. «Вдруг они сделают такой за
мечательный проект, что мы не
сможем удержаться и разрешим
им строительство на Централь
ной», – так объяснил неоднознач
ность депутат В.И.Денисенко.

О В65 (вне повестки)
Так как существуют возражения
жителей против строительства В
65 в виде собранных подписей, за
стройщик (А.Ю.Бирков) доложил
Совету ситуацию: «Решения по
строительству дома именно здесь

не удержался от очередной реп
лики: «Следует признать, что в го
роде нет настоящей городской
газеты!» Вопрос единогласно от
ложили для доработки.

Об освобождении
от уплаты
налога на землю
Администрацией города полу
чено согласие от ООО «УмиА
ЦАС» на предоставление участ
ка для техосмотра транспорта
(на ул.Дальняя). Требуется ре

Суть предложения доклад
чика (гл. архитектор Е.Б.При
валова): обратиться в облас
тное правительство и реко
мендовать ему рассматривать
резервные территории для
перспективного развития Тро
ицка. То есть любое строи
тельство на них должно прохо
дить согласование всех сосе
дей. Депутаты стали вспоми
нать прошлое. Встал вопрос:
«Почему Администрация не
боролась за включение резер
ва в границы города, а насто
яла ранее на их утверждении?»
Особенно пламенно выступал
О.Д.Безниско, обвинив ис
полнительную власть в лукав
стве и назвав нынешнюю ее
инициативу «замаскирован
ным признанием в ошибке».
На это В.Е. Дудочкин возра
зил: «Лукавите – Вы! На тот мо
Рассматривается вопрос о резервных территориях
мент это было единственно
возможным решением. Никто
бы нам свою землю не отдал». принималось давнымдавно. Акт шение Совета о предоставлении
Депутаты приняли решение пере по земельному участку выдавался льгот по оплате земельного на
нести этот вопрос на следующее еще прежней Администрацией. лога. Цена вопроса – потеря 273
заседание, рекомендовав Адми Посадка дома соответствуем всем тыс. руб. для местного бюдже
нистрации проработать возмож нормативам. Нарушений нет.» За та. Все полностью единодушны,
ность возврата резервных земель мечание у депутатов было только что отдавать техосмотр в По
одно (О.А.Якушева): «Если есть дольск нельзя, но вопрос отло
в городские границы.
собранные и проверенные подпи жили: Администрации предло
Об изменении
си жителей против строительства, жено выйти на Совет с уточнени
целевого назначения
надо это както доводить до кон ем бюджета на аренду земли для
части участка
ца». В.Е.Дудочкин сказал, что пе техосмотра.
по ул. Центральная
реговоры с жителями не прекра
О смете расходов
(от дома №9
щаются: буквально вчера была
Совета депутатов
до теннисных кортов) очередная встреча.
на 2005 г.
Дом №9 – аварийный, с трещи
О выходе
Так как выборов 20 депутатов не
нами, жителей надо срочно пере
муниципального
будет, нынешние 9 должны ре
селять, а дом сносить. Админист
образования
шить, что делать со сметой «на
рация предлагает в этом месте по
из учредителей
двадцатерых». Пока этот вопрос
строить два жилых дома (муници
ООО «Тровант»
единогласно отложен.
пальный и ЖСК «Наука2»), рядом
– музыкальную школу и спортком
Так как за весь период деятель
Об изменении базовой
плекс. Для этого требуется изме ности «Трованта» дивиденды ни
ставки арендной платы
нить решение Совета №305/66 от разу не начислялись и ввиду не
с 01.01.05
10.04.03 о запрете строительства значительной доли города в ус
Вместо 750 принята ставка 900
жилых домов в лесополосе по ул. тавном капитале (5,26%, это по
Центральная. После жарких обсуж рядка 50 тыс. руб.), Администра руб. в год за 1 кв.м нежилых по
дений (выступали: гл.архитектор, ция предлагает выйти из состава мещений.
директор музшколы, председатель учредителей. Было два мнения.
Об утверждении
ЖСК «Наука2»…) депутаты вынес Н.В.Андреева: «Это может зат
Положения
ли неоднозначный вердикт (внесе руднить финансирование газеты
«О дополнительных
но в протокол): решение №305/66 «ТрВ». Область соглашается с на
жилищных льготах
от 10.04.03 не отменять, строи шим бюджетом по печатным СМИ
многодетным семьям»
тельство жилых домов в этом мес потому, что у города есть эта
те запретить, но при этом Админи доля». Зам. прокурора Л.В.Ануф
Вопрос сняли «как антизакон
страции рекомендовано снова риева высказала весьма неожи ный». Правда, после окончания за
выйти на Совет с обоснованием данное замечание: «Получается, седания начальник жилотдела
строительства музшколы и спорт что «Тровант» станет полностью Н.Н.Иванова нашла в законе под
комплекса. А ЖСК «Наука2» может частным. А разве это есть в плане ходящий пункт, и, видимо, к этому
продолжать проектировать свой приватизации?» А О.Д.Безниско вопросу депутаты вскоре вернутся.
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Обращение по клубу
Троицкой фабрики
От лица «фабричных» жителей
выступал В.П.Ефросинин: «Есть
сведения, что клуб хотят снести и
на его месте построить коммер
ческий дом. Этого делать нельзя!
Клуб городу нужен». Депутат И.Т.
Почечуев, директор камвольной
фабрики: «Клуб надо капитально
ремонтировать, денег на это у
фабрики нет. Есть договор о пере
даче клуба Администрации». В.Е.
Дудочкин: «Разговоры о сно
се клуба беспочвенны. Адми
нистрация намеревается при
вести в порядок клуб для нужд
города. Правда, вплотную к
клубу пристроены по сути вет
хие дома, поэтому реконструк
ция их и клуба – вопрос дей
ствительно непростой. Но ли
шать город клуба мы не соби
раемся». Депутат А.К.Наза
ров: «Клуб имеет историчес
кую ценность, его обязательно
надо сохранить!» О.Н.Компа
нец: «Предлагаю Администра
ции обратиться в область за
деньгами на его капитальный
ремонт». Решение депутатов:
принять к сведению информа
цию жителей и первого замес
тителя Главы Администрации.

Заявление
членов ЖСК «Наука»
В Совет поступило заявле
ние от шести членов ЖСК «На
ука». Они считают себя вновь из
бранными руководителями ЖСК
и требуют от прежнего руковод
ства передачи дел и печати. А оно
«даже встречаться с ними» не хо
чет. Заслушав это сообщение, де
путаты чуть ли не хором сказали:
«А при чем тут Совет?! Пусть об
ращаются в суд или прокурату
ру». Л.В.Ануфриева сообщила,
что «по поручению прокуратуры
ОВД Троицка провел проверку в
порядке статьи 145й УПК РФ» (в
результате которой вынесено по
становление об отказе в возбуж
дении уголовного дела).
В завершение добавим, что при
сутствие на Совете корреспонден
та «ТрВ» депутаты вниманием не
обошли. Так, Н.П.Кучер заметил
неточность в предыдущем номере
газеты заголовка «Трудное реше
ние Совета депутатов» (оно, по
мнению спикера, трудным не
было). А В.И.Денисенко удивил
ся фразе мэра в статье А.Федосо
вой «Впереди выборы?», что в пре
дыдущем составе Совета «только
три человека занимались создани
ем нормативных актов». Позиция
депутата: Совет и не должен пи
сать законы, это должна делать Ад
министрация. Может, оно и так.
Только решать, каких депутатов
избирать – желающих или не же
лающих работать над законами,
будут избиратели. Правда, теперь
лишь через год.
Константин Рязанов
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Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ:

ВСЕМ – ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

– Борис Всеволодович, Мос
ковской области исполняется 75
лет. Как бы вы кратко охарактери
зовали ее сегодняшнее социаль
но экономическое положение?
– В течение последних лет нам
удается сохранять высокие темпы
развития экономики. Среднеме
сячная зарплата и доходы на душу
населения увеличились более чем
в 3 раза. Растет инвестиционная
активность, укрепляются позиции
на внутреннем рынке эффективно
работающих предприятий и орга
низаций. Достаточно устойчиво
финансовое положение области.
Интенсивно растет доходная
часть бюджета. В этом году он по
рядка 80 млрд. руб., в следующем
будет на 25 млрд. больше.
При этом хочу добавить – мы в
самом начале большого и затяж
ного подъема. Нам необходимо
продолжать работать с напряже
нием всех сил.
– В каком состоянии промыш
ленное и сельскохозяйственное
производство?
– По производству промышлен
ной продукции область еще в про
шлом году вышла на 4е место по
России. Высокие темпы роста –
почти в 3 раза больше, чем в сред
нем по России, – отмечены в пи
щевой промышленности и в сек
торах, связанных с инвестицион
ным спросом, – производство
строительных материалов и осо
бенно машиностроение и метал
лообработка. Сейчас возводятся
новые предприятия. В Егорьевс
ком районе появится завод по
производству плит для мебельной
промышленности. В Раменском –
по производству флоатстекла, в
Истринском районе – по сборке
насосного оборудования.
Принято решение о разработке
правительственной программы по
созданию в Подмосковье про

мышленных округов и особых эко
номических зон. Например, в Сту
пинском районе – промышленно
производственную особую эконо
мическую зону, а в Дубне – сме
шанную научно–внедренческую
промышленнопроизводственную
зону для разработки и внедрения
информационных технологий и
приборостроения. Признана це
лесообразной реализация пилот
ного проекта промышленного ок
руга в Волоколамском районе при
участии ООО «Терре ди Лама» в ка
честве управляющей компании,
которая профинансирует созда
ние единой инженерной и соци
альной инфраструктуры.
По производству сельхозпро
дукции мы занимаем 5е место в
России, в Центральном федераль
ном округе – 1е. Определяющая
отрасль сельского хозяйства – ра
стениеводство. На его долю при
ходится 56 % общего объема ва
ловой сельхозпродукции. В Рос
сии наша область лидирует по
производству овощей.
– Надо полагать, что происхо
дит и процесс выравнивания
различий в экономическом по
тенциале и уровне жизни?
– Цель моей деятельности и
деятельности Правительства –
добиться, чтобы люди имели рав
ные социальные гарантии, были
обеспечены объектами социаль
ной инфраструктуры независимо
от места проживания. Будь то в
пристоличных Красногорске, Ре
утове, Лыткарино либо в отдален
ных районах и деревнях.
Продвигаемся ли мы к этой
цели? Контрасты постепенно сти
раются. Если в 2000 году 10 муни
ципалитетов относились к катего
рии высокоразвитых территорий,
то в прошлом году их стало 17.
Одна из главных задач – повы
шение инвестиционной привле
кательности региона. Добьемся
этого – еще значительнее сни
зим дифференциацию террито
рий. Выведем муниципальные
образования на самодостаточ
ность. Достижение этой цели бу
дет означать совершенно новый
уровень жизни населения Под
московья. К примеру, увеличе
ние среднеобластной зарплаты
до 15 000 рублей.
– Наверное, для большинства
населения нет сейчас более бес
покойной проблемы, чем льготы.
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Расскажите, что же все таки люди
потеряют, а что приобретут?
– В 2005 году доходы консоли
дированного бюджета превысят
100миллиардный рубеж. Учтены
все последние законы, в том чис
ле и о реформировании местного
самоуправления. Федеральные
полномочия в сфере соцзащиты
населения перемещаются на уро
вень бюджетов субъектов Феде
рации. Обязательств на област
ном бюджете стало значительно
больше, увеличилась их «цена».
Хочу подчеркнуть особо, чтобы
каждый житель области понял это
со всей ясностью, – на 2005 год мы
усилили социальную направлен
ность областного бюджета. Мы не
бросаем людей на произвол судь
бы, а берем на себя обязательства
по обеспечению их социальной
поддержки. 54% расходов бюдже
та будет направлено на финанси
рование социальнокультурной
сферы Подмосковья.
Приоритет в расходах отдан ре
шению главной задачи – рост зар
платы работников бюджетной
сферы и социальной поддержки
граждан. Предусмотрены сред
ства на повышение зарплаты, ко
торое состоится до конца текуще
го года, и на доведение в течение
2005 года уровня зарплаты основ
ных категорий специалистов
бюджетников до 8 тыс. руб.
Теперь о самой «горячей» про
блеме – о льготах. Как известно, с
1 января к субъектам федерации
перейдут функции по социальной
поддержке ветеранов труда, тру
жеников тыла и тех, кто подвер
гался репрессиям. Подчеркиваю:
областной бюджет предусматри
вает сохранение действующих в
настоящее время льгот указанным
категориям населения.
Известно, что при реформиро
вании «федеральных» льгот для
инвалидов и участников войны
часть из них заменена ежемесяч
ной денежной выплатой, а часть
будет предоставляться в нату
ральной форме. Мы в области
применим аналогичные подходы.
Так, наряду с натуральными
льготами ежемесячная выплата
ветеранам труда составит 200
рублей, труженикам тыла – 250,
репрессированным – 300 рублей.
– А что ожидает обычных пен
сионеров, будут ли сохранены
доплаты, выделение губернатор

ской помощи отдельным катего
риям граждан?
– Беспокоиться никому не
надо. Мы продолжим политику
по сохранению и повышению
уровня социальной защищенно
сти граждан. В 2005 году будут
сохранены доплаты к государ
ственной пенсии для доведения
ее до уровня 1150 рублей. Сохра
няются все виды ежемесячной
материальной помощи и доплат
к пенсиям отдельным категори
ям граждан, которые действуют
только в Московской области.
– Федеральный центр делеги
ровал полномочия по выплатам
льгот субъектам. Это должно
повлечь за собой и реформиро
вание самой структуры соц
обеспечения?
– Если раньше многие вопро
сы социальной защиты реша
лись на муниципальном уровне,
то сейчас эти полномочия пере
ходят на региональный уровень.
В связи с этим меняется струк
тура управления органов соци
альной защиты. В областном Ко
митете соцзащиты формируются
территориальные органы, кото
рые и будут оказывать помощь
непосредственно на местах.
Сейчас работа по реформирова
нию завершается. С 1 января
2005 года система соцзащиты
населения области начнет фун
кционировать в новом качестве.
– Борис Всеволодович, вы
лично довольны результатами
работы на посту губернатора?
– Чемто доволен, чемто не
очень. Когда полностью наладит
ся жизнь, люди будут получать до
стойную зарплату и жить в ком
фортных условиях, не беспокоить
ся за судьбу своих детей в связи с
опасностью террористических ак
тов – вот тогда можно позволить
себе сказать, что цель достигнута.
Хотя мне упрекнуть себя и свою
команду не в чем. Еще 10 лет на
зад наш регион не поднимался по
своему уровню выше 50го места
в стране. Сегодня Подмосковье по
темпам роста опережает все ос
тальные регионы России. Значит,
мы действительно чегото достиг
ли, чтото сделали для области и
ее населения.
Мы добились этого все вместе.
И за это всем огромное спасибо!
Беседовал
Николай ЛОБОДЮК

!

ÃÓÁÅÐÍÈß
Московская область – один из
крупнейших регионов России.
Здесь сосредоточено большое
количество предприятий ВПК,
машиностроения, легкой и пи
щевой промышленности, сельс
кого хозяйства. Из 40 российских
наукоградов 29 находятся в Под
московье. Именно это своеобра
зие Подмосковья определило
выбор приоритетов, форм и ме
тодов работы Московской обла
стной Думы, которая в декабре
2003 года отметила свой 10лет
ний юбилей.
Для депутатов Московской
областной Думы всегда главней
шим приоритетом являлось ре
шение наиболее острых про
блем населения региона. Это и
обеспечение людей жильем, и
проблемы коммунального хо
зяйства, здравоохранения, об
разования, социальной защиты.
Обеспечить же достойный уро
вень жизни можно только в том
случае, если промышленные
предприятия будут стабильно
работать, если будут создавать
ся новые производства и новые
рабочие места. Роль Думы зак
лючалась в оперативном рас
смотрении и принятии законов,
на основе которых выстраивал
ся механизм развития экономи
ки Подмосковья в новых услови
ях, привлечения российских и
иностранных инвестиций. В пос
ледние 3 года приток инвести
ций в Подмосковье значительно
увеличился. Несомненно, что
этот процесс был бы менее ди
намичным, если бы не качество
и стабильность регионального
законодательства.
В области действует ряд за
конов, касающихся социальной
сферы, в том числе «О предос
тавлении компенсации расхо
дов по оплате жилья отдельным
категориям граждан в Москов
ской области», «О ежемесячной
материальной помощи детям
инвалидам, имеющим одного
родителя». Особо хочется от
метить закон «О патронате», ко
торый устанавливает форму
воспитания и оказания соци
альной помощи детям, нуждаю
щимся в государственной под
держке, а также лицам из числа
детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет. На ос
нове изучения правопримени
тельной практики подготовлена
новая редакция закона «О соци
альной норме площади жилья
для предоставления гражданам
компенсаций (субсидий) и
льгот по оплате жилищноком
мунальных услуг на территории
Московской области», в кото
рой установлен единый для
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Председатель Московской областной
Думы Валерий АКСАКОВ:

ДЛЯ НАС
ГЛАВНОЕ –
ИНТЕРЕСЫ
ЛЮДЕЙ
всех муниципальных образова
ний размер социальной нормы
площади жилья для предостав
ления гражданам субсидий.
В Московской области раньше,
чем в других субъектах Федера
ции, были приняты региональные
законы о детскоюношеском
спорте, об охране труда, о патро
нате, об органах опеки и попечи
тельства, об образовании, о ре
гиональной молодежной полити
ке, заложившие правовую основу
этих важных направлений соци
альной политики в области.
Хорошо осознавая, что ряд
проблем можно решить только
на федеральном уровне, мы ча
сто используем свое право за
конодательной инициативы. За
10 лет направили в Государ
ственную Думу более 100 проек
тов федеральных законов, и
наиболее активными и плодо
творными оказались последние
3 года. Сейчас на рассмотрении
в комитетах нижней палаты рос
сийского парламента находятся
более 40 наших законопроектов.
Часть из них учтены в качестве
поправок к федеральным зако
нам, шесть из которых уже под
писаны Президентом России.
Большой общественный ре
зонанс вызвала законодатель

ная инициатива депутатов Мос
облдумы об изменениях Феде
рального закона «О ветеранах».
Мы предложили распростра
нить льготы, установленные для
ветеранов, на военнослужащих,
участвовавших в вооруженных
конфликтах в Чечне и на приле
гающих к ней территориях Рос
сии, отнесенных к зоне воору
женного конфликта. Противни
ков у этого законопроекта было
немало, тем более, что его вы
полнение требовало дополни
тельных затрат из бюджета. Нас
поддержали Госдума, Совет
Федерации, а Президент под
писал этот закон, и 1 января
2004 года он вступил в силу.
Сейчас наиболее важная и
сложная задача для Мособлдумы
– реформа местного самоуправ
ления. Уже принят Закон «О по
рядке установления границ му
ниципальных образований Мос
ковской области и наделения их
статусом городского, сельского
поселения, городского округа,
муниципального района». Уда
лось устранить правовой пробел
Федерального закона, который
мог привести к затягиванию про
цесса установления границ му
ниципальных образований в
Московской области.
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Депутаты Мособлдумы счита
ли реформу местного самоуп
равления несколько поспеш
ной, а законы, по которым она
должна проводиться, – не до
конца продуманными. С учетом
предложений Правительства
Московской области мы напра
вили в Государственную Думу
89 поправок к Федеральному
закону «Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации». Некоторые из них учте
ны. Например, сроки вступле
ния закона в силу отложены на
год – до 1 января 2006 года.
Кроме того, исключен из зако
на пункт, предусматривавший
возможность наделять органы
местного самоуправления госу
дарственными полномочиями
порой и без обеспечения их фи
нансированием. Наиболее
сложный вопрос реформы – это
разграничение полномочий
между всеми уровнями власти.
Во многих замечаниях, посту
пивших в областную Думу от
глав городов и районов, пред
ставительных органов местного
самоуправления, отмечается,
что реформа предполагает зак
репление за муниципальными
образованиями ряда полномо
чий, не свойственных ранее
этому уровню власти. В том
числе такие важные для населе
ния вопросы, как организация
газоснабжения, содержание и
строительство автомобильных
дорог и мостов, организация
транспортного обслуживания
населения. Очевидно, что орга
низационнотехническая сто
рона реализации предметов
ведения муниципальной власти
нуждается не только в адекват
ном финансовоэкономическом
обеспечении, но и в более де
тальной проработке объема
полномочий, который целесо
образно передать на местный
уровень.
Мы будем стремиться прове
сти реформу таким образом,
чтобы интересы жителей Под
московья были учтены. Депута
там Мособлдумы неоднократно
приходилось слышать от своих
коллег – депутатов Государ
ственной Думы и депутатов за
конодательных органов других
субъектов Федерации, что Под
московье располагает очень ка
чественной правовой базой.
Несомненно, что в тех позитив
ных изменениях, которые се
годня мы наблюдаем в Подмос
ковье, важную роль играют ка
чественные законы. Без этого
были бы невозможны успехи ни
в реальном секторе экономики,
ни в социальной сфере.
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НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ПРОЦВЕТАНИЯ
За 75 лет Московская область переживала разные времена. Благополучные и не очень, щедрые на достижения и с привкусом горечи неудач. Иной раз обилие проблем казалось неразрешимым. Вот и команда Бориса Громова начинала в
2000-м с отметки ниже нулевой. По уровню жизни Подмосковье было тогда среди российских регионов на 57-м месте,
бюджет едва дотягивал до 19 миллиардов рублей, а груз долгов угрожал катастрофическим дефолтом.
Сегодня картина совершенно иная. Системный подход, определение приоритетных направлений, оперативные и в то же время точно выверенные решения подняли область на верхние
строчки рейтинга российских регионов. По важнейшим макроэкономическим показателям –
объем промышленного производства и платных услуг, строительство жилья, оборот розничной торговли, доходы на душу населения – Подмосковье устойчиво занимает 2-е место в Центральном федеральном округе. Консолидированный бюджет 2003 года составил 76,5 миллиарда рублей, в 2004-м будет на уровне 85 миллиардов, задача 2005 года – 100 миллиардов. А перспективы еще более оптимистичны.
Нынешнее экономическое положение Подмосковья убеждает в этом твердо.
Предприятия тяжелой,
легкой и химической про
мышленности, строи
тельные, текстильные,
деревообрабатывающие
заводы, огромный обо
ронный комплекс, широ
кий спектр научнотехнических центров, ин
ституты фундаментальной и прикладной на
уки. Вот краткий перечень составляющих
крупнейшего в России научнотехнического
потенциала Московской области. Эффектив
ность его работы во многом определяет уро
вень экономического процветания и нераз
рывно связанного с ним социального благо
получия. Тем приятнее, что в последние че
тыре года подмосковный научнопромыш
ленный комплекс интенсивно развивается.
Что ни день, открываются в области новые
предприятия. Например, отвечающий всем
современным стандартам завод по произ
водству оконных профилей в Воскресенском
районе, крупнейший в Европе электролампо
вый завод – в Шаховском, фармацевтичес
кое предприятие KRKARUS, способное
обеспечить лекарствами все СНГ, – в Истрин
ском. Мы назвали лишь несколько наиболее
значимых из вновь созданных производств.
Одновременно удалось сохранить уникаль
ный по концентрации обороннопромышлен
ный комплекс. Основа его – находящиеся бо
лее чем в 20 городах Подмосковья головные
предприятия авиационнокосмической отрас
ли: НПО машиностроения (Реутов), корпора
ция «Тактическое ракетное вооружение» (Ра
менское), АО «Камов» (Люберцы), КБ машино
строения (Коломна), Раменский приборостро
ительный завод и многие другие. Они разра
батывают и серийно изготавливают космичес
кие аппараты, самолеты и вертолеты, элемен
ты наземной инфраструктуры. Вместе с тем

авиакосмические технологии стиму
лируют развитие топливноэнергети
ческого комплекса, энергосбереже
ния, информатизации, телекоммуни
каций, медоборудования.
Особая гордость – более 200 акаде
мических и отраслевых научных орга
низаций, проводящих уникальные научные ис
следования и имеющих научнотехнические
разработки мирового уровня. В нашей облас
ти находятся более половины росийских нау
коградов – Дубна, Королев, Реутов, Фрязино.
Их развитию областные власти уделяют особое
внимание – разработаны специальные про
граммы областного и федерального уровня.
***
Подмосковье – один из лидеров среди рос
сийских регионов по уровню интенсификации
сельскохозяйственного производства. Мно
гие наши агрохозяйства входят в число 300
наиболее крупных и эффективных в стране. В
2003 году областной агропромышленный
комплекс произвел продукции на 63 милли
арда рублей, в том числе предприятия пище
вой и перерабатывающей промышленности –
на 46 миллиардов, сельскохозяйственные –
на 17. В бюджеты всех уровней поступило око
ло четырех миллиардов рублей налогов, что
на 35 процентов больше, чем в 2002 году.
Стабильно работают предприятия АПК в
Домодедовском, Дмитровском, Одинцовском,
Клинском, Ступинском, Коломенском и других
районах. Причем число экономически крепких
хозяйств, которыми руководят грамотные спе
циалисты, постоянно увеличивается. Област
ные власти в свою очередь считают своей обя
занностью всемерно помогать им на госу
дарственном уровне. В соответствии с целе
вой программой «Стимулирование и развитие
агропромышленного комплекса Московской
области на период 2004 – 2007 годов» годо

НОВЫЙ ОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯ
Те, кто был в августе на открытии традиционной уже Строительной Недели Подмосковья, наверняка помнят слова заместителя председателя Госстроя России о
том, что настало время разрабатывать направления устойчивого градостроительства в России. Пока на федеральном уровне только-только задумались о комфортных условиях проживания, в Подмосковье
уже активно занимаются этим. Свидетель28 ÑÅÍÒßÁÐß 2004 Ã.

вой объем продукции сельскохозяйственных
предприятий должен вырасти до 20 миллиар
дов рублей. Cерьезно увеличится производ
ство практически всех видов продукции. За
счет областного финансирования планирует
ся повысить почвенное плодородие и уделить
большое внимание развитию племенной базы.
***
Предмет особого внимания областных
властей – поддержание в Подмосковье бла
гоприятного инвестиционного климата. Это
му способствуют два закона – о льготном на
логообложении и о гарантиях осуществления
инвестиционной деятельности. Для пользо
вателей объектов крупных производствен
ных инвестиций предусмотрены льготы по
налогам на прибыль, на имущество, на
пользователей автомобильных дорог в час
ти платежей в областной бюджет. Льготы
дифференцируются в зависимости от суммы
инвестиций и сроков их осуществления.
Чтобы стимулировать привлечение инвес
тиций в высокодотационные муниципальные
образования Правительство Московской об
ласти подготовило законодательную инициа
тиву о предоставлении налоговых льгот орга
низациям (в том числе иностранным), осуще
ствляющим инвестиционную деятельность в
этих городах и районах. Предусматривается
полное осовбождение их от уплаты земельно
го налога на участки, предоставляемые под
строительство объектов производственного и
социальнокультурного назначения.
За прошлый год в экономику Подмосковья
привлечено 1,250 миллиарда долларов ино
странных инвестиций. В 2000 году эта
сумма составляла всего 250 млн. долларов.
Инвестиции в основной капитал, по данным
Мособлкомстата, превысили в прошлом году
90 млрд. 588 млн. руб.
Игорь РЕПКИН
ство тому – «Золотой диплом», которым отмечен проект социально-экономического
развития Московской области, основанный на программе реализации Генерального плана Московской области до 2020 года.
По замыслу разработчиков (Министерство экономики, Министерство строительного комплекса, НИиПИ градостроительства) Московская область должна стать устойчиво развивающимся регионом, обеспечивающим социальные и экологические
потребности жителей. Как этого добиться?
(Окончание на стр.6)
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НОВЫЙ ОБЛИК
ПОДМОСКОВЬЯ
(Продолжение. Начало на стр.5)
– Прежде всего за счет каче
ственного изменения жилья,
культурнобытовых и обслужива
ющих объектов, – говорит заме
ститель председателя Прави
тельства Московской области
Александр Горностаев. – В гло
бальном плане градостроитель
ное развитие области будет про
исходить – и уже происходит – в
условиях нового строительства, а
также реконструкции существую
щих городских и сельских посе
лений, инженерной и коммуника
ционной инфраструктуры.
Принципы нового строитель
ства и реконструкции в Подмоско
вье четко определены губернато
ром Борисом Громовым. Первый
– жилье и социальные объекты
строить не на годдва, а на деся
тилетия, с использованием новых
технологий и материалов, чтобы к
ним долго не касалась рука ре
монтника. Второй – комплексная
застройка. В мае прошлого года
Правительство Московской обла
сти приняло решение по этому
поводу. Органы власти на местах,
прежде чем чтото строить, теперь
обязаны рассмотреть все вариан
ты, уведомить население… Об
разцы комплексного подхода к
строительству показывают сегод
ня в целом ряде городов – Вид
ном, Коломне, Мытищах.
Созданию нового облика Под
московья способствуют всерос
сийские конкурсы «Самый благо
устроенный город», в которых ак
тивно и небезуспешно участвуют
подмосковные города. В 2002 и
2003 годах победители област
ного конкурса – Дзержинский и
Королев стали победителями в
соревновании на звание «Самый
благоустроенный город России».
В текущем году на региональном
уровне лидерами признаны
Одинцово (в категории городов
с населением свыше 100 тысяч
человек) и Дмитров (с населени
ем менее 100 тысяч). По уровню
культуры, чистоте и порядку эти
города, можно сказать, вышли на
европейский уровень. Ненамно
го отстали от победителей и го
родапризеры: Дзержинский,
Ступино, Ногинск и Мытищи.
Чтобы и другие города и райо
ны Московской области были та
кими же чистыми, красивыми и
благоустроенными, губернатор
ввел в практику проведение
практических занятий с главами
муниципальных образований,
собирая их в какомнибудь об
разцовопоказательном городе
и проводя по нему экскурсию.
Подобные занятия прошли уже в
Дмитрове, Раменском, Щелкове.
В нынешнем сентябре они состо
ялись в Балашихе и Ногинске.

$

– Бардак, творившийся в стра
не за последние 15 лет, слава
Богу, уходит в Лету, – сказал гу
бернатор и привел ряд цифр и
фактов, свидетельствующих о
том, что в Подмосковье ведется
большая работа по наведению
чистоты и порядка в населенных
пунктах, благоустройству терри
торий. Это и ремонт дорожного
покрытия, асфальта (наиболь
ший объем работ выполнен в Че
ховском, Раменском, Ногинском,
Луховицком, Клинском районах),
и приведение в порядок фасадов
зданий, ограждений, посадка де
ревьев и кустарников…
Только за первое полугодие
2004 года в Подмосковье отре
монтировано более 541 тысячи
квадратных метров дорожного
покрытия, создано свыше 400
тысяч квадратных метров газо
нов и цветников. В ряде городов
появились новые объекты благо
устройства, ставшие своеобраз
ными «центрами притяжения»
жителей: аллея Героев во Фрязи
но, комплекс фонтанов «Лилия»
в Дмитрове, Комсомольская пло
щадь в Можайске…
На обновлении облика Подмос
ковья сказывается реализация
трех областных программ – по
обеспечению содержания, ремон
та, реконструкции и строитель
ства автодорог общего пользова
ния, по обеспечению подъездов к
населенным пунктам, а также про
грамма по транспортному обслу
живанию населения ГУП МО «Мос
трансавто» на 2001 – 2005 гг. За
время ее реализации построены
современные и комфортабельные
автовокзалы в Коломне, Чехове,
Рошале, Егорьевске, Мытищах,
Клину, Воскресенске, Ступине,
Фрязине, Черноголовке. В Колом
не к 825летию города введена в
действие трамвайная линия, кото
рая соединила окраину города с
центром. В нынешнем году всего
будет построено и сдано в эксп
луатацию семь автовокзалов и ав
тостанций.
Ну а если есть хорошие доро
ги и оборудованные «пункты
прибытия», можно увеличивать
автобусный парк. Что и делают
в области. Например, только в
этом году в рамках программы
по транспортному обслужива
нию «Мострансавто» приобре
ло 227 новых автобусов, капи
тально отремонтировало133. В
целом же парк за первые четы
ре года XXI века обновился бо
лее чем на четверть. Таких тем
пов не знает ни одна область
России! »В наших ближайших
планах, – сообщил заместитель
председателя Правительства
Московской области, министр
транспорта Петр Кацыв, – за
вершить 100процентный охват
населенных пунктов Подмоско
вья автобусным сообщением».

Год 75-летия области объявлен Годом молодежи

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ
ÌÎËÎÄÛÕ
Цифры – вещь упрямая, и
с ними нет смысла спорить.
Поэтому приведем немного
наглядной статистики о жиз
ни более полутора милли
онов жителей Московской
области, кому от 14 до 30 и
кому делать Подмосковье в
ближайшие десятилетия.
Уже почти год в Подмоско
вье действует закон «О госу
дарственной молодежной
политике в Московской об
ласти». Также реализуются
две областные целевые про
граммы: закон «Об област
ной целевой программе «Мо
лодежь Подмосковья» на
20012005 годы» и закон «Об
областной целевой програм
ме «Патриотическое воспи
тание граждан Московской
области на 20022005 годы».
Если в 2000 году было 37
органов по делам молодежи
в составе органов исполни
тельной власти городов и
районов Подмосковья, то
ныне их уже 69.
Общее число специалис
тов (социальных педагогов,
психологов, руководителей
кружковой работы и спортив
ных секций), занятых в моло
дежной политике, составляет
более 5000 человек.
По сравнению с 2001 го
дом число учреждений для
молодежи увеличилось в
шесть раз.
В системе органов по де
лам молодежи в 2004 году
действуют: 140 учреждений
досуга для молодежи (под

ростковомолодежные клу
бы, комплексные молодеж
ные центры); 35 учреждений
отдыха и оздоровления (му
ниципальные оздоровитель
ные лагеря); 32 военнопат
риотических клуба и центра;
32 центра и клуба молодой
семьи; 18 учреждений соци
альнопсихологической по
мощи подросткам (центры
экстренной помощи по теле
фону, молодежные телефо
ны доверия, психологопе
дагогические центры).
В 2004 году в муниципаль
ных образованиях начали
свою деятельность дополни
тельно 45 учреждений для
молодежи. На их работу из
бюджета Московской облас
ти предусмотрено 58,5 мил
лиона рублей.
За последние два года в
практику работы Комитета по
делам молодежи Московской
области и органов по делам
молодежи муниципальных об
разований стали внедряться
новые формы и методы рабо
ты по военнопатриотическо
му воспитанию. В сравнении
с 2000 годом количество уча
стников игры «Защитник Оте
чества» и военноспортивных
соревнований увеличилось
почти в восемь раз.
Активно ведется поиско
вая работа: если в 2000 году
на территории области дей
ствовало 18 поисковых отря
дов, то в 2003м их стало 29.
Ольга САСОРОВА

Алексей ПЛОТНИКОВ
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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В этом году о подмосковной
системе образования узнала вся
страна. В одной из номинаций
престижного педагогического
конкурса «Лучшая школа России
– 2004» победила школа из Се
ребряноПрудского района. Та
ких высот в одиночку не достига
ют, эта победа – следствие рабо
ты всей подмосковной сферы
образования. Тем более что ус
пех был подкреплен и многочис
ленными призами наших школь
ников на олимпиадах разных
уровней, четырьмя с половиной
тысячами золотых и серебряных
медалей выпускников и многими
другими достижениями.
Система образования Под
московья чутко отзывается на
все положительные тенденции,
появляющиеся в отечественном
образовании. Третий год в обла
сти идет эксперимент по совер
шенствованию структуры и со
держания общего образования.
Коломенский и Серпуховской
районы принимали участие в фе
деральном эксперименте по ре
структуризации сети общеобра
зовательных учреждений, распо
ложенных в сельской местности.
Эти два района и еще шесть –
Зарайский, Ступинский, Дмит
ровский, ОреховоЗуевский,
Талдомский, Клинский – занима
ются повышением качества об
разования в сельских школах в
рамках областной целевой про
граммы «Развитие образования
в Московской области на 2001
2005 годы».
Высокое качество образова
ния сейчас невозможно без все
общей компьютеризации учеб
ных учреждений. В 2004 году
правительство Московской об
ласти выделило 21 миллион
рублей на оснащение средства
ми информатики сельских школ.
Двадцать миллионов рублей уже
освоены в учреждениях началь
ного профессионального обра
зования (оборудованы 84 компь
ютерных класса), в 206 отдален
ных сельских и 37 городских и
поселковых школах установлены
приемные спутниковые станции.

В этом году продолжается ра
бота в рамках федерального эк
сперимента по введению про
фильного обучения в старших
классах общеобразовательных
школ. Шаги в этом направлении
призваны сделать подмосковную
систему непрерывного профес
сионального образования еще
более эффективной. В области
хорошо развита сеть средних
специальных учебных заведе
ний, значительная часть которых
тесно сотрудничает с профиль
ными вузами.
Еще один важный экспери
мент, в котором Подмосковье
приняло участие в прошлом году
и продолжит участвовать в ны
нешнем, – единый государствен
ный экзамен. Выпускники 133
образовательных учреждений из
восьми муниципальных образо
ваний показали неплохие ре
зультаты.
Все прогрессивные новации в
деле воспитания здорового, ин
теллектуального и талантливого
молодого поколения находят
поддержку в целевой областной
программе «Развитие образова
ния в Московской области на
20012005 учебные годы». Имея
статус закона, программа обес
печивает бюджетное финанси
рование образования и позволя
ет привлекать средства из до
полнительных источников. Один
из важнейших пунктов этой про
граммы – строительство новых
школ. Нынешнее 1 сентября рас
крыло двери пяти школново
строек. А в течение всего года
вступят в строй 12 школьных зда
ний на 5 600 мест и семь дош
кольных учреждений на 850 мест.
Будущая творческая и интел
лектуальная элита Подмосковья
– в зоне особого внимания пра
вительства. Победители област
ных, всероссийских и междуна
родных олимпиад становятся
именными стипендиатами гу
бернатора Московской области.
В 2005 году такая стипендия бу
дет назначена 800 школьникам
Подмосковья.
Екатерина СУХОТИНА
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Сегодня в Подмосковье про
живают свыше 38 000 ветеранов
и примерно 4500 инвалидов Ве
ликой Отечественной войны, бо
лее 11 000 тружеников трудово
го фронта. Почти 400 нынешних
жителей области испытали ужа
сы блокады Ленинграда, свыше
10 000 в годы войны находились
на оккупированной фашистами
территории. И сейчас, в пору
подготовки к празднованию зна
менательного юбилея – 60летия
Победы в Великой Отечествен
ной войне – каждый из них дол
жен быть окружен заботливым
теплом общества и государства.
Так оно на самом деле и есть.
Активизирован непрекращаю
щийся все эти годы поиск вете
ранов, награжденных боевыми
орденами и медалями, но по ка
кимлибо обстоятельствам сво
евременно их не получивших.
Мособлвоенкомат обещает, что к
юбилею Победы вопрос будет
полностью снят с повестки дня.
Например, только в первом полу
годии 2004 года обработано
3500 анкетзапросов. Удалось
получить полные данные на 1700
таких лиц или найти родственни
ков тех, кого уже, к сожалению,
нет в живых.
Одновре
менно при
водятся в по
рядок места
воинских за
хоронений,
которых в
области
1364. Прове
дена тща
тельная пас
портизация,
определено
их состоя
ние, состав
лено под
робное тех
никоэконо
мическое
обоснова
ние восста
новительных
работ. Воен
ный комис
сар Московской области гене
ралмайор Евгений Фуженко за
верил, что ко Дню Победы все ре
ставрационновосстановитель
ные работы будут выполнены с
такой степенью совестливости и
тщательности, что ни нам, ни по
томкам нашим не стыдно будет
посещать святые места. Кроме
того, за последнее время откры
ты 18 памятных досок в общеоб
разовательных школах Воскре
сенска, сооружаются памятник
героямфронтовикам в Балаши

хе, мемориал в Королеве, выпус
кается новый знак Воинской сла
вы в Талдоме… Мемориальная
доска в честь фронтовых подви
гов, совершенных нашими земля
ками в годы войны, открыта не
давно в Кашире, готовится откры
тие сразу двух мемориальных до
сок в Клину. Так что пафосный де
виз «Никто не забыт, ничто не за
быто» наполняется на подмосков
ной земле конкретным содержа
нием и смыслом.
Третье важнейшее направление
работы по достойной подготовке
к 60летию Победы – составление
уточненных списков всех участни
ков Великой Отечественной вой
ны – основы областного и феде
рального реестра, в соответствии
с которыми будут персонально
чествовать каждого ветерана
фронтовика. Кстати, сейчас эта
работа значительно облегчилась –
при поддержке губернатора Под
московья, глав муниципалитетов
практически все дома и квартиры
ветерановфронтовиков, инвали
дов и вдов телефонизированы.
Тем лицам, где это оказалось не
возможным по объективным тех
ническим причинам, в безвозмез
дное пользование были предос
тавлены свы
ше 3000 со
товых теле
фонов.
Бывает
очень стыд
но,
когда
сталкива
ешься с мо
л о д ы м и
людьми, ко
торые прак
тически ни
чего не зна
ют о Великой
Отечествен
ной войне. И
вдвойне
стыдно, ког
да узнаешь,
что в семьях
этих моло
дых людей
имеются не
только по
гибшие на полях сражений, но и
здравствующие участники той
войны. Поэтому в Подмосковье
приоритетом считается патрио
тическое воспитание молодежи
– она призвана брать за образец
выдающийся пример наших ве
терановфронтовиков, которые
защищали Родину не щадя само
го дорогого – своих жизней и
дали возможность нынешним по
колениям расти, учиться и тру
диться под мирным небом.
Геннадий ПЕТРЕНКО

%

ÃÓÁÅÐÍÈß

ПРАВОСЛАВИЕ НА ЗЕМЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ

Можно ли представить сегодня жизнь
Подмосковного региона без Церкви? Воп
рос риторический: можно ли представить
существование живого организма без
души? Русская Православная Церковь – де
ятельная участница общественной жизни. В
Московской области, территориально со
впадающей с Московской епархией, это
особенности очевидно.
Между Московской епархией и админис
трацией Московской области успешно раз
виваются отношения доброго сотрудниче
ства, – оно определяется дружеским взаи
мопониманием и уважением, установивши
мися между митрополитом Крутицким и Ко
ломенским Ювеналием, управляющим Мос
ковской епархией, и губернатором Москов
ской области Борисом Громовым. Также
сложился заинтересованный диалог управ
ляющего Московской епархией и Московс
кой областной Думой.
На сегодня в Московской епархии девять
мужских и 11 женских монастырей. Крупней
ший по числу насельниц – СвятоТроицкий
НовоГолутвин монастырь, который в 2004

году отмечает 15летие возрождения мона
шеской жизни. В каждом монастыре созда
ются воскресные школы для детей и взрос
лых, молодежные хоры; монашествующие
оказывают помощь медицинским учрежде
ниям, детским домам и приютам.
В Московской епархии почти 1200 дей
ствующих храмов, и большинство из них
подвижническим трудом духовенства и ми
рян восстановлены практически из руин. Не
которые храмы возводятся на тех местах,
где не осталось ничего, кроме фундамента
разрушенного церковного здания. Рестав
рация древних храмов нередко проходит
при деятельном участии Правительства
Московской области и районных админист
раций. Именно так был полностью восста
новлен Успенский собор в Дмитрове. К 650
летию архиерейской кафедры в Коломне
восстановлен коломенский Архиерейский
дом – духовнопросветительский центр
Московской епархии.
Большая часть храмов и монастырей епар
хии является памятниками архитектуры. Их
восстановление требует постоянного взаи
модействия со специалистами, работниками
культуры. 17 марта 2004 года между Москов
ской епархией и Министерством культуры
Московской области заключено соглашение
о сотрудничестве.
Все больше вновь построенных храмов.
Часто их возводят в тех новых населенных
пунктах, где церквей никогда не было. Сей
час таких церквей более 100.
Духовнопросветительские задачи, сто
ящие перед Церковью, решает сеть вос
кресных и церковноприходских школ для
детей и взрослых. Их число в епархии при
ближается к 1000, а обучатся в них почти 50
000 человек. Преподавательская деятель
ность ведется не только на приходах, но и в
общеобразовательных школах, детских са
дах, православных и светских гимназиях,
профессиональных училищах и высших
учебных заведениях. Между Московской

епархией и Министерством образования
Московской области заключен в ноябре
2001 года договор о сотрудничестве, а так
же создан Координационный совет.
Активно идет работа Церкви в медицин
ских учреждениях – это 227 государствен
ных и муниципальных учреждений меди
цинского профиля и 64 церковных подраз
деления, специально предназначенных для
попечения над больными и страждущими.
19 мая 2003 года митрополит Ювеналий и
министр здравоохранения Правительства
Московской области Владимир Семенов
подписали соглашение о сотрудничестве.
Церковная благотворительность (согла
шение с Комитетом социальной защиты на
селения Московской области подписано 20
декабря 2002 года) сегодня – это более 350
бесплатных благотворительных столовых
при монастырях и приходах; здесь получают
помощь неимущие и малоимущие прихожа
не, престарелые, беженцы, рабочие, люди
без определенного места жительства. До
вольно часто в храмы обращаются люди, не
имеющие ни жилья, ни средств к существо
ванию. Им оказывают помощь либо деньга
ми (около 5 миллионов рублей по епархии в
2003 году), либо одеждой, продуктами пита
ния и медикаментами. Таких раздаточных
пунктов в епархии до 250. Духовенство опе
кает 38 домов престарелых и богаделен.
Митрополит Ювеналий является предсе
дателем Синодальной комиссии по канони
зации святых. В лике святых новомучеников
в Московской епархии прославлено 425 че
ловек. Во многих городах Подмосковья стро
ятся храмы в честь новомучеников, пишутся
их иконы, составляются богослужебные тек
сты, – ведь именно благодаря подвигу Ново
мучеников Церковь получила сегодня воз
можность со всей многообразной полнотой
служить своему народу.
Материал предоставлен
Московской епархией

Деловые горизонты культуры
Приближается одно из самых ярких собы
тий года – празднование юбилея Московс
кой области в Государственном Кремлевском
дворце. В грандиозном концерте и его офор
млении будут участвовать лучшие силы под
московной культуры. Для работников этой
сферы праздничная программа станет куль
минацией нескольких лет деятельности.
Фестивали, большие творческие програм
мы, концерты – все это следует одно за дру
гим, позволяя сделать вывод: культура Под
московья переживает период подъема. Зо
лотой фонд талантов пополнился в этом году
«Новыми именами Подмосковья» – фести
валь с таким названием (под эгидой россий
ского фонда «Новые имена») впервые про
шел в Московской области. Более 10 тысяч
детей приняли в нем участие. Юные музыкан
ты, певцы, художники, показав высокий уро
вень мастерства и профессионализма, ста
ли лауреатами фестиваля, получили премии,
подарки, стипендии на поддержание и раз
витие своих талантов.

&

Целый ряд ярких событий прошел в рам
ках 100летия памяти А. П. Чехова – между
народный театральный форум, научная кон
ференция, закладка камня в фундамент Рус
ской театральной школы. Творческая про
грамма, которую в этом году работники куль
туры посвятили 75летию Московской обла
сти, таит еще немало сюрпризов. Под зна
ком юбилея организовываются праздники и
фестивали, выставки и конкурсы
Но главным направлением работы в этом
году стала перестройка самой структуры уп
равления многоукладной и уникальной сфе
рой культуры Подмосковья. Восемь феде
ральных, 11 областных, 53 муниципальных
музея, 11 картинных галерей и выставочных
залов, шесть государственных театров, 1390
библиотек, 51 кинотеатр, 268 учреждений
дополнительного образования, несколько
тысяч любительских творческих коллективов
– вот очень краткая характеристика культур
ного пространства Московской области. Что
бы не просто удерживать все это на плаву,

но давать возможность развиваться и даже
процветать, нужны новые подходы в органи
зации дела.
Развитие экономической составляющей
отрасли – одна из главных задач. Сложно со
держать культуру за счет одних лишь бюд
жетных средств. А для того, чтобы грамот
но вести и правовую, и экономическую ра
боту, нужны посовременному образован
ные специалисты. В начале года Министер
ство культуры Московской области совмес
тно с Институтом экономики, управления и
права Московского государственного уни
верситета культуры и искусств провели на
учнопрактическую конференцию «От инту
иции – к управленческим технологиям». На
форуме не только проанализировали опыт
управленческой и организационной работы,
но и заложили основы для развития этой
сферы деятельности.
В Подмосковье уже есть примеры созда
ния новых организационноправовых форм
в работе культурных учреждений. Чтобы по
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У НАС СПОРТСМЕНАМ ПРОСТО РАЙ
«Сегодня спорт имеет
особое значение для здо
ровья нации и государства.
Он выступает как объеди
няющая идея, которая
сплачивает людей… Глав
ное – создать в среде мо
лодежи новый культ – культ
здорового образа жизни».
Это слова губернатора
Московской области Бо
риса Громова. И они, как
всегда у действующего ру
ководителя Подмосковья,
не расходятся с делом. На
глядное тому подтвержде
ние – стремительное и по
всеместное преумножение
спортсооружений различ
ного уровня – от внутри
дворовых хоккейных «коробок» до рассчитан
ных на многие тысячи зрителей многофунк
циональных комплексов. На строительство и
реконструкцию этих социально важных объек
тов областные власти не жалеют бюджетных
денег. Красноречиво об этом свидетельству
ют две цифры: 1999 год – 75 млн. руб., 2003
год – 1,2 млрд.
Первенцем подмосковного спортивного
строительства по стандартам XXI века стал
Ледовый дворец «Витязь» в Подольске. Он
вместил две ледовые площадки, тренажер
ный зал, два теннисных корта, открытую
баскетбольную площадку. Главный хозяин
дворца – хоккейная команда мастеров «Ви
тязь». Регулярно проводятся здесь турниры
детских команд на приз клуба «Золотая шай
ба». Позволяет трансформируемый зал,
вмещающий 7500 зрителей, устраивать так
же концерты.
С августа 2000го работает крытый каток
с искусственным льдом и трибунами на 1500
зрителей в городе Одинцово. Построенный

смотреть их в деле, област
ное Министерство культуры
запланировало ряд семина
ров на местах. Один из них
прошел в Одинцове. Очень
много вопросов рассмотре
ли тогда работники культу
ры – новые экономические
модели и необходимость
реструктуризации бюджет
ного сектора в сфере куль
туры, переход к финансиро
ванию, ориентированному
на конечный результат, от
ветственность за культур
ную политику на уровне ме
стной власти. Эти пробле
мы особенно актуальны на
кануне вступления в силу
реформы местного самоуп
равления.
Одна из важных реформ в
культурной сфере – реорганизация област
ной системы кинофикации. Редкий новый
фильм доходил в последнее время до отда
ленных населенных пунктов. Приходили в
упадок кинозалы, старели киноустановки.
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благодаря усилиям администрации Один
цовского района как центр фигурного ката
ния и хоккея, он принял под свои своды спе
циализированную спортшколу фигуристов.
Иногда здесь тренируется хоккейная сбор
ная России.
С октября по апрель можно использовать
стадион красногорского спортклуба «Зор
кий», реконструкция которого завершена в
ноябре 2002 года. Искусственное ледовое
поле предназначено для хоккея с мячом.
Зрительская вместимость – 10 000.
Грандом среди спортсооружений Под
московья считается «Олимпийский» в Чехо
ве. Здесь и многофункциональная арена с
трибунами на 3000 мест, и 50метровый
бассейн на 10 дорожек, и тренировочный
игровой зал, и прессцентр на 100 мест, и
ресторан, и два бара. В августе 2003 года
комплекс принял команды мастеров, выс
тупающие в высших лигах страны, – «Чехов
ских медведей» (гандбол) и «Штурм2000»
(водное поло).

Но вот наступила эпоха больших перемен –
важнейшее из искусств возвращается к жиз
ни. В Подмосковье сформирована новая
структура – государственное учреждение
Мособлкино, что дало возможность в кор

По праву гордится Под
московье также универ
сальным манежем в Щел
ково, зрелищноигровым
комплексом «Знамя» в
Ногинске,
ледовыми
Дворцами спорта в Клину,
Дмитрове, Можайске.
Близится открытие базы
конькобежного спорта в
Коломне, Дворца спорта
в Мытищах, реконструи
руемых стадионов в Сер
пухове и Жуковском. Раз
ворачивается строитель
ство стадиона в Домоде
дово, баскетбольного
центра в Химках, универ
сального спорткомплекса
в Люберцах.
Не забыты и сельские приверженцы
спорта. В Серебряных Прудах по просьбе
ветеранов«афганцев», поддержанной Бо
рисом Громовым, построен спорткомплекс
на 5000 зрителей. Он вмещает три игровых
зала, футбольное поле, сектора для прыж
ков и метаний. Теперь там работает муни
ципальная детскоюношеская спортшкола.
Большие спорткомплексы предназначе
ны в первую очередь для профессиональ
ных команд и перспективных спортсменов.
Но всегда и везде не забывают о ребятах
из спортшкол и детских команд. А в отда
ленных от таких центров местах предусмот
рено сооружение универсальных спортив
ноигровых площадок по месту жительства,
с хорошим покрытием для разных игр, сна
рядами, на которых можно «подкачать» си
ленку. На сегодня в разных городах и по
селках уже установлено больше 200 таких
площадок.
Игорь РЕПКИН

не пересмотреть принципы
работы. Была проведена эк
спертиза областного кино
проката, изучена его матери
альная база. Новая структура
приступила к созданию кино
прокатной сети, запланиро
вала переход на цифровые
носители, начала формиро
вание фильмофонда.
Все это, на первый взгляд,
будничные дела, которые
обычно остаются за кулиса
ми праздника. Так же как ре
монт и реставрация помеще
ний, освоение новых инфор
мационных технологий и
многое другое. Но именно
такая повседневная работа
позволяет вывести тонкую и
деликатную сферу культуры
на новый качественный уро
вень, адаптировать ее к реалиям сегодняш
него дня, сделать устойчивой в сложных
экономических условиях.
Екатерина СУХОТИНА
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ЧТО ЖДЕТ В40?
(Продолжение. Начало на стр.1)
вающим в нестандартных услови
ях жителям начисляют вполне
стандартную плату за все комму
нальные услуги. Кроме этого, про
блем в доме оказалось достаточ
но много, и задавались многочис
ленные вопросы, на которые буду
щий Глава города не мог ответить
сразу. Но обещал для начала ра
зобраться с оплатой. И слово своё
сдержал. Сразу после избрания
Виктор Владимирович своим ука
зом уменьшил оплату за комму
нальные услуги жителям В40.
К сожалению, дальше это
го ничего не пошло. Николай
Алексеевич Хаустов, зам.
Главы по коммуналке, отвеча
ет так: «Всё стоит в планах.
Когда сделаем ? Неизвестно.
Нет денег». Но ведь требуют
ся не такие огромные деньги!
Нужно огородить, наконец
то, детскую площадку, чтоб не
стояли на ней, как сейчас, ав
томобили; заасфальтировать
2 метра площади у самого
входа в дом, где после дождя
собирается и стоит большая
лужа; разбить клумбы у вхо
да в «Надежду»; сделать хотя
бы временную простенькую
спортивную площадку для
подростков вблизи дома и пр.
Приходится констатиро
вать, что Николай Алексеевич, не
смотря на наши неоднократные
приглашения, так ни разу и не по
сетил наш дом, не поинтересовал
ся проблемами дома изнутри, не
в кабинете, а здесь, на месте, в
живом разговоре, не посмотрел
людям в глаза. В течение всего
года наши отношения были тако
вы: письменное заявление (устно
говорить бессмысленно) – отпис
ка, заявление – отписка. Что это?
Это, вероятно, стиль работы одно
го из наиболее компетентных и
опытных руководителей города.
20 сентября по просьбам жите
лей была организована вторая
встреча с В.В.Сидневым. Были
приглашены В.Е.Дудочкин, 1й
зам. главы города, руководство
ДЕЗа, Ф.Б.Беляев, зам. началь
ника ПЧ47, представитель отде

ла архитектуры, представитель
инвесторазастройщика «площа
ди салютов». Присутствовали так
же и другие руководители и от
ветственные лица города, было
Троицкое телевидение, даже за
глянул пресссекретарь Главы ад
министрации. Немало людей
пришло на встречу поговорить о
наболевшем. Общение началось
сразу, спонтанно и жёстко. С тру
дом приходилось корректировать
русло разговора.
Сегодня в В40, быть может,
самое больное место – лифты.
Последние годы перебои в ра

Здесь зачастую живут на 11 мет
рах семья с взрослыми детьми, а
на общей площади в 30 метров
прописаны и живут до 9 человек.
И нагрузка на все коммуникации,
даже на кодовую дверь, соответ
ственно пропорциональны. По
этому лифты, до конца не отходив
положенного срока, отработали
трижды.
Вторая глобальная тема наше
го дома – полная замена элект
рики – стоит очень остро; бук
вально как мина замедленного
действия. Выгорание «гостинич
ной» и «самопальной» проводки,

боте лифтов были системати
ческими, но последние месяцы
лифты в доме практически не
действуют. И люди после рабо
ты, с сумками, с детьми, с ко
лясками, инвалиды, пенсионе
ры и др. вынуждены подымать
ся вверх тяжёлой длинной вере
ницей. Совершенно очевидно,
что «Лифтремонт» давно не
справляется с потоком неисп
равностей и работает, как и по
чти все службы города, прежде
всего на аварийные ситуации.
Тем не менее я благодарен ме
ханикам и лифтёрам, которые в
очередной раз запускают в ра
боту лифты, чтобы они остано
вились вновь через 10 минут
после ухода мастеров.
В40 – дом с самой высокой в
городе плотностью населения.

локальные пожары, к счастью
вовремя пресекаемые, отказ
старых автоматов и полная не
разбериха в поэтажных электро
щитах, где каждый зачастую вы
нужден подключаться куда и как
может. Зимой дом или полдома
нередко часами находятся без
электроэнергии, не выдержива
ют общие автоматы в щитовой.
Кстати, электропоказания спи
сываются с общего счетчика на
весь дом, в гостиничных номерах
не предусматривалось наличие
индивидуальных электросчётчи
ков. Гирлянды «самопальных»
проводов украшают все длинные
коридоры дома.
На мой взгляд, Владимир Ев
геньевич Дудочкин был сильно
удручён увиденным. Новый на
чальник ЖЭКа №2 Николай

Викторович Власов всё изум
лялся, разглядывая хитроспле
тения кабелей: «Ведь так же
нельзя эксплуатировать! Ни
одна служба не даст разреше
ния! Соответствующие органы
должны были всё это отключить
и отрезать!»
Одна из семей, проживающих
в доме, пригласила высокую ко
миссию в гости к себе в «жили
ще», где они ещё и воспитывают
малолетних детей. После осмот
ра В.В.Сидневу был задан воп
рос: «Как на зарплату рабочего
котельной можно выехать отсю
да в лучшие условия?»
Разговор тем временем
продолжался. Темы поды
мались самые разные: о не
легально проживающих, о
застройке «площади салю
тов», которая начнётся в 70
метрах от дома, об опасном
соседстве игровых клубов,
о крысах и тараканах, о дав
лении воды, о детских про
блемах в школах и, наконец,
о расселении дома. На пос
леднее Виктор Владимиро
вич ответил твёрдо: «Бес
платного жилья больше не
будет!» Отвечая на какуюто
реплику, Глава города ска
зал: «Ну, ваш дом специаль
ный!» На том и порешили.
В заключение В.В.Сид
нев пообещал подписать в
ближайшее время сметнопро
ектные работы по электрике и
оплатить их до конца текущего
года. Сошлись в единодушном
мнении, что хотя бы один из трёх
лифтов нужно менять полностью;
также Глава города пообещал
благоустроить детскую площад
ку. И попросил подготовить спи
сокперечень проблемных воп
росов по дому.
Уже глубоким вечером отдель
ные оставшиеся жители дома по
желали Виктору Владимировичу
успехов и здоровья и поблагода
рили всех участников встречи за
откровенный разговор. Стало аб
солютно ясно, что польза от таких
некабинетных встреч несомненна
и, надеемся, обоюдна.
Алексей Золотуев

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ
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Идет сбор подписей в поддержку городс
кого референдума, который предполагалось
совместить с днем выборов Совета депутатов
г. Троицка 28 ноября 2004 г. Цель референду
ма – СУДЬБА ЛЕСА.
Напомним, что это уже вторая попытка про
вести референдум в Троицке в защиту леса,
инициированная жителями города. Первая
инициатива провести референдум в городе
14 марта 2004 г. была отклонена Подольским
судом по заявлению прокурора г.Троицка. Но
вая инициативная группа делает все, чтобы
референдум состоялся. Оставлен только один
вопрос – о лесе, формулировка которого
была тщательно проработана юридически.
Троичанам предлагается высказать свое мне



ние о статусе троицкого леса в указанных гра
ницах как о РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЕ (зоне от
дыха) в схеме функционального зонирования
городских территорий.
Сбор подписей в поддержку референдума
– ответственнейший и крайне трудоемкий
этап. За неделю необходимо собрать 1500
подписей за референдум, при этом требует
ся самое тщательное заполнение бланков.
Кроме того, подписи разрешено собирать
только путем обхода квартир. Сбор подписей
на предприятиях запрещен. Поэтому иници

ативная группа вынуждена обратиться к по
мощи сборщиков, труд которых будет опла
чен, что не противоречит законодательству о
местном референдуме.
Инициативная группа по проведению ре
ферендума обращается с просьбой к горо
жанам и юридическим лицам, располагаю
щим свободными средствами и желающим
содействовать проведению референдума.
Форма извещения ПД4. Образец заполне
ния извещения с реквизитами банка и счета
инициативной группы прилагается На оборо
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ДЕНЬ ДОНОРА
В четверг 23 сентября с 9 часов утра в на
шем городе, в помещении Центра молодеж
ного досуга, проходил День донора. Его раз в
квартал проводит Подольская станция перели
вания крови. На 10.00 сдали кровь 45 человек.
– Много это или мало? – спросила я у зав.
донорским отделением Подольской стан
ции переливания крови М.Д.Федоровой.
Вот что рассказала Марина Дмитриевна:
– К сожалению, количество доноров по
стоянно уменьшается. В 90е годы был не
измеримо более высок статус донора. При
ходили сдавать кровь целыми рабочими
коллективами, до 300 человек, стояла оче
редь, после этого все вместе обязательно
обедали в ресторане за вырученные день
ги, веселились. Званием «Почетный донор»,
которое дается за более чем 40кратную
сдачу крови, гордились. В прошлый День
донора, который проводился в Троицке в
июне, сдали кровь 80 человек. Сегодня, я
считаю, будет меньше.
– Как реагировали жители Подмоско
вья на последние события в Беслане,
взрыв на станции метро «Рижская», сло
вом – на теракты?
– После известных событий с захватом де
тейзаложников мы наблюдали наплыв жела
ющих сдать кровь, многие просили, чтобы их
кровь пошла детям из Беслана, которые ле
чатся в московских больницах. Сдали кровь
и работники нашей станции. На нашей стан
ции переливания крови почти все являются
донорами, многие носят звание «Почетный
донор» СССР или России. Например, более
50 раз сдавала кровь Людмила Валентинов
на Трифонова, Почетный донор СССР; Ольга
Юрьевна Смолова, Почетный донор; Елена
Ивановна Хильченко, Почетный донор с 30
летним стажем, сдавала кровь более 100 раз.
– Бесспорно, все эти люди заслуживают
глубокого уважения и благодарности. Как
оценивается такой гражданский поступок?
– За 400 миллилитров сданной крови вып
лачивается 225 руб. плюс 100 руб. на обед в
ресторане (к сожалению, за эту цену нынче
сложно купить калорийный обед). Почетные
доноры пользуются льготами на проезд, ле
карства, оплату коммунальных услуг. Контин
гент тех, кто приходит сдавать кровь в Троиц
ке, разный. Активнее всех труженики камволь
ной фабрики, работники ТРИНИТИ, СМУ16,
Городского хозяйства, медики. С 1 января
2005 г. вместо льгот Почетным донорам будет
выплачиваться денежная компенсация.

– Назовите, пожалуйста, несколько фа
милий наиболее активных доноров, жи
телей Троицка.
– Например, Валентина Васильевна Вита
линская, ветеран ТРИНИТИ; Вера Константи
новна Смирнова (ИЯИ); Галина Дмитриевна
Головина (Троицкая фабрика); Людмила Юрь
евна Левина, 1954 г.р., сдает кровь с 18 лет,
пришла сдавать кровь в 184й раз, Почетный
донор России. Активны также Наталья Матве
евна Акимова (СМУ10), Валентина Ивановна
Громоздина и Александр Михайлович Галаев
(Троицкая фабрика); Надежда Васильевна
Червякова, 1954 г.р., Почетный донор России,
сдала кровь в 107й раз; Александр Ивано
вич Селянкин, 1958 г.р., – ИФВД – в 7й раз.
Пришла сдавать кровь Татьяна Ивановна
Теплякова – корреспондент Троицкого ка
бельного телевидения, потрясенная, как и
все мы, бесчеловечными событиями в Бес
лане. 9 й раз сдал кровь Григорий Викторо
вич Белоусов, 1974 г.р., работник Троицкой
фабрики. Программист Станислав Сергеевич
Чернов в первый раз сдал кровь в прошлом
году, еще будучи студентом факультета вычис
лительной математики и кибернетики МГУ, се
годня он сдал кровь как дипломированный спе
циалист, работник ООО «Криптоком». Елена
Николаевна Степанова, 1975 г.р., работник

детской молочной кухни, свыше 20 раз сдава
ла кровь, донор с 1994 г. Все эти люди прекрас
но понимают, что очень многие больные, пе
ренесшие сложные операции, роды, травмы,
связанные с большой потерей крови, в ней
нуждаются. А живую кровь ничто не в состоя
нии заменить. И хотя, по словам Марины Дмит
риевны, уже изобретена искусственная, так
называемая «голубая» кровь, она далеко не
полностью восполняет функции обычной кро
ви, и от нее зачастую отказываются.

Марина Дмитриевна
Федорова
– Скажите, а есть ли гарантия, что
больному перельют абсолютно здоро
вую кровь?
– Есть такая гарантия. Взятая кровь тщатель
но обследуется. Потом здоровая кровь сдает
ся в круглосуточно работающую «экспеди
цию», которая обслуживает г.Подольск и близ
лежащие районы (Климовск, Троицк и др.) Два
раза в месяц мы отвозим на Московскую об
ластную станцию переливания крови свежеза
мороженную плазму, антистафилококковую
плазму, криоприцепитат для улучшения свер
тываемости крови, а областная станция на
правляет кровь в московские клиники, облас
тной стационар МОНИКИ, в МОНИАК (инсти
тут акушерства и гинекологии) по мере возник
новения необходимости. И хотя и у нас, и на
областной станции переливания крови есть
неприкосновенный запас – свежезаморожен
ная плазма на случай чрезвычайной ситуации
(хранится в течение года), крови все равно
не хватает.
– Как Вы считаете, что нужно сделать,
чтобы поднять престиж донора?
– Конечно, сознательные люди, люди доб
рой души сами понимают, как это важно, что
бы всегда наготове у медиков была свежая
кровь. К нам приходят и опытные доноры, и мо
лодые люди, но, к сожалению, с каждым годом
их становится все меньше. Надо вести разъяс
нительную работу. Надо повысить оплату до
норам. В настоящее время работникам отме
нены оплачиваемые отгулы, если сдача крови
не является безвозмездной. Отменены, к со
жалению, наборы калорийных продуктов для
тех, кто сдает кровь, обеды в ресторане, их за
менили деньгами. Я считаю, совершенно не
обходимо поднять статус донора, так же как и
статус донорского движения.
– Большое спасибо, Марина Дмитриев
на, за беседу.
P.S. На 10.35 утра кровь сдали 52 человека.
Интервью брала Алла Федосова

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ
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те извещения указывается ФИО жертвовате
ля, год рождения, номер паспорта, адрес и
перечисляемая сумма. Гражданин, являю
щийся физическим лицом, вносит сумму по
жертвования в окно оплаты коммунальных
платежей в отделениях сбербанка на Сире
невом бульваре и В40. Крайний срок пере
числения пожертвования – 9 октября 2004 г.
Расход средств фонда референдума кон
тролируется Троицкой избирательной ко
миссией.
Инициативная группа
28 ÑÅÍÒßÁÐß 2004 Ã.

Наименование получателя платежа Инициативная группа по проведению референдума
Налоговый орган: ИНН_______________________________________________________________
Код ОКАТО: _________________________________________________________________________
Номер счета получателя платежа 40704810240330041002
Наименование банка: СБ России г. Москва ПОСБ № 2573 г. Подольск
БИК 044525225 корсчет 30101810400000000225
Наименования платежа Взнос в фонд референдума
Код бюджетной классификации______________________________________________________
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Как и каждая большая пробле
ма, вопрос о строительстве в ле
сополосе между улицей Цент
ральной и Калужским шоссе
имеет свою историю.
Напомню, что планами про
шлой Администрации в этом ме
сте было намечено строитель
ство порядка восьми 16 этажных
башен, которые должны были за
полнить собой весь массив и тем
самым практически уничтожить
всю эту лесополосу. При этом,
насколько мне известно, никакой
социальной инфраструктуры
этими планами не предусматри
валось, а должно было быть
обычное коммерческое массо
вое строительство, непонятно с
какими целями и для кого.
Такие гигантские масштабы
вызвали совершенно справедли
вые возражения независимых ар
хитекторов и протесты жителей.

После обсуждения данной си
туации на разных уровнях уже в
апреле 2003 г. Совет депутатов
учел мнение жителей и принял
совершенно правильное реше
ние № 305/66 о придании зе
мельному участку между Калуж
ским шоссе и ул. Центральной
статуса рекреационной зоны.
Решение это, заметим, несколь
ко половинчатое. Хотя оно и на
зывается «О строительстве жи
лых домов в лесополосе по ул.
Центральной», но прямого зап
рета на строительство в нем нет.
Дискуссия по этому вопросу,
происходившая в Совете 23 сен
тября, была неорганизованной и
носила, мягко говоря, несколько
хаотичный характер. Вопрос был
внесен в повестку дня поздно,
докладчики не были готовы.
Нам сообщили о заседании
накануне в среду, уже во второй

половине дня, второй возмож
ный докладчик от «Горстроя» уз
нал об этом ещё позже.
Оба решения (см. далее), кста
ти, противоречащие друг другу,
принимались депутатами что на
зывается «с голоса», в «порядке
поступления», заранее подготов
ленные проекты решений отсут
ствовали.
«Науки2» данное обсуждение
также касалось, т.к. одно из наших
предложений состояло в том, что
бы построить новый дом на месте
аварийного по ул. Центральная,9.
Хотя я там лично присутство
вал, а потом ёще три раза про
слушал фонограмму заседания, к
сожалению, для меня, как и для
большинства присутствующих,
остался открытым вопрос о том,
кто и о чем докладывал и по чьей
инициативе вопрос был внесён в
повестку с таким опозданием.

Депутаты голосованием опре
делили свою позицию два раза
(«не отменять решение Совета
№ 305/66», и «Администрации
представить обоснование стро
ительства спорткомплекса и му
зыкальной школы»).
Что касается предложений от
ЖСК «Наука2», то до голосования
за них дело не дошло. Мы их даже
не стали озвучивать в этой сума
тохе, приняв предложение пред
седателя Совета Н.Кучера посвя
тить вопросам ЖСК отдельное за
седание Совета депутатов.
И это будет правильно, по
скольку строительное коопера
тивное движение является делом
большой социальной важности
и значимости для горожан.
Именно такой подход, на наш
взгляд, позволит многим жите
лям Троицка решить свои жи
лищные проблемы.
Владимир Кириченко,
председатель ЖСК «Наука-2»

ÏÈÑÜÌÀ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

В редакцию газеты «Троицкий вариант»
В эти дни в городе отмечается
годовщина вхождения во власть
новой Администрации Троицка и,
естественно, дается оценка эф
фективности ее деятельности. В
связи с этим хотел бы сказать
следующее.
Чувствуется, что В.В.Сиднев
основательно занимается вопро
сами строительства и развития
городанаукограда, в том числе с
учетом удовлетворения интере
сов молодых людей. Вместе с тем
Администрация, на мой взгляд,
явно недостаточно уделяет вни
мание социальным вопросам, в
частности нуждам пожилых лю
дей. Вызывает ли у нее беспокой
ство тот факт, что Троицк – очень
дорогой город? Цены на его рын
ках в 1,52, а то и в 3 раза выше,
чем в торговом комплексе Тепло
го Стана (Москва). Особенно за
предельны они на Центральном
рынке. Похоже, он больше служит
обогащению его хозяев, чем
удовлетворению нужд населения.
Причем дороги не только какие
либо продуктовые изыски, но са

мые повседневные продукты –
овощи, фрукты, молочные и др.
Вот почему пенсионеры вынужде
ны «отовариваться» на Теплом
Стане. Стыдно сказать, но порой
из Москвы везешь картошку – там
она сейчас по 56 руб., а у нас 10
12. Интересно, как этот факт про
комментируют острякизубоска
лы, рассказывающие анекдоты о
«совках», везущих колбасу из сто
лицы в Казань и подальше. Поэто
му автобус № 433 для нас, пен
сионеров, сегодня палочкавыру
чалочка. Не менее важное значе
ние для пожилых людей имеет
бесплатный проезд на автобусах
№ 57, 60 к своим земельным уча
сткам. Работа на земле не только
коекакая материальная поддер
жка, но и здоровье. Ведь теперь
пожилому человеку идти в боль
ницу за здоровьем тяжелее тяже
лого – не больно там жалуют «до
живающее поколение» (так «ок
рестил» нас, пенсионеров,
Г.Греф). Поэтому возникает воп
рос: как будут жить пенсионеры с
отменой проездных льгот (и не

только их!). Ведь только Зурабо
ву не ясно, что обещанная денеж
ная компенсация – очередная
фикция. Уже сегодня эксперты
открытым текстом говорят, что к
концу этого года на треть повы
сится стоимость газа, следова
тельно, и продуктов. В связи с
этим хотелось бы знать, принима
ет ли Администрация меры по
стабилизации рыночных цен и со
хранению льгот, в частности про
ездных, для пенсионеров города.
И второе. Мы видим, что в горо
де проводятся работы по благоус
тройству дворов и ремонту дорог.
Тем не менее облик города остав
ляет желать лучшего. Сиреневый
бульвар неухожен, в частности у
магазина «Самохвал» нередко ва
ляются окурки, обрывки бумаги,
пустые бутылки. Цветы на бульва
ре не высаживаются, его газоны
заросли сорной травой. В порос
лях «дикой» травы клумбы на «пло
щади салютов» у «Пятерочки», у
Межотраслевого промбанка и т.д.
Почему соответствующие службы
Администрации не спрашивают у

нерадивых руководителей пред
приятий, допускающих неухожен
ность прилегающих территорий?
Особую горечь вызывает зах
ламленность лесных окраин, в
том числе вдоль Октябрьского
проспекта, в районе городской
черты. Особенно это проявляет
ся весной. Здесь нередки свал
ки бытовых отходов, состоящих
из чего угодно, вплоть до исполь
зованных подгузников, хотя во
дворах близстоящих домов выс
тавлены бункера под эти самые
отходы. В лесу немало кострищ,
возле которых те же свалки.
Все это говорит о низкой куль
туре определенной части горо
жан и слабой организационно
воспитательной работе по дан
ной проблеме со стороны Адми
нистрации, городского Совета
депутатов и общественности го
рода. Эту работу надо коренным
образом изменить, несомненно,
широко вовлекая в нее горожан.
Владимир Акимович Лысенко

ÑÎÎÁÙÀÅÒ 02
В период с 16 по 23 сентяб
ря дежурные наряды ОВД 59 раз
выезжали по сообщениям граж
дан о преступлениях и правона
рушениях.
17 сентября неизвестные
лица совершили кражу из дачи
№ 17 дачного поселка «Ком
форт». Хозяева в отъезде,
ущерб устанавливается.
18 сентября неизвестные
лица, взломав замок, проникли в
гараж № 26 ГСК № 5, откуда тайно
похитили имущество на 100 руб.



19 сентября двое жителей
города тайно похитили из тор
гового зала магазина «Пяте
рочка» продукты питания и
промтовары на сумму свыше
500 руб.
20 сентября, около 17 час.,
две неизвестные женщины, об
манув находившегося дома 9
летнего мальчика, проникли в
квартиру д.5 по Сиреневому
бульвару, откуда тайно похити
ли золотые украшения на сум
му 40 тыс. руб.

В очередной раз доставили
ОВД заботы гастрбайтеры из
стран ближнего зарубежья, ко
торые в ночь с 22 на 23 сен
тября после совместного рас
пития спиртного в общежитии
ОСМП1 по ул. Дальняя на по
чве личных неприязненных от
ношений учинили драку, в ре
зультате которой двое граждан
Узбекистана получили ноже
вые ранения, а один – перелом
челюсти и сотрясение головно
го мозга.
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Зарегистрировано четыре слу
чая смертей жителей города не
криминального характера; в
семи случаях проводились про
верки по фактам обращения
граждан в травмпункт с телесны
ми повреждениями. При провер
ке иностранцев из ближнего за
рубежья у гражданина Узбекис
тана, работающего на рынке
«Скид», изъята поддельная миг
рационная карта.
Пресс-служба ОВД г.Троицка
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Третий за месяц ребёнок сбит автомобилем
Оперативное совещание у Главы города 27.09.04
Со слезами на глазах начальник
отдела образования Ю.М.Зюзи
кова сообщила, что на днях око
ло «Самохвала» был сбит четве
роклассник. Это уже третий слу
чай за сентябрь, и ещё один имел
место совсем недавно – в авгус
те. Она подчеркнула, что ребёнок
переходил улицу в установлен
ном месте, по пешеходной «зеб
ре», и что «не исключены попытки
выставить школьника виноватым
(как уже было в аналогичном слу
чае), но он не нарушил никаких
правил». Ребёнок госпитализиро
ван с тяжёлыми переломами. По
мнению Юлии Мардарьевны, не
обходимо заведение уголовного
дела, а также коренное измене
ние отношения к подобному тро
ицкой ГИБДД.
Начальник Троицкой пожарной
части А.В.Черных сообщил под
робности ЧП, случившегося 23
сентября. В 19:20 поступил сиг
нал о пожаре в подсобных поме
щениях Троицкой камвольной
фабрики. Так как фабрика являет
ся объектом особой опасности,
на место происшествия прибыло
порядка 11 пожарных машин, в
том числе из соседних городов.
Эвакуация персонала была про
ведена быстро и организованно
силами подразделений ГОЧС. По
словам Андрея Вячеславовича,
«ущерб минимальный: сгорело 15
квадратных метров подсобки, по
страдали чердачные помещения,
пострадавших нет». Причиной,
скорее всего, послужило корот

кое замыкание. Версия поджога
исключается. На месте происше
ствия работает Троицкое отделе
ние государственного пожарного
надзора.
26 сентября в гимназии про
шел «Ломоносовский турнир» –
всероссийское многопредмет
ное соревнование учащихся 6
11 классов: по всей стране в
одно и то же время участники
«турнира» выполняли одни и те
же задания по многим предме
там школьной программы. В
Троицке в этом соревновании
было задействовано около 200
детей (из них трое – гости наше
го города). Результаты турнира
станут известны 21 ноября.
Начальник МУП «Троицктепло
энерго» В.П.Клочков сообщил,
что на этой неделе начнут отап
ливаться школы и детские сады.
Вновь зашла речь о неэффек
тивности нынешней системы
подготовки этих учреждений к
отоплению: сантехникиодиноч
ки не в состоянии обслуживать
целые здания должным обра
зом. В этой связи Глава города
заявил о необходимости введе
ния со следующего года такого
муниципального заказа и пору
чил своему заместителю Н.А.Ха
устову взять вопрос на контроль
и выяснить, кто это должен оп
лачивать по последним ново
введениям – город или область.
Начальник финуправления
В.И.Глушкова напомнила, что на
утверждение Совета депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 23.09.2004г. № 622/111
Об отмене решения о выборах депутатов
В связи с тем, что решение Совета депутатов г.Троицка № 620/
110 от 16.09.04г. «О назначении даты выборов депутатов Совета де
путатов города Троицка» принято с нарушениями статьи 19 Устава
г.Троицка, статьи 67 регламента Совета депутатов г.Троицка Москов
ской области и учитывая, что 22.09.04г. Московская областная Дума
приняла Закон Московской области «О продлении и сокращении
сроков полномочий органов местного самоуправления муниципаль
ных образований Московской области», в соответствии с которым
Совету депутатов г.Троицка продлены полномочия на один год,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов г.Троицка № 620/110 от
16.09.2004г. «О назначении даты выборов депутатов Совета де
путатов города Троицка».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов №
589/106 от 01.07.2004г. «Об утверждении сметы расходов ТИК
на проведение выборов».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов №
621/110 от 16.09.2004г. «Об изменении решения Совета депута
тов № 589/106 от 01.07.2004г.».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и
подлежит опубликованию.
Председатель Совета Н.П.Кучер
28 ÑÅÍÒßÁÐß 2004 Ã.

необходимо предоставить сметы
выполненных работ по благоуст
ройству. Здесь возникает пробле
ма: часть троицких дорог не
оформлена в городскую соб
ственность. Замглавы Н.В.Анд
реева добавила, что работы по
инвентаризации муниципальной
собственности ведутся, хотя и не
очень быстро: к концу сентября
планируется их завершить по м
ну «А» (в том числе и по дорогам).
Мэр попросил список отремонти
рованных дорог и намерен ре
шить проблему оплаты вне зави
симости от того, в чьей собствен
ности они находятся.
Главврач ТГБ О.И.Камалова
сообщила, что в соответствую
щее министерство представлены
все лицензионные документы на
больницу и что большая их часть
принята. Также Ольга Ивановна
отметила, что закупка больнично
го оборудования для медпункта в
В52 проходит успешно, но есть
проблемы с финансированием
ремонта.
В.В.Сиднев заявил о необхо
димости подъёма тарифов на
аренду железных гаражей на
«Поле чудес», как минимум, в
пять раз. «Продавать землю под
гаражи мы начнём только при
следующем условии: если поку
патели создадут кооператив и
будут строить на купленной зем
ле двухэтажные капитальные га
ражи», – сказал Глава города.
Н.А.Хаустов «сообщил пре
неприятнейшее известие»: со

стояние трубы фабричной ко
тельной признано аварийным, и
у фабричных домов есть шансы
остаться этой зимой без тепла.
Проблема встала только сейчас,
хотя директор фабрики И.Т.Поче
чуев знал об этом с июля. У фаб
рики нет средств на содержание
котельной, можно взять их из
бюджета либо привлечь инвесто
ра. Глава Троицка считает, что в
целях отопления новых домов в
северной части города проще и
выгоднее провести модерниза
цию фабричной котельной, чем
строить четыре котельные по
всему микрорайону, как планиру
ют строительные фирмы.
По указанию мэра ведутся ра
боты по организации электроос
вещения участков школ и детс
ких садов в целях обеспечения их
безопасности. Представитель
«Электросетей» сообщил, что
уже освещены школа №6 и детс
кий сад № 37. МУП «Электро
сеть» готово продолжать работы,
но средств, как всегда, не хвата
ет. В.В.Сиднев попросил справ
ку о «масштабах бедствия».
Также Глава города затронул
тему деловой игры, прошедшей
в Дубне с 23 по 26 сентября. По
всеобщему признанию, команда
Троицка выступила лучше всех.
«Тем обиднее видеть, что наш
город не преображается. В Дуб
не вот построили шикарный уни
верситет, где и проходила игра»,
– сказал В.В.Сиднев.
Сергей Рязанов

ÍÎÂÛÉ ÏÎÑÎË ÈÍÄÈÈ
ÒÎÆÅ ÁÓÄÅÒ ÄÐÓÃÎÌ ÒÐÎÈÖÊÀ
23 сентября в посольстве Индии состоялась презентация Ярос
лавской области. На данное мероприятие был любезно пригла
шен заместитель Главы администрации Троицка Ю.Л.Капитуль
ский , что обусловлено двумя причинами: возможностью позна
комиться с новым послом Индии в России гном Канвалом Си
балом и обсуждения дальнейшего взаимодействия в рамках
предстоящей презентации города Троицка в культурном центре
им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии. Презентация на
мечена на начало октября этого года.

Убит один из троицких инвесторов
По сообщению Национальной информационной группы
(www.newsinfo.ru), 27 сентября в Москве застрелен Владимир Трель,
генеральный директор строительной фирмы «Экодорстрой». Фирма
ведет малоэтажную застройку коммерческим жильем троицкого м
на «Г», где зафиксированы факты двойных продаж квартир.
Убийство совершено около 08:00 напротив дома 74 по Ленинс
кому проспекту, где проживал бизнесмен. Киллер подстерег ком
мерсанта, когда тот направлялся к своему автомобилю. Преступ
ник несколько раз выстрелил в генерального директора из писто
лета, после чего убежал. Предприниматель скончался на месте.
Очевидцы сообщили, что убийца стрелял из пистолета, завер
нутого в полиэтиленовый пакет. В Москве был введен специаль
ный план «Сирена».

!
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Òðåòèé âèçèò
22 сентября Троицк посетил Чрезвычайный и Полномочный По
сол Республики Словения в России гн Демшар Франц.
Визит стал знаменательным по разным причинам. Это третий ви
зит иностранных послов в наш маленький научный городок в этом
году. Цель визита – обсуждение возможностей взаимодействия
Словении и Троицка. Как и посол Индии, гн Д.Франц является уче
нымфизиком, и его стремление познакомиться с физическим го
родком было не чем иным, как наведением дружественных мостов
и определением путей, по которым в дальнейшем мы сможем со
трудничать, тем более что срок полномочий посла заканчивается
и по возращении на родину он возглавит агентство по науке.
Посол посетил ряд институтов, руководители которых любезно
познакомили его с достижениями и научными разработками. По за
вершении встречи гн Демшар Франц, впечатленный потенциалом
города, выразил серьезную заинтересованность в сотрудничестве
и пообещал, что в ближайшее время после вступления его на долж
ность руководителя агентства посетит наш город уже с более конк
ретными предложениями.
Татьяна Зверькова

ÒÐÎÈÖÊ ÐÀÑØÈÐßÅÒ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
9 сентября 2004 г в Москве
состоялся РоссийскоТайваньс
кий форум о сотрудничестве –
обмене опытом в области разви
тия технопарков, бизнесинку
баторов. Форум проводился при
содействии Московской Тай
бэйской Комиссии, Тайваньско
Российской ассоциации и Наци
онального содружества бизнес
инкубаторов РФ. Цель форума –
научнотехническая кооперация
между Россией и Тайванем.
Тайваньскую сторону пред
ставляла делегация из 41 чело
века, возглавляемая дром Ву
РонгАй, вицепредседателем
ТайваньскоРоссийской ассо
циации. В делегацию входили
официальные лица, админист
рации технопарков Тайваня,
видные предприниматели и
банкиры. Российскую сторону
представляли официальные
лица, ответственные за разви
тие малого и среднего предпри
нимательства в Российской
Федерации, представители на
учных и деловых кругов, а так
же представители малых инно
вационных предприятий.
В рамках форума в Академии
менеджмента и рынка состоя
лась совместная встречасеми
нар представителей бизнессо
общества Тайваня и представи
телей российского бизнеса, ин
новационных предприятий, име
ющих конкретные предложения
о сотрудничестве. Организато
ры мероприятия: Академия ме
неджмента и рынка и Тайбейс
кая Московская комиссия.

"

В ходе двусторонней дискус
сии, проходившей в режиме ин
терактивного обмена мнениями
о путях и методах взаимовыгод
ного сотрудничества, были выс
казаны конкретные пожелания с
российской стороны о сотрудни
честве. В частности, вицемэр
Троицка Ю.Л.Капитульский,
учитывая накопленный опыт Тай
ваня в области развития бизнес
инкубаторов, предложил реали
зацию совместного проекта по
созданию бизнесинкубатора в
Троицке. В Троицке также идет
работа над созданием парка ин
формационных технологий. Ини
циаторами создания парка выс
тупила группа ведущих российс
ких информационных компаний.
Эту работу активно поддержива
ет администрация Троицка и пра
вительство Московской области.
На первом этапе планируется по
строить и ввести в строй около
100 000 кв. метров. Гн Капитуль
ский пригласил Тайваньскую де
легацию посетить Троицк в целях
развития сотрудничества и уча
стия тайваньских предпринима
телей в реализации этих проек
тов. Ряд представителей россий
ских инновационных предприя
тий также выступили с предложе
нием о сотрудничестве. Так, ди
ректор компании «Таймер» (Тро
ицк) А.Резников рассказал о
наиболее перспективных с точки
зрения коммерциализации про
ектах, таких как лазерные техно
логии, которые могут представ
лять интерес для тайваньских ин
весторов. Директор компании

ТSDISOTOPES (Троицк) Л.Сако
вич высказала интерес к поиску
партнеров из Тайваня для реали
зации проекта в области произ
водства тестеров для выявления
хеликобактерной инфекции.
Работа форума продолжилась
во второй половине дня в Мари
оттотеле. Российские участники
ознакомились со структурой и
деятельностью научнотехничес
ких парков Тайваня: Синчжу, Юж
ный Парк, Тайчунг Парк. Др Чанг
Шимин, представитель Адми
нистрации Парка Синчжу, поде
лился опытом развития этого
Парка, принадлежавщего к пер
вому поколению научных Парков
Тайваня. Ключевыми факторами
успеха Парков является разрабо
танная инфраструктура, сервис
«Одно окно», тесное сотрудниче
ство между Промышленностью,
Правительством и Наукой, пред
ставленной научноисследова
тельскими институтами.
Директор Научного Парка МГУ
Олег Мовсесян поделился сво
им опытом инновационной дея
тельности. Научный Парк МГУ –
один из крупнейших инноваци
оннотехнологических центров
России, основанный МГУ и Ми
нистерством науки в 1992 г..
Вениамин Каганов, ректор
Академии менеджмента и рын
ка, президент Национального
содружества бизнесинкубато
ров, в своем выступлении под
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

черкнул, что сейчас в России
сложились благоприятные усло
вия для сотрудничества, в том
числе в инновационной сфере,
т.к. повысилась привлекатель
ность российских инновацион
ных предприятий, активизиро
валась работа по созданию ин
фраструктуры для развития ин
новационного бизнеса. Так, на
пример, в Троицке создано На
циональное агентство техноло
гической поддержки предпри
нимательства – ИНТЕХ, одной из
задач которого является созда
ние условий для развития меж
дународных контактов между
предпринимателями.
На форуме прозвучала идея о
необходимости создания струк
туры, которая могла бы оказывать
эффективную помощь российс
ким и тайваньским малым и сред
ним предприятиям в поиске парт
неров, создании совместных
предприятий, привлечении инве
стиций, венчурного капитала. Эту
идею активно поддержал Н.Еф
ремов, директор НПК «Ника»,
председатель Союза предприни
мателей Троицка. Такой структу
рой, на наш взгляд, мог бы стать
ИНТЕХ, т.к. он уже имеет опыт
международного сотрудниче
ства. В базе данных агентства
есть инновационные проекты,
представляющие интерес для
иностранных партнеров.
В.Пальмова
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РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ...
17 сентября я был на открытии юбилейной выставки,
посвященной 60летию со дня рождения замечательно
го троицкого художника Александра Константиновича
Назарова. В этом году исполнилось 95 лет со дня рожде
ния моего отца художника Валентина Емельяновича Ели
сеева, члена Союза художников СССР с 1938 г., который
последние годы своей жизни провел в Троицке и был
очень дружен с Александром Константиновичем. Я горя
чо поддерживаю высказанную на вернисаже идею о со
здании галереи картин троицких художников. Для этой
выставки я мог бы передать несколько работ моего отца,
сделанных в период с октября 1973 по апрель 1977 года,
во время его жизни в Троицке. Я уже передал в дар Тро
ицкому городскому музею (ныне не существующему) гра
вюру моего отца – портрет троицкой девочки, ученицы
отличницы Детской музыкальной школы. Гдето теперь

экспонаты этого Музея? Троицкая картинная галерея
могла бы стать частью Троицкого музея, который хоте
лось бы возродить.
Хочу обратиться к Главе города В.В.Сидневу, который
был знаком с моим отцом, с просьбой посодействовать
бывшим музейным работникам в осуществлении их
мечты о возрождении Музея. Не знаю, предусмотрено
ли воссоздание Музея в обсуждаемом сейчас Генпла
не Троицка.
Нам путь до культуры стал очень далек:
На месте музея возник «Теремок».
Тройчанин! На терем приди поглазей –
Когда то детишки сожгли здесь Музей…
В. Елисеев

Ð Å Ô Î Ð ÌÀ Æ Ê Õ
Дорогая редакция «ТрВ»!
Не так давно нашей семье вы
пало счастье стать жителями го
рода Троицка. Счастье, потому
что город казался вполне благо
получным, ухоженным и уютным,
– собственно поэтому мы и ре
шили перебраться в него на по
стоянное место жительства.
Однако эйфория от пребыва
ния в городе вскоре стала уле
тучиваться с неимоверной быс
тротой.
Сперва о приятном. Удивило,
хотя и обрадовало, то, что не
пришлось тратить время на му
торное юридическое оформле
ние наших отношений с хозяй
кой снимаемой нами квартиры.
Но в остальном жизнь в горо
де вскоре перестала казаться в
столь радужном свете. В основ
ном это относится к качеству
предоставляемых коммуналь
ных услуг. Первым делом при
шлось столкнуться с тем, что
только недавно купленная сан
техника стала не выдерживать
качества той воды, которая ли

лась из кранов. Причем лилась
– это сильно сказано! Кран го
рячей воды порой забивался
настолько, что вода просто пе
реставала из него течь, и пери
одически приходилось снимать
и прочищать гибкие шланги. Как
недавно удалось узнать от зна
комых, а также из форума на го
родском сайте, эти проблемы
касаются не только конкретно
нашей квартиры и даже не толь
ко конкретно нашего дома. Да и
стоит проблема уже очень дав
но. Оказывается, как рассказа
ли знакомые, построить стан
цию обезжелезивания Админи
страция города обещала ещё к
маю текущего года, потом сро
ки перенесли на август, а те
перь, говорят, не успеют даже к
ноябрю.
И тут мне впервые пришлось
пожалеть о нашем нелегальном
положении: ведь без официаль
ного оформления отношений я
даже не могу подать иск на город
ские службы, занятые поставкой
горячей воды, – всётаки жаль ис
порченной дорогой сантехники.

Но это не всё. Оказалось, что
и сами услуги приходится опла
чивать по непонятному квиточку,
обязывающему платить даже за
несуществующие услуги или ус
луги недопустимо низкого каче
ства. Да к тому же в большин
стве случаев по какимто совер
шенно абстрактным нормати
вам потребления.
Причём это касалось не только
услуг монопольного характера
(поставка воды и тепла), но и ус
луг по обслуживанию жилья (ко
торые, к слову, являются чуть ли
не самой крупной статьёй в кварт
плате). К тому же разобраться в
хитросплетениях того, кому же я
должен предъявлять претензии
за неубранный подъезд и невыве
зенный мусор, здесь вообще ока
залось не под силу простому
смертному – ЖЭКу, некоему ДЕЗу
или же, может быть, тому самому
ТРКЦ, которому я непосредствен
но плачу деньги, если судить по
квитанции? И здесь вторично
пришлось пожалеть о нелегаль
ности своего статуса. Но даже
если бы он и был, нет увереннос

ти в том, что при желании и дого
ворённости с другими жильцами
дома я мог бы сменить обслужи
вающую наш дом компанию на ка
куюто альтернативную.
Довершением городских ком
мунальных злоключений для
меня стал рассказ знакомых о
том, что в их 9этажном доме
единственный лифт не работал
3 недели, в течение которых об
служивающая организация не
устраняла неисправность изза
нехватки какойто детали. Инте
ресно, а для чего же тогда орга
низация получала деньги в тот
срок, когда лифт был исправен?
И каким образом люди, оказав
шиеся без услуги, могут потре
бовать перерасчёта оплаты
лифтов и где это сделать?
Письмо также хочется завер
шить вопросом, видимо ритори
ческим: так сколько, кому, за что
и на каких вообще основаниях мы
платим, урывая от своих кровных
зарплат с каждым месяцем всё
больше и больше?
Виктор Архипов,
потенциальный троичанин

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ
Ïèøåò Âàì æèòåëü äîìà 8 ïî Îêòÿáðüñêîìó ïðîñïåêòó. Ìíîãî ëåò ãóëÿþ ñ ñîáàêîé â îêðåñòíîñòÿõ
íàøåãî äîìà. Ðûòâèíû è óõàáû ìåæäîìîâûõ äîðîæåê çíàë íàèçóñòü. Íî âîò ýòèì ëåòîì  íåîæèäàííûé ñþðïðèç. Ïîÿâèëèñü ðàáî÷èå, è â äâà-òðè äíÿ
äîðîæêè ïðåîáðàçèëèñü, óõàáû çàñûïàíû, âñå ïîêðûòî àñôàëüòîì. Äàæå â ñóááîòó èç îêíà ñâîåé
êâàðòèðû ÿ íàáëþäàë èíòåíñèâíóþ ðàáîòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó äîðîæåê. Ñïàñèáî Íèêîëàþ Àëåêñååâè÷ó Õàóñòîâó çà óñèëèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàøåãî äâîðà.
Е.Ш.
28 ÑÅÍÒßÁÐß 2004 Ã.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Софи Лорен семьдесят лет – невероятно! Мы все еще
уверены, что ее знает и любит весь мир. Но с нашими внука
ми дело обстоит иначе. У них другие кумиры. Теперь про нее
пишут в интернете как о чемто давно прошедшем: « … просла
вилась благодаря талантливому исполнению красивых, стройных
и страдающих женщин».
Вульгарно, но точно. Софии Виллани Чиколоне пришлось пострадать
и в собственной жизни. Она была незаконнорожденной, ее воспиты
вала мать. Карьера девочки началась с приза на местном конкурсе
красоты. Ей было пятнадцать лет. Тогда же ее заметил известный про
дюсер Карло Понти. Она поменяла имя и стала Софи Лорен.
Через шесть лет они поженились, но, поскольку в Италии не су
ществовало разводов (а Понти был женат), этот союз не был при
знан Ватиканом. Спор с папой длился десять лет. В 1966 году было
венчанье. В браке Софи Лорен и Понти родились два сына: Карло
младший и Эдуардо.
Сейчас глянцевые журналы объявили Софи Лорен новой Моной
Лизой. Но знает ли подрастающее поколение, кто такая – эта самая
Мона Лиза?
Все эти автобиографические сведения – поклон Софи Лорен, но
разговор не только об этом. 20 сентября по TV давали «Брак поита
льянски», это экранизация известной пьесы де Филиппо «Филомена
Мартурано». Действие в фильме происходит в 1964 году. Я смотрела
«Брак поитальянски» в некотором обалдении и думала, как фантас
тично изменился мир за последние 40 лет. Мало того, что фильм вели
колепный, люди, населявшие его, совсем не похожи на теперешних ге
роев. Люди у де Сика не без слабостей, но это вполне нормально. Сей
час с телевизионных экранов в ваш дом для общения так и валятся бан
диты, киллеры, маньяки, извращенцы всех мастей. Что это? Мы сами
так изменились, или нам навязывают эту продукцию, считая, что нас
только это должно интересовать?

ÄÅËÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ

ФК ТРОИЦК снова в ударе!
После обидного поражения 0:2 на своем поле от Подольского
ВИТЯЗЯ2 наши футболисты набрали 10 очков в четырех следую
щих матчах и вновь реально претендуют на место в тройке призе
ров. Вот результаты последних туров: ФК ТРОИЦК – КЛИН – 4:1,
СКАЖДВ – ФК ТРОИЦК – 0:1, ПОДОЛЬЕ – ФК ТРОИЦК – 2:2, ФК
ТРОИЦК – ЗНАМЯ ТРУДА – 3:1. Так держать!
На фото К.Рязанова: вратарь ВИТЯЗЯ парирует опасный удар
со штрафного вратаря ФК ТРОИЦК Анатолия Дурсина.

ЛиТр

Я хорошо помню 64й год. Очень не плохое
было время. Оттепель… Россия, правда, как
была голодной, так ей и осталась, но в Москве
было изобилие, продукты стоили неправдопо
добно дешево. Экономика успешно развивалась,
и правительство всерьез задумалось, по какой дорожке идти даль
ше – отпускать вожжи или, наоборот, натянуть. Для этого надо было
решить, кто кому подчиняется: экономика партии, или партия эко
номике. Тогда говорили, что в Харькове нашлась смелая группа
молодых экономистов, которые заявили, мол, экономикой нельзя
руководить, мол, она сама себя, а заодно и государство выведет
на правильный путь. Правительство этим умникам не поверило, а
через 28 лет все рухнуло.
Сейчас на повестке дня те же вопросы. Лексика другая, методы
новые, но подкладка та же.
«Юность» взорвали. Взорвали както очень точно, очень ловко.
Пока такой организованный взрыв на экране я видела только в до
кументальном кино 30х, когда взрывали храм Христа Спасителя. А
теперь взрывают гостиницы. Каково смотреть на это людям, живу
щим в коммуналке вчетвером в одной комнате?
Ну ктото же должен возмутиться этим безобразием. Или я ни
чего не понимаю? Мне кажется, что мое поколение сродни пас
сажирам поезда, который вдруг встал, а пейзажи за окном про
должают мчаться с устрашающей быстротой. Вполне закономер
но, будущее решать молодым, но, господа, не повторяйте наших
ошибок!
А мы сами – какие мы? Мне кажется, что мое поколение сродни
пассажирам поезда, который вдруг встал, а пейзажи за окном про
должают мчаться с устрашающей быстротой. Вполне закономер
но, будущее решать молодым, но, господа, не повторяйте наших
ошибок!

«ÏÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ËÞÁÂÈ...»
ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
В субботу 18 сентября на площади 41го км образцовопока
зательным духовым оркестром погранвойск под руководством
дирижера майора Дмитрия Барсукова был дан концерт. Про
звучали вальсы «На сопках Манчжурии», «Амурские волны»,
марш «Прощание Славянки», танго и современная музыка.
Музыка духового оркестра всегда радовала, вдохновляла.
Под эту музыку люди отправлялись на войну. Возвратившись
с Победой, восстанавливали разрушенные города, танцева
ли в парках…
От души благодарю устроителей праздника – И.В.Николае
ву – начальника отдела культуры, И.К.Рыжкову и М.В.Должен
ко – сотрудников Дома ученых.
Людмила Дикунова

ô Поздравляем! ô
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 90летним юбилеем со дня
рождения Ивана Ивановича Бондаренко, с 85летием со дня
рождения – Прасковью Васильевну Грачеву и с 80летним юби
леем со дня рождения – Нелли Алексеевну Климову и Сергея
Борисовича Гурова.
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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