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Информация
о выдвижении кандидатов в депутаты города Троицка Московской области с 15 февраля по 14 марта 2005г.

Территориальная избирательная комиссия г.Троицка

От редакции. Обращаем внимание, что в «ТрВ» № 9 перепутаны номера трех УИКов в 1�м и 2�м округах и фамилия
кандидата Т.П.Ергиной напечатана с ошибкой. Приносим свои извинения.

В Совете можешь ты не быть,
но кандидатом быть обязан...

Гуляй, Масленица!

Заседание Совета нача
лось (и это уже не в первый
раз) с претензий некоторых
депутатов в адрес «Троицко
го варианта». На этот раз это
было связано с газетными
материалами по рассмотре
нию в Подольском суде отме
ны городским Советом выбо
ров депутатов 24 апреля. Од
нако на предложение изло
жить свое понимание ситуа
ции в газете недовольные не
откликнулись. Зато возникла
тема, неоднократно ранее
предлагавшаяся депутатом
И.Т. Почечуевым, – не до
пускать корреспондента
«ТрВ» на заседание Совета.
На этот раз его поддержал
Н.П.Кучер, сказавший, что он

Не призвать ли «демона»?
Совет 10.03.05

готов поддержать любое ре
шение в этом плане. Напри
мер, проводить заседания
Совета в закрытом режиме и
приглашать на заседание
только необходимых ему лиц.

Тут есть, правда, серьезная
трудность, заключающаяся в
том, что, согласно Уставу го
рода, заседания Совета про
ходят открыто и для проведе
ния закрытого заседания не
обходимо конкретное обо
снование. Поскольку сформу
лировать такое обоснование
для всех заседаний – задача
непростая, осуществление
мечты некоторых депутатов
было отложено.

Когдато великий физик Мак
свелл предложил устройство, в

котором бы нарушался второй
закон термодинамики. На вхо
де в сосуд надо поставить неко
его «демона», который бы про
пускал внутрь только, напри
мер, самые быстрые молекулы.
Тогда бы там сама собой повы
шалась температура. Пока ник
то «демона Максвелла» приду
мать не смог, но, может быть,
это удастся депутатам?

СОВЕТ ОБЖАЛУЕТ,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ИДЕТ

От диспутов по вопросу от
мены выборов все, похоже,
устали. Поэтому протесты
прокурора города на соот
ветствующие решения Сове
та практически не обсужда

лись. О.А.Якушева сообщи
ла, что на решения По
дольского суда по протестам
прокуратуры от Совета была
подана жалоба в областной
кассационный суд.

Обсуждение протестов про
куратуры было решено отло
жить до вынесения судебного
решения. Ситуация с выборами
в настоящий момент такова:
пока вопросы не решены окон
чательно судом, действуют ре
шения ТИК, и избирательная
кампания идет по своему рас
порядку. По мнению «компе
тентных источников», отмена
решения суда первой инстан
ции маловероятна.

(Окончание на стр.2)
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Уважаемые господа депутаты!

 Открытое письмо
в Совет депутатов г.Троицка

Настоящий весенний праздник «ЗДРАВСТВУЙ, ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА!» устроила Администрация для жителей города
в воскресный день 13 марта!

Погода благоприятствовала, у заранее заготовленного кост
ра с красочным чучелом Масленицы жителей города развлека
ли музыкальноигровые представления, веселые конкурсы и
шутки, горячие блины и прочие радости. На сцене царил троиц
кий фольклорный ансамбль «Русская баллада», народ развлека
ли ряженые и скоморохи… Завершился праздник символичес
ким сожжением чучела. Подействовало – на следующий день, в
понедельник 14 марта, солнце засияло совсем повесеннему.

С  н а с т у п л е н и е м  в е с н ы  п о з д р а в л я е м  В а с ,
д о р о г и е  ч и т а т е л и !

Уверены, вы не будете оспаривать тот факт, что основным
источником недовольства и напряжения в городе является
ведущееся коммерческое строительство жилья. Подавляю
щее большинство горожан  считает, что, по существующим
правилам, оно ведется не в интересах жителей Троицка. Это
получило наглядное подтверждение на выборах Главы горо
да в 2003 году.

Запретить строительство жилья в городе невозможно,
к тому же это означало бы невозможность улучшения жи
лищных условий жителей Троицка. Поэтому мы внесли на
рассмотрение Совета «Концепцию жилищного строитель
ства в г.Троицке» (опубликовано в «ТрВ» №46 от 23.11.04 г
см. также статью «Новые поселенцы» в «ТрВ» № 45 от
16.11.04 г. – Прим.ред.), в которой сформулированы ос
новные принципы, которые должны быть учтены при при
нятии нового, отражающего интересы города «Положения
о распоряжении муниципальными ресурсами (земельны
ми участками) при строительстве жилья».

На заседании Комитета по финансам, налогам, ресур
сам, информации, собственности и строительству Сове
та депутатов 3 февраля 2005 года данная Концепция была
рассмотрена, и Комитет рекомендовал вынести ее на рас
смотрение Совета депутатов для принятия решения со
следующей формулировкой: одобрить основные принци
пы, заложенные в Концепции, и рекомендовать Админис
трации города учесть их при выработке «Положения о рас
поряжении муниципальными ресурсами», регламентиру
ющего условия выделения земельных участков  (или ус
ловия согласования при выделении таких участков на тер
ритории города) под жилищную застройку.

В состав Комитета, одобрившего Концепцию жилищ
ного строительства, входили пять депутатов Совета, т.е.
большинство Совета. Однако при голосовании  уже не
посредственно на заседании Совета решение принято
не было.

Получается: рассмотрели, проголосовали, не прошло.  И
до свиданья? И то, что пять депутатов из девяти одобрили
«Концепцию» на Комитете, а она не прошла – это нормаль
но? Оказывается – именно так.

А ведь проблема стала на повестку дня еще в середине
2000го, с того момента, когда был подписан контракт   на
строительство  домов со строительной компанией «Друж
ба», и с тех пор проблема становилась только острей по мере
увеличения масштабов строительства.

 Напомним, что в Концепции, состоящей из восьми пунк
тов, заложено всего 4 простых и ясных принципа:

1. Строительство жилья в Троицке должно вестись в инте
ресах жителей города и города в целом.

2. Застройщик должен платить  за использование город
ских  земельных  ресурсов, и преимущественно по рыноч
ной цене.

3. Застройщик должен компенсировать городу дополни
тельную нагрузку на городской бюджет и инфраструктуру от
будущих приезжих покупателей квартир. потребителей то
вара застройщика.

4. Плата за землю и компенсация за использование го
родской инфраструктуры должны быть не одинаковыми для
разных типов застройщиков: строительство муниципаль
ных домов с распределением квартир только очередникам
не предполагает уплаты компенсаций, минимальные сум
мы должны платить ЖСК, образованные жителями города,
и максимальные – коммерческие застройщики.

Господа депутаты! Какой именно из указанных принципов
не устраивает Совет депутатов и почему?  Будет ли прове
дено повторное рассмотрение данной «Концепции…» пол
ным составом Совета? Намерен ли Совет принимать новое
«Положение о распоряжении муниципальными ресурса
ми…» или его устраивает нынешнее положение дел? А если
намерен, то когда?

      В.Кириченко, Л.Прокопьева, С.Скорбун

Округ №1 
№ уч–ков 
2863 
2864 
2865 

Воронцов Алексей Николаевич 1972 г.р., Егоров Владислав Александрович 1979 г.р., Ивановский Андрей 
Геннадьевич 1964 г.р., Маркушенок Александр Владимирович 1962 г.р., Кононов Вадим Эдуардович 1967 г.р., 
Кислов Игорь Сергеевич 1961 г.р. Сухов Игорь Васильевич 1962г.р., Скорбун Сергей Дмитриевич 1950 г.р., 
Бышовец Дмитрий Вячеславович 1974 г.р., Пержев Владимир Пантелеевич 1941 г.р. Карелова Ирина Валентиновна 
1956 г.р., Плодухин Андрей Юрьевич 1958 г.р., Марочкин Андрей Васильевич 1970 г.р., Мустафаев Асан Саферович 
1965 г.р., Забусова Евгения Иосифовна 1966 г.р., Киселев Михаил Викторович 1951 г.р., Бобылев Алексей 
Владимирович 1968 г.р. 

Округ №2 
№ уч–ков 
2861 
2862 
2866 

Силаев Александр Петрович 1947 г.р., Ергина Татьяна Павловна 1952 г.р., Ефросинин Владимир Петрович 1939 г.р., 
Сидоркина Наталья Евгеньевна 1938 г.р., Козлова Елена Ивановна 1965 г.р., Власов Николай Викторович 1957г.р., 
Кудрявцева Ольга Михайловна 1965 г.р., Леонов Александр Александрович 1945 г.р., Карынбаева Татьяна 
Константиновна 1948 г.р., Красновский Олег Анатольевич 1961 г.р., Бондарев Григорий Иванович 1954 г.р., 
Почечуев Иван Тимофеевич 1951 г.р., Савицкая Ирина Алексеевна 1959 г.р., Терехин Андрей Станиславович 1960 
г.р., Коваленко Тамара Георгиевна 1949 г.р., Бялко Александр Андреевич 1952 г.р., Наливкина Раиса 
Владимировна 1959 г.р., Слепович Игорь Александрович 1943 г.р., Перов Александр Юрьевич 1957 г.р., Величко 
Анжелина Владимировна 1969 г.р. 

Округ №3 
№ уч–ков 
2867 
2868 
2869 

Олисаева Есения Александровна 1975 г.р., Мельник Ольга Карловна 1958 г.р., Мартюшов Семен Юрьевич 1980 г.р., 
Воробьева Альбина Павловна 1946 г.р., Васеленок Александр Алексеевич 1952 г.р., Кемниц Эрнест Александрович 
1937 г.р., Молчанов Евгений Олегович 1983 г.р., Пушков Максим Александрович 1958 г.р., Пименов Дмитрий 
Игоревич 1969 г.р., Ламанов Игорь Петрович 1965 г.р., Васильев Феликс Игоревич 1978 г.р., Жилина Елена 
Олеговна 1964 г.р., Зуев Владимир Александрович 1964 г.р., Кучер Николай Петрович 1955 г.р., Ефремов Николай 
Алексеевич 1941 г.р., Голубев Александр Алексеевич 1948 г.р., Шишонин Юрий Васильевич 1953 г.р., Исаева 
Татьяна Матвеевна 1945 г.р. 

Округ№4 
№ уч–ков 
2870 
2871 
2872 

Сердюков Михаил Иванович 1956 г.р., Кириченко Владимир Алексеевич 1961 г.р., Христенко Владимир Евгеньевич 
1953 г.р., Мелентьев Николай Степанович 1951 г.р., Кононова Аделаида Генриховна 1937г., Волин Сергей Петрович 
1958г.р., Шеин Алексей Леонидович 1966г.р.,Тарасенков Дмитрий Михайлович 1982г.р., Леонов Вадим Михайлович 
1969 г.р., Токмаков Семен Валерьевич 1975 г. р., Колесник Наталья Николаевна 1950 г.р., Дядькин Александр 
Петрович 1950 г.р., Пирожков Алексей Андреевич 1983 г.р., Денисенко Владимир Иванович 1951 г.р., Катасонова 
Любовь Ивановна 1952 г.р. Якушева Ольга Алексеевна 1955 г.р., Андропов Сергей Николаевич 1953 г.р. Старков 
Николай Николаевич 1958 г.р., Бланк Владимир Давыдович 1951 г.р., Компанец Олег Николаевич 1940 г.р., Кутузова 
Валентина Ивановна 1946 г.р., Камалова Ольга Ивановна 1953г.р., Мачихин Геннадий Александрович 1969 г.р. 
Гришин Сергей Михайлович 1963г.р. 
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СЛИШКОМ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

После этого Совет занялся хозяй
ственными вопросами жизни города.
Информация председателя КУИ В.Е.
Христенко о доверительном управ
лении муниципальным имуществом
показала, что в ряде случаев такая де
ятельность ведется неэффективно.
Один из двух таких объектов – здание
бани. При перемене управляющей
компании выяснилось, что в резуль
тате неправильного ремонта, когда
неоднократно на пол накладывались
все новые слои гидроизоляции, стяж
ки и плитки,  высота помещений за
метно уменьшилась, а вес перекры
тий стал опасным для опор. В доход
города от управляющей компании
поступило за год 78 тыс. рублей. Даже
если учесть расходы на ремонт (600
тыс. руб.), все равно такие финансо
вые результаты вызывают удивление.

Еще один такой объект – Дом быта,
который, постепенно становится
«правоохранительным домом». Там
уже находятся вневедомственная ох
рана, ГИБДД, паспортновизовая
служба. Это необходимые городу
службы, и некоторые из них не пла
тят за помещения. Доход от этого
объекта – 719 тыс. руб. Депутаты ре
шили вернуться к этой теме после
получения от Администрации необ
ходимых документов.

КОМИССИЯ ИЗУЧАЕТ «ПЛОЩАДЬ САЛЮТОВ»
Депутатская комиссия по градостро

ительной деятельности Админист
рации провела два заседания, на ко
торых были рассмотрены вопросы
организации своей работы и комп

Не призвать ли «демона»?

лексной застройки общественно
жилого квартала мна «В» («площадь
салютов»). Были рассмотрены пре
доставленные Администрацией ко
пии документов, начиная с догово
ра с «Универстроем» №138 от
17.09.2001 года «Об осуществлении
комплексной застройки на цент
ральной площади г.Троицка ( жилые
дома В60, В61, В62)», подписан
ного еще Вадимом Найденовым.
Договор кабальный, согласно ему
доля Администрации составляет
8%, которая идет на развитие «соц.
инфраструктуры города» (интересно
– что это такое?). Всего рассмотре
но 18 документов, последний из них
– договор аренды земельного учас
тка под строительство дома В62 от

8.08.03г., т.е. за 3 дня до выборов но
вого мэра.

Комиссия решила обратиться в Ад
министрацию с запросом, в котором
потребовала предоставить оригина
лы ряда документов, прежде всего
последнего периода. Также сделан
запрос о судьбе культурнооздорови
тельного центра, лесного массива за
гаражами и т.д. И хотя в п.1 своего
решения комиссия решила «перене
сти решение по вопросу осуществле
ния …застройки …на следующее за
седание Комиссии», в п. 5 комиссия
рекомендовала Совету депутатов
«принять решение о временной при
остановке строительства жилых до
мов В61 и В 62, включая демонтаж
ограждения строительных участков».

Прокурор города А.М. Мохов выра
зил удивление тем, что депутаты –
члены комиссии голосовали за « при
остановку и демонтаж», что совер

(Окончание. Начало на стр.1)
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шенно не входит в компетенцию Со
вета. Однако большинство депутатов
поддержали это предложение и об
ращение в Госархтехнадзор, который
должен проверить наличие необхо
димой документации.

Из принятых на этом заседании ре
шений надо отметить «Программу ад
ресной социальной защиты детей, ма
лообеспеченных и отдельных катего
рий граждан г. Троицка». По програм
ме, помощь в размере 2,5 млн. рублей
будет оказываться 14 разным катего
риям жителей города, в том числе де
тяминвалидам, многодетным семьям,
одиноким неработающим инвалидам и
пенсионерам, инвалидам и участникам
войны и т.д. Думается, что люди долж
ны быть подробно информированы о
возможностях, представляемых им
этой программой.

Александр Гапотченко

Если кто подумал, что заголовок – о
революционере всех времен и наро
дов В.И.Ульянове, то ошибся. Это – о
Коте Леопольде...

В прошлом выпуске «ТрВ» была
опубликована моя реплика. Приведем
ее целиком, иначе подавляющая
часть читателей просто не поймет, о
чем речь (тираж предыдущего выпус
ка был в 7 раз меньше).

Революция
в отдельно взятом ЖСК
Как сообщала газета «ТрВ», в первом

троицком жилищном кооперативе (ЖСК
«Наука», В34) идет «война» между «ста
рым» правлением и членами ЖСК, счи
тающими себя вновь избранным прав
лением и ревизионной комиссией. Они
требуют передачи им дел и печати, а
против правления – возбудить уголов
ное дело. Цитата из «ТрВ» (№38 (623) от
28.09.04): «по поручению прокуратуры
ОВД Троицка провела проверку… в ре
зультате которой в возбуждении уголов
ного дела отказано».

Разногласия в общемто налаженной
и стабильной жизни сообщества членов
кооператива начались год назад. Тогда,
согласно новому закону, ЖСК должен
был взять в собственность или аренду
землю под домом и вокруг него. Оппо
зиция, обвинив правление в нерасто
ропности, а также в «продажности и сго
воре с Администрацией», перешла к ак
тивным действиям.

6 марта в 10:00 «революционеры», а
также им сочувствующие, взломали две
двери в помещение правления, врезав
новые замки. Управдом Н.Вастьянова
вызвала милицию. Прибывшему наряду
во главе с зам. начальника ОВД майором
В.Э.Кононовым «старым» правлением
были продемонстрированы документы
проверок прокуратуры и ОВД, подтверж
дающие легитимность «старого» правле
ния. После чего «взломщиков» достави
ли в ОВД для дачи объяснений.

На фоне федеральной реформы ЖКХ
(суть которой – самоуправление через
ТСЖ и кондоминиумы, т.е. объединения
единомышленников) случай этот весьма
показателен. Если вместо организации
нормального быта в каждом жилом доме
начнут заниматься политикой и «поиском
врагов», России останется лишь в очеред
ной раз посочувствовать...

Константин Рязанов

Ответная реплика не заставила себя
ждать, как и многочисленные телефон
ные требования непременно ее опуб
ликовать. Что мы и делаем, несмотря
на то, что в ответе опровержения изло
женным фактам отсутствуют и главная
его цель – «переход на личности».

Революционеры
и склочники
Прочел заметку под громким заголов

ком Революция в отдельно взятом
ЖСК. И вспомнил старый анекдот про
чукчу, который не читатель, а писатель,
ибо если бы прочитал им написанное
уже как член редакционного совета га
зеты, коим он является, то, наверное, не
печатал бы.

Особенно умилило количество эпите
тов в кавычках. Возможно это новый
стиль, когда кавычками подменяется
смысл. Обыденную житейскую склоку в
ЖСК автор объявляет революцией.
Вступление вновь избранного легитим
ного правления в свои права он называ
ет взломом, членов правления – взлом
щиками. Кстати, среди взломщиков две
женщины – одна доктор наук, другая –
уважаемый врач, получившие такой эпи
тет в качестве подарка в выпуске газе
ты с обращением к читателям: «С 8 Мар
та, дорогие женщины!». Но почемуто
автор побоялся назвать фамилии
взломщиков. Какаято анонимка наобо
рот. Подпись автора есть, а фамилий
фигурантоввзломщиков нет. А суть кон
фликта в том, что отставленное правле
ние не захотело признать решения Об
щего собрания членов ЖСК «Наука» и
передать дела вновь избранному прав
лению и действует по методу – кричать
«держи вора», пока тебя не поймали.
Правда, забыл он написать, что он сам
житель этого дома и мусор домашней
склоки вынес на страницы газеты, чле
ном редакционного совета которой он
является, и т.д. и т.п….

Об уровне его компетенции говорит
цитата из его заметки: «На фоне феде�
ральной реформы ЖКХ (суть которой –
самоуправление через ТСЖ и кондоми�
ниумы, т.е. объединения единомыш�

ленников)...» Кондоминиум – это еди
ный имущественный комплекс дома и
земли, управление через него – это нон
сенс! К тому же понятие кондоминиума
– вчерашний день, из нового Жилищно
го Кодекса оно исключено. Кондомини
ум – это земля и бетон и объединять
единомышленников не может. Ну а его
трактовка реформы ЖКХ достойна выс
тупления в Думе «в кавычках». Странно,
что в хорошей газете появился журна
лист «в кавычках». А зовут его Констан
тин Рязанов.

Революционеры&взломщики:
Коротких С.С.

Что ж, придется оправдываться.
Начнем с чукчи. Анекдот хороший, но,
читая ответную реплику, я вспоминал
не его, а поговорку про «бузину и
дядьку». Итак, что же не понравилось,
чем я не угодил?

1. Автор ответа не любит кавычки?
Автор желает вести настоящую вой
ну, быть революционером и взломщи
ком без оных? Его право.

2. Новое правление считает свои
действия житейской склокой? Да
ради Бога! Кто б возражал.

3. Я не назвал поименно тех, кто
вскрывал замки? Извините, не знал
тогда, не знаю и сейчас. Теперь из от
вета ясно, что ломали, оказывается,
дамы: уважаемые врачи и доктора
наук. А другие уважаемые дамы, ста
ло быть, дверь грудью защищали, вы
зывая милицию. И всё это – накануне
дамского праздника, с чем их и по
здравляю. А также с тем, что до мор
добоя не дошло…

4. Я виноват, что не написал «пра
вильную» (прошу прощения за кавыч
ки) анонимку? Простите, не умею. Зато
этим год занимаются другие, завали
вая наши почтовые ящики мусором и
расклеивая, портя стены, дацзыбао.

5. Не сообщил, где живу? Както не
подумал, что это моя обязанность. А
где родился – тоже нужно? А «чем за
нимался до 17го года» (здесь и да
лее: кавычки – изза цитаты)?

«Как завещал нам великий Ле...»
6. Автор настаивает (аж дважды!), что

я – член редсовета «ТрВ». Кто б спорил:
это указано в конце каждого выпуска.

7. Автора удивляет, что «в хорошей
газете появился» я.  За «хорошую» –
спасибо, сейчас «ТрВ» больше руга
ют (и есть за что). А «появился» я в ней
очень давно – с ее основания. 1 ап
реля отмечаем 17летие и ждем в го
сти всех желающих, даже революци
онеров.

8. Я плохой журналист? Никогда себя
журналистом не считал и не обольщал
ся насчет своих способностей. «ТрВ»
всегда был газетой непрофессиона
лов, и этим она привлекательна. Посе
му мы рады «появлению» очередного
оригинального автора, который подпи
сывается множественным числом.

9. И вот он – апофеоз: автор вдруг
решил всем сообщить, как меня зовут.
А то никто не знал… Как говорится,
приплыли…

Отдельно – про «некомпетент
ность». Вполне допускаю, что для
когото кондоминиум – в первую оче
редь, «земля и бетон». Но «бетонно
му» значению я предпочитаю другое,
изначальное – совместное право соб
ственности на имущество/террито
рию (от латинского Con – вместе, за
одно + Dominium – владение, власть).
Так что управление через объедине
ние собственниковединомышленни
ков – вовсе не нонсенс. Кстати, я рад,
что кондоминиум как «понятие из но
вого ЖК исключен», какоето оно…
подозрительно неблагозвучное и бур
жуазное. Вот товарищество (ТСЖ) –
это понашему, пореволюционному!
Сразу хочется петь «о том, как това
рищ пошел на войну»…

А теперь – по делу.
Мои уважаемые соседи по В34,

члены всех правлений, революционе
ры и взломщики, с кавычками и без!

Я вас всех люблю и очень не хочу ни
с кем ссориться. Очевидно, что «ста
рое» правление тоже не идеальное
(коль уж допустило эту ситуацию), что
ничего вечного не бывает, что всякое

На совещании присутствовал пер
вый зам областного министра по де
лам территориальных образований
А.Е.Бусыгин. Он вручил Главе Троиц
ка В.В.Сидневу знак Губернатора
«За полезное» и от имени Б.В.Громо>
ва похвалил «добросовестный труд
Виктора Владимировича на благо го
рода». «Так уж повелось на Руси, что
от власти люди не ждут ничего хоро
шего. И именно муниципальная
власть первой принимает на себя всё
недовольство и раздражение.  Хотя
вовсе не она это недовольство поро
дила, а объяснить это непросто», –
сказал замминистра. В своём ответ
ном слове Виктор Владимирович по
благодарил областную власть за на
граду и «материальную и моральную
поддержку Троицка».

Начальник отдела образования
Ю.М.Зюзикова сообщила, что со
стоялся финал конкурса на лучшее
образовательное учреждение облас
ти. Начальная школа Троицка победи
ла в номинации «Школа успешных
учеников». Теперь грядет конкурс по
безопасности (антитеррористичес

кий). Троицкие школьники хорошо вы
ступают в областных олимпиадах:
следует выделить лицеиста Диму
Медведева за диплом 1й степени по
математике. Уже нужно думать о лет
них ремонтах: Глава призвал отдел со
ставить документы о дефектах город
ских зданий – объектов образования.

В.В.Сиднев поднял проблему гря
дущего таяния снега. «Столько снега
за столетие выпадало лишь три раза.
Надо быть готовым к паводку», – ска
зал мэр. Соответствующее постанов
ление готовит отдел ГОЧС совместно
с отделом экологии. Нужно составить
смету на реконструкцию плотины.

Глава поблагодарил отдел культуры
за проведённое 13 марта празднова
ние Масленицы. Руководитель отде
ла И.В.Николаева сообщила, что по
началу на праздновании возникла
проблема с электричеством, но всё
было улажено. «Праздники – дело
всей Администрации, а не только от
делов культуры и спорта. Пора сооб
ща разработать чёткую процедуру
проведения городских мероприятий,
а то всё время в нужный момент что

нибудь да не работает», – резюмиро
вал В.В.Сиднев.

Заместитель мэра Ю.Л.Капитуль>
ский доложил, что завершено фор
мирование пакета документов для
присвоения городу статуса наукогра
да и что в среду он будет передан в
нужные инстанции.

Н.А.Хаустов сообщил, что, по ин
формации городского ГИБДД, депор
тируя брошенные на тротуарах (а не
на проезжей части) автомобили, Ад
министрация нарушает закон. «Пус
кай кому надо, тот с нами судится. Ду
мается, что даже если он и выиграет
суд – ставить машину на тротуаре ему
больше не захочется. То, что во дво
ры не может въехать автомобиль ско
рой помощи, – ситуация недопусти
мая», – сказал Глава.

В.В.Сиднев осведомился у предсе
дателя ТИК Н.П.Сухановой о том,
хватает ли выделенных средств, рас
чёт которых был произведён на 64
кандидата в депутаты. «Возможно, не
хватит, – сказала Наталья Петровна.
– Уже на 13 марта подано 65 заявле
ний». ТИК подумывает о централизо
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правление рано или поздно должно
переизбираться. Но в любом случае,
«лом» – это плохой «прием». Создавая
прецедент, «новое» правления призна
ет право «на взлом» у следующего.

Суть моей реплики была не задеть
когото конкретно, а показать про
блему, с которой в ближайшем буду
щем может столкнуться подавляю
щее число троичан. Хотим мы этого
или не хотим, но всё идет к тому, что
жизнь в каждом доме будет зависеть
только от его жителей. Это значит,
что договориться они должны в пер
вую очередь между собой. А догова
риваться – значит идти на компро
миссы, учитывать разные интересы
и мнения, а не только одно своё,
даже если оно – «бетонное». В про
тивном случае мы получим в каждом
доме не два «правления» (как сейчас
в ЖСК «Наука»), а по «правлению» в
каждой квартире, которые начнут
ломать двери друг другу.

Поэтому призываю помнить, что
«завещал» нам Кот Леопольд: «Ребя
та! Давайте жить дружно!»

Константин Рязанов

 От редакции
Идя навстречу С.С.Коротких и пуб

ликуя его текст, предупреждаем, что
больше печатать материалы, главная
мысль которых – «сам дурак», мы не
станем. Но в преддверии второго эта
па реформы ЖКХ, когда жители всех
троицких домов должны будут прове
сти общие собрания и принять важ
ные решения, с удовольствием опуб
ликуем спокойный и обстоятельный
анализ возникшей ситуации. Тем бо
лее что создание ЖСК провозглаше
но в Троицке основным решением
жилищной проблемы.

Почему в благополучном доме В34,
который еще недавно ставили всем в
пример за его чистые стены, целые
почтовые ящики и цветы в подъездах,
вдруг свершился «революционный пе
реворот»? Что не устраивало «вос
ставших»? Каким «светлым будущим»
они заманили остальных «на баррика
ды»? Ждем откликов как от «нового»,
так и от «старого» правления.

Юрий Поль
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ванной бесплатной агитации для всех
кандидатов за счет ТИКа (вместо пе
ревода денег каждому).

Вновь обсуждался вопрос о планах
ЖЭКов по ремонту города. Ситуация
усложняется тем, что федеральное
финансирование ремонта дорог со
кращено в три раза. Глава призвал
Н.А.Хаустова выступить в прямом
эфире и рассказать о планирующих
ся работах.

Начальник отдела здравоохранения
О.В.Быстрова сообщила, что вопрос
о выделенных областью единоразо
вых 600 тысячах и ежемесячных 160
тысячах рублей на приобретение ле
карств для льготников до сих пор не
отрегулирован: «пока нет механизма
использования этих денег».

Руководитель отдела архитектуры
Е.Б.Привалова и начальник «Горст
роя» В.В.Лямаев доложили, что сме
та по школе искусств ещё не готова.
К 1 апреля ожидается акт экспертизы.
Глава попросил своего зама В.Е.Ду
дочкина взять ситуацию под личный
контроль и добавил, что к 10 апреля
«кровь из носа», но смета необходи

ма для получения федерального фи
нансирования. Также обсуждалось
строительство выезда на Калужское
шоссе мимо Дома быта. В.В.Лямаев
сообщил, что для получения внешне
го финансирования необходим пер
вичный пакет документов, на созда
ние которого требуется 250 тысяч
рублей.

По информации представителя
жилотдела, главврач троицкой боль
ницы РАН В.И.Денисенко не отвечает
на запросы Администрации на пред
мет распределения квартир между со
трудниками больницы (напомним, что
Администрация получила сведения о
том, что квартиры распределяются не
в соответствии с правилами). «Значит,
будем обращаться в прокуратуру», –
сказал Глава.

Вновь обсуждалась проблема пе
редачи приватизированных квартир с
баланса ДЕЗа на баланс КУИ. Воз
можно, она будет решена путем пере
дачи всего жилого фонда с его пос
ледующим делением.

Сергей Рязанов

ТРУД МЭРА ПРИЗНАЛИ ПОЛЕЗНЫМ
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Здравствуй, ипотека
Правительство области ут

вердило программу развития
системы ипотечного жилищно
го кредитования на 200510 гг.

Ее целью, по словам мини
стра экономики Правительства
Московской области Вячесла
ва Крымова, является обеспе
чение современным жильем не
менее 29 тысяч семей (это
примерно треть тех семей, ко
торые стоят на учете для улуч
шения жилищных условий).
Общий объем финансирова
ния по программе составит
более 34 млрд. рублей, из них
50 млн. – бюджетные средства.

Напомним, что сейчас, по
стандартам федерального
Агентства по ипотечному жи
лищному кредитованию, став
ка кредитования составляет –
15%, срок – до 27 лет, мини
мальный первоначальный
взнос – 30%, а максимальный
кредит – 70% от стоимости по
купаемого жилья.

Не дожидаясь
праздника

К 60летию Победы в Мыти
щах разработали программу
чествования ветеранов – их
начали поздравлять уже сей

час, посещая на дому. Впро
чем, о фронтовиках, которых
в Мытищинском районе около
двух тысяч, заботятся не
только в преддверии юбиле
ев. Например, дважды в год
их навещают активисты мес
тного Совета ветеранов. А к 9
Мая они получат общий пода
рок: у мемориала герояммы
тищинцам будет установлен и
зажжен Вечный огонь. Мемо
риальный же список дополнят
четыре фамилии тех, кого ра
нее считали безымянными
солдатами.

Мусор те же деньги?
Мособлдума одобрила кон

цепцию программы «Обраще
ние с отходами производства
и потребления в Московской
области на 20052015 годы»,
реализация которой позволит
развить промышленную пере
работку отходов производства
и жизнедеятельности.

Сейчас «нагрузка» на Под
московье по объему захороне
ния отходов является одной из
самых высоких в России. Уже
действует 89 свалокполиго
нов, но их возможности по при
ему отходов быстро исчерпы
ваются, а открытие новых ситу
ацию не спасет.

Реализация программы по
зволит выработать меры, на
правленные на уменьшение
образования отходов, увели
чить возможности их перера
ботки и уничтожения, обеспе
чить экологически безопасное
хранение и, наконец, создать
50 тысяч рабочих мест.

Но главное – в выигрыше ос
танутся наши земляки, которые
смогут жить и растить детей в
здоровой окружающей среде.

 «Символ свободы»
Такого знака в номинации

«Подвижничество» удостоен об
ластной Комитет по делам мо
лодежи за многократное оказа
ние благотворительной и право
вой помощи несовершеннолет
ним заключенным, находящим
ся в воспитательных колониях.

«Символ свободы» – знак
общественного признания,
вручаемый по 12 номинациям
российским организациям и
гражданам за вклад в правовое
развитие общества и проявле
ние гражданской позиции.

Комитет постоянно поддер
живает воспитанников Можайс
кой и Икшанской колоний для
несовершеннолетних, а сейчас
совместно с общественными
организациями Подмосковья

разрабатывает и осуществляет
бессрочную программу «Доро
га домой», направленную на
досрочное освобождение несо
вершеннолетних заключенных и
их дальнейшую адаптацию.

Вот такой
недетский взгляд!

15 школьников и 5 студентов
из Подмосковья стали победи
телями конкурса «Экономичес
кий рост России», организован
ного Московским областным
экономическим обществом при
поддержке областного Мини
стерства образования.

Конкурс научноисследова
тельских работ школьников,
студентов и молодых ученых
проводился уже в восьмой раз.
По словам замминистра эко
номики области Сергея Друга
нова, ребятаучастники суме
ли поднять самые актуальные
для нашего края проблемы.

Победителей наградили
дипломами, книгами и сладки
ми призами, решается вопрос
о присуждении им именных
стипендий Губернатора.

Подготовили
Татьяна Храмцова,

Анатолий Прокопьев,
Александр Плиско
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«…с рожденья Рима,
С древних дней Эллады,
Народ селился близ жилья богов�
В лесах священных, у ручья Наяды
Иль на горах,
Чтоб отражать врагов»

(Адам Мицкевич)

Судьба 35 тыс. людей сложи
лась так, что свела их сегодня на
территории площадью 1500 га,
имя которой город Троицк.

В словаре живого русского
языка В.Даля даны следующие
определения понятия «город»:
«селение, обнесенное городь
бой; населенное место, при
знанное за город, которому
правительство дало городское
управление; употребляется в
значении всего общества или
всех обывателей города».

Значит, город – это террито
рия, это городские власти, это
мы – горожане.

Город – живой организм, в ко
тором все элементы тесно вза
имодействуют между собой, и
каждый из нас является частич
кой городского организма, ко
торый живет, развивается, пе
реживает взлеты и падения.

Сейчас редко кто не знает, что
основной документ развития
города – это генеральный план.

Цель генерального плана и
градостроительства в целом –
это обеспечить устойчивое
развитие территории.

Понятие «устойчивый город»
было введено Комиссией ООН
по населенным местам «ХАБИ
ТАТ» в следующей формулиров
ке: «Устойчивый город – это го
род, в котором достижения в со
циальном, экономическом и
физическом развитии должны
быть сохранены и продолжены».

Перефразируя вышесказан
ное, генеральный план должен
предусмотреть благоприятную,
достойную среду проживания,
самодостаточность по набору
объектов обслуживания, жилья
и мест приложения труда.

Для того, чтобы заглянуть в
будущее, нужно оглянуться на
прошлое. Со времен основа
ния Троицка разрабатывалось
несколько генеральных пла
нов: Генеральный план научно
го центра в районе Красной
Пахры Московской области
1969г., Генеральный план горо
да Троицка 1978г., Схема гене
рального плана г.Троицка1989г.
(разработчик ГИПРОНИИ РАН),
Генеральный план города
2000г. (разработчик ГУП НИи
ПИ градостроительства).

Все проекты были представ
лены вниманию жителей города

во время «Недели генерального
плана», проводимой админист
рацией города в сентябре 2004г.

Просмотрев их, видно, что
многие проблемы, о которых
говорим мы сейчас, стояли и
на пороге развития города.

Еще в Генплане 1969г. отме
чено, что на 1 человека прихо
дится 77,5 кв.м селитебной тер
ритории, что ниже нормативно
го показателя на 10%. Это обус
ловлено специфическими при
родными условиями, размеще
нием жилых групп и обществен
ного центра в лесном массиве.
Численность населения на ко
нец 80х годов прогнозирова
лась в 30,0 тыс.чел.

Разработка генерального
плана 1979г. вызвана Постанов
лением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 05.05.1972г. о
строительстве Института ядер
ных исследований. Проектом
предусматривался рост числен
ность населения к 2000 году до
50 тыс. чел. На момент проекти
рования микрорайона «А» осво
ены, интенсивно застраиваются
мны «Б», «В», 50% территории
предполагаемой генпланом под
застройку залесено. Ставилась
главная планировочная задача –
размещение жилой зоны вокруг
лесного массива, превращение
данного массива в обширную
зеленую рекреацию – парк, с ак
тивным выходом застройки на
берег реки Десны.

При разработке Схемы гене
рального плана 1989г., которая
уже предусматривала числен
ность населения 45,0 тыс. чел.
до 2010г., плановая экономика
поставила перед проектиров
щиками задачу сдерживания
роста научных кадров. Массо
вое жилищное строительство
было запланировано в мнах
«В», «Г», «Д», в том числе во вто
рой очереди микрорайона «Д»,
где предусматривалось строи
тельство жилья, школы, детско
го сада в расчете на все насе
ление мна «Д».  Поскольку в на
стоящее время реализована
только первая очередь застрой
ки мна «Д», в нем отсутствуют и
школа, и детский сад.

При разработке Генерального
плана 2000г., который так и ос
тался несогласованным, поло
жена в основу Схема генераль
ного плана 1989г. Новшеством
является то, что для перспектив
ного развития города Троицка
предусматриваются резервные
территории за пределами го
родской черты. Статус этих тер
риторий практически не позво

ков институтов решить свои жи
лищные проблемы.

Во время проведения обще
ственного обсуждения по стро
ительству реабилитационного
корпуса для детей с болезнями
крови на территории Детского
кардиологического санатория
(учреждения такого профиля
нет на территории Московской
области) протесты были у жите
лей, имеющих самовольные
огороды и хозпостройки в зоне
строительства. Таких примеров
можно привести множество.

Несколько слов о том, что
касается  будущего строи
тельства.

За весь период работы адми
нистрации с сентября 2003 года
ни одной новой площадки под
многоэтажное жилищное стро
ительство выделено не было. На
застройку перед «Пятерочкой» –
контракт подписан в 2001г., на
ул. Нагорная на строительство
домов «Е20» – в 2000 г., жилого
комплекса «Е21» – в 2001г., кон
тракт на строительство жилого
дома «Е42» компанией «Десна»
на ул.Текстильщиков заключен в
2004г., но вся исходноразреши
тельная документация на раз
мещение жилого дома оформ
лена ранее, в 2002 г.

В настоящее время осуще
ствляется проектирование Шко
лы искусств на Октябрьском
проспекте, пристроек к началь
ной школе и школе №2,
спортивного центра на улице
Пионерская, Дома предприни
мателя с комплексом бытовых
услуг на улице Лесная, реконст
рукции двух магазинов по ули
це Центральная, в одном из них
(бывшая «Ромашка») планиру
ется помимо торговых площа
дей разместить салон красоты.

В мне «В» жилая застройка
перед «Пятерочкой» предус
матривает объекты обще
ственного назначения, среди
которых культурноразвлека
тельный центр, помещения для
предприятий торговли и быто
вого обслуживания, офисные
здания в районе Дома быта,
недостроенная пристройка к
жилому дому В38 реконстру
ируется под фитнесцентр.

Помимо города физиков Тро
ицк является еще и городом
архитекторов, их у нас, по под
счетам, оказалось около 100.

В основном архитекторы ра
ботают в Москве, но сейчас
часть из них активно подклю
чилась к проектированию го
родских объектов. Это очень
радует, потому что они как жи
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лял администрации города ими
распоряжаться, в результате на
сегодняшний день они практи
чески все застроены районами,
в состав которых входят.

Это история, которая явля
ется нашим настоящим.

Генеральный план, как пра
вило, разрабатывается на срок
1520 лет. В основу проекта по
ложен анализ существующего
положения и программы ком
плексного развития муници
пального образования. Это
стратегия городского разви
тия, переведенная на язык гра
достроительства.

Разработчиками генераль>
ного плана являются архитек>
торы>градостроители, но они
лишь замечательно оформ>
ляют стратегии, что ни в коем
случае не умаляет их профес>
сионализма. Стратегия раз>
вития – это политический
курс городской власти.

Не случайно говорят, что ар
хитектура – это застывшая по
литика.

Если основным направлени
ем градостроительной деятель
ности предыдущей админист
рации было многоэтажное жи
лищное строительство, то се
годня ставятся совершенно дру
гие задачи. Это создание до
полнительных рабочих мест в
городе путем развития террито
рии инновационного развития
(технопарк), превращение Тро
ицка в престижный образова
тельный центр благодаря стро
ительству Университетского
центра Высшей школы эконо
мики и размещению филиалов
других ВУЗов, обеспечения го
родских жителей полным набо
ром объектов культурнобыто
вого назначения, школами, дет
скими садами, спортивными и
развлекательными центрами,
зонами отдыха, что позволит
превратить слободы при науч
ных институтах (однажды Троиц

ку было дано такое определе
ние) в самодостаточный устой
чивый город.

В конце прошлого года ин
ститутом градостроительства
начата работа по корректиров
ке генерального плана Троицка.

Одновременно с предложе
ниями администрации, которые
неоднократно в течение 2004г.
выносились на рассмотрение
общественности, разработчи
кам будут переданы и предло
жения общественных организа
ций «За законное строитель
ство», ВООПИК, ВООП и ОЭК
«Наш город», «Городское Вече»,
спортивной общественности,
научного Центра РАН.

Варианты планировочной
организации территории, раз
работанные специалистами,
будут обязательно вынесены на
рассмотрение жителям города.

Потребуется определенное
гражданское мужество для
принятия решений, поскольку
не будет большого разнооб
разия вариантов, это видно
из ретроспективы генераль
ных планов предыдущих лет.
Нет у нас другой территории,
есть то, что имеем.

Все решения, о чем не раз
заявлял Глава города, будут тя
желыми или очень тяжелыми.

Как показывает опыт прежних
лет, непринятие какихлибо ре
шений приводит к обострению
ситуации. Например, известный
случай со строительством
объездной дороги в мне «В». В
свое время жители своим про
тестом запретили ее строитель
ство, в результате – нерешенная
транспортная схема микрорай
она, мученье для всего города.

Жители 32го дома в мне «В»
не хотят, чтобы рядом строился
дом, в финансировании строи
тельства которого принимает
участие Российская Академия
наук, в итоге это лишает воз
можности 30 семей сотрудни

тели нашего города заинтере
сованы в удачной реализации
своих творений.

Хочется сказать огромное
спасибо за большую помощь в
поиске проектных решений (ча
сто компромиссов, когда дру
гое уже невозможно) всем ар
хитекторам  мастерской ГИП
РОНИИ РАН во главе с Эльми
рой Арчиловной Пономаревой
и Сергеем Михеевым, проект
ному бюро Лотова, Алексею
Соколову, Марине Бояркиной,
Николаю Фонареву.

Надеюсь, что ряды троицких
архитекторов, работающих в
городе, будут расти, работы не
початый край, хватит на всех.

Есть интересная идеякон
цепция реконструкции четы
рехэтажных домов на улице
Лесная, при которой улучша
ются условия проживания
жильцов, имеющих квартиры,
и появляются дополнительные
площади за счет строитель
ства мансарды и пристроек

 Как реальный инвестицион
ный проект он еще не рассмат
ривался. Автор проектного
предложения – архитектор Ва
лерий Завьялов, один из жите
лей улицы Лесная.

В феврале этого года по ре
шению Совета депутатов созда
на комиссия по проверке градо
строительной деятельности ад
министрации. В состав комис
сии вошли депутат Областной
думы, депутаты городского Со
вета, городские активисты.

Что в первую очередь обра
щает на себя внимание, так это
«своевременность» этой ко
миссии. Проверять решения,
принятые 34 года тому назад,
накануне новых выборов в Со
вет депутатов – это очень акту
ально. Видимо в свое время
это мало кого  интересовало,
зато сейчас хорошо обличать
непричастных, это даст хоро
шие политические дивиденды,
тем более что часть жителей
уже забыла, кто стоял у исто
ков этого строительства.

Прав Владимир Даль, давая
определение городу как сооб
ществу жителей.

От нас всех зависит, каким
будет Троицк. Мы устали от
борьбы, которая разрушает,
давайте наконецто перейдем
к созиданию. Город начинает
ся с собственной квартиры,
подъезда, двора.

 Главный архитектор города
Елена Привалова
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2005, № 146

Внесение изменений в постановление Главы города
Троицка от 24.12.2004 №846

В соответствии с постановлением Главы города Троицка
от 28.02.2005 №145 «Об оплате за электроэнергию населе
нием жилого дома В40»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 Приложения №2 «Цены на содержание и ре

монт жилья для жилых помещений, относящихся к муни
ципальному жилищному фонду, а также жилых помещений,
находящихся в многоквартирных домах, в которых не со
зданы объединения собственников» изложить в следую
щей редакции:

№        Цены (руб. за 1м2 общей площади) в месяц
п/п

3. Жилые дома III категории – жилые дома,
относящиеся к категории ветхих
и аварийных или износом 60%
и более, – 5,06
– жилые дома без одного
или более удобств:
1) Пионерская д.1,общежитие ТРИНИТИ – 5,72
2) В40 – 7,60
в том числе обслуживание
лифтового хозяйства – 2,59

2. Считать утратившим силу постановление Главы города
Троицка от 14.01.2005 №5 «Внесение изменений в постанов
ление Главы города Троицка от 24.12.2004 №846».

3. Настоящее постановление подлежит обязательному
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города В. В. Сиднев

Примечание  редакции

В «ТрВ» №9(646) от 08.03.05 это постановление по техни�

ческим причинам было опубликовано неточно. Приносим из�

винения и просим ориентироваться на данную публикацию.
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ЛиТрСВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
11 марта 1985 года в стране, которая на

зывалась Советский Союз, пришел новый
генсек Михаил Сергеевич Горбачев. С этого дня в

стране началась перестройка. Неужели это уже история?
Двадцать лет – это много или мало? Я подсчитала,

что родилась через 18 лет после Октябрьской революции. Но
1935 год настолько же отличается от 1917го, как, например,
наша теперешняя жизнь от пушкинской эпохи. Прямо скажем,
за 18 лет своего правления большевики успели больше наво
ротить, чем наши демократы, у них уже и коллективизация про
шла, и полным ходом шла подготовка с главным «посадкам»
(людей, разумеется, не злаков).

Сейчас спокойнее, чем в 37м году, но жизнь тоже не сладкая.
Но отбросим в сторону социальное неравенство, и унижение
бедностью, и невостребованность государством, и преступ
ность, и неправые суды, и оскудение морали, и неопределен
ность нашего поступательного движения – куда идем? (а ведь
мы привыкли знать конечный пункт). Отбросим все это и спро
сим вслед за политологами – во благо была нам перестройка или
на беду? И еще загнем палец – действительно ли был необхо
дим развал Союза или это следствие беспечности и глупости
наших новоиспеченных правителей?

Я считаю, что уж в развале СССР Горбачева никак нельзя винить.
Этого он меньше всего хотел. Объявляя перестройку, он вовсе не
хотел ломать систему, он намеревался ее только слегка подремон
тировать. Боже мой, помните то золотое время, когда мы жили,
всунув голову в телевизор. Не было интереснее передачи, чем
съезд на экране. Гластность! А далее разбуженный народ попер,
не разбирая пути, вперед, к счастью, так, как он считал нужным, и
Горбачев опомниться не успел, как оказался в хвосте движения. По
мните те минуты, когда он объявляет о своей отставке? Я сочув
ствовала Михаилу Сергеевичу, но всей душой, конечно, любила

Троицкое Управление социальной защиты населения, Со
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав
ляют с 90летним юбилеем Евдокию Даниловну Брусни>
кову и Марию Васильевну Рослову, с 85летием со дня
рождения – Евдокию Константиновну Бычкову и Павла
Ивановича Глухова, с 80летним юбилеем – Клавдию Гри>
горьевну Коровину, Ираиду Ивановну Гранкину, Юрия
Михайловича Копылова, Анатолия Федоровича Волко>
ва и Илью Сергеевича Мерзлова.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

Поздравляем!

Ельцина. А потом факел в руках нашего пла
менного Данко както приугас, сподвижники
разбежались или проворовались.

Сейчас этот факел свободы и вовсе чадит, и
всетаки, и всетаки… я вслед за Горбачевым считаю, что пере
стройка победила, потому что она «довела людей до того пункта»,
от которого назад вернуться уже невозможно.

И еще на этой неделе «круглая дата» у Григория Горина. Он
умер, царство ему небесное, в 2000 году, в возрасте шестиде
сяти лет. 12 марта ему могло бы исполниться шестьдесят пять.
Жалко Горина. Он был замечательный писатель, драматург, сце
нарист, остроумец и хороший человек. Недаром все его друзья
вспоминают о нем с такой любовью.

В пятницу по телевизору показывали «Дом, который построил
Свифт». Когдато, десятилетие назад, этот фильм привозил в наш
троицкий киноклуб сам автор. После просмотра было, как водит
ся, обсуждение. Возникли споры, ктото был против такой трак
товки образа Свифта, ктото – за. Горин ответил на все вопросы,
а потом сказал, что восприятие любого произведения зависит
не только от его качества, но и от настроения самого зрителя, и
от погоды за окном, и от его здоровья в данный момент. «Я с вами
сегодня смотрел фильм, – добавил Горин, – и чтото он мне не
показался. И Леонов сегодня плохо играл…»

Мне, кстати, фильм про Свифта не понравился и при первом
просмотре, и при последнем. И дело не в трактовке образа. Го
рин очень тщательно работал с материалом и знал о Свифте все.
Просто мне кажется, что за деталями, плясками, скучными сце
нами с лилипутами и заумью с двумя дамами и Горин, и Захаров
потеряли сюжет (и смысл). Но зато как я люблю Того самого
Мюнхгаузена! И «Формулу любви»! И «Убить дракона», и «Тиля»,
и опять же «О бедном гусаре…» – Горинский ведь сценарий. При
ятно писать об умном и талантливом человеке.

11 марта умер Владимир Атрощенко. Егорыч, как мы
его звали. Умер на работе. Так скоропостижно и нелепо,
что поверить в это совершенно невозможно. Ему было 45
лет. Здоровый, жизнерадостный мужчина, заядлый футбо
лист и пропагандист спорта.

Он родился и вырос в Калинине (ныне Тверь), окончил
Калининский политех, поступил на работу в «Магнитку»
(ФИАЭ им. И.В.Курчатова).

В 1994 году стал главным инженером и заместителем ген
директора «Триады», а позже и Троицкой пищевой компании.

Это был удивительный, незаменимый, порядочный чело
век – настоящий лидер, интеллигент и умница, талантли
вый инженер, организатор и руководитель, любящий отец
и супруг. Он обладал невероятным обаянием, ясной и дос
тупной речью, умением располагать к себе людей…

Светлая ему память.
Родные, друзья, коллеги

* * *
Володю я знаю больше двадцати лет. Именно – знаю, ни

как не могу написать «знал», так не хочется верить в слу
чившееся…

Мы в одно время пришли в ФИАЭ, пересекались на фут
больном поле и на теннисном корте, обсуждали свойствен
ные молодым специалистам жилищные проблемы. Потом
был «Байтик», школьные обмены, детская программа
«Одиссея разума»… В последние годы особенно сблизи
лись. Дела и суета не позволяли видеться часто, но он вни
мательно следил за моими писательскими изысками в ин
тернете и газете. То и дело в мобильнике раздавался его
ироничнодоброжелательный бас: «Палыч! Ты всё здорово
написал, только ошибся…»

Сегодня я вдруг осознал, что людей, с которыми мне про
сто и легко общаться, в общемто немного, а теперь их ста
ло на одного меньше…

К.Рязанов

ÏÀÌßÒÏÀÌßÒÏÀÌßÒÏÀÌßÒÏÀÌßÒÜÜÜÜÜ

* * *
Совет депутатов г.Троицка выражает глубокие соболезно

вания родным и близким Перовой Любови Александров>
ны, заведующей операционным блоком Больницы РАН, без
временно скончавшейся 10 марта 2005г.

Любовь Александровна Перова, родилась в семье интел
лигентов в селе Яренск Ленского района Архангельской об
ласти 1 декабря 1952 года. После окончания школы посту
пила в Архангельский медицинский институт, который закон
чила в 1977 году, затем интернатуру по хирургии.

С 1978 по 1984 год работала районным врачомхирур
гом в тяжелых условиях сельской местности, где познала
все тяготы трудной профессии, спасая жизни людей. Но
трудная работа и стремление к знаниям воспитали в ней
лучшие человеческие качества: большое трудолюбие,
профессионализм, умение работать с людьми. Ее люби
ли и уважали, не раз избирали руководителем обществен
ных организаций.

С 1984 года Любовь Александровна начала работу в здра
воохранении г.Троицка, сначала детским хирургом; после
окончания ординатуры –  зав.хирургическим отделением го
родской поликлиники, умело сочетая профессиональную де
ятельность с общественной работой, оставаясь любящей
матерью и женой.

С момента открытия Больницы РАН до настоящего вре
мени Любовь Александровна успешно трудилась в нашем уч
реждении, руководила работой самого ответственного под
разделения – операционным блоком, обеспечивая его сла
женную работу.

Работая с ней рядом, мы всегда ощущали ее заботу и вни
мание, компетентность, готовность прийти на помощь,  че
ловечность.

Коллектив Больницы глубоко скорбит о безвременной кон
чине дорогой Любови Александровны и выражает соболез
нование родным и близким покойной.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив Больницы РАН

10 марта 2005 года пе

рестало биться сердце

замечательного челове

ка, заведующей опреци

онным блоком, врача

хирурга высшей квали

фикационной категории

Л Ю Б О В И

А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы

П Е Р О В О Й

Администрация г.Троицка, Ротариклуб «Троицк»,
КТЦ ПК «Тринити» приглашают на открытие выставки
художника из Швеции Бу Алстрема, которое состо
ится 19 марта 2005 г. в 17>00 в Выставочном зале
КТЦ ПК «Тринити»

Всоответствии с Уставом горо
да мы имеем следующую струк
туру органов местного самоуп
равления:

1) Совет депутатов – предста
вительный орган, избираемый
населением;

2) Совет научного Центра – эк
спертноконсультативный;

3)  Администрация – исполни
тельнораспорядительный.

«Хотели как лучше…»
3 февраля, Совет депутатов

рассматривал вопрос о законода
тельной инициативе городской
организации ветеранов: о внесе
нии дополнений в ст.6 «Структура
органов местного самоуправле
ния города».

Мы предлагали сформировать
Совет общественных организаций
с контрольнонаблюдательными
функциями и хотели получить до
ступный любому (в первую оче
редь людям пожилым, не знако
мым с практикой применения за
конов) полновластный орган, где
имеется вся информация о реше
ниях Совета Депутатов и действи
ях Администрации по обществен
но значимым вопросам, в том чис
ле о стратегии и тактике развития
города. Пусть это будет согласи
тельный орган. Суть предложен
ного нами от этого не меняется
(см. ниже), и не наша вина, что не
которые депутаты понимают КОН
ТРОЛЬ только как карательные
меры.

Итак в этот орган:
1) стекается информация о

принятых Решениях и Постанов
лениях (ведь все чиновники жалу
ются, что для публикации ее га
зета требует плату, а денег нет) –
уже смягчение ситуации;

2) за их прохождением, как ни

назови, нужно Наблюдение, в ка
комто смысле это и Контроль;

3) по результатам 1 и 2 Советом
общественных объединений со
зываются сессии, на них при не
посредственном участии лидеров
общественности формируется
компромиссное мнение всех вет
вей власти, а уж потом Советом
депутатов принимается РЕШЕ
НИЕ, обязательное к исполнению.

Какова ситуация нынче? Кон
ституцией и всеми законами, ка
сающимися различного рода об
щественных организаций, такое
право предоставляется, но не
прописана процедура его реали
зации, потому на практике оно не
реализуется. Даже законом ФЗ
(от 27.05.03) «Об основах госу
дарственной службы…» предус
матривается «доступность обще
ственному контролю.» (ст.3).

«А получилось…»
Сразу в бой рванулся предсе

датель со своими «33 причина
ми, по которым не может быть
принято предложение» «ТрВ»
№5/642 от 8.02.05). Поражает не
воинственность, а полное игно
рирование сути предложения
людей, умудренных опытом.. А
желание «порулить» (по словам
председателя) тех организаций,
которые состоят из 3 человек,
достаточных для регистрации,
должно напрочь отметаться По
ложением, и мы предлагали
сформулировать его всеми
представителями.

Открываю «отказной ответ Со
вета депутатов» за подписью его
председателя – оказывается,
наша инициатива противоречит
п.1, ст.34 закона №131ФЗ от
6.10.03г. Долго ищу закон, в том
же пункте нахожу, что он прямо
обязывает иметь в структуре са
моуправления «контрольный
орган», а далее в п. 7 указано, что
образован он может быть «не ина
че как внесением изменений в Ус
тав». Господа, Вы думали, что мы
не пойдем до конца? Ошибаетесь!
Вы считаете, что прерогатива
формирования органов управле
ния принадлежит Вам? Снова
ошибаетесь: «структура органов
Самоуправления определяется
населением Самостоятельно»
(Конституция, ст.131, п.1). Пред
седатель утверждал, что контроль
население должно осуществлять
через Советы депутатов – если бы
это было возможно…– Давайте
беспристрастно посмотрим на
нынешние возможности обще
ственности в управлении ситуаци
ей и на конкретный опыт нашей
борьбы за обладание таковыми:

– если депутат облсовета летом
2002 года на собрании жителей по
поводу строительства дома В64
(на пруду) в полный голос заявля
ет, что у него есть по этому поводу
свое личное мнение, что он сам
еще раз соберет людей и благо
получно забывает обещание;

– если весной 2003 депутаты
нашего Совета, несмотря на сот

ни подписей жителей, откладыва
ют решение вынесенного на их
рассмотрение требования об ут
верждении границ рекреацион
ных зон, в т.ч. запрещение освое
ния под строительство террито
рий вдоль ул. Центральная, а на
мое напоминание о том, что в
этом случае депутат не волен в
голосовании следует гробовое
молчание, причем председатель
на констатацию мною фактов на
рушения им собственных пред
выборных обещаний говорит, что
это было давно, – о каком влия
нии общественности через Сове
ты депутатов может быть речь!

Напомню, что именно бездея
тельность депутатов по п.2 выз
вала недоумение судьи при рас
смотрении вопросов референду
ма. Больше того, такое решение
всетаки было принято, но уже
осенью 2004 года.

В это же время в прессе идет
«обкатка» проблемы организации
Общественной палаты при Прези
денте, и через неделю Госдума ре
шает ее положительно – нам сно
ва обещают «прозрачность дей
ствий госчиновников и, заметьте,
КОНТРОЛЬ. Это уже мы проходи
ли – вот Постановление №243ПГ
от 12.07.00г. «Об Общественной
палате при Губернаторе Москов
ской обл.», только тут нам предла
гают не конкретные права по уп
равлению в собственной вотчине,
а скорее участие в «доноситель
ной» организации – правто там
никаких нет! «Думайте сами, ре
шайте сами: иметь или не иметь»
(из популярной песенки). Мы сно
ва на распутье, а по чьей вине?

Вадим Ильин, полномочный
представитель ветеранской

организации при Совете
депутатов г. Троицка.

ВетеранамВетеранамВетеранамВетеранамВетеранам
указали на место!

От редакции
Вадим Ильин человек в городе известный — геолог, эколог, педагог, общественник… По его настоятельной просьбе публикуем отзыв

Вадима Ильина на рассмотрение в Совете депутатов инициативы по внесению в Устав города еще одного контролирующего органа —
Совета общественных организаций. Может быть, Совет депутатов и прав, отказавшись от обсуждения этого вопроса. Внесение попра�
вок в Устав города — дело серьезное, тем более когда вопрос касается структуры власти. Здесь необходимы общественная дискуссия и
анализ последствий — чрезмерное число «контролирующих» органов может привести к параличу власти, когда она будет не в состоянии
принимать какие�либо действия. Такие симптомы мы уже наблюдаем сейчас, после принятия положения «об общественных обсуждени�
ях» городских новостроек. Тем не менее редакция публикует несколько сумбурную и эмоциональную статью Вадима Ильина, так как
считает, что каждый житель города имеет право гласно высказать свою позицию в городской газете.

Ю.Поль

ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊÃÀÉÄ-ÏÀÐÊÃÀÉÄ-ÏÀÐÊÃÀÉÄ-ÏÀÐÊÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛ.
14.02.05 №124212
Минздрав Московской области информирует о том, что при изда

нии Справочника для граждан – жителей Московской области, в от
ношении которых будут действовать меры социальной поддержки в
2005 году «Имеете право!», допущена техническая ошибка в прило
жении 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граж
дан, предусмотренные в 2005 году за счет бюджета Московской об
ласти»: в разделе «Пенсионеры» указано – скидка 10% от рознич
ных цен при приобретении лекарственных средств и изделий меди
цинского назначения (для пенсионеров по старости, не имеющих
льготного статуса). Пенсионерам в соответствии с действующим за
конодательством скидка при приобретении лекарственных средств
и изделий медицинского назначения не предоставляется.

Министр В.Ю.Семенов


