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1 апреля город отметил
День физика. По сообщению
пресс-службы
городской
Администрации,
«раньше
этот праздник отмечался в
Троицке ежегодно: начало
традиции было положено в
далеком 1979-м молодыми
троицкими учеными. В этом
году добрую традицию решили вспомнить. Учитывая
специфику праздника, вполне логичным показалось отметить его в международный
День юмора и смеха».
Началом праздничных мероприятий стало торжественное открытие скульптурной композиции «Младший
научный сотрудник» на Сиреневом бульваре (напротив
«Байтика»). Коллективный

автор проекта – сотрудники
ГИПРОНИИ РАН. Куб символизирует гранит науки, а
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очки – непосредственно самого «мэнээса».
Помимо куба с очками на
суд зрителей был представлен и второй
фрагмент
композиции
– скульптура сидящего человека. Пока что
скульптура
не готова и
не установлена
(это
планируется
сделать в течение года),
и потому её
роль исполнял
актёр
троицкой

театральной студии Вячеслав Дорошенко – так натурально, что дети усиленно

старались определить, «живой ли он».
Далее на площади Сиреневого бульвара началась

«Юморина» (развлекательная программа для жителей и
гостей города), а в
Доме учёных – областной турнир КВН
на Кубок Наукоградов. В турнире состязались
восемь
команд из Москвы
и Подмосковья, а в
жюри кроме прочих
заседали глава Троицка Виктор Сиднев,
начальник
городского
Управления
образования Юлия
Зюзикова, член клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко, игрок Высшей
Лиги КВН и уроженец города

Кирилл Качурин. Победителем стала команда МФТИ.
Троицкая команда КВН
Dela.net воздержалась от

участия в состязании и ограничилась показательным
выступлением. «Наш город
– организатор турнира, и
было бы неэтично организатору выставить на турнир
собственную команду и оценивать её», – пояснила администратор Dela.net Елена
Демьяненко.
…А ещё 1 апреля – День
рождения нашей газеты.
«Она – как солнца свет, ей 19
лет», – поёт «Сплин». О нас,
о нас. Через год, на двадцатилетие, устроим в свою
честь городской праздник.
Ждите.

Сергей Рязанов

«Граниты науки» на память

БЮСТ НА РОДИНЕ ГЕРОЯ
В Троицке появился памятник Младшему Научному Сотруднику. «Памятник» – это, конечно, для краткости – их ведь ставят
только в честь насовсем от нас ушедших, а популяция м-н-сов хоть и подсократилась, но по-прежнему не вымирает. Мне,
тоже в прошлом м-н-с-у, доводилось быть в гуще событий в
2004 году, когда давняя, не без изящества идея Виктора Шаркова (ещё более давнего м-н-с-а, а ныне профессора) начала
воплощаться в жизнь усилиями новой дирекции Дома учёных
ТНЦ РАН и при поддержке ещё одного «бывшего младшего»,
доросшего ныне до мэра. Помнится, я делал обзор-презентацию о том, какие необычные памятники бывают на свете (тут
тебе и Русалка, и Чижик-Пыжик, и Собака Павлова и, слава
богу, пока ещё живой Жванецкий в образе).
В городе был проведён конкурс эскизов этих самых памятников, работы на который присылали даже из далёкой заграницы. И уже по итогам конкурса стало ясно, что хорошая идея не
всегда бывает обеспечена соответствующим воплощением. В
кулуарах сформировалось мнение, что «идеального» проекта
не предложено – вот если бы к носу Иван-Ивановича прилепить
уши Василий-Петровича, и далее по классику. Лично меня даже
позабавило, что основным образом м-н-с-а нашим творцам виделся неряшливо и старомодно одетый хлюпик-растеряха-неудачник, обязательно в очках. Ну, очки я ещё могу понять, сам
грешен. Да и против шаблона, тем более вполне лестного, не
попрёшь – типа, интеллигент в шляпе, умный – в очках…
Нет, победителя, конечно, выбрали, но скульптура – это такая
вещь, знаете ли… Не дешёвая. Одно дело нарисовать, другое
– изваять в камне (или в чём-нибудь относительно вечном). Ясное дело, наша «добрая» интернет-общественность от ещё не
родившегося «памятника» камня на камне не оставила. А я так
скажу: во-первых, о вкусах не спорят, может, кому-то и нравится; во-вторых, Эйфелеву башню тоже многие «гнилым зубом
Парижа» называли. Но главное – ПРИОРИТЕТ! Ни у кого нет, а
у нас есть! В одном израильском городке проводится конкурс
уличных скульптур. На основную массу произведений без слёз
не взглянешь, но когда они в большинстве своём остаются после конкурса на улицах, городок приобретает ни с чем не сравнимый шарм. Смотрится очень оригинально.
Так вот и наш МНС – пущай стоит! Даже несмотря на то, что
от него одни очки и остались. Кстати, с точки зрения исторической справедливости, аналогия правильная – именно столько в
процентном отношении (как очки от полно-парадного прикида)
в стране осталось м-н-с-ов.

Илья Мирмов

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

ФОНДЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Комитет 29.03.07
Школьный завтрак потяжелел
В конце января этого года в закон Московской области «О
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области» были внесены изменения, согласно которым увеличено областное финансирование этих расходов.
Соответственно и город получил возможность увеличить свою
долю таких расходов. Теперь школьники начальных классов
будут получать горячий завтрак за 20 руб., как и расходы на
эти цели для адресных категорий. Всего эти расходы составят
3,9 млн. рубл. в год. Новые правила должны вступить в силу с
1 апреля.
Депутаты, разумеется, позитивно восприняли улучшение
питания детей, но заинтересовались, почему оно проводится
с запозданием. Ответ начальника Управления образования
Ю.М.Зюзиковой состоял в том, что Управление образования
еще в феврале подготовило все необходимые документы, но
бумаги задержались в юридическом отделе. Но это не помешает реализовать программу улучшения питания, а все выделенные на это средства будут использованы.

Как делить «золотой запас»?
«Порядок использования имущественных прав на жилую
площадь из доли города в домах-новостройках и предоставления помещений в муниципальном жилом фонде г. Троицка…»
относится к важнейшему в настоящий момент вопросу. После
введения в действие Жилищного кодекса существенно изменился порядок обеспечения граждан жильем. Поэтому город
должен иметь свой четкий закон (соответствующий, разумеется, федеральному законодательству) – кому и как выделяется
жилье, в каком порядке осуществляется его предоставление и
т.д. Как всегда, самыми трудными для формулирования были
те нормы, в которых говорится о специфических городских ситуациях. Конкретно, в п. 13 описывается порядок предоставления жилья членам жилищно-строительных кооперативов.
После длительного обсуждения было решено, что к обсуждению на Совете желающие должны подготовить свои формулировки пункта.
Как известно, перед городом стоит проблема создания нескольких видов жилого фонда, не считая обычного жилья. Для
привлечения специалистов в медицину, образование и т.д.
необходимо иметь служебные квартиры. Для решения других
проблем, таких, как чрезвычайные ситуации и т.п., нужен маневренный фонд. Тяжкие жизненные ситуации в семьях требуют наличия хотя бы небольшого фонда для социальной помощи
населению. Все эти проблемы можно решить постройкой муниципального дома. Но откуда взять деньги на его строительство? Сейчас нет иных источников, кроме продажи части доли
города в строящихся ныне домах. Доля города в домах Е-20,
Е-21,Е-42 и В-61 – около 12500 кв. м. Из них 7500 кв. м будет распределяться среди категорий населения, указанных законом, и
в муниципальный жилой фонд. А 5000 кв. м будет продано по
коммерческой цене, что даст средства на строительство муниципального дома, объектов социально-культурного назначения
и инженерной инфрастуктуры. При обсуждении этого пункта
О.А.Якушева предложила направлять вырученные средства
только на строительство жилого фонда. Другие депутаты высказывались, что развитие города невозможно без социальной и
инженерной инфраструктуры, но окончательную формулировку
этого пункта договорились принять на Совете.

Забавная логика
Однако не всем кажется, что у города мало различных помещений. Отделение УФМС (федеральная миграционная служба,
которую жители по старой памяти называют паспортным столом) направило в Совет письмо, в котором просит передать
занимаемые им 13 комнат в д.20 по Октябрьскому пр-ту в безвозмездное пользование. (Размер годовой аренды – 740 тыс.
руб.) Обоснование: заключение договора на такую сумму требует конкурса. Депутаты подивились такой логике. Ведь сейчас
практически все подобные дела решаются путем проведения
конкурсов и торгов. И решили, что нежелание ведомства заниматься предписанными законом процедурами не является основанием для изъятия из бюджета города немалой суммы.

Учесть? Подтвердить? Обновить?
Совет депутатов предыдущего созыва согласовал отведение
части территории больницы РАН под строительство 17-этажного
жилого дома. Однако по каким-то причинам строительный процесс заглох. Через два года главврач больницы В.И.Денисенко
пишет Главе города письмо, в котором просит «учесть размещение данного дома при согласовании Генерального плана развития города». Глава города направляет Совету просьбу «подтвердить размещение жилого дома Д-36» в соответствии с прежним
решением Совета. То есть просит нечто иное, чем запрашивается. Тем более что в новом плане застройки величина участка
0.52 га, а не 0.4, как было в старом решении Совета. Начальник
Горстроя М.А.Тарбеев сказал, что сейчас необходимо «обновить документы». Больница и земельный участок – федеральная
собственность, поэтому депутатов удивило, что в числе согласований нет заявления хозяина – федерального ведомства. Сумма
недоумений депутатов оказалась слишком велика, и решения по
«обновлению» принято не было.

Оперативное совещание у главы города 02.03.06
Глава проконтролировал
организацию уборочных работ на территории города. В
частности, он поручил своему заместителю Николаю
Хаустову организовать на
текущей неделе встречу с
представителями управляющих организаций.
Альбина
Воробьёва
(«Электросети»)
отметила, что «застройщики сорят
больше всех – они не должны
уклоняться от субботника».
– «А с чего Вы взяли, что они
уклоняются?» – спросил первый заммэра Владимир Дудочкин. – «Я не увидела их в
графике». – «Значит, выйдут
в другой день. Они никогда
ни от чего не отказываются»,
– заключил заммэра.
Глава выразил своё неудовольство тем, что в субботу
не было автобусных рейсов
на кладбище. «200 человек
ходили на кладбище пешком.
Ответственные за это сотрудники должны быть лишены

премии», – сказал он своему
заместителю Николаю Хаустову. – «По документам,
рейсы должны были начать
работу 1 апреля», – возразила Лада Войтешонок (отдел
ЖКХТиС). – «Дело не в документах. Автобусы должны
были работать в праздники, в
том числе и в субботу», – резюмировал Сиднев.
По результатам встречи с
жителями села Богородского
глава дал поручения сотрудникам: проверить законность
установки заборов около церкви, решить вопрос с детской
площадкой. В качестве временной меры по решению роблемы доступного продовольственного магазина в районе
мэр предложил организацию
магазина на базе тонара. Отдельное внимание он уделил
вариантам улучшения транспортной связи села и города:
проезд через территорию
санатория с открытием ворот
на ул. Заречной, прокладка

Александр Гапотченко

дороги в районе строительного рынка или продолжение ул.
Высотной.
Глава сообщил, что «в Администрацию пришло письмо от директора троицкой
камвольной фабрики: просят
3 гектара земли под жилплощадь для молодых специалистов». «3 гектара земли
– это жилплощадь на 2000
человек», – сказал Сиднев.
Он поручил Петру Хамчуку
(жилотдел) выяснить, чем
обусловлена такая цифра.
«Заодно спросите, намерены ли они дать квартиры
фабричным очередникам и
расселить жильцов ветхого
фонда», – добавил мэр.
Михаил Тарбеев («Горстрой») рассказал о проектировании переноса сетей
на фабричном перекрёстке:
«Проектировщики не выполняют работу. Добиваюсь.
Цена вопроса пока не известна». По поводу муниципального дома он доложил: «Глав-

архитектура изучила проект.
Замечаний нет». По словам
Сиднева, 5 апреля в Брянске
состоится решающий суд по
застройщику «Норду». «Скорее всего, решением суда
будет определён собственник постройки – и тогда мы
сможем требовать, чтобы
дома достраивались», – отметил глава.
По сообщению мэра, отныне все официальные документы Администрации будут
публиковаться в газете «Городской ритм». «Администрация – учредитель этой
газеты. Тысяча экземпляров
будет распространяться по
подписке для льготных категорий – мы оформим её»,
– сказал мэр. – «В нашем
постановлении сейчас указан «Троицкий вариант», –
заметила Тамара Марченко
(плановый отдел). – «Давайте
внесём изменения», – ответил Сиднев.

Сергей Рязанов

ПРОБЛЕМЫ ЖСК

Долгожданная остановка!
Уважаемые жители Троицка! В адрес Администрации поступили многочисленные просьбы об обеспечении возможности
проезда до городского кладбища общественным транспортом. Решение этого вопроса было поручено Отделу ЖКХТиС
и взято под личный контроль Главы города В.В.Сиднева. Проведены переговоры с автоколонной №1788 и ГУМО «Мосавтодор», достигнуты определенные результаты.
С 1 апреля автобусы маршрута № 60 (а/к №1788) при движении в сторону Минзага будут делать остановку по требованию в районе поворота на городское кладбище. На сегодняшний день организация остановки на противоположной
стороне невозможна по соображениям безопасности. Поэтому для возвращения в Троицк следует произвести посадку на
автобус маршрута № 60 в направлении Минзага, который быстро достигает конечной остановки, разворачивается и движется в обратном направлении.
Но это лишь временное решение проблемы. По результатам
проведенных переговоров ГУМО «Мосавтодор» внес в свой
план летних работ организацию стационарных остановочных пунктов в районе поворота на городское кладбище.

Глава города ответил на вопросы
В ответ на обращение жителей села Богородского Глава города В.В.Сиднев поручил организовать встречу с жителями,
которая прошла в минувшую субботу на площадке около Богородской церкви. Основные вопросы, которые волновали жителей, – это организация транспортных связей между селом и городом, земельные самозахваты, планы по строительству большого паркинга (согласно проекту генплана города), отсутствие
доступного магазина в районе и другие вопросы.
Уже в понедельник на операвтином совещании Глава города
поручил своим сотрудникам принять меры по решению этих
проблем. В ближайшее время состоится ряд рабочих встреч,
посвященных этим вопросам.

Культурная среда Троицка:
выживание или развитие?
В минувший четверг по инициативе Главы города В.В.Сиднева
в Троицке впервые за многие годы собрались вместе, за одним
столом руководители практически всех культурно-образовательных учреждений города – в Доме учёных состоялся семинар «Культурная среда Троицка». Цель – объединить профессионалов этой сферы городской жизни для разработки
общей концепции развития культурной городской среды,
её отдельных направлений и определить вклад отдельных
организаций в реализацию этой концепции.
Конечно, одна встреча не смогла решить всех поставленных
задач в полной мере, но всё же собравшиеся положительно
оценили итоги работы. По словам участников, именно на этой
встрече большинство из них пришли к пониманию своей
роли и ответственности в этом совместном творческоделовом процессе и высказали намерение продолжить работу в самое ближайшее время.
Подробнее об этих и других новостях читайте на сайте
www.troitsk.ru.

Пресс-служба Администрации города Троицка

Кратко
Многократные обсуждения изменений в Устав города позволили выработать, наконец-то, текст, который после небольшого обсуждения было решено направить на рассмотрение Совета депутатов.
Положение «Об осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления города Троицка» тоже рассматривалось и неоднократно возвращалось на доработку. Конечно, международная деятельность
органов МСУ (во всяком случае, на современном этапе) имеет
крайне ограниченный характер. В основном это встречи, небольшие делегации и т.п. Но и это все должно быть четко описано местным законодательством. Тем более что в недалеком
будущем эта сфера может наполниться серьезным содержанием. Доложенные на этом заседании поправки О.Н.Компанца
будут направлены депутатам для изучения, чтобы к следующему Совету документ был доработан.

2

Фабрика просит три гектара

Троицкое управление социальной защиты населения
приглашает:
– лиц, осуществляющих уход за ребенком до полутора лет
и не подлежащих обязательному социальному страхованию
(в том числе неработающих женщин), для оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В соответствии с
Федеральным законом от 05.12.2006 №207-ФЗ размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком:
1500 руб. по уходу за первым ребенком,
3000 руб. по уходу за вторым и последующими детьми;
– многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, для оформления ежемесячной денежной компенсации в размере 50% оплаты коммунальных услуг.
Обращаться по адресу: Октябрьский пр-т, д. 11, комн. 1.
Приемные дни: понедельник, вторник, с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв 13.00-14.00).
Справки можно получить по тел.: 51-23-72.

От лица жителей
(Открытое письмо к депутатам)
Хочу продолжить тему, поднятую А.Федосовой в предыдущем номере газеты, в статье «От лица пайщиков». К сожалению, её обращение вряд ли сдвинет дело с «мёртвой точки». И
основная причина – в том, что власть сегодня – это такой «бизнес», т.е. дело, приносящее доход.
Любой бизнес, как правило, направлен на получение (увеличение) прибыли тех, кто им занимается. Логика подсказывает:
бизнес не будет делать то, что уменьшает его доходы. ЖСК
уменьшает доходы очень многих. Простые расчеты (прозвучавшие на собрании пайщиков) показывают: если площадь,
предполагаемая под ЖСК, отдать обычному инвестору, то его
прибыль (от многоэтажной застройки данной территории) составит около 180 млн. долларов. Если таким же образом застроить все свободные площади, то прибыль может составить
2 млрд. Там же было сказано: «все площадки, которые 3 года
назад ЖСК «Наука-2» просил у Администрации, сегодня уже
отдаются под коммерческое строительство», т.е. ЖСК не конкурентоспособен перед другими инвесторами.
Отсюда можно сделать вывод: если ситуация в этом «бизнесе» не изменится, ни один ЖСК никогда не будет построен. То
же можно сказать о других неприбыльных объектах предлагаемого генплана, в частности об Университете.
Спасти положение может, на наш взгляд, только Совет депутатов, который должен реально заботиться исключительно об интересах жителей города и ни о чьих других. Один из
вариантов «спасения» был предложен несколько лет назад
С.Скорбуном и назывался он – «Концепция жилищного
строительства в г. Троицке». Если бы тогда был принят названный документ, то, возможно, генплан-2007 был бы другим
и уже несколько ЖСК были бы построены. С Администрацией
всё понятно – бизнес есть бизнес. Но почему сами депутаты,
насколько нам известно, в главе с В.Д.Бланком тормозят принятие данного документа?
Глубокоуважаемые депутаты!
Если вам дороги судьба Троицка и собственное имя, возьмите
на себя тяжелый труд по созданию концепции развития города
Троицка на ближайшие 30-50 лет. Не отдавайте это на откуп Администрации. Только после обсуждения и принятия такой концепции жителями Троицка можно вернуться к проекту генплана.
Судьба Троицка – в ваших руках!

По поручению жителей Троицка,
Сергей Филиппов
От редакции.
Как говорится, мнение редакции не всегда совпадает… Не всё
во власти меряется сиюминутной выгодой, иногда грамотная
жертва материала обеспечивает куда больше политических дивидендов. Представляется также, что если депутаты (не говоря
уже о широкой общественности) «возьмут на себя тяжелый труд
по созданию концепции развития города Троицка на ближайшие
30-50 лет», то этот труд те самые 30-50 лет и продлится…
Но, безусловно, зерно истины в материале С.Филиппова
есть. Всё-таки жители Троицка, желающие собственными силами решить свои наиболее насущные проблемы, имеют полное
право рассчитывать на более внимательное к себе отношение
со стороны власть предержащих, которые, собственно, и властью-то стали благодаря участию в выборах членов ЖСК.
Увы, структура городского сообщества такова, что если
власть идёт навстречу ЖСК, то это далеко не всегда приветствуется остальными жителями города. Ведь не Администрация, а именно наши с вами дорогие сограждане заблокировали первый проект ЖСК. Заблокировали, не очень-то стесняясь
в средствах, вплоть до откровенного подлога и шантажа. Есть
подозрение, что ЖСК в наших условиях можно построить только на Луне. Хочется надеяться, что это подозрение всё-таки
будет опровергнуто. Совместными усилиями избирателей и
избираемых.

Илья Мирмов
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 11 (7532)

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
(Продолжение,
начало в №№ 9 и 11)
Обсудим статью Ирины
Урюпиной «Так ли хорош
Генплан, как его рисуют?»,
опубликованную в № 10 от
28.02.07 газеты «Наш город
Троицк», накануне Публичных
слушаний по Генплану.
Статья написана с довольно
распространенной позиции
бытовой ксенофобии – болезненного страха перед потоком мигрантов, заселяющих
коммерческие дома. В основе
этого чувства лежит опасение
– как бы нам, уже живущим в
городе, не стало хуже от нашествия «чужаков».
Ирина Урюпина критикует
все аспекты Генплана, выходящие за рамки существующей застройки, и задает
вопрос: «зачем строить и для
кого строить?». Её вывод таков: строить не надо, незачем
увеличивать население города, строить только для жителей города, сохраняя резервные территории для будущих
поколений. Это мнение по
разным причинам разделяют
и многие горожане – одних,
людей пожилых, мучает нос-

Дороги, которые нас выбирают
тальгия по приснопамятным
временам небольшого, уютного «Академгородка»; других, работающих в Москве,
вполне устраивает нынешний
Троицк как удобное место для
проживания и отдыха.
Как справедливо отмечает
Ирина Урюпина, квартиры в
Троицке покупают в основном москвичи и мигранты из
глубинки России, из стран
ближнего зарубежья. Прежняя Администрации начала
коммерческое
строительство, не имея концепции
развития города, подкрепленной Генпланом, нарушила
гармонию города, выделяя
инвесторам выгодные для
них точечные, междомовые
участки на невыгодных для
города условиях. Администрация Виктора Сиднева с
самого начала своей деятельности взяла курс на наукоград, на наукоемкие производства. Была разработана программа интенсивного

городского развития (ТИГР),
в соответствии с которой
НИиПИ градостроительства
разработал Генплан. Этапы
его создания неоднократно
обсуждались на семинарах,
в Совете депутатов, в Совете
научного центра, публиковались в газете «Троицкий вариант», прошли Публичные
слушания. Ряд предложений
был учтен разработчиками,
какие-то отклонены – это
нормальный процесс взаимодействия общественности с профессионалами.
Так ли страшен для города наплыв мигрантов, как
представляют себе некоторые жители? В России много
умирающих, обезлюдевших
деревень, немало и умирающих провинциальных городов. Рождаемость в Троицке
уже давно уступает смертности, каждый год население
уменьшается на добрую сотню человек. Стремительно
стареет и первое поколение

сотрудников наших институтов; их дети и внуки, испытавшие тяготы безденежной жизни отцов и дедов, в
троицкую науку уже не идут.
Городу нужна новая кровь,
новые поколения одаренных
людей, которых может дать
миграция. Не сразу, конечно, но Троицк с его высоким
уровнем образования и культуры, с физическими традициями, подкрепленными
статусом Наукограда, вполне
способен «переварить» новых поселенцев. Тем более,
что к нам приезжают не последние люди – сам факт покупки жилья доказывает их
дееспособность.
Долго ли будет продолжаться строительный бум в
Троицке, будет ли бесконечно увеличиваться его население? Нет, конечно. Со временем город войдет в свои
оптимальные размеры, установится равновесие потоков
в город и из него, сформи-

руется избыток свободного
вторичного жилья и новое
строительство заглохнет. Так
случилось в Америке и Европе после строительного бума
50-60-х годов. Сейчас там нет
проблемы купить или снять
жилье, поселиться в гостинице, тем самым обеспечено
реальное право граждан на
свободный выбор места жительства. В Троицке, возможно, насыщение будет достигнуто уже в процессе застройки Ботаковского поля.
Что же будет с нами, аборигенами Троицка, если мы
возведем заслон миграционному потоку? То же, что стало с индейскими племенами
Северной Америки, когда
туда хлынул поток переселенцев из Старого Света.
Можно посоветовать Ирине
Урюпиной освежить в памяти
эти страницы истории, перечитав романы Фенимора
Купера. Сейчас ситуация в
Московской области впол-

не аналогична тем давним
временам:
экономическая
и финансовая активность в
Московском регионе влечет
энергичных людей из еще
спящей провинции и ближнего зарубежья. Закрепленная
в Конституции свобода выбора места жительства дает им
такое право. Нам же остается
гостеприимно и благожелательно принять их соседство.
Так было с большинством
индейских племен: ирокезы,
делавары, навахо и др. (по
памяти) приняли «бледнолицых» и, со временем, растворились в новой цивилизации,
придав ей неповторимый
колорит. А вот воинственное
племя индейцев апачи так и
не смирилось с чужаками, в
результате сейчас проживает
в резервации на пособие от
государства.
Не хотелось бы, чтобы наш
Троицк был остановлен на
пути интенсивного развития и
превратился в «город Зеро»,
в котором «последние из могикан» доживали бы свой век
на пособия по безработице.

Юрий Поль

«ÒÐÎÈÖÊÒÅÏËÎÝÍÅÐÃÎ» – 40 ËÅÒ!

Владимир Прокопович:
«Проблем с кадрами нет.
Есть проблема с зарплатой»
У троицкой городской
котельной в октябре – юбилей: 40 лет. Цикл публикаций о котельной и её
сотрудниках открывает интервью с заместителем директора «Троицктеплоэнерго»
В.А.Прокоповичем.
– Владимир Александрович, несколько слов о себе
и о том, что привело Вас в
Троицк.
– В 1979 году, в возрасте
40 лет, по приглашению Уполномоченного Президиума АН
СССР я приступил к работе в
Управлении АН СССР по эксплуатации и строительству
НЦ в Троицке в должности директора тепловой станции.
К этому времени, имея высшее образование по теплоэнергетике по всему профилю,
я 19 лет занимался ремонтом
и эксплуатацией разных типов
мощного теплоэнергетического оборудования, использующего в качестве топлива
мазут, уголь, торф, природный
газ; занимался реконструкцией и проектированием котельных и мощных тепловых сетей, их наладкой. Ввиду этого
имел хороший опыт работы с
проектными, монтажными организациями, заводами-изготовителями энергетического
оборудования и организациями по поставкам запчастей и
оборудования.

Так вот, меня пригласили, я
посмотрел: котельная как котельная. Город мне и моей семье очень понравился – и я начал работать. Конечно же, я не
представлял тех трудностей,
которые возникли буквально
через год… Отопительный сезон 1979-80 г. прошёл очень
тяжело: аварийные отключения оборудования случались
почти каждый день. Но, как говорится, пережили.
– Есть ли конкретная дата
«рождения» котельной?
– 16 октября 1967 г. было
получено разрешение от Госгортехнадзора на пуск первого парового котла. С этого
дня котельная служит городу, обеспечивает его теплом
и горячей водой. В 1969 г. в
работе находились уже три
котла общей тепловой мощностью 34,8 Гкал/ч.
В 1976 г. начались работы
по реконструкции котельной.
За период 1976-80 гг. были
введены в эксплуатацию
четыре новых котла общей
мощностью 140 Гкал/ч, мазутонасосная, городской коллектор длинной 4000 м.
Следующая реконструкция
была проведена в 1985 году.
Ввели в эксплуатацию пятый
водогрейный котел, и тепловая мощность котельной составила 209,8 Гкал/час.
Руководители Управления
президиума АН СССР по стро-

ительству и эксплуатации НЦ
в Троицке (В.С.Дмитриев,
Л.А.Гулина) оказывали большую помощь котельной в
её развитии, в повышении
надежности работы, в комплектовании кадрами и оплате
труда. В этот период, до 1988
г., был выполнен большой
объем работ по ЦТП и повышению их надёжности в зимний период.
В 1976-1988 гг. идет интенсивное строительство в городе: вводятся новые дома, детские учреждения, ЦТП – 45,
56, Д-3, Б-17, Б-39, строятся
новые объекты на территориях институтов. Потребности
всех научных учреждений в
тепле увеличиваются до 132,7
Гкал/час, объектам города
требуется тепловая нагрузка в 130 Гкал/час. Мощности
действующей котельной исчерпаны.
Разрабатывается
проект на строительство новой котельной в коммунально-складской зоне города
мощностью 340 Гкал/час.
Учитывая объемы строительства, финансовые и технические возможности ФИАЭ
и Управления АН СССР в
г. Троицке, котельная с сетями в конце 1988 г. передается
в ФИАЭ на правах теплоэнергетического цеха.
В этот период своего
р а з в и т и я ( 1 9 8 8 - 1 9 9 3 гг.)
котельная получает дополнительные возможности по
ремонту тепловых сетей города и выполнению работ по
повышению устойчивости и
надежности работы: смонтирован газопровод, установлено газовое оборудование

на котлах. В 1889 г. котельная
переводится на газ.
В этот период был создан
хороший запас оборудования, труб и арматуры, металла и запасных деталей
к котлам и насосам, который очень помог выжить
котельной в период работы
1993-2002 гг. Конечно, эти
работы были проведены при
самом активном участии
Д.Н.Соболенко, Ю.И. Терехова и В.И.Карчевского.
Выполненный объем работ
заложил необходимый запас
прочности, что позволило
коллективу в тяжелый период
работы 1993-2002 гг. (период отсутствия финансирования) удержать ситуацию и
обеспечить теплоснабжение
объектов города на довольно
хорошем уровне.
В 1994 г. котельная с тепловыми сетями перешла в муниципальную собственность,
стала самостоятельным городским предприятием.
С 2002 г. (директор В.П.
Клочков) проводятся большие работы по повышению
надёжности тепловой сети с
использованием новых материалов. Введены в эксплуатацию новые ЦТП. Выполняется
инвестиционная программа
по сокращению издержек
производства и повышению
качества теплоснабжения.
В настоящее время котельная в зимний период должна
выдавать в сеть как минимум
200 Гкал/ч при технической
мощности оборудования котельной 190 Гкал/ч., но строительство городских объектов продолжается – при их

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
31 марта троицкие футболисты со стажем провели матч,
посвященный 70-летию Вячеслава Васильевича Белоусова,
одного из опытнейших спортсменов города. Он тоже принял
участие в матче и забил два гола.
Редакция присоединяется
к поздравлениям юбиляра!
27 МАРТА 2007 г.

подключении к сетям потребуются ещё тепловые мощности на котельной в 30, 0
Гкал/час. Поэтому одна из
главных задач на сегодня –
обеспечить развитие города,
провести реконструкцию котельной с заменой устаревших морально и технически
сорокалетних котлов на более эффективные, надёжные
и мощные. Проектная документация на реконструкцию
котельной будет разработана
в этом году.
Из сотрудников нашего предприятия, которые
внесли большой вклад в
развитие котельной и продолжают добросовестно и
активно трудиться в настоящее время, следует назвать
С.В.Бужняк, А.В.Степахина,
С.В.Морозова,
А.А.Бабакулыева, Н.В.Коротких, В.А. Селявину.
– Предполагаются ли
какие-то новые источники
финансирования?
– Один из наиболее подходящих вариантов для города
– это приватизация объектов
и служб теплоснабжения. Деньги на реконструкцию вложит инвестор, а в дальнейшем
жители города эту сумму ему
должны вернуть в ближайшие
6-7 лет. Получается развитие
города за счёт самих жителей.
Изящно, быстро, довольно
просто и не дорого для города. Но стоимость тепла для населения увеличится. Решение
еще не принято – это пока на
стадии обсуждения возможных вариантов.
– Все мы с неудовольствием переживаем летнюю

профилактику коммуникаций, когда отключается горячая вода. Возможно ли,
что когда-нибудь воду будут отключать не раз в году
на три недели, а, скажем,
три раза в году на неделю?
– Разделение работ на части может оказаться только в
ущерб жителям города. Чтобы что-то отремонтировать,
заменить участок трубы,
надо его отключить, слить
воду. Вода может сливаться
несколько суток. Это зависит
от участка. После выполнения ремонтных работ снова
потребуется несколько суток
на заполнение и включение.
Так что этот «частичный» ремонт может затянуться на 1012 суток. Отключить горячую
воду один раз на 15-20 дней
– это для жителей города более удобно, чем несколько
раз за лето.
– Как обстоят дела с персоналом?
– Штат котельной сегодня
– около 200 человек. Раньше
в ремонтном персонале была
сильная текучка кадров, поскольку к нам приходили люди
с вредными привычками (это я
о мужской части коллектива, с
женщинами таких трудностей
не возникало). Теперь вредных привычек, безусловно,
стало меньше: люди сейчас
крепче держатся за работу.
Так что проблем с кадрами
нет – есть проблема с зарплатой: 25 тысяч – это мало. Но
эта проблема не только наша,
это проблема энергетических
предприятий по всей области.

Беседовал Сергей Рязанов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация города Троицка, Отдел культуры
города Троицка и ООО «Троицкий Фотоцентр» объявляют о проведении фотоконкурса «Трудовая слава
родного города Троицка», посвященного Празднику труда, который будет отмечаться 21 апреля 2007
года. Положение о проведении городского фотоконкурса опубликовано на сайте www.troitsk.ru.
Телефоны для справок: 51-06-38, 8-916-142-75-91.

Приглашение
11 апреля 2007 года в 17 часов в КДЦ (пл. Верещагина, д.1) состоится собрание с повесткой «О земельном вопросе». Приглашаются ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС и все граждане приравненных категорий.

Правление «Союза Чернобыля»
и Администрация города
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ЛЮДИ ГОРОДА

ЮЛИЯ КРАПИВИНА: «СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ И ВОЛЯ»
В конце января с.г. троичанка и ученица Гимназии Юлия Крапивина (1992 г.р.) заняла первое место на чемпионате Европы по
бальным танцам. По досадному недоразумению этот факт остался без внимания «ТрВ», как и успех Юлии на мировом первенстве
в декабре 2006-го (восьмое место). Но, как известно, лучше поздно, чем никогда.
– Юлия, где Вы занимаетесь танцами?
– Начинала в Подольске. Серьёзных
результатов добилась в московской
студии «Let`s Dance» под руководством
Анны Титовой и Дениса Бондаря, где и
занимаюсь по сей день.
– Что привело Вас в спорт?
– Трудно сказать. Мне было шесть
лет, когда я начала заниматься танцами. Я делала это для здоровья, у меня
были с ним некоторые проблемы. И
сама не заметила, как увлеклась. Это
все очень затягивает.
– Танцы – Ваше единственное увлечение?
– Остается мало времени на чтолибо еще… Изучаю английский язык
– и не только потому, что он помогает
мне во время соревнований за границей. Важно в наше время получить достойное образование, быть всесторонне развитым.
– А на общение с друзьями времени хватает?
– Только летом, когда нет занятий в
школе. А вообще, большинство моих
друзей занимаются со мной на танцах
и в Гимназии. Общение сводится к разговорам во время перерывов.
– В школе у Вас не возникает проблем в связи с Вашей
занятостью?
– Учителя поддерживают меня, за что хочу сказать им огромное спасибо. Они не делают снисхождений, просто относятся
с пониманием. Стараюсь этим не злоупотреблять.
– А как к Вашему увлечению относятся родители?

– Тоже поддерживают. Считают, что
спортивные занятия должны быть в
жизни каждого, кто проводит много
времени в сидячем положении. Если
получается, то родители сопровождают меня на соревнованиях. Их поддержка много значит для меня.
– У Вас есть кумиры среди танцоров?
– Конечно. Существует много профессионалов, на которых я бы хотела
быть похожей. Например, Котлов.
– Вы планируете связать свое будущее с танцами?
– Об этом рано говорить. Пока будет
хватать времени, я буду заниматься танцами. А там посмотрим.
– Советуете ли Вы нашим читателям заняться бальными танцами?
Или это очень тяжелый труд, требующий невероятных усилий?
– Заниматься спортом – необходимо.
Спорт – хорошая школа: он учит правильно вести себя в стрессовых ситуациях,
делает человека здоровым, заставляет
держать осанку, воспитывает силу воли.
Если говорить конкретно о бальных танцах, то они требуют огромной отдачи:
у нас нагрузки ничуть не меньше, чем у
теннисистов. В среднем танец длится
1,5-2 минуты, а Венский вальс звучит всего лишь минуту, так как
человек физически не выносит нагрузку больше. Был случай, когда вальс звучал 2 минуты – и «скорой» пришлось забирать одного
итальянского мальчика прямо с паркета: он от нагрузки просто
потерял сознание. Так что пусть Ваши читатели решают сами, готовы ли они к нашему спорту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ
11 Троицкий городской 20
АПРЕЛЯ
ДОМ УЧЕНЫХ
ЧАСОВ
г. Троицк, Сиреневый бульвар , д. 1.
Тел. (справка): 51-07-68

Народная артистка России

Жанна

Бичевская
В сольной программе «От сердца к сердцу» прозвучат любимые всеми народные, духовные
песни и романсы из ранних и
новых альбомов.
Продаётся ВАЗ 21093, 1999 г.в., пробег 60000км.,
цвет изумрудный (металлик), ЦЗ, иммобилайзер,
сигнализация, отличное состояние, заводская покраска, $3900, тел.: 8 (926) 694 11 33, Александр

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ КТЦ ТРИНИТИ
ИНСТИТУТ САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА АКАДЕМИКА Н О Р Б Е К О В А
ПРОВОДИТ

УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ЗДОРОВЬЕ – БЕЗ ЛЕКАРСТВ, ЗРЕНИЕ – БЕЗ ОЧКОВ!
ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ
Вы научитесь использовать свои внутренние ресурсы для
выздоровления, управления телом, эмоциями.
Направления курсов:
• учебно-оздоровительные (10-тидневные) для взрослых;
• тренинги 1 раз в неделю – для ранее обучавшихся;
• детские (7-14 лет – семидневные);
• восстановление зрения – 5-тидневные;
• семейные отношения.
……………………………………………………………………
Клуб «АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ» проводит занятия
по ДАОССКОЙ СИСТЕМЕ оздоровления (из ЦИГУН)

Занятия по адресу: Сиреневый б-р, д. 2
Предварительная запись по телефонам:
51-04-45, 8-916-845-12-71

Беседовала Евгения Усачёва

В предпраздничный день Святой Пасхи 7 апреля 2007 года будут организованы специальные рейсы
пассажирского транспорта до церквей в д. Пучково и Богородское. Проезд для жителей бесплатный
Маршрут № 1. « Городская баня – церковь д. Пучково»
(конечная остановка у магазина перед храмом).
С 12.30 до 17.00 включительно – 4 микроавтобуса «Газель»
с интервалом движения 15 мин.
Отправление от остановки «Городская баня» с промежуточными остановками: «Магазин «Пятерочка», магазин «3 поросенка», в обратном направлении остановки по требованию до
остановки «Городская баня».
С 22.00 до 23.30 включительно – 2 микроавтобуса «Газель»
с интервалом движения 15 мин.
Отправление от остановки «Городская баня» с промежуточными остановками: «Магазин «Пятерочка», магазин «3 поросенка» и далее конечная остановка «Церковь д. Пучково».
Маршрут № 2. «Магазин «3 поросенка м-н «В» – церковь
д. Пучково» (остановка у магазина перед храмом).
Отправление от магазина « 3 поросенка».
Конечная остановка – «Церковь д. Пучково».
С 12.30 до 16.30 – 4 микроавтобуса «Газель».
Маршрут № 3. « ул. Центральная, д.6 – церковь д. Пучково» (конечная остановка автобуса – у магазина перед храмом).
Отправление автобуса ПАЗ от автобусной остановки «ул.
Центральная, д.6»: в 12.00, 13.15, 14.30, 15.45.
Отправление автобуса от церкви д. Пучково: в 12.45, 14.00,
15.15, 16.30.
Промежуточные остановки: автобусные остановки от
дома № 6 по ул. Центральная до городской бани но дорогам:
ул. Центральная – ул. Солнечная – Октябрьский проспект

– остановка «Магазин «Пятерочка» – остановка у магазина
«3 поросенка».
Маршрут №4. «ул.Текстилыциков, маг.«Колесо» – церковь, ул. Богородская».
Данный маршрут будут обслуживать:
с 12.30 до 16.15 включительно – 2 микроавтобуса «Газель».
Отправление от магазина «Колесо» (ул. Текстильщиков,
у памятника).
Конечная остановка: церковь (ул. Богородская).
Маршрут следования: ул. Текстильщиков – Калужское шоссе
– ул. Лагерная – ул. Богородская.
В обратном направлении (от церкви) движение микроавтобусов будет осуществляться также по указанным улицам до разворотного круга в микрорайоне «В» (остановки по требованию).
В праздничный день Святой Пасхи 8 апреля 2007 года
будут организованы специальные рейсы пассажирского
транспорта из г. Троицка до городского кладбища. Проезд для
жителей бесплатный.
Маршрут № 1. «Поворот на городское кладбище – городское кладбище».
4 микроавтобуса «Газель» – с 9.30 до 14.00.
Маршрут № 2. «Троицк» – городское кладбище».
Отправление автобуса ПАЗ от площади перед Домом быта
(Октябрьский проспект, д.20)»: в 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,14.30.
Отправление от городского кладбища: в 9.30,10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00.

Промежуточные остановки – все автобусные остановки по
следующим дорогам:
Октябрьский проспект; ул. Солнечная; ул. Центральная; Калужское шоссе 40,41,42 км.
Маршрут № 3. «Разворотный круг м-н «В» – городское
кладбище».
Отправление от остановки «Разворотный круг м-н «В».
Конечная остановка: «Городское кладбище».
Промежуточные остановки – все автобусные остановки по
следующим дорогам:
– ул. Текстильщиков;
– Калужское шоссе 40, 41, 42 км.
С 9.30 до 14.00 – 5 а/м «Газель» (отправление микроавтобусов по мере наполняемости машины).
Маршрут № 60. «Троицк «Разворотный круг м-н В» –
Минзаг».
Движение автобуса – по утвержденному тарифу и регулярному расписанию.
Остановка на повороте к кладбищу будет осуществляться по требованию только при движении автобуса
в сторону Минзага.
Участок дороги от поворота на городское кладбище до самого кладбища будет открыт только для движения маршрутных транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по спецрейсам.

Администрация города

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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ÄÁÒÎ¾ÃÇÈ¸Ä¾½Ã¾ËËÄÈÕ·Ñ¾ÃÄ¹º¶ÃÉ¼
º¶ÔÈÇÕ ¸ ÉËÄº»  ÀÄÈÄÆÑ¿ ¾ ÅÆ»ºÄÇÈ¶¸
ÁÕ»È ¤¤¤  ÄÃÇ¶ÁÈ¾Ã¹Ä¸¶Õ ÀÄÂÅ¶Ã¾Õ
Подмосковье  ¸Ç»Â ¾½¸»ÇÈÃÄ 
ÍÈÄÅÄ¼¾ÁÑ»ÁÔº¾ ÄÀÄÈÄÆÑË½¶·ÄÈÕÈÇÕ 
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22.03.2007 г. в 17 час 35 мин. в г.о. Троицк по Октябрьскому проспекту, около дома № 8,
водитель С., 1983 года рождения, управляя т/с ВАЗ-2112, двигался по проезжей части дворовой территории. Навстречу ему двигался автофургон. В момент разъезда из-за автофургона на проезжую часть выскочил мальчик 1997 года рождения и наскочил на переднее левое крыло ВАЗ-2112. В этот момент водитель ВАЗ-2112 применил экстренное торможение,
после чего вышел из машины, помог мальчику сесть в свой автомобиль и отвез в травмпункт
ТЦГБ, где пострадавшему был поставлен диагноз: ушиб левого бедра.
Уважаемые автовладельцы!
Если Вы нарушили требования п. 12.5 ПДД РФ («стоянка запрещается в местах, где транспортное средство… сделает невозможным движение других транспортных средств (подъезд
«скорой помощи», МЧС, милиции) или создаст помехи для движения пешеходов») и п. 17.2 ПДД
РФ («в жилой зоне запрещается…стоянка грузовых автомобилей вне специально выделенных
или обозначенных знаками или разметкой мест»), предусмотрена административная ответственность по статье 12.19 КоАП РФ. В случае повторного нарушения Вами вышеуказанных требований ПДД, Ваше транспортное средство будет эвакуировано на основании статей 27.1 и
27.13 КоАП РФ на специализированную, охраняемую стоянку.

ОГИБДД ОВД г. Троицка

Æ»ÃÈÑÇ¤¤¤ ÄÃÇ¶ÁÈ¾Ã¹Ä¸¶ÕÀÄÂÅ¶Ã¾Õ
ПодмосковьеsÓÈÄÃ¶º»¼ÃÄ ¸Ñ
¹ÄºÃÄ¾·»½ÄÅ¶ÇÃÄ
¥Ä ¸ÄÅÆÄÇ¶Â ½¶ÀÁÔÍ»Ã¾Õ ºÄ¹Ä¸ÄÆ¶
ÅÄ¼¾½Ã»ÃÃÄ¿ Æ»ÃÈÑ Ñ ÂÄ¼»È» ÅÆÄ
ÀÄÃÇÉÁÒÈ¾ÆÄ¸¶ÈÒÇÕ ÅÄ È»Á»ÊÄÃ¶Â 
     ½À½ ÄÃ
µ¹ÅºÆÈ ¸ ¤Ã¹ÃÀÑÆ¿  ÈÀ ÃÁÆÃ
ÁÃÀÑÆ¿µÔ ¹ ½¼ÂºÆËºÂÇÅ¤Ã
¹ÃÀÑÆ¿½¾ ¶Ð·Í½ººÄÅÃÊÃ¹ÂÐº
¼µ·Ã¹µ½Â¸ºÅ ÃÉ ÒÇµ»
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения Ольгу Александровну Загряжскую, с 80-летним юбилеем – Валентину
Петровну Короткову, Нину Михайловну Пахомову и
Ивана Михайловича Резникова.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших 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.И.Лапшев

