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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРОИЦК ВСПОМНИЛ ПЕРВОГО МЭРАТРОИЦК ВСПОМНИЛ ПЕРВОГО МЭРА

29 апреля в Доме учёных 
состоялся концерт классичес-
кой музыки в память о мэре 
Троицка 1990-91 гг. Геннадии 
Лебедеве – в честь 50-летия 
со дня его рождения. Концерт 
был организован сыновьями 
Геннадия – Никитой и Сер-
геем, студентами Москов-
ской консерватории. Кроме 
них в концерте также приня-
ли участие другие студенты 
консерватории, в том числе 
молодёжный симфонический 
оркестр «DSCH».

Произведения отечест-
венных и зарубежных компо-
зиторов перемежались вы-
ступлениями людей, близко 

знавших Геннадия. Президент 
фирмы «Вангвард» Влади-
мир Лопухин, коллега Лебе-
дева, рассказал о его таланте 
смотреть на всяческие задачи 
под неожиданным углом и на-
ходить неординарные пути их 
решения. Глава города Вик-
тор Сиднев подчеркнул, что 
именно Лебедеву принадле-
жит авторство многих идей, 

которые сегодня лежат в ос-
нове стратегии развития Тро-
ицка. Первая супруга Геннадия 
Светлана Лебедева подели-
лась интересными подробнос-
тями его жизни – о том, как он 
собственными руками строил 
дом, параллельно защищая 
кандидатскую диссертацию, 
как после смерти диссиден-

та Сахарова принял решение 
пойти в политику.

Один из зрителей после 
концерта сказал о братьях 
Лебедевых: «Это потрясаю-
ще, когда сыновья могут так 
отблагодарить отца. Думал, 
такое бывает только в кино». 
Под этим отзывом невозмож-
но не подписаться.

С.Р.

Дорогие ветераны!

От имени всех жителей города и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днём Великой Победы!

Великая Отечественная война коснулась всех наших сограждан, унеся миллионы жизней. Она стала вели-
чайшим испытанием силы духа, мужества, патриотизма. Об этом помнят в каждой российской семье.

Великий подвиг российского солдата и труженика тыла навсегда останется в нашей памяти. Мы не забу-
дем, что это была Победа справедливости над злом и насилием, Победа в войне за независимость нашей 
Родины, за право жить на своей земле, за свободное и мирное будущее России.

Сегодня, в День 62-й годовщины Великой Победы, низкий поклон Вам и самые сердечные слова благодар-
ности, наши дорогие ветераны! Спасибо Вам за Победу, за мир! Желаю Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастливой и мирной жизни.

Глава города В. В. Сиднев

С Днём Победы!С Днём Победы!С Днём Победы!С Днём Победы!

ПОМОЩЬ ПРОБИЛАСЬ
Совет 03.05.07

В мае исполняется год с тех пор, как были опубликованы и об-
суждены проекты положений о порядке проведения публичных 
слушаний (ПС). Итоговый документ, объединяющий несколь-
ко серьезных тем, от бюджета до генплана, оказался довольно 
сложным и обсуждался множество раз. Один из спорных воп-
росов: включать ли в это Положение главу 46, фактически пов-
торяющую Положение о порядке информирования граждан при 
осуществлении на территории Троицка градостроительной де-
ятельности. А.Ю.Плодухин отметил, что эта глава вообще-то не 
относится к ПС, притянута искусственным образом. Положение 
об информировании не отменено, зачем его еще раз переписы-
вать. О.А.Якушева сказала, что работа над документом крайне 
затянулась и пора принимать решение. Положение о ПС было 
принято Советом депутатов единогласно.

Как управлять инкубатором
Областные и федеральные власти выделили Троицку по 6 

млн. рублей на организацию совершенно новой для города 
структуры – бизнесинкубатора (БИ). Это управляющая структу-
ра, осуществляющая поддержку предпринимателей на ранней 
стадии их деятельности. БИ предоставляет рабочие помеще-
ния, оказывает консультативные, юридические, бухгалтерские 
и др. услуги. Пока БИ располагается в доме1 на Сиреневом 
бульваре; ведется планирование строительства отдельного 
корпуса на ул. Пушковых. Т.А.Зверькова представила депута-
там Порядок управления деятельностью БИ, составленный на 
основании соответствующих федеральных законов и постанов-
лений правительства. БИ делается на областные деньги, и здесь 
будут действовать областные нормативы, весьма льготные для 
начинающих предпринимателей. Были вопросы и по критериям 
эффективности работы всей структуры. По общему мнению, их 
надо будет дорабатывать и совершенствовать в процессе рабо-
ты БИ. Сам же порядок был принят единогласно.

Полезная комбинаторика
Глава города пришел на Совет с предложением уточнить 

бюджет города, разумеется в сторону увеличения. В.В.Сиднев 
сообщил депутатам, что достигнута договоренность с облас-
тным правительством на получение в этом году субсидий на 
общую сумму 228 млн. руб. Эти средства будут нам выделены, 
если город использует эти деньги в виде областных кредитов 
на реализацию определенных проектов. Город оплатит 1% го-
довых, а кредиты будут погашены этими самыми областными 
субсидиями. Такова обычная практика областной помощи. Но 
такие кредиты можно получить, если в бюджете указаны соот-
ветствующие доходы. В прошлом году такая схема была уже 
успешно использована за счет указания дополнительных до-
ходов от земельного налога, который в 2005 году еще не был 
расписан в бюджете. Сейчас такой возможности уже нет. Поэ-
тому Глава попросил депутатов «нарисовать» такие доходы за 
счет введения статьи доходов «продажа доли городу в домах- 
новостройках». При этом подчеркнул, что город ничего не со-
бирается продавать, здесь никаких опасений быть не должно. 
Деньги пойдут не в инвестиционный фонд, а прямо в бюджет 
города. Пока бюджет уточняется только на 116 млн. рублей, 
поскольку есть срочные дела; в частности, нужно 80 млн. на 
достройку Школы искусств. 

В.Д.Лаптев сказал, что у города уже есть положительный 
опыт в получении таким образом немалых средств и надо под-
держать предложение Администрации. Что и было сделано.

Странное поведение
В прошлом номере рассказывалось о дебатах по поводу допол-

нения одного пункта в Устав города, позволяющего использовать 
средства города для поддержки некоторых структур, реализую-
щих государственные полномочия на территории города. К при-
меру, отдел по проведению призыва в армию, службу жилищных 
субсидий. Город получает из области и федерации очень боль-
шие деньги и вполне мог бы поддержать эти службы, зарплаты 
в которых меньше, чем в штате Администрации, чьими подраз-
делениями они фактически являются. Законы это позволяют, 
но такое использование средств должно быть указано в Уставе 
города. Н.В.Андреева рассказала еще об одной аналогичной 
ситуации. В город из федерального бюджета пришла компенса-
ция родительской платы в детсадах. Теперь нужно разослать эти 
деньги на сберкнижки родителей, за что банк берет комиссию 
1%. Но Администрация не может оплатить такие расходы без об-
суждаемого здесь решения Совета, ведь это есть использование 
федеральных средств. Казалось бы, вопрос совершенно ясен, 
нельзя затягивать такого нужного для людей решения. К сожа-
лению, О.А.Якушева, как и на прошлом заседании, возражала 
против принятия этого дополнения в Устав. Требовала удовлет-
воряющих ее формулировок. А когда ее попросили сделать свои 
предложения, сказала, что голосовать все равно не будет, и ушла. 
Поскольку поправки в Устав должны приниматься 14 голосами, 
голосование стало невозможным. К счастью, приехал вызванный 
спасать ситуацию депутат Г.И.Бондарев, и запрос был решен.

Александр Гапотченко

Мэр Троицка Виктор Сид-
нев поинтересовался у со-
трудников, назначены ли 
ответственные за сопровож-
дение троицких ветеранов 
ВОВ на застолья в рестораны 
города 7 мая, на что получил 
положительный ответ.

Для ФОКа утверждено на-
звание – «Квант». 21 июня 
состоится торжественная 
церемония открытия ФОКа 
с участием губернато-
ра. «Завтра я встречаюсь 
с губернатором, обсудим 
подробности церемонии, 
– сообщил глава. – Мне бы 
хотелось, чтобы церемония 
прошла в форме общего-
родского бала для выпуск-
ников». – «Это спортивный 
комплекс, и потому откры-
тие логично провести в 
форме спортивного меро-
приятия», – сказал заммэ-
ра Владимир Дудочкин. – 

«Это не просто спортивный 
комплекс. Мы первые, кто 
решил оборудовать его сце-
ной, специальной звуковой 
и световой аппаратурой. 
Поэтому провести открытие 
в форме культурного меро-
приятия – также логично», 
– возразил Сиднев.

В очередной раз обсуж-
дался вопрос бездомных 
собак. «Я лично видел стаю 
на территории пятой шко-
лы. Прошу решить вопрос», 
– обратился мэр к Виктору 
Ланину (ДЕЗ). – «Ещё была 
замечена стая на терри-
тории Лицея. Мы заказали 
отлов», – сообщила Юлия 
Зюзикова (Управление об-
разования).

Глава спросил у главно-
го редактора юбилейной 
городской книги Констан-
тина Рязанова, как скоро 
будет закончена работа. 

«Книга свёрстана, – ответил 
Рязанов. – Прошу перевес-
ти «Трованту» средства за 
макет». – «Сделаем», – ска-
зала заммэра Наталья Ан-
дреева.

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») рассказал, что «про-
ект выезда для домов «Друж-
бы» давно готов, документы 
давно у «Дружбы» – они их 
не подписывают. Именно 
на деньги «Дружбы» дол-
жен быть построен выезд». 
Он также доложил, что 27 
или 28 мая Госстройнадзор 
будет оценивать дом Е-9. 
«Что касается муниципаль-
ного дома, то, оказывается, 
есть сложности с обеспе-
чением его электроэнерги-
ей: Подольск нам отказал, 
а «Троицкие электросети» 
говорят, что не располага-
ют ресурсами», – сообщил 
Тарбеев. – «Будем думать 

вместе с «Электросетями», 
как решить проблему», – за-
ключил мэр.

Пётр Хамчук (жилотдел) 
доложил, что уточнили спис-
ки погорельцев на Десне: в 
числе претендующих на ком-
пенсацию есть те, чьи сараи 
не сгорели.

Вновь обсуждался воп-
рос установки видеокамер 
в подъездах жилых домов. 
Некоторые высказывают 
сомнения в их эффектив-
ности: камера не фиксирует 
лицо человека. «Зато видна 
одежда, видны повадки, из-
вестно точное время входа-
выхода. Недавно вот опять 
была кража в доме – такие 
сведения очень бы помог-
ли следствию», – заключил 
глава.

Сергей Рязанов

ФОК нарекли
Оперативное совещание у главы города 07.05.07
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙД-ПАРК

С приближением при-
нятия генплана и выборов 
Главы города газета «Наш 
город Троицк» все больше 
повышает тональность сво-
их материалов. Если рань-
ше содержание материалов 
сводилось к простым идеям 
– «Оставьте нас с вашим 
развитием»!» и «Не допус-
тим сломать ни единую ве-
точку!», то теперь тематика 
и авторы стали разнообра-
зиться. 

Один из них – Сергей 
Коротаев, известный в на-
шем городе активист раз-
ных партий, появлявшихся 
и исчезавших с российского 
политического небоскло-
на, опубликовал в «НТГ» от 
13.04.07 статью на полгазе-
ты. Что было постоянным в 
его политических пристрас-
тиях – неизменный ради-
кализм, склонность к ре-
шительной и беспощадной 
борьбе, правда, в основном 
словесной. Короче, насто-
ящий большевик по натуре, 
родившийся на 90 лет позже 
своего времени. (Интерес-
но, что многие забыли, что 
радикальные идеи, провоз-
глашаемые большевиками 
вместе с обещаниями рая 
на земле, обошлись стране 
страшной кровью и закон-
чились большим историчес-
ким конфузом. Таково обыч-
ное следствие прекрасных 
обещаний, совмещаемых со 
свирепым радикализмом.) 
Ныне на просторах родины 
появились странные гибри-
ды: национал-большевики и 
либерал-большевики.

Странная забывчивость
На страницах «НГТ» ре-

гулярно пугают читателей 
«ужастиками», что предсто-
ят городу, если будет при-
нят генплан. Используется 
старый метод – домыслы, 
умолчания и простая ложь о 
том, что происходит сейчас. 
Любимая тема всех таких 

писателей: Сиднев развер-
нул строительство в городе 
почище Найденова. Ложь 
наглая, а потому подается 
без доказательств. Забыли 
или делают вид, что не зна-
ют, что прежняя Админис-
трация подписала инвес-
тиционные проекты на все 
основные земельные участ-
ки города, включая Ботаков-
ское поле и вторую очередь 
м-на «Д» (150000 кв.м). Ряд 
масштабных проектов В. 
Сиднев отменил или значи-
тельно уменьшил в объемах. 
Как и некий проект «строи-
тельства в лесу… на 5 тыс. 
человек», о котором как-то 
невнятно намекает автор 
«НГТ» (к отмене которого 
«зеленые» и «либералы» не 
имели никакого отноше-
ния). Некоторые отменять 
уже было поздно – слиш-
ком дорого это обошлось 
бы городу, обанкротился бы 
Троицк. 

Наука
за муниципальный счет?
Вершин демагогии С. 

Коротаев достигает, пре-
даваясь стенаниям о том, 
что «идеи поддержки науки 
ушли в песок и забыты». На-
деется, по-видимому, на то, 
что опечаленный читатель 
не задумается, каким же об-
разом администрация ма-
ленького города будет «под-
держивать» десяток крупных 
федеральных учреждений. 
Наверное, за счет городс-
кого бюджета, за счет учи-
телей-врачей, за счет теп-
ла-воды в городских домах. 
«Какой мы наукоград, если 
мы, научные сотрудники, 
в городе в подавляющем 
меньшинстве, а наша за-
рплата – самая низкая из 

всех социальных групп», – 
рыдает С.Коротаев. Понятно 
разочарование оппозиции, 
что В.Сиднев и те люди, ко-
торые постоянно борются 
за развитие Троицка, доби-
лись этого важного резуль-
тата. Ну что же – пишите 
жалобы, чтобы у нас отоб-
рали этот статус (вместе с 
50 млн. рублей, которые он 
приносит). На самом деле, 
наукоград – это помощь 
нашим институтам, чей ста-
тус благодаря этому вырос. 
Интересно, что о главном 
направлении развития го-
рода, которое даст Троиц-
ку реальную возможность 
стать городом современной 
науки и техники, зарабаты-
вать настоящие деньги, – о 
технопарке, наш полемист 
избегает говорить. А ведь 
именно этот проект – основ-
ная цель Виктора Сиднева 
на ближайшую перспективу. 
Есть ли у его противников 
какая-либо конкретная аль-
тернатива? Нет, да и быть не 
может, они кроме болтовни 
(или продажи земель) ниче-
го не умеют. Разве что него-
довать – почему у нас олени 
и фазаны не гуляют по горо-
ду? А наш «либерал» него-
дует – «…власть интересует 
только размер финансовых 
потоков…». Что, лучше быть 
нищим и гордиться этим?

За цунами ответишь!
Еще один пример на-

ведения тени на пле-
тень. С.Коротаев пишет: 
«…все время правления 
В.В.Сиднева продолжалось 
тихое, но настойчивое дав-
ление на директоров инсти-
тутов на предмет ухватить 
территории под застройку». 
(Почему-то не указывается, 

с чьей же стороны давле-
ние исходило). Ну, «во вре-
мя правления» много чего 
происходило: война в Ира-
ке, цунами в Таиланде и т.д. 
Вопрос в том, имел ли к это-
му отношение Глава города. 
Наш «политик» делает вид, 
что не знает, что землями 
институтов может распоря-
жаться лишь федеральное 
агентство имущества по 
предложениям, естествен-
но, руководства Академии 
наук и институтов. Эти ува-
жаемые инстанции не на-
шли и полгектара на своих 
территориях для городско-
го бизнесинкубатора. Зато 
оформили изменение раз-
решенного использования 
земель ФИАНа под жилищ-
ную застройку и добива-
ются строительства 17-ти 
этажного жилого дома на 
территории академической 
больницы. (По последнему 
поводу защитники леса и 
противники строительства 
других домов нисколько не 
волнуются). Не решается 
почему-то наш отважный 
сочинитель говорить непри-
ятные слова своему непос-
редственному начальству. 
А на Сиднева все валить 
вполне безопасно. Пусть за 
все отвечает – и за цунами 
тоже.

Либерал-большевик
«Либерал» Коротаев не-

годует, что жэки были пе-
реданы частным лицам без 
«публичного конкурса». Хо-
телось бы узнать от него, 
каким же образом он хо-
тел бы их провести и среди 
кого. Что, у нас стоят в оче-
реди на конкурс известные, 
солидные фирмы, готовые 
прийти в город со своими 

Стенания старого либерал-большевика

21 апреля в Троицке отме-
чался уже ставший тради-
цией в Московской области 
Праздник труда. В этот день 
в Культурно-досуговом цен-
тре прошла XI Городская яр-
марка профессий и рабочих 
мест, а на площади 41-го км 
– ярмарка-продажа това-
ров народного потребления 
производителей Подмоско-
вья, состоялись конкурс де-
тского рисунка на асфальте, 
концерт творческих коллек-
тивов города. Здесь же, на 
площади во второй полови-
не дня была запланирована 
великолепная концертно-
развлекательная програм-
ма, но погодные условия, 
к сожалению,  внесли свои 
коррективы в планы орга-
низаторов… Жителей горо-
да, не побоявшихся весен-
ней прохлады и пришедших 
на площадь, согревали 
сначала Троицкая команда 
КВН, а затем жизнерадост-
ная московская рок-группа 
«ЗЁРНА».

По общему мнению, од-
ним из самых ярких момен-
тов праздника стало тор-
жественное собрание тру-
жеников города в Троицком 
городском Доме ученых. 
Открытие собрания прошло 
под звуки гимна Российской 
Федерации, а затем веду-
щая праздника, директор 
Культурно-досугового цен-
тра Наталья Анатольевна 
Атакишиева, пригласила на 
сцену главу города Троиц-
ка Виктора Владимировича 

Сиднева, который зачитал 
поздравительное обраще-
ние губернатора Московс-
кой области Б.В. Громова и 
председателя Московской 
областной Думы В.Е. Акса-
кова к жителям Подмоско-
вья. В стихотворной форме 
прославила труд заслужен-
ный работник культуры РФ, 
почетный гражданин города 
Троицка Людмила Петров-
на Дикунова.

Затем В.В.Сиднев высту-
пил с отчетным докладом об 
успешной работе админист-
рации города Троицка в 2006 
году. Подчеркнув, что глав-
ная задача администрации 
– улучшение жизни горожан, 
Глава города рассказал, что 
за прошедший год бюджет 
города увеличился почти 
в три раза и составил 740 
миллионов рублей, обратил 
внимание собравшихся на 
рост средней заработной 
платы в городе и выразил 
надежду на увеличение в 
связи с присвоением городу 
статуса наукограда доходов 
научных сотрудников, полу-
чающих зарплату из феде-
рального бюджета. Обратив 
внимание зала на оберегаю-
щий наш город символ Свя-
той Троицы, мэр завершил 
отчет, и началась торжест-
венная церемония.

Награды и ценные подарки 
из рук Главы города, а также 
представителя Министерс-
тва культуры Московской 
области А.Н.Кудиновой, 
заместителя главы Адми-

ПРАЗДНИК ТРУДА УДАЛСЯ НА СЛАВУ

капиталами, техникой и т.д.? 
Все, к сожалению, совсем 
наоборот. Потому и отдали 
тем, кто там работал и рань-
ше, – останавливать работу 
жэков нельзя и на день. 

Наш «либерал» возмущен, 
что директор одного из жэ-
ков – член СПС. (Жаль, что 
не проверил он партийность 
остальных коммунальных 
начальников, кто там еще 
притаился.) Хуже того, Глава 
города взял себе в замести-
тели «недавнего лидера ком-
мунистов и повесил у себя в 
кабинете портрет Путина». 
В общем, страшно, что тво-
рится. Надо было бы сразу 
предложить список запрет-
ных партий, членов которых 
принимать на должности не 
выше дворника. 

Шиза многообразная
В разгар перестройки поя-

вилась массовое движение, 
получившее имя «демшиза». 
Такие люди громче всех вы-
ступали, имели на первых 
порах немалое влияние. Ду-
мается, без них реформы 
обошлись бы меньшей ценой. 
Демшиза в дальнейшем рас-
сыпалась по разным партиям 
и движениям, от Жиринов-
ского до Березовского. Тот, 
кстати, и организовал Ли-
беральную партию, членом 
которой был С.Коротаев. В 
какой партии находится наш 
«либерал» сейчас – не знаю. 
Но, несомненно, в самой 
радикально-либеральной. 
Сейчас в России существует 
забавное объединение: «ли-
бералов», национал-больше-
виков, анархо-коммунистов 
и пр. и пр. Понятно, сколь со-
держательны и конструктив-
ны их идеи. Выражаются они 
одним словом: долой! Мно-

го проблем в нашей стране, 
одна из них – такие уж у нас 
«либералы». Вот и в нашем 
городе сложилась милая 
компания: защитники «каж-
дой веточки» объединились 
с теми, кто не успел превра-
тить город в спальный район, 
и вместе требуют не допус-
тить принятия генплана. Не-
которые из них в самом деле 
не понимают, что игнориро-
вать существование надвига-
ющегося на нас мегаполиса 
невозможно, глупо и опасно. 
«Я этого не хочу!» – простень-
кая идея «экошизы».

Ведь реальная, а не же-
лаемая, ситуация очень 
нелегка. Если мы сами не 
сделаем все, что можно, 
для развития современного 
научного города, то другие 
сделают, что захотят. А зна-
чит, не будет технопарка, не 
будет нормального разви-
тия города. Надо понимать, 
что все ближнее Подмоско-
вье находится под прессин-
гом мощных строительных 
структур, ориентированных 
на строительство жилья и 
торговых центров. Им наши 
технопарки ни к чему, они 
уже участвуют в торпедиро-
вании таких проектов. 

Идеальной власти не бы-
вает, как не бывает идеаль-
ных людей. Власть имеет 
смысл оценивать по реаль-
ным делам: по росту бюд-
жета города, увеличению 
зарплат бюджетников, со-
стоянию благоустройства, 
перспективам развития и 
т.д. В этих сферах руководс-
твом Троицка достигнуты 
очень хорошие результаты. 
Этого критики нынешней 
Администрации стараются 
не касаться, невыигрышная 
тема для них. Они предпо-
читают намеки на чьи-то 
подозрительные намерения 
и цели. Что ж, каждый судит 
по себе.

Александр Гапотченко

Благоустройство:
м-ны «В» и «Е»

в первой очереди

На прошлой неделе Глава 
города В.В.Сиднев провел 
совещание по проблемам 
благоустройства в городе. 
В.В.Сиднев проконтролиро-
вал ход реализации планов 
по благоустройству городс-
ких территорий на текущий 
год. Он особо подчеркнул, 
что в первую очередь следу-
ет уделить внимание прове-
дению этих работ в микро-
районах «В» и «Е».

Реконструкция 
перекрестка – 

в следующем году,
ремонт дорог –

в этом

Глава города В.В. Сиднев 
провел совещание с пред-
ставителями «Мосавтодора» 
и работниками Администра-
ции города, которое выяви-
ло сложности с реализацией 
проекта реконструкции пе-
рекрестка в м-не «В», запла-
нированной на 2007 год. Как 
выяснилось, с одной сторо-
ны, нарушены сроки перено-
са сетей, с другой – требует-
ся решить вопрос с ливнёвой 
канализацией на ул. Текс-
тильщиков. «Реконструкцию 
перекрестка придётся пере-
нести на следующий год», 
– с сожалением заключил 
В.В. Сиднев. Вместе с тем он 
потребовал, чтобы средства, 
выделенные на этот проект в 

нистрации города Тро-
ицка В.Е.Дудочкина и 
депутата Мособлдумы 
В.В.Аристархова были 
вручены самым достойным 
труженикам нашего города. 

В небольшом переры-
ве между награждениями 
состоялся показ моделей 
одежды из пряжи Троицкой 
камвольной фабрики (мо-
дельер – Наталья Кочеги-
на), а в продолжение вечера 
состоялся концерт русско-
го народного музыкально-
танцевального ансамбля 
«Садко» под руководством 
Натальи Волынской. Вирту-
озное исполнение дивных 
мелодий на русских народ-
ных инструментах, удиви-
тельные голоса солистов и 
искрометные танцевальные 
номера никого не оставили 
равнодушным. В заверше-
ние концерта восхищенные 
зрители аплодировали стоя, 
то и дело слышались вос-
торженные крики «Браво!», 
«Бис». Можно смело заклю-
чить, что концерт «Садко» 
стал достойным подарком к 
Празднику труда. 

По завершении торжествен-
ной части в фойе Дома ученых 
состоялся банкет, где ещё 
долго звучали теплые тосты и 
слова благодарности. 

Пресс-служба 
Администрации

города Троицка
(по материалам  Троицкого 

информационного агентства)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

текущем году, были эффек-
тивно потрачены на необхо-
димый ремонт городских до-
рог. Положительным итогом 
совещания следует считать 
предварительное согласо-
вание плана капитального 
ремонта дорог.

Также обсуждались пер-
спективы продолжения Ок-
тябрьского пр. и строительс-
тва двухуровневой развязки 
на 38-м км.

Особенности 
местного 

самоуправления

24 апреля в Москве со-
стоялось заседание рабо-
чей группы (при комитете 
Государственной Думы РФ 
по вопросам местного са-
моуправления) по проекту 
закона «Об особенностях 
осуществления местного 
самоуправления в нау-
кограде Российской Фе-
дерации», в котором при-
нял участие Глава города 
В.В.Сиднев.

На сегодняшний день 
Троицк является полноправ-
ным членом сообщества 
наукоградов и принимает 
активное участие в совер-
шенствовании федераль-
ного законодательства. 
Предложенный проект за-
кона реализует пункт 81 фе-
дерального закона 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», где говорит-
ся о том, что особенности 
местного самоуправления 

в наукограде должны быть 
определены отдельным фе-
деральным законом. Разде-
ление полномочий в рамках 
административной рефор-
мы привело к противоречи-
ям между федеральными и 
муниципальными властями. 
Предложнный закон при-
зван устранить эти проти-
воречия. Проект разработан 
Администрацией Калужской 
области и подразумевает 
значительное увеличение 
полномочий муниципальной 
власти в наукограде.

Однако, по мнению Главы 
города В.В. Сиднева, одно-
временно требуется усиле-
ние и федерального управ-
ления на территории науко-
градов. Это связано с тем, 
что наукограды создавались 
в советское время для ре-
шения задач федерального 
значения и управлялись в 
основном с федерального 
уровня. Он подчеркнул, что 
соответствующие предложе-
ния будут внесены в Комитет 
Государственной Думы РФ 
по вопросам местного само-
управления.

С проектом закона «Об осо-
бенностях осуществления 
местного самоуправления в 
наукограде Российской Феде-
рации» зарегистрированные 
пользователи могут ознако-
миться на форуме городского 
сайта (www.troitsk.ru).

Пресс-служба 
Администрации
города Троицка
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В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

ЮБИЛЕИ

Владимир Георгиевич с внучкой НастенькойВладимир Георгиевич с внучкой Настенькой

Разговор на злободневную тему
Публикуем вторую часть беседы с заместителем Главы города Владимиром Дудочкиным. 

Речь идет о ситуации в строительстве конкретных объектов. 

Дела строительные
Вернемся к ситуации со 

строительством. Какое-то 
строительство мы отменили, 
но осталась часть, которую 
надо было достраивать. В 
городе работает несколько 
компаний, и это порождает 
определенные трудности. 

Первая – это «Дружба». Ее 
дома фактически достроены. 
Сейчас работы ведутся ме-
нее активно; тем не менее, 
один дом Д-11 сдали, второй 
надеемся сдать в ближайшее 
время. Строятся дома в на-
шем городе почти с 2000 года 
и, наконец, близки к завер-
шению. Одна из важнейших 
задач – сделать выезд от этих 
домов на Октябрьский про-
спект и проложить тротуар.

Второе – дома на Акаде-
мической площади. После 
«Титаника», который вызывал 
нарекания жителей, дальше 
строительство распростра-
нилось на площадь. Часть жи-
телей нас критикует за то, что 
мы строительство не остано-
вили, площадь разрушили. Но 
инвестконтракт на застройку 
площади заключали еще до 
нас, а мы, во-первых, почти в 
два раза сократили объем за-
стройки, и, во-вторых, по на-
шему требованию значитель-
но увеличена нежилая часть. В 
цокольной части домов будут 
офисные и торговые площади, 
помещения для бытового об-
служивания населения. Про-
ектом планировки предусмот-
рен культурно-развлекатель-
ный центр. Наличие рынка в 
м-не «В» в том виде, в котором 
он существует сейчас, во дво-
ре жилого дома и с выходом 
на площадь, нас не устраива-
ет. На его месте предусмот-
рено строительство цивили-
зованного торгового центра. 
Существуют трудности с раз-
мещением парковок и подъез-
дов, но они сейчас решаются; 
в частности, изучается вопрос 
размещения подземной ав-

тостоянки. Здесь также очень 
напряженная транспортная 
ситуация. Разрядить ее может 
новая дорога, которая прой-
дет по краю оврага в обход 
площади. Должно получиться 
красиво. Сейчас это не видно, 
но в эскизах архитекторов все 
выглядит очень неплохо. Пока 
эти дома на площади – самый 
надежный источник получения 
квадратных метров для города 
в ближайшем будущем.

Следующие два дома, так 
называемые «дома на пру-
ду», – В-64 и В-66. Когда мы 
пришли в 2003 г., один из них 
уже строился, под второй пе-
рекладывались сети, попа-
дающие в зону фундамента. 
Было много встреч с жителя-
ми соседних домов. Сначала 
они протестовали, но потом 
инвестор путем длительных 
переговоров основные про-
блемы снял. Сейчас, когда все 
построено, стало значительно 
лучше – две общие для всех 
детские площадки, обшир-
ный благоустроенный двор на 
месте строительной свалки, 
которая оставалась еще со 
времен строительства микро-
района «В». 

Компания «Столица-Ди-
зайн». Контракты подписаны 
еще до 2003 г. Это дома Е-3, 
Е-9, Е-40, В-63, Е-21. Дом Е-3 
очень долго не мог быть сдан 
по той простой причине, что 
технические условия подклю-
чения этих домов были выда-
ны нескольким застройщикам 
единым кустом: КНСка долж-
на была быть построена «Эко-
дорстроем», за теплотрассу с 
ЦТП отвечал «Норд», подвод 
электричества должна была 

осуществить «Механизация-
2». Но как только один из них 
«накрылся», а у другого нача-
лись финансовые проблемы, 
договоренная работа рассы-
палась. Дом Е-3 практически 
был построен два года назад 
и ждал, когда будут подведе-
ны сети. 

С компанией «Норд» при-
шлось пережить просто де-
тективную историю. Они дол-
го водили нас за нос, пока мы 
эти сети у них не отобрали, 
Заказчиком стал Горстрой и 
передал работы компании 
«Столица-Дизайн» фактичес-
ки за наши деньги. Иного вы-
хода не было, нас подпирала 
«Механизация-2», которая 
требовала подвода тепла для 
Е-3. Подписали соглашение 
о том, что теплотрассу закан-
чивает «Столица-Дизайн», а 
технические условия по водо-
снабжению мы берем на себя. 
И наш «Водоканал» постепен-
но занимается расширением 
Ботаковского водозабора за 
наши деньги. В результате на-
конец-то сдали Е-3. 

Когда мы проанализиро-
вали все контракты с «Ме-
ханизацией-2», выяснилось, 
что город подписал столько 
допсоглашений за счет своей 
доли, что остался еще ей дол-
жен. Стадион там был, зона 
отдыха, благоустройство пло-
щади и др. С площадью вооб-
ще фантастическая история: 
город потратил деньги на ее 
благоустройство и одновре-
менно заключил контракт о ее 
застройке. Мы месяца четыре 
«бодались», чтобы развязать 
этот узел, и в итоге отспорили 
порядка 4,5 тыс. кв. м жилья и 

нежилых площадей в пользу 
города. 

Эту проблему вроде бы 
решили, но пришел кризис, 
упали продажи, стали ру-
шиться пирамидальные стро-
ительные схемы. Этот период 
мы тяжело пережили, было 
много нервотрепки, связан-
ной с дольщиками. И тогда 
на поверхность вылезли осо-
бенности наших отношений 
с инвесторами. Так, оказа-
лось, что контракт у нас под-
писан с «Механизацией-2» 
– это структура Главмосстроя, 
очень сильная организация, 
владельцем которой недавно 
стал Олег Дерипаска, а факти-
чески стройку инвестировала 
компания «Столица-Дизайн» 
по договору с «Механизаци-
ей-2». И теперь «Механиза-
ция-2» пытается откреститься 
от проблем «Столицы-Ди-
зайн», никаких документов не 
подписывает, мы же не знаем, 
с кем иметь дело. 

Дома, кроме Е-21, на тот 
момент уже строились. В 
августе спешно бился фун-
дамент под В-63, как раз в 
момент смены власти, – ста-
рались быстрее «вылезти из 
земли», чтобы пройти «точку 
невозврата». Нас критикуют 
за то, что мы строим дом Е-
21. Должен сказать, единс-
твенная договоренность о 
доле города в жилье, около 4 
тыс. кв. м, оставалась в этом 
доме. В остальных домах все 
уже было продано риэлторам 
еще на раннем этапе. И когда 
компании попали в финан-
совую яму, их надеждой стал 
дом Е-21, в котором, мало 
того, что есть доля города, 

24 марта с.г. сотрудники 
крупнейшего троицкого науч-
но-исследовательского инс-
титута ТРИНИТИ поздравили 
с 65-летием своего коллегу 
Владимира Георгиевича 
Фокина – начальника отдела 
конверсионных программ.

– Владимир Георгиевич, 
чем конкретно занимается 
отдел, которым Вы руково-
дите?

– Наш отдел довольно мо-
лодой. В связи с отсутствием 
финансирования в период за-
тянувшейся перестройки мно-
гие научные программы инс-
титута были законсервирова-
ны. Чтобы сохранить рабочих, 
руководителей и научный по-
тенциал одного из крупнейших 
в стране научных институтов 
директор В.Д.Письменный, 
который верил и верит в то, 
что институт вернет свое бы-
лое значение, – в 1995 году 
придумал программу и полу-
чил разрешение Минатома на 
создание новых рабочих мест. 
Эта программа стала назы-
ваться конверсионной. Я был 
назначен начальником отдела. 

но он давал возможность за-
вершить недострои. Иначе на 
нас повесили бы достройку 
домов, и мы бы никуда не де-
лись – начались бы демонс-
трации, перекрытия Калуж-
ского шоссе. Правительство 
области предложило бы вы-
делить землю для какого-ни-
будь «Пик-региона», который 
был бы готов достроить. И мы 
бы построили еще кучу ком-
мерческих домов с нулевой 
долей города, чтобы снять 
эту проблему.

Сейчас дома Е-40 и Е-9 
практически достроены и 
должны быть сданы в апреле-
мае этого года. Дом В-63 бу-
дет сдан чуть позднее, после 
некоторых работ по укрепле-
нию фундаментов.

Микрорайон «Г» малоэтаж-
ной застройки, улица Радуж-
ная. Эти дома уже сданы, но 
там другие проблемы. Дела о 
двойных продажах переданы 
в суды, дома постепенно за-
селяются. Выдано уже около 
200 актов передачи квартир, 
нам обещают начать благо-
устройство территории, жи-
тели отделывают квартиры, 
некоторые уже живут. Они хо-
дят к нам уже с проблемами 
другого характера, например 
с жалобами на дороговизну 
тарифов на коммунальные 
услуги. Проблема в том, что 
дома заселены наполовину, 
а содержать надо все: тепло, 
вода, энергия идет на весь 
квартал. И за это кто-то дол-
жен платить. 

Единственный инвест-кон-
тракт, который мы заключили 
сами, – это с компанией «Де-
сна», на дом Е-42 в начале ул. 

Текстильщиков у 4-й школы. 
Мы соблюли всю процедуру, 
которую нам предписывал Со-
вет, прошли Публичные слуша-
ния, на которых инвестор рас-
сказал о проекте, его преиму-
ществах для жителей города, 
обещал помощь в реконструк-
ции 4-й школы. Там 20% доли 
города. Мы провели работу 
по изучению этой компании. 
Она строила в Подольске, в 
Балашихе, в Железнодорож-
ном, и отзывы были положи-
тельными, давали достаточно 
приличную оценку компании 
на тот момент. Разрешение на 
строительство выдано в соот-
ветствии с новым законом. Но 
ничто не уберегло нас от ново-
го кризиса, на этот раз с ком-
панией «Десна». У них по всем 
площадкам кризис, стройки 
по разным причинам еле дви-
гаются. Недавно известный 
журналист А. Хинштейн пы-
тался разобраться с конфлик-
тами в Подольске. Последние 
встречи с руководством и ана-
лиз ситуации дают нам право 
надеяться, что дом мы достро-
им ориентировочно в первом 
полугодии 2008 г. Во всяком 
случае по нашему объекту та-
кая потенция существует. 

Вот, в общем, как обстоят 
дела в строительстве. Мы 
думали, что вздохнем, нако-
нец, с облегчением и начнем 
как бы с чистого листа, бу-
дем нести ответственность 
уже как инициаторы. Но тут 
же возникли новые пробле-
мы, решение которых тре-
бует системного подхода, в 
основном на федеральном 
уровне. Словом, ситуация со 
строительством как у кули-
ка на болоте: нос вытащим 
– хвост увязнет, хвост выта-
щим – нос воткнем. И, тем 
не менее, строить надо – это 
пока единственный реальный 
источник получения жилья и 
инвестиций в городе.

Беседу провел Юрий Поль

Владимир Фокин: «Каждый
должен честно делать свое дело»

Основа программы – полиэти-
леновое производство (изго-
товление упаковочной тары) 
с большой номенклатурой. В 
1995 году было закуплено со-
ответствующее оборудование 
и смонтировано в троицком 
институте. На сегодняшний 
день конверсионная програм-
ма успешно действует, подде-
рживается руководством инс-
титута и даже расширяется.

– Владимир Георгиевич, 
когда вы пришли в инсти-
тут, этой программы и в 
мыслях не было. Чем тогда 
жил коллектив?

– В то время задачи у инс-
титута были другие. Он был 
одним из ведущих научных 
институтов страны. Меня при-
гласили в ФИАЭ им.Курчатова 
в 1975 году на крупную фи-
зическую установку, где про-
водились работы по НИР 
(другими словами, современ-
нейшие научно-технические 
разработки). К этому времени 
я уже успел отслужить четыре 
с половиной года на флоте, 
на атомной подводной лод-
ке, получить почетный знак 

«За дальний поход» и медаль 
Ушакова, которой горжусь, а 
главное – узнал цену морской 
дружбы, братства, взаимовы-
ручки. Закончил институт.

– За что Вы были награж-
дены медалью Ушакова?

– В 1961 году с 3-го курса 
Московского института при-
боростроения меня призвали 
в армию… Сначала я служил 
во Владивостоке, в учебном 
отряде подводного плавания, 
а потом был направлен в Се-
веродвинск, где формировал-
ся экипаж атомной подводной 
лодки. Я служил акустиком (а 
акустик под водой – глаза и 
уши подводной лодки) на К-
115, которой в 1964 году была 
поставлена задача – дойти 
подо льдами Арктики от Коль-
ского полуострова до Север-
ного Полюса, всплыть там, а 
далее под многометровым 
льдом Северного Ледовитого 
океана пройти до Берингова 
пролива, крайней восточной 
точки нашей страны, мимо 
Аляски, до порта Петропав-
ловск-Камчатский. Задачу 
под командованием капитана 
I ранга Ивана Романовича Ду-
бяги мы выполнили: всплыли 
на Северном Полюсе, взломав 
трехметровую толщу льда. 
Экипажу разрешили покинуть 
лодку, и мы даже играли в фут-
бол на самой макушке Земли. 
За этот поход многие члены 
команды получили государс-
твенные награды, командир 

стал Героем Советского Сою-
за, а я, мичман, был награж-
ден медалью Ушакова. Поход 
длился 25 дней. За это время 
мы всплывали еще один раз 
– на полярной станции СП-22, 
где зимовали шестеро наших 
полярников. Надо было ви-
деть их радость… Мы всплыли 
в 1 миле, т.е. в 2 км, от стан-
ции, увидели домики в ледя-
ном панцире, встретились с 
зимовщиками, поделились с 
ними продовольствием, при-
гласили на подводную лодку… 
В 1965 году я демобилизовал-
ся и вернулся к родителям, в 
Сергиев Посад. 

– Вас восстановили в Ин-
ституте приборостроения?

– Нет, я передумал там 
учиться, поступил на 1-й курс 
в МВТУ им. Баумана, на фа-
культет Э-1 – жидкостные 
ракетные двигатели. В 1971г. 
я закончил институт, 4 года 
работал на одном из испыта-
тельных водородных стендов в 
пос. Новостройка под Загорс-
ком. В 1975 г. меня пригласили 
в ФИАЭ им. Курчатова. С тех 
пор живу и тружусь в Троицке.

– Какие еще экстре-
мальные ситуации Вашей 
жизни оставили сильные 
впечатления? 

– Работники ФИАЭ вместе с 
директором В.Д.Письменным 
принимали непосредствен-
ное участие в ликвидации 
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. В 1989 году 

пятеро сотрудников нашей 
лаборатории были направле-
ны в Чернобыль по вопросу о 
демонтаже активных элемен-
тов атомного реактора при по-
мощи лазерной установки для 
резки металлоконструкций. 
Рассматривался вариант, как 
разместить в 4-м блоке АЭС 
и эксплуатировать нашу ус-
тановку. Мы выдали исходные 
данные и технические пред-
ложения по ее использова-
нию. Но потом вышестоящим 
руководством были приняты 
другие решения. 

– Владимир Георгиевич, 
Вы более 30 лет трудитесь 
в ТРИНИТИ. Наверное, жи-
вете надеждой, что былое 
значение одного из круп-
нейших в стране научных 
институтов со временем 
возродится? Поделитесь 
своими соображениями на 
этот счет. 

– 27 апреля с.г. Президент 
России В.В.Путин подписал 
Указ о реструктуризации 
атомной отрасли. Я оптимист 
и надеюсь на лучшее.

Люди, которые окружают 
Владимира Георгиевича, от-
носятся к нему с огромным 
уважением, с удовольстви-
ем слушают его рассказы о 
прожитом и пережитом, от-
мечают его трудолюбие, от-
ветственность, обаяние:

– Владимир Георгиевич 
много знает, с ним интерес-
но общаться на любую тему.

– Он начинал с нуля кон-
версионное производство и 
детально знает, как работает 
каждый станок.

– Прекрасный руководи-
тель и друг, вооруженный се-
рьезными знаниями…

– Настоящий мужчина, 
надежный, вежливый, га-
лантный…

Беседовала Алла Федосова 

От ветеранов
Совет ветеранов г.Тро-

ицка благодарит руководс-
тво школы № 4, директора 
Инессу Викторовну Аза-
рову и Павла Евгеньевича 
Азарова, за оказание благо-
творительной помощи вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны в честь праздника 
– Дня Победы. 4 мая в школе 
силами учащихся был дан 
замечательный концерт, на 
который были приглашены 
ветераны города. Ветераны 
тронуты до глубины души 
оказанным им вниманием, 
выражают признательность 
администрации, персоналу и 
учащимся 4-й школы. На этой 
встрече также состоялось 
вручение талантливому руко-
водителю школы №4 Инессе 
Викторовне Азаровой  знака 
«Почетный ветеран Подмос-
ковья». Мы верим в то, что 
наши дети в надежных руках 
и на правильном пути.



Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52
Тел. 334-09-67, 51-09-67 (пн., с 11 до 18. Прием граждан по средам и пятницам с 12.00 до 
14.00), E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 28.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства 
РФ  по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 1-50172.
Тираж 16000 экз. Подписано в печать 7.05.2007, 18.00
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», г. Подольск Московской. обл.
Заказ № 766                                                                            ©  «Троицкий вариант»

        
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»

Главный редактор – Борис Штерн

Зам. главного редактора – Илья Мирмов

Выпускающий редактор – Сергей Рязанов

Редакционный совет: А. Васеленок, А. Гапотченко,

Л. Литинский, Ю.Поль, К. Рязанов, С. Скорбун

Верстка – Татьяна Васильева

 

Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поз-
дравляют с 90-летним юбилеем Василия Ларионовича 
Виноградова и с 80-летним юбилеем – Людмилу Ми-
хайловну Чуркину, Евдокию Алексеевну Айвазову, 
Алексея Афанасьевича Кононенко и Нину Никитовну 
Каширину.

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
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КУЛЬТУРА  

ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КТЦ ТРИНИТИ 

15 МАЯ    УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС   19 час.
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ЗРЕНИЯ
(по Бейтсу) 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГЛАЗ И ВСЕГО ОРГАНИЗМА

г.Троицк, Сиреневый бульвар, 2

Запись по тел.: 51-04-45, 8-916-845-12-71

ПРОБЛЕМЫ ЖСК

За четыре месяца 2007 года в г. Троицке выявлен 2651 слу-
чай нарушений правил дорожного движения. Из них: за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения останов-
лены; водителей – 68; без водительского удостоверения – 29; 
за превышение установленной скорости – 1083; несоблюдение 
требований дорожных знаков и разметки – 38; проезд на запре-
щающий сигнал светофора – 101; выезд на полосу встречного 
движения – 39.

Оформлено 261 ДТП с причинением материального ущерба 
владельцам и 12 ДТП с пострадавшими.

Результаты проведения в г. Троицке Первой глобальной 
недели  безопасности дорожного движения 23–29 апреля
Выявлено всего 194 нарушения правил дорожного движения.
Из них: нарушений правил пользования ремнями безопас-

ности – 39; нарушений правил перевозки детей до 12 лет – 11; 
непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном 
переходе – 18; нарушений правил обгона – 8; выезд на встреч-
ную полосу – 3; управление транспортным средством, не заре-
гистрированным или не прошедшим ГТО – 12.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Детский музыкальный театр
приглашает гостей

на премьеру спектакля «Кошкин дом»
11 мая, в 18.00, в КДЦ на 40 км.

Отделение по г. Троицку Управления Федерального 
казначейства по Московской области

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
– главного специалиста – эксперта (системного админис-
тратора), старшего казначея и казначея отдела расходов. 
Требования: гражданин Российской Федерации, образо-
вание высшее профессиональное, стаж работы по спе-
циальности – не менее трех лет, возраст от 26 до 60 лет. 
Желающих принять участие в конкурсе просим предста-
вить до 7 июня 2007 года в Отделение по адресу г.Троицк, 
микрорайон «В», дом 54 необходимые документы. Спи-
сок документов и бланки можно получить в Отделении.
Контактные телефоны: 51-04-84, 51- 55-84.

ТОРГОВЛЯ «ВОЛШЕБНЫМИ ПАЛОЧКАМИ»
В редакцию сайта www.troitsk.ru электронной почтой 

поступило анонимное письмо следующего содержания (мы 
убрали цифры телефона и резкие слова в адрес руководс-
тва больницы): 

«В больнице РАН пенсионерам и прочим больным афе-
ристы впаривают «волшебные стельки» (1100 руб.), «био-
магнитные палочки» (1600 руб.), «магнитные коврики» (3850 
руб.) и прочую копеечную муру за 1000-4000 рублей. Всё 
это способно, по мнению торговцев, стать панацеей от всех 
болезней. В прилагаемой книжечке сертификаты на все то-
вары (24 наименования) имеют один и тот же номер. В этом 
же каталоге ручкой подписан сотовый телефон продавца 
8-909-ххх-хх-хх (Людмила Анатольевна) с приглашением 
к сотрудничеству. Почему такое шарлатанство происходит 
не где-нибудь, а в больнице Академии наук? Видимо, чтобы 
позорить Науку и дурачить малограмотных граждан». 

Редакция проверила информацию, она соответствует 
действительности. Следует лишь уточнить, что продажей за-
нималась не больница, а жительница Москвы по разрешению 
не самого главного больничного руководства. И еще: это не 
постоянная торговля, а одноразовая акция. Ну и добавим, что 
если в нашей стране победившего капитализма и свободного 
предпринимательства можно торговать волшебными палоч-
ками (коли уж на них есть покупатель), то и СМИ вправе выра-
зить сомнение в их абсолютной чудодейственности и предо-
стеречь доверчивых троичан. Что мы и делаем.

www.troitsk.ru, 06.05.2007 

29 апреля группа троицкой молодёжи провела экологичес-
кую пропагандистскую акцию: активисты собрали мусор вдоль 
Калужского шоссе и выставили полные нечистот мешки на 
обозрение прохожих и проезжих. Надпись на плакате должна 
была донести до каждого, что мусор вокруг – это в том числе и 
его, каждого, личная вина. Повторение акции предполагается 
в скором времени.

С.Р.

22 апреля в г.Электростали проходил 3-й Москов-
ский областной конкурс оркестрового музицирова-
ния. В этом конкурсе принимали участие симфони-
ческие, камерные, духовые и джазовые оркестры из 
многих городов Московии, в том числе и Джазовый 
оркестр музыкальной школы им. М.И.Глинки 
г.Троицка под управлением В.И.Герасимова.

Дорога в г. Электросталь была очень утомительной 
из-за многочисленных пробок. Ребята устали, а им 
предстояла серьезная борьба, т.к. свое мастерство 
показывали коллективы очень высокого уровня. Но 
как только ребята вышли на сцену, про усталость все 
забыли, и оркестр на одном дыхании отыграл подго-
товленную программу.

Яркое выступление наших музыкантов не оставило 
зрителей и жюри равнодушными.

В результате: блестящая победа нашего джазового 
оркестра – Диплом лауреата I степени, а также спе-
циальным призом за эмоциональное зажигательное 
исполнение был отмечен ударник оркестра Алек-
сандр Саринов. Успешное выступление Троицкого 
Биг-Бэнда – это очередной подарок замечательным 
педагогам, школе и нашему городу.

Музыкальная школа им. М.И.Глинки

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДАОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА

НАШИХ МУЗЫКАНТОВ

Информационное сообщение
по проведению публичных слушаний о размещении

реконструкции здания ресторана «Амфитрион»
по адресу: МО, г.Троицк, Октябрьский проспект, д.15А.

По поручению Главы города Троицка Администрация про-
водит публичные слушания по реконструкции здания ресто-
рана «Амфитрион». Публичные слушания будут проводить-
ся 21 мая 2007г., в 18:00, в зале МУ «Культурно-досуговый 
центр» на пл. Верещагина, д.1.

Регистрация участников публичных слушаний будет прово-
диться при наличии паспорта.

Администрация города

Информационное сообщение
по проведению публичных слушаний о размещении гос-

тиницы с магазином промышленных товаров
по адресу: МО, г.Троицк, Октябрьский проспект, д.13А,

на месте существующего магазина ООО «Лань»

По поручению Главы города Троицка Администрация про-
водит публичные слушания по размещению малоэтажной 
гостиницы с магазином промышленных товаров. Публичные 
слушания будут проводиться 21 мая 2007г., в 18:00, в зале МУ 
«Культурно-досуговый центр» на пл. Верещагина, д.1.

Регистрация участников публичных слушаний будет прово-
диться при наличии паспорта.

Администрация города

19 мая в Троицком городском Доме учёных
состоится концерт

группы «Ариэль» Валерия Ярушина
Начало концерта в 18 часов.

Билеты продаются по адресу: Сиреневый б-р, д. 1, комн. 3, 
с 11 до 13 и с 17 до 19 часов.

Справки по телефону 51-07-68 и 51-10-00.

ОБЩЕСТВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 03.05.2007г. № 348/57
О проведении публич-

ных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета го-
рода Троицка за 2006 год

В соответствии с Феде-
ральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
п.п.2 п.3 ст.20 Устава горо-
да Троицка, руководствуясь 
п.п. 1, 2 статьи 4 Положения 
«О публичных слушаниях 
по проекту бюджета города 
или отчету о его исполне-
нии в городе Троицке Мос-
ковской области», утверж-
денного решением Совета 
депутатов № 246/40 от 
02.11.2006г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить публичные 
слушания по отчету об ис-
полнении бюджета города 
Троицка за 2006 год на 23 
мая 2007 года в помеще-
нии здания Администрации 
г.Троицка (ул.Юбилейная, 
д.3, к. 222), в 18 часов.

2. Администрации города 
Троицка провести публич-
ные слушания в соответс-
твии с Положением «О пуб-
личных слушаниях по про-
екту бюджета города или 
отчету о его исполнении в 
городе Троицке Московской 
области».

3. Настоящее решение 
вступает в силу в соответс-
твии с действующим законо-
дательством и подлежит обя-
зательному опубликованию.

Председатель Совета 
депутатов В.Д.Бланк

Сотрудник издатель-
ства (житель Троицка) сни-
мет 1-2-комнатн. квартиру.
8 (926) 287 62 58, Александр.

В п. Газопровод требу-
ются уборщицы: с 8.30 до 
17.30, з/пл 7500; с 18.00 до 
22.00, з/пл 5000 и опера-
торы уборочных машин, с 
14.00 до 23.00, з/пл 9000.

Тел. 646-07-66.

От первого лицаОт первого лица
На страницах «Троицкого 

варианта» уже высказыва-
лись мнения относительно 
ситуации с ЖСК. Не берусь 
судить мнение авторов, они 
выразили свою точку зре-
ния. Я хочу высказать свою.

На сегодняшний день в 
Троицке создано уже 11 коо-
перативов, что говорит о воз-
росшей популярности коопе-
ративного движения и вере 
людей в то, что этот проект 
можно реализовать. Разных 
людей объединяют ЖСК, раз-
ные интересы.

Как же обстоят дела? На 
мой взгляд, можно выделить 
три основных направления. 
Первое и, пожалуй, самое 
главное – это вопрос о вы-
делении земельного участ-
ка для строительства домов 
ЖСК. Несовершенство су-
ществующего законодатель-
ства, отсутствие четких меха-
низмов осложняют этот про-
цесс. Но работа ведется, оп-
ределенные результаты есть. 
Именно об этом говорилось 
на последнем заседании Ко-
ординационного Совета по 
вопросам ЖСК.

Второе направление – это 
создание нормативной 
базы, которая определит 
основные принципы пос-
троения взаимоотноше-
ний между городом и ЖСК. 
Здесь необходимо разра-
ботать механизмы участия 

ЖСК как в строительстве, 
так и на этапе предпроект-
ной проработки.

Третье направление – это 
сами ЖСК. И именно на этом 
направлении, на мой взгляд, 
нам необходимо сосредо-
точить свои усилия. Необ-
ходимо разработать четкие 
правила, по которым будет 
происходить распределение 
среди самих ЖСК, опреде-
лить очередность, и сделать 
это мы должны сами. Пока 
же решить эти вопросы ЖСК 
не могут. Предложение со-
здать ассоциацию ЖСК не 
поддержали ряд представи-
телей кооперативов. Здесь 
хочется вспомнить слова 
известной басни: «..Когда 
в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдет..» 
Трудно идет обсуждение, 
много эмоций, мало резуль-
татов. Нам надо объединить 
все свои усилия. 

Да, тяжело идет процесс, 
не так быстро, как нам бы 
этого хотелось. Но кто ска-
зал, что будет просто? Кто 
сказал, что будет легко?

Надо перестать обвинять 
в бездействии всех и вся, 
перестать брюзжать и ныть. 
Надо думать и делать. И тог-
да все у нас получится. А я 
верю, что все получится.

Т.Золотова,
ЖСК «Берёзка»

С 24 апреля на 2-м этаже Выставочного зала КТЦ ТРИ-
НИТИ открылась выставка пейзажных фоторабот «ИСТО-
КИ», автор – Сергей Рудаков, г.Тамбов. Понравившиеся 
работы Вы сможете приобрести. 

По многочисленным просьбам жителей Троицка выстав-
ка живописных работ ярославского художника Вячеслава 
Клапши продлена до 13 -го мая. 


