ВЫПУСКНИКИ И «КВАНТ» ВЫШЛИ В ЖИЗНЬ
21 июня войдет в троицкую историю с наречием
«впервые», повторенным многажды. Итак:
– впервые в городе построен спортивный объект
таких масштабов (Дворец спорта с главным залом,
способным вместить до 1500 зрителей, и тремя поменьше),
– впервые наш стройобъект пускал в эксплуатацию
главный областной руководитель,
– впервые Губернатор Борис Громов выступал перед таким количеством троичан, в том числе и под
открытым небом для всех желающих,
– впервые троицкие одиннадцатиклассники провели совместный общешкольный Выпускной бал, где
впервые Губернатор вручал золотым медалистам их
награды...
Наверное, можно придумать и другие «впервые»,
но – главное: громадная стройка на Октябрьском проспекте завершилась в очень сжатые сроки (чуть больше года). Вот так бы и всегда!
www.troitsk.ru
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Общий бал для полутысячи выпускников
– зрелище: никогда раньше корреспонденту «ТрВ» не доводилось видеть вокруг себя
столько ухоженных и шикарно одетых девушек. Юноши, впрочем, тоже не отставали…
Помещение – под стать размаху мероприятия: самое многолюдное действо под крышей в истории Троицка – в новом, не потроицки огромном зале. Даже помпезность,
обычно чуждая молодому поколению, была
здесь очень к месту. Концентрация радости,
дух праздника. Словом, «пять баллов».
Начальник городского Управления образования Юлия Зюзикова рассказала «ТрВ»,
что «предполагается сделать общегородской
выпускной в «Кванте» традиционным ежегодным мероприятием, а вот с его формой
– будем экспериментировать». Она также
отметила число троицких медалистов – 47:
16 – золото, 31 – серебро (в прошлом году
– 26: 6+20). «Мы не помним, когда в Троицке
было больше 40 медалей. Нынешний результат выпускников – именно их заслуга: учебные требования не снизились ни на йоту»,
– подчеркнула Зюзикова.

С.Р.

ГОРОД

Сколько нам лет: 30, 380 или 668?
Вышла из печати книга «Троицк вчера, сегодня, завтра». По заказу Администрации
города ее выпустили издательство «Тровант» и типография «Баккара Принт». Она
выполнена как нарядное подарочное издание с большим количеством иллюстраций
(более 400). Половина тиража (в мягком переплете) уже распространена на открытии
Дворца спорта «Квант»: книгу подарили каждому выпускнику-2007. Вторая половина (в
твердом переплете) должна выйти в свет позднее.
В списке создателей книги (авторов текстов, фотографов, художников, переводчиков и т.д.) около ста человек. Вот что пишет ее главный редактор К.П.Рязанов в
заключительном слове:

Разворот обложки

Книга такого плана издается в городе впервые. Всё,
что было раньше, – это два
информационных буклета и
путеводитель в 48 страниц
16-летней давности. Но это
не значит, что троичане не
любознательны и не берегут
свою историю. Напротив,
очевиден интерес многих
жителей города к прошлому
родного края.
Настоящее издание делает пионерную попытку обобщить различные сведения и
осветить почти четырехвековую историю наших мест
на научной основе, то есть
на базе реальных исторических документов. Это стало возможным только после
многолетней работы в архивах ряда троицких исследователей. И нельзя сказать,
что она завершена, наоборот – возникают всё новые и
новые вопросы. Поэтому и в
книге не всё так, как нам хотелось бы. Даже основополагающие события городской летописи еще требуют
уточнений.
Так, нет окончательной
ясности с датой возникновения суконной фабрики.
Или: год «нашего» первого упоминания (1627) – это
год упоминания в писцовой

книге вовсе не села/сельца
Троицкого, а «пустоши Троицкой», и что под этим подразумевается – можно только предполагать. К тому же
эту писцовую книгу никто из
троицких исследователейэнтузиастов не видел: архив
ее не выдает из-за ветхого
состояния. По сути, год троицкого рождения взят не из
документа, а из книги Холмогоровых, причем он не
процитирован ими, а идет
от них как от авторов.
Более того, в одной из
троицких газет появилась
(без ссылки на архивные
первоисточники) информация, что Троицкая и Княгинина пустоши упоминаются
в духовной грамоте Ивана
Калиты 1339 года. Если это
смелое утверждение соответствует истине, троицкая
летопись становится почти
на три века длиннее! (В известных двух вариантах грамоты мы не нашли этих упоминаний. – Ред. «ТрВ».)
Все
вышеизложенное
подтверждает
расхожую
мысль, что своей историей нужно заниматься постоянно и не торопясь, а не
только в пожарном порядке
в связи с юбилеями. Тогда в
следующих изданиях будет

и больше точности, и полный перевод для друзейиностранцев.
В завершение мне хочется
поблагодарить от лица всех
троичан Наталью Ивановну Беднажевскую, Лидию
Ивановну Глебову и Алексея Григорьевича Олейника.
Без их многолетней, кропотливой и бескорыстной
исследовательской работы
не было бы сегодня троицкой истории.
Несомненной благодарности заслуживает Нариман
Абдрахманович
Ахмеров,
написавший около 10 лет
назад подробнейшую родословную «Магнитки» и консультировавший меня из-за
океана посредством электронной почты. Большое
спасибо Ирине Фещенко и
Юлии Стригановой («Союз
Возрождения Родословных
Традиций») за помощь в расшифровке
древнерусских
документов.
И, конечно, следует назвать главных «виновников»:
В.В.Сиднева, В.Е.Дудочкина
и В.М.Фурсикова. Если бы не
их настоятельные просьбы и
вера в успех, я бы никогда не
взялся за столь ответственный труд. Надеюсь, что он не
был напрасным.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ
Чтобы успешно
бороться
с наркоманией,
нужна объективная
информация
Комитет 20.06.07

Оперативное совещание
25 июня Глава города открыл
поздравлением с днем рождения директора Детской школы искусств Е.И.Титаренко
и вручением ей роскошного
букета роз. В ответном слове Елена Ивановна сказала, что лучшим подарком
для нее явилось известие
о том, вокальный ансамбль
ДШИ «Нотки» (руководитель
– О.В.Сопкина, концертмейстер – Н.Е.Артеменкова),
выступая 22 июня на детском
фестивале хорового и вокального искусства в г.Альбена
(Болгария), завоевал в трех
номинациях вторые места
и первое место за лучшее
исполнение
произведений
болгарского
композитора.
Огромное спасибо всем троицким организациям, оказавшим ансамблю финансовую
поддержку.
Главными событиями недели стало открытие Дворца спорта, где прошел бал
выпускников троицких школ,
поздравить которых приехал
Губернатор
Б.В.Громов.
Город может по праву гордиться рекордным количеством медалистов. В этом
году среди 506 выпускников
шести троицких школ – 16
золотых медалистов и 31
взяли серебро. О дальнейших планах Дворца спорта
«Квант» рассказал начальник
отдела физкультуры и спорта А.Н.Целиков. «Квант»
предназначен для проведения массовых спортивнозрелищных
мероприятий.
Масштабная работа ДС
стартует в сентябре, отдельные залы начнут функционировать по мере готовности. Продолжаются работы
по дооборудованию Дворца,
набору штатов и оформлению документации. В августе планируется проведение
в «Кванте» Международного
турнира по мини-футболу.
Для детей, как подчеркнул
Б.В.Громов, занятия во
Дворце будут бесплатные.
В.В.Сиднев сказал, что
планируется проведение во
Дворце не только спортивных мероприятий, но и новогодних елок, других праздничных торжеств.
Глава города одобрительно отозвался о новой книге, посвященной 30-летию
Троицка. Этим подарочным
изданием были награждены все выпускники троицких
школ нынешнего года. Жители спрашивают, поступит ли
книга в свободную продажу.
Вопрос решается.
8, 9, 10 июля, как сказала
начальник отдела культуры
Т.М.Исаева, в городе пройдет молодежный джазовый
фестиваль.
Завершаются
строительные работы, оформление внутренних помещений новой Школы искусств,
которую намечено сдать к
Дню города. Необходимо
к этому времени закупить
музыкальные инструменты,
мебель… В.К.Лотов готовит
проект благоустройства прилегающей территории.
По сообщению главного
архитектора Е.Б.Привало2

вой, в этом году намечено
выполнить ограждение старинного парка в микрорайоне «В», сделать несколько
калиток для входа, в том
числе со стороны ул. Нагорной, чтобы сохранить возможность прохода жителей
дома по ул. Нагорной к магазину «Кнакер». Начинаются работы по проектированию нового детского сада.
Строительство его планируется на месте нынешнего
Центра детского творчества, который займет первый
этаж в новостройке Е-40 на
ул. Текстильщиков.
Зам.
Главы
города
Ю.Л.Капитульский проинформировал о том, что 27
июня открывается конкурс
сайтов, победители которого будут награждены грамотами.
А.Г.Ефименко, начальник
отдела гражданской обороны, сообщил собравшимся о
том, что с 27 июня по 3 июля
будут проходить мобилизационные учения по гражданской обороне. Московская
область участвует в них на
100%. В.В.Сиднев обратил
внимание присутствующих
на необходимость активно
откликаться на все просьбы
отдела ГО.
М.А.Елеференко (Комитет по имуществу) продолжила тему передачи в муниципальную
собственность
коллектора
под
рынком
«Скид» в микрорайоне «В»,
что диктуется нуждами города. Продолжаются судебные
процессы…
Начальник «Троицких электросетей» А.П.Воробьева
убеждена, что «управляющим компаниям необходимо
более детально разбираться в эксплуатации вводных
электрощитов домов и своевременно, в соответствии с
ППР вести их профилактику
и ремонт, что обеспечит гарантию их бесперебойной
работы».
Мэр озабочен чистотой и
порядком в городе. Он повторил свою просьбу Отделу
потребительского
рынка
(Г.Лосикова) подать список
того, что сделано различными городскими объектами
по собственному благоустройству и облагораживанию
прилегающей к ним территории. Также Глава считает,
что уже пора готовиться к
зиме.
В.В.Сиднев предложил начальнику отдела здравоохранения О.В.Быстровой заняться созданием точной статистики по гепатиту, потому
что, похоже, рост наркомании
связан с динамикой по этой
болезни. В.В.Сиднев сказал:
«Чтобы успешно бороться с
наркоманией, нужна объективная информация».
На оперативке было уделено внимание организации
летнего отдыха детей. Помимо городских лагерей намечены выезды групп в международные молодежные лагеря в Германии и Венгрии.

Алла Федосова

Объединенное заседание комитетов Совета депутатов началось с рассмотрения бюллетеня по генплану. Напомню, что
этот документ явился итогом большой работы по изучению
предложений жителей города, различных городских организаций и предприятий. Задачей депутатской рабочей группы
было включить в бюллетень каждое предложение, если, конечно, оно разумно и по теме генплана. Ведь генплан – это документ, указывающий основные черты развития и назначения
территорий города. Не меньше, но и не больше! К примеру,
одно из предложений было сформулировано так: «Отразить
в генплане пригородную зону…». Но дело в том, что нет у нас
«пригородной зоны»; то, что за городской чертой, принадлежит другим населенным пунктам и быть описанным в генплане
Троицка не может.
Некоторые дискуссии происходили из-за терминологических проблем. К примеру, было высказано предложение назвать
все лесные территории города «парками». Это те самые территории, которым планируется дать статус особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), и, казалось бы, вполне можно
дать им еще и такое название. Но при попытке найти точное
значение термина (в градостроительной терминологии, а не
литературной) депутаты натолкнулись на множество вопросов.
Чем «парки» будут отличаться от «городских лесов» или «лесопарков», как обычно их называли, какие права и обязанности будет иметь город в их отношении? Вопросов много, ясности нет,
поэтому было решено не вводить «новых сущностей».
Обсуждение всех предложений и вариантов велось прежде
всего с той целью, чтобы при голосовании все депутаты достаточно полно и, может быть главное, одинаково понимали суть
вопроса и могли более точно решить, какой из вариантов выбрать. Надо надеяться, что завершенная почти двухмесячная
работа над текстом бюллетеня принесет пользу.

Реальная помощь
Троицк участвует в программе помощи молодым семьям (в
нашем городе в программе участвуют три таких семьи) для
покупки квартир. Федерация, область и город дают субсидию
в размере 40% от стоимости жилья. Правда, стоимость жи-

лья в нашем городе заметно выше, чем на краю области, а
ведь субсидию дают исходя из средней цены. В связи с этим
Администрация внесла на Совет предложение увеличить размер городской субсидии за кв. метр с 26.5 тыс. рублей до
50 тысяч. Это средняя рыночная цена в домах-новостройках
(без отделки, разумеется). Как сказал начальник жилотдела
П.М.Хамчук, сейчас есть возможность помочь людям, поскольку эти деньги область вернет нам в виде субсидий. Деньги аккумулируются на специальном счете и перечисляются
продавцу квартиры в момент покупки. Предложение поддержано единогласно.

Конкурс стоит сохранить
В 2004 году предыдущий Совет принял решение о том, что
на замещение должности муниципальной службы должен проводиться конкурс. Однако при попытке провести такой конкурс
выявилось, что не нашлось желающих его проходить. В результате должности остаются незанятыми. Глава города обратился
к депутатам с просьбой отменить указанное решение Совета,
поскольку нынешнее законодательство не требует проведения
таких конкурсов. Однако депутаты выдвинули свои предложения. Они заключаются в том, что если объявлен конкурс, а на
него никто не пришел, то Администрация может в таком случае
принять человека без конкурса. Чтобы это можно было сделать, надо только немного изменить имеющееся Положение, а
совсем отменять его незачем. И порекомендовали Администрации подготовить соответствующие поправки.

Землю – крестьянам, машины – пожарным!
Городская пожарная часть, как известно, стала подразделением областного МЧС. Но, как водится, передача имущества
затянулась. С техникой же вопрос надо решать срочно, поскольку область не может производить расходы на горючее и
т.д. для пожарных машин – нет у нее такой техники. А у города
нет пожарной части, для которой нужны такие расходы. Комитет рекомендовал Совету утвердить перечень передаваемого
области имущества – семь пожарных автомобилей.

Александр Гапотченко

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

20 июня состоялась «Прямая
линия с Главой города Троицка»
20 июня с 20:30 до 22:08 состоялась «Прямая линия с Главой города Троицка». В прямом эфире телекомпании «ТРОТЕК»
Виктор Сиднев отвечал на вопросы, заданные позвонившими в
студию, а также предварительно по телефону и через Интернет.

Главный приоритет – здравоохранение,
а триединство – залог успеха
Во вступительном слове, основываясь на данных ежегодного отчёта о работе Администрации, Глава города Виктор
Сиднев обратил внимание жителей на основные изменения в
городской жизни за последние несколько лет.
Главный экономический показатель – увеличение доходов
бюджета города, который вырос по сравнению с 2002 годом
более чем в 3 раза. Глава города отметил, что по структуре
бюджет города является социально ориентированным: основными статьями расходов являются образование, здравоохранение, благоустройство и ЖКХ. Эта направленность в ближайшие годы будет сохранена. В первую очередь изменения
отразились на увеличении зарплаты бюджетников – учителей,
врачей. Однако, с сожалением отметил Виктор Сиднев, ни Администрация города, ни Правительство Московской области
не могут повлиять на зарплату научных сотрудников, которая
напрямую зависит от федерального финансирования и всё
ещё существенно отстает по темпам роста от средней зарплаты в бюджетной сфере.
Главным приоритетом в работе администрации города на
ближайшие три года Виктор Сиднев назвал городское здравоохранение. В частности, разработана специальная программа, включающая предоставление служебного жилья медицинским работникам.
Говоря о перспективах развития города, Виктор Сиднев отметил, что, «когда власть, институты гражданского общества,
сами жители, научное сообщество – все будут действовать
вместе, в интересах сообщества городского в целом, только
тогда мы достигнем поставленных, общественно важных целей. Это триединство – власти, гражданского общества и науки – очень важно для успешного будущего нашего города».

Вопрос – ответ
Главе города Виктору Сидневу поступило в общей сложности
83 вопроса, в том числе: по телефону – 46, через Интернет – 37.
Основными темами диалога стали проблемы реализации
программы жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), завершения сегодняшних строек, благоустройства, парковок и
гаражей. Подробное изложение ответов Главы города будет
опубликовано в Интернете на городском сайте и на страницах
ближайших номеров газеты «Городской ритм».
Примечательно, что к моменту, когда прямой эфир должен
был закончиться, люди продолжали звонить в студию с новыми
и новыми вопросами. В связи с этим было принято решение
продлить эфир. И, несмотря на это, конечно, часть вопросов
осталась не затронутой в рамках программы. Однако Глава
города поручил своим помощникам зафиксировать как прозвучавшие, так и неосвещенные вопросы и незамедлительно
«положить их ему на стол». Общение Главы города с жителями
в форме «прямой линии», несомненно, будет продолжено, что
даёт надежду на получение ответа и авторам таких экзотические вопросов, как, например, «о владении албанским языком?»
или «пришествии Ктулху»…
А пока Виктор Сиднев призвал жителей не забывать про способы официального письменного обращения к Главе города
или через интернет. В этом случае вопрос обязательно регистрируется, и поэтому легче контролировать его решение.

Владимир Сергеевич Борисоглебский
(1914 – 2007 гг.)
23 июня
ушел
из
жизни замечательный
человек,
яркая,
тал а н тл и в а я
Личность
– Владимир
Сергеевич
Борисоглебский. Участник Великой
Отечественной войны с
23 июня 1941 года. Через
5 дней в районе Львова он
принял под командование
взвод 468 отдельного линейного батальона связи.
Сначала отступление и
первый бой под Проскуровым, оборона Киева, удачный выход из окружения…
Под Сталинградом его подразделению пришлось налаживать связь через Волгу между штабами армии
Чуйкова и штабом фронта
на грани человеческих возможностей. В этих боях
закалилась воля и сформировался характер бойца. Владимир Сергеевич
участвовал в Курской битве, форсировании Днепра,
освобождении
Белоруссии, взятии Варшавы, в
боях за Берлин. Награжден
20 орденами и медалями.
В составе сводного полка
1-го Белорусского фронта
старший лейтенант Владимир Сергеевич Борисоглебский участвовал в Параде Победы на Красной
площади в Москве 24 июня
1945 года. Он шел в первой
шеренге с правого края у
самого мавзолея.
После войны Владимир
Сергеевич закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, в
качестве начальника отдела НИИ ВМФ г.Ленинграда
выполнял ответственные
задания, связанные с новейшими техническими и

научными
разработками. Вышел
в отставку в
звании подполковника.
С 1960 г.
Владимир
Сергеевич
Борисоглебский и его
жена, тоже
участник Великой Отечественной
войны, Христина Никитична, их сыновья – жители г.Троицка. Владимир
Сергеевич работает зав.
лабораторией Института
автоматики и телемеханики, затем начальником
отдела в СКБ физического
приборостроения ИЗМИРАН, участвует в создании
и внедрении измерительных приборов и устройств
управления физическими
процессами.
Занимаясь
научной
деятельностью,
имел несколько патентов
на изобретения, рационализаторские предложения
и дипломы конкурсов и выставок. Он вышел на пенсию в 75 лет.
Владимир Сергеевич всю
жизнь занимался спортом:
в юношеские годы – альпинизмом, до последнего времени зимой – лыжами (пробеги по 15-20 км), летом
– велосипедом. Еще одна
страсть, – огород, который
он обрабатывал и в 90 лет.
Вся жизнь Владимира
Сергеевича Борисоглебского – служение Отчизне,
любимому делу. Он был
активен, непосредственно
участвовал во многих величайших делах страны, укрепляя ее могущество. Он
ответственно относился к
любому делу до конца дней
своих. В сердцах тех, кто
его знал, он навсегда останется стойким бойром за
правду и справедливость.
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ПРОБЛЕМЫ ЖСК
Ведущая эфира Наталья
Никифорова: Одна из основных категорий поступивших вопросов (по количеству,
я не могу говорить, что она
самая важная или самая нерешаемая) – это ЖСК: здесь
и «почему ничего не делается», и «почему так делается»,
и «почему мы должны платить»? Вплоть до «может, нам
руководство (ЖСК, не города. – Ред.) уволить? Какова
ситуация на самом деле? Что
сейчас происходит?
Виктор Сиднев: Меня радует, что много вопросов.
Значит, есть много людей, которые разделяют идею ЖСК.
Родоначальником ЖСК в Троицке был наш депутат Сергей
Скорбун. Спасибо ему… Такое
мощное движение говорит о
том, что в городе достаточно
много сильных людей, готовых
решать свои проблемы самостоятельно. Считаю, это правильно. Задача же власти – в
том, чтобы в первую очередь
помочь решить проблемы тем,
кто сам не может. Помогать
слабым и не мешать сильным.
О том, что происходит. При
разработке Генплана, который
сегодня находится в Совете
на согласовании, мы вместе с
представителями ЖСК подобрали участок, так называемый
«Треугольник ЖСК» (даже термин стандартный закрепился):
от ул. Солнечной с сохранением лесной санитарно-защитной зоны 100 метров и угол
между Октябрьским пр. и ул.
Дальней, продолжением Центральной вплоть до проходной
ИЯИ РАН. Участок показан
во всех проектах именно как
«треугольник ЖСК».
Есть несколько проблем.
Первая: надо решить вопрос

о собственности и разработать проект планировки,
который покажет «красные
линии». Лишь затем там появятся те площадки, на которых реально могут стоять
дома, а в красных линиях
останутся дороги, площади
общего пользования – то, что
не может быть передано в
частную собственность.
Мы готовы оплатить проект
планировки, техзадание согласовано с руководителями
ЖСК. Однако мы в генплане,
в «треугольнике» показываем
требуемую для ЖСК малоэтажную жилую застройку, но
не можем сегодня её начать
потому, что до сих пор этот
участок покрывается санитарной зоной ИЯИ.
ИЯИ провел расчет и представил его в соответствующие организации, которые
должны принять решение об
уменьшении санитарно-защитной зоны. Тогда появится
возможность застроить этот
кусок. Но пока решения нет,
что юридически является
препятствием для разработки градостроительной документации. Жилье, естественно, не может быть в санитарно-защитной зоне ИЯИ. Но,
думаю, что вопрос решится
достаточно быстро, институт
над этим работает, и мы тоже
следим за процессом.
Куда сложнее с определением прав собственности.
Существует юридический казус, если хотите, связанный
с противоречием в действующем законодательстве. В законе написано, что все земли
в пределах городской черты
(и этот участок тоже – теперь
она называется «черта поселения») являются «землями

Дорогие депутаты!

Очевидно, что грядёт необходимость убрать автомобили
от подъездов домов. Куда?
Население города резко
дифференцировано в соответствии с возрастом на тех,
кто использует машину каждый день, и, условно, «дачников». Первым нужны стоянки
как можно ближе к дому. Вторым это не важно: они ездят
только летом, по выходным, а
зимой и в будни летом их машины стоят. Сегодня, как правило, в железных гаражах.
Но первые обычно – люди,
неплохо обеспеченные и завтра будут готовы приобрести
дорогие многоэтажные парковки. Лишь бы рядом с домом
– во дворах или под землёй.
Вторые – из основателей
города, на них сегодня держится наука, их трудами
обеспечено присвоение городу звания «Наукоград». Не
надо видеть в них преступников-самозахватчиков – таковы были раньше скромные
возможности жизни, её реалии. До сих пор власти отмахивались от признания этих
реалий, а время шло, и владельцы гаражей приобрели

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Фрагменты прямого эфира
с участием Виктора Сиднева
20 июня 2007 года
поселений». Тем не менее,
до сих пор в учете (учет – федеральная функция, не мы
им занимаемся) этот участок
числится за Гослесфондом.
То есть земля относится к
федеральному имуществу, и
«де-факто» ей могут распорядиться только федеральные органы. Вывод участка
из Гослесфонда позволит нам
с Советом депутатов на основании генерального плана
распорядиться землёй. Вопрос на сегодняшний день еще
ждет решения. Либо мы через
суд пытаемся изменить статус земли, доказать, что она
является землями поселений
(в нашем случае судиться
придётся с лесхозом), либо
добиваемся признания от
лесфонда о принадлежности
этих земель городскому поселению, решаем вопрос, что
называется, полюбовно.
В любом случае потребуется компенсация за вырубку леса. Платить придётся
так или иначе. Но для начала надо решить, кто имеет
право распорядиться – пока
мы в чисто правовом плане
не можем предпринять никаких шагов. Мы постоянно
сейчас с лесниками ведем
переговоры, и они близки
к завершению. Надеюсь, у
нас появятся бумаги, что это
земля не является землёй
Гослесфонда.

НН: То есть они готовы ее
отдать, только за определенную компенсацию?
ВС: Компенсация за лес,
давайте так говорить, в любом случае предусмотрена
законом.
НН: Это же по стоимости в
разы меньше, чем за землю?
ВС: Не знаю, пока не буду
ничего говорить.
НН: В одном из поступивших вопросов нас уверяли, что
в конце 2006 г. приняты поправки в 53-й закон РФ, которые упростили процедуру вывода земель из Гослесфонда.
ВС: Разделим две вещи:
есть вопрос категории земли, но за ним стоит более
глубокий вопрос о собственнике земель. Если мы доказываем, что это не земли
Гослесфонда, то можно считать, что это земли муниципальные. Они не разграничены на сегодня, и мы такое
решение можем принять.
НН: Доказываем как? Решением суда?
ВС: На мой взгляд, здесь
не надо ничего доказывать…
Я не юрист, к сожалению.
Мы задали этот вопрос профессионалу (зам. министра
имущественных отношений
Шостак Ирине Степановне,
которая является членом
федеральной комиссии по
жилищному законодательству). Она сказала, что, каза-

лось бы, закон однозначен,
но есть предмет судебного
исследования.
Судебная
практика есть и такая, и такая. Поэтому мы сегодня не
идем на судебный конфликт
с Гослесфондом. Результат
непредсказуем, мы можем
только навредить себе, ЖСК,
если суд примет решение,
что эти земли федеральные.
Пытаемся обойтись без суда;
вывод федеральных земель,
передача их в муниципальную собственность – процедура, которая может затянуться на годы.
НН: Поступили и такие
вопросы: «У Администрации
есть недопонимание с руководством некоторых ЖСК.
Виктор Владимирович! Если
Вы считаете, что руководство ЖСК не справляется с
работой, сообщите нам. Мы
в течение 10 дней их переизберем, только бы дело сдвинулось!» Насколько реальны
подобные слухи?
ВС: Надо у них спросить.
Я точно не нахожусь с ними в
конфронтации. Снимем-назначим, – это вообще не дело
Администрации. Руководство
ЖСК – самостоятельный орган, создаваемый жсковцами
из любых граждан. Когда говорится об Администрации,
то это означает, что город будет участвовать в ЖСК. Но во
всех мы не можем. Возникает
целый круг вопросов: в каких
именно? будет ли доля города за то, что предоставляется земля? Необходимо «Положение», которое должен
принять Совет депутатов. Но
могу сказать, что ЖСК «Наука-2» как зачинатель всего
движения будет иметь определённый приоритет…

И в качестве логичного
эпилога цитата о вечных ценностях:
Виктор Сиднев: Достижения, которые у нас есть,
и, самое главное, будущее
Троицка, во многом зависят
от консолидации всех сил в
городе. Сегодня нам удалось
в некоторой степени добиться такой консолидации. Мы
должны сохранить её на будущее. Только когда власть,
институты гражданского общества (в нашем городе – научное сообщество), когда мы
будем действовать вместе
в интересах Троицка, только тогда мы чего-то достигнем. В этом смысле я всегда
вспоминаю, что город Троицк
– это город святой Троицы.
А Троица – основной православный символ единения.
Триединство божие – вообще
очень важный символ в православии и культуре. Вот эта
идея единства (в нашем случае – власть, наука и гражданское общество) очень важна
для будущего Троицка.

Если бы это решение было
реализовано, то, возможно,
не было б сегодня попрания
достоинства, прав, здоровья
и времени сотен горожан, не
было бы сегодняшних заседаний. Освободившаяся от
теплицы территория была бы
отдана не под склады, которые вряд ли решают проблему рабочих мест в наукограде
(разве что для иностранцев),
а под многоэтажный паркинг
для начала поэтапного освобождения города от металлических гаражей.
Выкинуть же на разграбление во дворы автомобили, а на
месте их хранения построить
автосервис для их же ремонта
после раскурочивания – иначе как хорошо продуманной
сделкой и не назвать.
Важно особо подчеркнуть,
что «Поле чудес» самой историей откристаллизовалось
как наилучшее место для
продолжительных
стоянок
машин «дачников» из центральных микрорайонов города. А под склады и промтехнологии ещё не поздно
Генпланом определить и более удалённые места.

Это хорошо, что город
озаботился этой проблемой. Не заболтать бы её в
очередной раз.
С уважением,

Примечания редакции:
* Глава города сделал ряд
программных заявлений, в
частности касающихся ЖСК.
* ЖСК надеются, что в городе найдутся квалифицированные юристы, которые помогут
нам разобраться в упомянутых
правовых коллизиях.
* Для настоящего единства
необходимо, чтобы власть
действовала в интересах остальных членов сообщества,
а в спорных вопросах приводила аргументы, способные
убедить сомневающихся.
* Подробный анализ и комментарии – в ближайших номерах «ТрВ».

ОБРАЩЕНИЕ

Это хорошо, что всем известная проблема гаражей
обострилась накануне утверждения вами генерального плана города. Генплан
– последний рубеж.
Проблема характерна только для многоэтажных городов
России, в двухэтажной Америке её нет. В Троицке она активно обсуждается во всех СМИ.
Есть мысли, что сегодня гаражи уже не нужны. Но сходите
на ул. Пушковых: там, в современных таунхаузах, гараж
– обязательная часть каждой
квартиры.
А в многоэтажках у нас
машина в каждой квартире,
а то и по несколько, т.е. по
одной на 2-4 человека. И
если город планируется на
60 тыс. жителей, то в Генплане должно быть минимум
20 тыс. мест для автостоянок. Так ли это?
И где планы реализации
этой части Генплана? Или они
столь же амбициозны и оскорбительны для избирателей,
как в бытность с АГК-7М, а теперь и с нашим ГСК-10М?

О ГАРАЖАХ
Открытое письмо в Совет депутатов Троицка
законное право на получение
земли под ними в частную
собственность. Поэтому все
прошлые (как с ООО «ПромТехнологии») и будущие решения и планы по использованию земли под гаражами
недействительны, пока власть
не признает и не закрепит это
право за исторически сложившимися пользователями.
И лишь потом можно искать
согласованные варианты освобождения города от железных гаражей.
Зарплата ветеранов ныне
невелика. Она уходит на
поддержание здоровья, т.е.
на лекарства и поездки на
садовые участки. Остаётся
пенсия, и смешно думать, что
на неё можно купить место в
коммерческих
паркингах.
Ветеранов надо обеспечить
бесплатными муниципальными стоянками (в обмен на
землю!) или дать им возможность дожить при железных

гаражах. А если у муниципалитета возникает острая
необходимость освободить
территорию от гаражей, то
он и должен за свой счёт переносить их на новое место
и закреплять его в частную
собственность.
Выявить потребности и
возможности каждого из владельцев железных гаражей,
помочь им в реализации своих прав и выполнить Генплан
в части хранения автомобилей – давно назревшая, но
кропотливая и длительная
работа. Она обязательно будет провалена, если не создать специальный рабочий
орган Администрации.
Вы, уважаемые депутаты,
это понимаете, что и закрепили в своём решении ещё
два года тому назад (№70/11,
15.09.2005) в связи с аналогичной ситуацией в АГК-7М.
Тогда и суд защитил права
ваших избирателей.

В. Струнников,
с.н.с. ГНЦ ТРИНИТИ
Примечание редакции.
К сожалению, эта публикация, этот «крик души» многочисленных владельцев железных гаражей, несколько
запоздала. И тем не менее,
редакция публикует ее в полном объеме, понимая всю
деликатность, сложность и
болезненность проблемы. Не
далее как в прошлом выпуске нашей газеты, в репортаже А.Гапотченко с заседания
Совета, содержится информация о самом серьезном
отношении и депутатов, и
главы города к затронутым в
письме вопросам. Создана
комиссия, которая включает
все заинтересованные стороны, и будем надеяться, что
пожелание автора письма и
всех гаражников «не заболтать» проблему железных гаражей осуществится.

ИНФОРМАЦИЯ

Правила посещения
муниципального кладбища г. Троицка
В соответствии с Законом Московской области № 83/2004ОЗ от 25.06.2004 г. «О погребении и похоронном деле в Московской области», в целях упорядочения организации похоронного дела в г. Троицке Постановлением Главы города от
20.04.2007 № 351 определены правила посещения муниципального кладбища г. Троицка:
1. Посещение (вход на кладбище) осуществляется в часы
работы кладбища:
– в весенне-летний период – с 9.ч.00 мин. до 20.ч. 00 мин.;
– в осеннее-зимний период – с 9.ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин.
2. На территории кладбища посетители должны соблюдать
общественный порядок и тишину.
3. Посетители кладбища имеют право:
а) пользоваться инвентарем, выдаваемым администрацией
кладбища для ухода за могилами;
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б) поручать работникам кладбища отдельные виды работ по
благоустройству (уходу) за могилой с оплатой по утвержденному прейскуранту;
в) сажать цветы, кустарник на могильном участке;
г) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения
кладбища по согласованию с администрацией кладбища;
4. На территории кладбища посетителям запрещается:
а) устанавливать надмогильные сооружения (надгробия) в
зимнее время.
б) осуществлять монтаж, демонтаж, ремонт, замену надмогильных сооружений (надгробий) и оград без письменного
уведомления администрации кладбищ, без предъявления лицом, на которого зарегистрировано место захоронения (или
по его письменному поручению иным лицом), паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, удостоверения
о захоронении, а также соответствующего документа об изготовлении надмогильного сооружения (надгробия) или ограды
(при установке или замене надмогильного сооружения (надгробия), ограды);

в) портить памятники, оборудование кладбища, засорять
территорию;
г) ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
д) водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
е) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
ж) ездить на велосипедах, мопедах, мотоциклах, лыжах и
санях;
з) употреблять спиртные напитки и нарушать общественный
порядок;
и) находиться на территории кладбища после его закрытия;
к) въезжать на территорию кладбища на автомобильном
транспорте, за исключением спецтранспорта (автокатафалк,
транспорт для инвалидов).
5. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле
(гробе, нише колумбарии), и ритуальных атрибутов на могиле
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
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ДИСКУССИЯ
Честно сказать, я не сторонник склок двух газет. Глупо
и неэстетично. Куда разумней
давать зелёный свет полярным мнениям на страницах
одного издания. Что «ТрВ» по
мере скромных возможностей всегда старается делать.
Тем не менее, определённые
взгляды у редакции наличествуют – глупо отрицать и странно было бы иначе. Поэтому
материалы, идущие вразрез
с этими взглядами, как правило, снабжаются соответствующими комментариями или
«встречными» репликами. Разумеется, оппонентам, которые некоторое время считали
нас своими единомышленниками (!), это не нравилось. Им
хотелось не только печататься,
но и делать это в эксклюзивном порядке, существовать,
так сказать, в роли истины в
последней инстанции.
«ТрВ» подобными ролями
не разбрасывается, и непонятые оппоненты обиделись до
такой степени, что организовали собственную газету. Это
нормально. Ведь в ИХ издании ИХ мнение никем не оспаривается. Вот не припомню
я в газете «Наш город Троицк»
(далее НГТ) публикаций противоположной точки зрения.
Такое себе может позволить
лишь «некогда демократичный» «ТрВ» (здесь и далее
курсив – цитаты из НГТ).
Само название издания
уже звучит претенциозно
– небольшая группа людей
(пусть и общественно активных!) присвоила право считать Троицк своим городом.
Впрочем, это лишь вопрос
чувства меры, недостатком
которого НГТ страдал с само-

го рождения. В своём выпуске
№ 4 от 1 июня 2007 г. чувство
меры отказало НГТ напрочь.
Грамотный юрист за статью
на 1-й странице за подписью
«Редакция» пустил бы эту редакцию по миру. За клевету.
Мы пока ограничимся лишь
небольшой порцией назревших нравоучений.
Я понимаю идею и смысл
существования НГТ и даже согласен, что «оппозиция – нормальное и полезное явление».
Но это единственное, с чем я
согласен в данном материале. Ведь во «всём цивилизованном мире» оппозиция и
власть регулярно меняются
местами. Непрерывная оппозиция, в чём, собственно, НГТ
и признаётся, – это кредо неудачника или состояние души.
Болезненное. Я как представитель «ТрВ» знаю, о чём говорю: за почти 20 лет существования нашей газеты, дай бог,
только четверть этого срока
«ТрВ» не прессовали местные
власти. И лично мне куда комфортней с властью дружить и
сотрудничать, особенно если
она ограничивается поводами
только для нормальной конструктивной критики.
А вот чего на самом деле хочет НГТ – не совсем понятно.
Привести к рулю своих, истинных или скрытых лидеров?
Законсервировать Троицк на
уровне 1980 года? Несерьёзно
же, да? А когда цели смутные,
то и язык подводит, и средства выбираются соответствующие: намёки, недомолвки
и полуправда, когда факты,
на которые нельзя «опереться», не укладывающиеся в
некое умозрительное, по НГТ,
строение мира, объявляют-

ся несуществующими. Как, к
примеру, две громадные публикации «ТрВ», в которых Владимир Дудочкин, второе лицо
города, досконально изложил
всю строительную историю
Троицка последних лет. Зато
лёгкую, но справедливую критику в адрес своих чрезмерно
увлёкшихся авторов НГТ немедленно заметил как пресло-

Ага. Хотелось бы верить.
Но что-то за Путина, Лужкова,
Громова голосовало до 80%.
То есть, народ «у них» и «по
большому счёту» – лишь оставшиеся 20%...
3. Абзац про материальные
интересы «Трованта» весь хорош, жалко – за гранью разумного. Например, по мнению
НГТ, муниципальные заказы

ИХ ГОРОД
вутую соринку в чужом глазу.
Забавным подтверждением
традиций НГТ звучат извинения, попавшие в ту же «редакционную» полосу: уважаемого
автора издания успели зачислить в доктора наук, «тогда как
он ПОКА кандидат». Выдавать
желаемое за действительное
– тоже стиль!
Остальное в том же духе.
Но не так смешно, ведь читатель может поверить. Пройдёмся по пунктам.
1. «Свободомыслие <НГТ>
расценено «ТрВ» как социально опасное. А иначе зачем
же целая серия статей?»
Про «социальную опасность» – трактовка самого
НГТ, который не видит другого повода для «серии статей».
Типичный случай завышенной
самооценки. Свободомыслие
не бывает столь категоричным и однонаправленным.
Зато нудно воспроизводимый
развес лапши по ушам с целью обратить в своё «свободомыслие» – раздражает. Но
не более.
2. «У нас и народ-то по
большому счету в оппозиции
к власти».

должны выполняться даром,
а сделанная работа оплачивается исключительно ввиду «хороших отношений с властью».
Далее Остапа вовсе понесло:
«земля под офис на Академической площади, бесплатно
и без конкурса…». Дорогая
«редакция» НГТ скромно, но,
привычно ПЕРЕДЁРГИВАЕТ,
«забывая» уточнить, что не
на самой площади, а за телефонной станцией, в предназначенной для этого промзоне. Что здание не только
для «Трованта», но и ещё для
офисов 4-х старейших частных предприятий Троицка.
Что строительство ведётся на
собственные деньги и при наличии доли города (по такой
же, всем выгодной схеме построен Дом предпринимателя
у котельной). Что земля выделена давно, и что положение
об аукционах в Земельном
кодексе относится исключительно к жилой застройке.
Наоборот стоит отметить протекционизм администрации к
местным предпринимателям,
ведь если бы был аукцион, то
участок наверняка ушёл бы в
руки более денежных инвес-

торов (например, представителей игорного бизнеса), не
имеющих никакого отношения
к городу.
4. «Земля под особняки
ЖСК (3 этажа) в лесу с заметным присутствием членов
сотрудников издательства…
Непонятно, чего тут больше
– зависти, некомпетентности,
желания хоть как-то уязвить
оппонента? Странно, если б в
ЖСК, организованном в «Трованте», превалировали, скажем, сотрудники Фабрики. С
другой стороны, не найдутся
ли даже в списках этого кооператива, не говоря о прочих
ЖСК, наши бескомпромиссные борцы за правое дело?!
А главное – «правдивые» борцы: на самом деле пятиэтажные «особняки» (на 30 квартир
каждый) пытались спланировать в «лесу», что между ИФВД
и ул. Центральной. Но дорогие
сограждане с грехом (отнюдь
не фигурально!) пополам «организовали» половину протестных подписей от списочного
состава жильцов. Администрация не стала ссориться с
частью своих избирателей, и
«лес» остался в первозданном
виде. Раз в год из него выгребают тонны мусора, а вечером
нормальные люди обходят чащобу стороной. В другом, но
уже настоящем лесу на землю претендует с десяток ЖСК
(около 1000 горожан, тоже,
наверное, вороватых и прикормленных властью), но разместить их там можно только в
22-этажных башнях. С однойто стороны, НГТ – за «цивилизованное строительство для
жителей Троицка», с другой –
чтобы «всё было, как при царе,
но богатых – к ногтю».

5. «Газета «НГТ»… – общественная самодеятельность,
без какого-либо материального вознаграждения».
Характерное для издания
противоречие с экономическими и общественными законами. То есть ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» печатает НГТ бесплатно?
Или кто-то заинтересованный
всё же проплачивает тираж и
вознаграждает усилия хотя бы
г-жи гл. редактора? Иначе я
не понимаю, как учредитель и
редакция, видимо, в качестве
необременительного в финансовом плане хобби бесплатно
изготавливают и распространяют по «своему городу» 8500
экземпляров по 2 печатных
листа А3. Чужому богатству
мы не завидуем, но хотя бы научили, как это делается, а то у
«Трованта» не получается без
денег-то! Более того - не знаем иногда, где деньги брать на
издание газеты...
Впрочем, многое можно
списать на косноязычие: хотели сказать одно, а получилось
– как всегда. У начинающих
газет – проблемы с грамотными авторами и корректорами.
Это мы понимаем, сами до
сих пор небезгрешны. Так что
согласимся на первый раз, что
«главный судья… – читатель»,
и неплодотворную дискуссию прекратим. Но в случае
повторения «стилистических
ошибок, очень похожих на
клевету», мы попросим «главного судью» исполнить свои
прямые обязанности. Непосредственно в судебных инстанциях.
Примите и проч.

Илья Мирмов,
зам. гл. ред.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Программа Михаила Антонова «Лаборатория», выходящая в прямом эфире «Радио Культура» (91,6 FM), стала
любимым местом экспериментов троицких музыкантов. 7
июня там уже второй раз выступала группа «Rockin’Dad»,
а в ближайший понедельник, 2 июля, ожидается перфоманс группы «Опять Намешали». Всем интересующимся
настоятельно рекомендуем.

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
Открытие – в Доме ученых 27 июня, в 10:00. Работает
выставка-ярмарка учебников, программных и технических
средств. Справки по тт.: 51-29-11, 330-96-32, 334-03-67.

Начало эфира в 22:05. Особо продвинутые могут послушать on-line трансляцию в Интернете (www.cultradio.
ru/online.html).

Троицкий Городской Дом учёных

Сниму комнату в г.Троицке или окрестностях. Гражданин
РФ, прописка МО. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Основную часть времени нахожусь на работе.
Тел.: 8-926-795-29-13. Руслан.

объявляет набор на сезон 2007/08 г.
в коллективы художественной самодеятельности
и учебные студии
на бесплатной основе:
• Народный коллектив Камерный хор приглашает любителей пения со знанием нотной грамоты, в возрасте от 18
до 45 лет.
• Народный коллектив «Ансамбль танца» приглашает
юношей и девушек в возрасте 18 лет с начальной хореографической подготовкой.
• Театр-студия «Балаганчик» (кукольно-драматический)
приглашает на конкурсной основе юношей и девушек в
возрасте 13-15 лет.
• Студия всестороннего развития для малышей «Знайка»
приглашает детей от 3 лет.
• Хор ветеранов науки и труда приглашает любителей
пения в возрасте от 50 лет и старше.
• Ансамбль народной песни «Сударушки» (для взрослых).
• Шахматный клуб (для взрослых).
• Вокальная студия (для взрослых).
на платной основе:
• Народный коллектив «Ансамбль танца» приглашает
мальчиков и девочек 5-10 лет в подготовительную группу.
• Юношеский театр-студия «КотёЛ» приглашает мальчиков и девочек 5-12 лет.
• Театр-студия «Балаганчик» приглашает мальчиков и
девочек 4-6 лет в младшую группу; мальчиков 10-12 лет –
в среднюю группу.
• Студия эстрадного и спортивного бального танца
приглашает мальчиков и девочек 4-7 лет.
• Студия современного танца и женской пластики
«НЮАНС» (для взрослых).
• Студия всестороннего развития для малышей «Знайка»
приглашает детей 4-6 лет (в программе: математика, обучение грамоте, музыкальные занятия).
• Шахматная школа для детей 8-10 лет.
Обращаться по адресу: Сиреневый бульвар, дом 1.
Справки по телефону: 334-07-68, 51-07-68.
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно
поздравляют с 95-летием со дня рождения Серафиму Сергеевну Певзнер, с 85-летием со дня рождения
– Зинаиду Александровну Борисову и с 80-летним
юбилеем – Ольгу Ивановну Васильеву и Нору Васильевну Рыбину.
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

