ПОД ЗВОН МЕЧЕЙ И ГИТАР

238

декиа
юлбяр
я

22000074

ГородскаяГородская
газета

.газета
Издаётся
1 апреля с1988
г. . 1988
№ 34a
• сИздается
1 апреля
г. (619a)
• №.23Спецвыпуск
(765)
чать металлом по башке», – безапелляционно сказал секьюрити со щитом корреспонденту «ТрВ».
Рыцарские бои и выступления рок-групп шли вперемежку.
Во время схваток периодически звучали жёсткие гитарные
рифы (группы настраивали аппаратуру), что в связке с действом напоминало атмосферу блокбастера «300 спартанцев».
Ведущий турнира, реконструктор-шоумен, умело развлекал
зрителей профильными остротами: «Не вздумайте выходить на поле битвы – это может быть череповато»; «У бойцов
очень разные весовые категории: доспехи первого весят 40
килограммов, а доспехи второго – только 12». Несколько раз
прозвучала реконструкторская кричалка: «За святого Луппа!
– За Луппа!». (Св. Лупп – служитель св. Димитрия Солунского, покровителя русских православных воинов. Имя самого
покровителя, понятно, не придавало бы кричалке аналогичного эффекта).
Алексей Миронов рассказал
«ТрВ», что остался чрезвычайно доволен качеством концертного звука: «На моей памяти
это лучший звук open-air в
Троицке. Его обеспечили нам
ребята из Москвы». Миронов
подчеркнул, что «проводить
концерты на базе «Лесная»
– однозначно лучше, чем на

«Манёвры»

«Бойцы вспоминают минувшие дни...»
30 июня на лыжном стадионе в микрорайоне
«В» прошло празднование Дня молодёжи: продюсерский центр «Music Infection» и спортивная
база «Лесная» организовали фестиваль при
поддержке Администрации Троицка (рок-концерт, рыцарский турнир, велобиатлон, ирландские танцы, фаер-шоу).

Судья

На турнир съехались «неорыцари»-реконструкторы (от термина «историческая реконструкция») из Москвы, Твери, Тулы, Подольска.
Участвовали представители троицкого рыцарского клуба «Канценбальгер». По рассказу руководителя «Music Infection» Алексея Миронова,
«это третий рыцарский турнир в истории Троицка, первые два состоялись в 97-м и 98-м гг.»
Турнир, вне сомнения, стал главной отличительной «изюминкой» фестиваля. Можно вести
споры относительно красоты и зрелищности
схваток, но натурализма было хоть отбавляй
– во избежание несчастных случаев зрителей
категорически не пускали на ристалище, в пределы ограждения. «Прессе тоже ни к чему полу-

поле: лес и овраг создают для звука очень благоприятные условия, концентрируют его. К тому же возвышенности оврага охотно используют как трибуну – те, кто
не хочет танцевать и предпочитает просто насладиться
концертом».

Сергей Рязанов

§ Хоровод

им. «Унганги»

Фотографы
и дамы сердца ¨

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

НАВОДНЕНИЯ НЕ БУДЕТ
Совет 28.06.07
Голосование началось
На предпоследнем (перед каникулами) заседании депутаты завершили подготовку бюллетеня по определению результирующего мнения Совета по вариантам отдельных пунктов
генплана. Был окончательно сформирован список предложений (всего более 80). В частности, из списка единогласно
было исключено предложение по внесению в генплан «пригородной зоны», поскольку депутаты разделили точку зрения
начальника отдела архитектуры Е.Б.Приваловой: «неясно,
что туда входит и как отразить в генплане Троицка не наши
территории». А вот предложение С.Д.Скорбуна придать
всем лесным территориям статус парков не получило необходимой поддержки. По мнению большинства, не ясно, чем
это лучше статуса лесопарка или лесных насаждений общего
пользования, как записано сейчас. Кроме того, оформлять
статус парка – очень большая работа, на которую нужно много времени и средств (как и на содержание парка).
Что будут оценивать депутаты? В бюллетене имеется три
большие темы: застройка, строительство; дороги; границы,
зонирование территорий. В каждой из них – по 10-20 предложений, по которым жителями и организациями города выдвинуто от 2 до 5 вариантов. К примеру: строительство ВУЗа
на Ботаковском поле.
Варианты решений:
а) предусмотреть строительство ВУЗа согласно генплану,
б) предусмотреть такое строительство при его государственном финансировании,
в) отказаться от строительства ВУЗа.
На каждый вариант – три оценки: согласен, не согласен,
нет мнения, и каждый депутат должен будет избрать одну
из них. Голосование по вариантам будет рейтинговое, т.е. в
принципе можно поддержать все варианты по данному предложению (разумеется, если они не взаимоисключающие) и
таким же образом высказаться против и воздержаться. Так
будут определены предпочтительные решения сформулированных вопросов.
Заполнение бюллетеней – работа непростая, и потому
счетная комиссия соберется в среду перед последним Советом для подведения итогов.

Проект будет
Очередное уточнение бюджета было интересно тем, что
оно позволяло приступить к решению давней проблемы.
Плотина на р. Десна, переданная городу фабрикой несколько лет назад, давно находится в аварийном состоянии.
Каждый паводок грозит прорывом с последующими крупными неприятностями. Усилия администрации по решению
вопроса принесли свои плоды, и областное правительство
выделило средства на начало ремонта плотины в 2008 г. – 4
млн. руб. (дальнейшее финансирование – по мере хода работ). Но при условии, что проектные работы будут сделаны
за счет городского бюджета. Т.Г.Новосадова рассказала
депутатам, что эти деньги (порядка 2 млн. руб.) могут быть
выделены из Экологического фонда города. Там сейчас имеются достаточные средства за счет компенсационной платы
за вырубку древесно-кустарниковой растительности. Эти
средства положено направлять на работы по посадке новых
насаждений. Но у нас на няынешний год имеется остаток таких средств – 3.5 млн. руб., которые и будут использованы
на озеленение. А 2 млн. из поступлений этого года Адми-

нистрация города просит, учитывая сложность и срочность
проблемы, выделить на проектные работы по плотине. Других средств в настоящий момент нет. После дискуссии, внеся необходимое уточнение в Положение об Экологическом
фонде, депутаты приняли соответствующее положительное
решение.

И здесь аукнулось
Внесение объектов в реестр муниципальной собственности
– дело обычно простое и проходит без сложностей. А вот прием электросетей микрорайона «К» потребовал непростого обсуждения. Дело в том, что предыдущая Администрация в 2000
г. приняла у прежнего хозяина – «Ямбурггаздобычи» объекты
инженерной инфраструктуры, не завершенные строительством. Получила за это один из коттеджей (№85) и пять земельных участков. Куда все это делось – непонятно, а городу остались проблемы. В частности, электрические сети проводились
из расчета потребляемой на каждый дом мощности 3.5 квт, а
сейчас реальное потребление –15 квт. Директор МУП «Троицкие электросети» А.П.Воробьева сообщила депутатам,
что во избежание неприятностей необходимо ставить новые
провода, большего сечения, на что у предприятия средства не
предусмотрены. Ситуация неприятная, и некоторые депутаты
посчитали, что такой объект не нужно вносить в реестр. Потребовалось немало их убеждать, что и фактически, и юридически
объект этот городской, во всяком случае, если что случится,
отвечать будет город. Согласие было получено, но с условием,
что собственники домов будут участвовать в софинансировании работ.

Глава города встретился с губернатором
Глава города Виктор Сиднев встретился с губернатором Московской области Б.В.Громовым. Основным вопросом обсуждения
стало создание технопарка на территории Троицка. Губернатор
дал поручение заместителю председателя Правительства Московской области П.Д.Кацыв по внесению определенных изменений в Распоряжение губернатора, касающееся технопарков.
Не доставляется почта? Звони!
В рамках «Прямой линии с главой города Троицка», состоявшейся 20 июня, прозвучали и такие вопросы, которые требуют
безотлагательных действий. Глава города В.В.Сиднев поручил
своим заместителям разобраться в существующих проблемах
и добиться их решения, насколько это возможно, в кратчайшие
сроки, пообещав проконтролировать исполнение поручения.
В частности, жители недоумевали, почему в гараже городской больницы работает частный шиномонтаж? Виктор Сиднев потребовал разъяснений у главврача ТЦГБ. О.И.Камалова
признала, что «такой эпизод действительно имел место быть, но
в определенный момент администрация не согласовала договор
аренды, и поэтому на сегодняшний день никакого шиномонтажа
и уж тем более автосервиса на территории ТЦГБ нет». Выезд на
место подтвердил эту информацию.
Жители ул. Спортивной просили спилить несколько деревьев, находящихся в непосредственной близости от домов и
сильно мешающих естественному освещению в домах. По прямому указанию Виктора Сиднева на прошлой неделе УК «Талион», к которой относится эта территория, наконец-то выполнила
просьбу жителей.

Вечный вопрос о льготах
Директор камвольной фабрики И.Т.Почечуев направил
в Совет и Администрацию письмо, в котором просил выделить средства на ремонт фабричной котельной, которая часть
горячей воды (40%) направляет на нужды микрорайона «Е».
Кроме того, в письме на имя В.Д.Бланка директор-депутат (так указано в обращении) просил председателя Совета
«дать свои предложения в Администрацию» по льготе на земельный налог для текстильной промышленности в лице ОАО
«Троицкая камвольная фабрика» на 2008-2009 гг. На предыдущем обсуждении вопроса на комитете фабрике предложено представить конкретные цифры и расчеты и соответствующее обращение в Администрацию. К сожалению, самого
И.Т.Почечуева на заседании не было, необходимого комплекта документов представлено не было, и потому горячая
(порой излишне) дискуссия результата не дала. Было решено
вернуться к обсуждению более подготовленными.

Кратко
Совет утвердил увеличение субсидии за счет бюджета города в программе «Обеспечение жильем молодых семей» с 26.5
тыс. руб. за 1 кв. метр до 50 тыс. руб.
По просьбе Главы города, в связи с множеством торжественных мероприятий весной-летом этого юбилейного года
Совет принял решение о проведении в 2007 г. Дня города 15
сентября.
Следующее заседание Совета будет последним, каникулы
продлятся до конца августа.

Александр Гапотченко

Прозвучал и вопрос о работе почты: почему разносчики корреспонденции и газет продолжают игнорировать микрорайон «К»? На запрос главы города Подольский почтамт ответил, что «в курсе этой проблемы. Она действительно существует,
что связано с удаленностью микрорайона «К» и недостаточным
укомплектованием отделения связи в Троицке почтальонами
– сообщила заместитель начальника Подольского почтамта Маргарита Алексеевна Леонова. «Для решения проблемы
необходимо перенормировать отделение связи, что позволит
увеличить штат и, возможно, даже выделить моторизированную
единицу техники для облегчения доставки почты в этот район
города. Некоторое время назад мы собрали необходимые документы и отправили их в ОФПС. Ждём ответа, процесс у нас на
контроле. Возможны и временные решения этой проблемы». Но
при должной инициативе жителей, уверила М.А.Леонова, возможны и временные варианты решения проблемы. По этому
поводу, а также с любыми другими вопросами по работе почты
она просила жителей обращаться непосредственно в своё отделение или напрямую в Подольский почтамт по телефонам: 69-6529, 69-65-15, 69-65-29.

Пресс-служба администрации города Троицка

ГАЙД-ПАРК

ИЮЛЬ:
СИДНЕВ ПРОТИВ СИДНЕВА
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
К вопросу об эволюции взглядов Главы города на права жителей Троицка

Оперативное совещание в Администрации
02.07.07
Совещание было кратким,
его вёл заместитель мэра
Николай Хаустов (мэр – в
отпуске).
Хаустов
поинтересовался у Татьяны Новосадовой
(отдел экологии) о ситуации
с плотиной. «Ситуация, на
мой взгляд, неплохая. Совет
депутатов готов выделить
средства на проектирование
капремонта. Мы должны попасть в областную программу до конца года», – доложила Новосадова.
Владимир
Клочков
( « Тр о и ц к т е п л о э н е р г о » )
рассказал, что «котельная
уже готова к зиме, все котлы исправны, теплотрасса
– ремонтируется». «Должен
заметить, что управляющие
компании и школы готовятся к зиме слабо, а ведь уже
июль-месяц», – подчеркнул
Клочков.
Александр
Афанасьев
(«Водоканал») доложил, что
«делается капремонт трасс,
сделан ремонт фасадов насосных станций». По сообще2

нию Альбины Воробьёвой
(«Электросети»), «сейчас ведутся работы по исследованию всех сетей. Где обнаруживаются неполадки – делается ремонт».
Сергей Соловьёв (ДРСУ)
рассказал о начатой реконструкции дорог в Троицке:
многие дороги будут расширены – на полтора-два метра. Он также отметил, что
«всю ливнёвую канализацию
будут чистить, приступают
сегодня, начнут с улицы Текстильщиков».
Обсуждались
вопросы
ЖКХ. Три дома – В-50, В-51
и Нагорная, 9 – до сих пор
не провели собрания для
выбора управляющей организации. «Если они не сделают этого до Нового года,
то, по закону, выбрать для
них компанию должны будем мы. Необходимо, чтобы
к тому времени у нас была
соответствующая документация», – распорядился Хаустов.

Сергей Рязанов

31 мая с.г. на заседании Подольского городского суда было вынесено решение по встречному Заявлению Главы
города Троицка В.В. Сиднева, в котором он просил суд признать недействующими статьи 10 и 12 Положения №377/81
от 18.09.2003 г. «О порядке информирования граждан и учета их мнения при осуществлении градостроительной деятельности на территории г. Троицка». Однако статьи Положения, в разработке которого сам же В.В. Сиднев принимал
активное участие еще будучи депутатом, признаны судом в основном действующими. Это решение может касаться
многих жителей города, и поэтому стоит подробнее остановиться как на нем, так и на истории Положения.
Многим памятны планы
строительства дома Д-37
и домов в роще между ул.
Центральной и ИФВД. Отмены возведения этих объектов жителям удалось в свое
время добиться, используя
именно данное Положение,
которое, в частности, позволяет (наряду с возможностью
выражения своего мнения в
ходе публичных слушаний,
согласно норме нового Градостроительного кодекса –
ГК) создавать инициативные
группы жителей, возражающих против планируемого
строительства.
Согласно
Положению,
Администрация
обязана
подобные группы регистрировать, а собранные
ими подписи учитывать при
принятии решений. Что она
и делала до конца 2005 г.
Затем регистрация инициативных групп была прекращена, а Глава города (ГГ)

заявил, что (якобы) в связи с
принятием нового ГК Положение утратило силу, так как
(по его словам) «иного вида
участия населения города
в градостроительной деятельности, чем публичные
слушания…, законодательство… не предполагает». В
то же время неоднократные
обращения В.В. Сиднева в
Совет депутатов с предложением отменить Положение успеха не имели. Естественным в этой ситуации
было бы обращение ГГ в суд
для признания данного Положения недействующим в
судебном порядке. Однако
он в суд не обращался, но и
исполнять Положение отказывался. (Психологически
его нежелание обращаться
в суд понятно, ведь после
принятия Положения Советом В.В. Сиднев поставил
свою подпись под соответствующим решением уже в

качестве ГГ. Кому же хочется попадать в положение унтер-офицерской вдовы...)
Именно с этой ситуацией
столкнулась наша инициативная группа.
Напомню, что в 2004 г. жители согласились с планами
реконструкции
магазина
«Ромашка», предусматривающими «надстройку второго этажа с мансардной
крышей» (цитата по протоколу слушаний). Однако, к
весне 2006 г. строение стало уже четырехэтажным, а
его высота превысила высоту соседних пятиэтажек.
Все это происходило всего в 100 м от Белого дома
и вызвало естественное
возмущение жителей, тем
более, что строительство
проходило без разрешения
и без заключения экспертизы. Осенью 2006 г. Администрация по неясным
причинам решила все-таки

узаконить этот вызывающий самострой. Однако на
повторных публичных слушаниях жители высказались категорически против
согласования измененного
проекта.
Вскоре после этих слушаний строго по процедуре,
оговоренной в Положении,
была образована инициативная группа по сбору подписей против согласования
этого проекта. На заявление группы о регистрации
последовал отказ Администрации. Группа обратилась
в Совет депутатов с вопросом, действует ли Положение. Совет подтвердил,
что оно действует и должно исполняться. Последняя
попытка решения вопроса о
регистрации группы на местном уровне была предпринята на личном приеме у ГГ.
(Продолжение на стр. 3)
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ОБСУЖДАЕМ ГЕНПЛАН

ТАК ВСЁ РАВНО БУДЕТ!
Генеральный план сверстан.
По словам проектировщиков,
выбран самый «экономичный»
в экологическом отношении
вариант. Жаль, что архитекторы под экологией понимают
лишь сохранение леса. На мой
взгляд, критерием благополучия экологической ситуации
является здоровье населения.
Об этом я говорил на градостроительном Совете, и это не
просто несогласие: на протяжении всего времени обсуждения Генплана с момента зонирования, я предлагал вариант «смягчения» ситуации при
неизбежном
строительстве
жилых домов в овражной зоне
микрорайона «В» до р. Десны.
Архитектурный подход победил? Нет, победило совсем
другое – «горе от ума». Ну,
пока не горе, пока беды от
ума. Я смею утверждать это
потому, что по просьбе архитектурного отдела города
проводил встречи со специалистами по биоэнергетике,
причем с опытом официальной работы в Москве и других
городах, а потом и семинар – с
демонстрацией фактического материала. Не сработало!
Меня успокаивает только то,
что их не учили «такой премудрости», как внутренние
свойства объекта застройки.
Геологи знают: внутренние
свойства можно распознать
по внешнему облику, что дает
возможность прогнозировать.
Архитекторов учили использованию, а не прогнозу внешних
условий, например рельефа
местности. Один и тот же рельеф может создаваться разными геологическими факторами – разными силами, и не
мне говорить физикам, что через силу проявляется энергия.
Однако напомню физикам, что
энергетическое воздействие
не проходит бесследно для
организма.
Я хотел бы лишить заголовок двусмысленности. Можно подумать, что «так будет»,
как задумала Администрация. Я же имею в виду, что
описываемый ниже вариант
объективно (хотим мы того
или нет) реализуется вне зависимости от генплана – этот
вывод не надуман, а является

результатом анализа динамики многих крупных городов.
Рано или поздно, при условии роста города, его территория дифференцируется на
деловую, жилую и культурнодосуговую части. Наш город
складывался стихийно вдоль
Калужского шоссе – выбор,
с точки зрения биоэнергетики, сделан правильно, хотя
и интуитивно. Жилые дома
строились вблизи институтов
– и это неправильно (а их планируют сохранить и надстроить). Зона между Калужским
шоссе и Октябрьским проспектом (тоже интуитивно, но
очень верно проложенным),
где изначально заложены институты, все равно превратится в деловую зону: здесь
должны быть и учреждения
Администрации, и офисы
предпринимателей. Так «хочет» Природа! И так будет.
Зона между Октябрьским
проспектом и планируемым
«прогулочным авеню» по овражной сети до Десны – самая благоприятная для жилых
массивов. Прогулочное авеню
на севере будет заканчиваться
серией прудов и спортивных
сооружений, которые отделят
Наукоград от Университетского городка – с его собственной жизнью и транспортными
магистралями, о которых нам
еще надо думать. Наконец,
оставшиеся территории будут
превращены в лесопарковые,
парковые зоны и дополнятся
искусственными посадками
скверов. Так будет.
Бесспорно, выбран щадящий вариант, но желательно уже сегодня иметь в виду
сделанные выше прогнозы.
Повторяю, я не собираюсь
всех учить. Это результат объективного анализа динамики
развития городов, так «хочет»
Природа – с ней не спорят. Я
просто выступаю с позиции
геологии и энергетики, чем
занимался всю жизнь, в т.ч. на
территории геологического
института (42-й км) по части
эксперимента с конца 60-х
годов, а экологией города
– с1973 года.

Вадим Ильин

ОБРАЗОВАНИЕ
27-28 июня в Доме ученых прошла конференция «Применепровела 150 проверок. А в апреле заведено 70 уголовных дел
ние новых технологий в образовании», которую Фонд «Байтик»
из-за нелицензионного использования ПО...
проводит уже 18-й год подряд. В ней приняли участие 348 спеВторой докладчик предложил решать эту проблему с другой
циалистов,
которые
стороны.
Гендирекпредставляли 52 регитор компании «Альт
она России.
Линукс» А.Смирнов
Вступительное
расписал достоинства
слово
«от
власти»
операционной систепроизнес
заммэра
мы Linux: программы
На 18-й конференции «Байтика»
Ю.Капитульский. От
там и на порядок деМинистерства образошевле, и «свободные»
вания и науки РФ кон(купив одну, ее можно
ференцию
приветсставить на бесконечное
твовал С.Филиппов.
число ПК), и за ними
В.Черный (от Ми– будущее России. Люнобразования
МО)
бопытно, что накануне
поздравил и наградил
конференции на фопобедителей областруме www.troitsk.ru
ного конкурса школьначалась и бурно проных сайтов грамотадолжается подобная
ми (среди них – наши
дискуссия. Причем заЛицей и Гимназия).
вели ее в разделе СоЮ.Зюзикова в своем
вета депутатов, как бы
выступлении сообщидавая понять слугам
ла, что в сентябре этот
народа, что дело – за
конкурс продолжится
их инициативой.
(будет «очный тур с
Продолжила
тему
В президиуме:
хорошими призами»).
С.Золотова, Т.Кузькина, руководитель отраслеГ.Бахтина (Киевский
В.Черный, С.Филиппов, вого фонда алгоритмов
политех) вручила оргГ.Бахтина, В.Гурова, и программ Государскомитету ценный поЮ.Зюзикова, Н.Кучер, твенного координациЮ.Капитульский и др. онного центра инфордарок – бутылку украинского шампанского.
мационных технологий
Пленарные доклады начались неожиданно. Первым выстуМинистерства образования РФ А.Галкина. Она рассказала о
пил А.Федосеев, представитель компании Softline, которая
защите авторских прав на интеллектуальные разработки.
продает лиВ числе пленарных докладчиков был и директор Троицкого
цензионные
лицея Н.Кучер. Используя убедительные графики и диаграмНа выставке-ярмарке:
«майкромы, он неопровержимо доказал полному залу специалистов,
СиДи все возрасты
софтовские»
что возглавляемое им учебное заведение – одно из лучших в
покорны...
продукты.
России и даже мире.
Причем обраУчастник самой первой конференции (1990), ныне директор
зовательным
Института информатизации образования, д.п.н. И.Роберт осучреждениям
тановилась на философско-психологических аспектах всё той
предоставже информатизации. А ее заместитель, д.п.н. О.Козлов расляются больсказал, какие нужны ресурсы, чтобы его (образование) накошие скидки
нец-то информатизировать.
– 30-80%. Он
После обеда началась работа по секциям. Комната, где доназидательно
кладывались «технологии в обучении дошкольников и младсообщил, что
ших школьников», была отмечена повышенным вниманием. И
Ассоциация
не мудрено: дети – наше будущее!
производитеНапоследок – из подслушанного в кулуарах: «Образование
лей програмобразовано безобразно: надо его выинформатизовать и перемного обесвыинформатизовать!»
печения в 1-м
К.Р.
квартале т.г.

Linux против Windows

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ
Планируются бассейн
и ледовый дворец
Успешное завершение строительства
Дворца спорта «Квант» дало возможность
планировать новые стройобъекты. В рубрике «Вопрос-ответ» городского сайта
глава Троицка В.В.Сиднев сообщил: «Губернатор пообещал дать денег на бассейн.
Надо только найти место». Там же есть информация от отдела архитектуры и градостроительства о планах строить ледовый
дворец.
www.troitsk.ru, 29.06.2007

Путь к «Мисс»
Серпуховский ЗАГС принимал у себя коллег со всего Подмосковья. В городе проходил пятый отборочный этап областного конкурса «Мисс ЗАГС». Десять участниц
из разных городов Подмосковья показали свои таланты строгому жюри. Девушкам
необходимо было провести процедуру регистрации брака с соблюдением всех формальностей, проявить артистизм и организаторские способности. Учитывались также выразительность художественной речи, внешний вид, манеры, умение работать
с фотографами, операторами, молодоженами и гостями. По итогам пятого тура в
очередную тройку лидеров вошли Троицк (честь Троицка защищает Наталья Касаткина, сотрудница нашего ЗАГСа. – Ред.), Пущино и Протвино. Семь отборочных туров
должны выявить по три девушки, которые поедут в Раменское на финальную часть
конкурса. Именно там и будет названо имя «Мисс ЗАГС Московской области».
Инф.-аналитический сервер Моск. обл., 29.06.2007

ГАЙД-ПАРК

СИДНЕВ ПРОТИВ СИДНЕВА
(Окончание, начало на стр. 2)

На этом приеме В.В. Сиднев заявил, что наша группа
далеко не первая, которую
он не регистрирует, но в суд
никто не обращался – значит, признают его правоту.
Сам же он для отмены Положения в суд обращаться
не намерен.
В суд была вынуждена обратиться наша инициативная группа. Вскоре после
подачи нашего иска в суд
поступило встречное заявление ГГ по признанию недействующими ст. 10 и 12
Положения.
По решению суда, Положение было признано действующим, т.е. право жителей Троицка на создание
инициативных групп и сбор
подписей против планируемой
градостроительной
деятельности было признано законным. (Именно это
отказывался признавать ГГ
на протяжении последних
полутора лет.) В то же время суд счел необходимым
признать недействующими
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пять абзацев пункта 6 ст. 10
данного Положения, в которых говорится о том, что
при сборе подписей более
половины числа жителей
близлежащих домов градостроительная документация
не подлежит согласованию.
Суд посчитал, что подобная
категоричность
нарушает
права ГГ на принятие решений по градостроительной
деятельности.
Однако в главном (а главным в данном Постановлении, конечно же, является
само право жителей на выражение своего мнения путем создания инициативных
групп) суд права жителей
подтвердил.
Достаточно
сказать, что ст. 12 Положения признана судом действующей в полном объеме.
Процитируем ее вторую
часть: «Со дня вступления
в силу настоящего Положения согласование и утверждение градостроительной и
проектной документации…
возможно только после
реализации процедур учета мнения граждан города

Троицка и их объединений,
с соблюдением порядка и
сроков, предусмотренных
настоящим Положением».
Но не будет ли данное
Положение просто дублировать процедуру Публичных слушаний, о чем В.В.
Сиднев уже успел после
решения суда неоднократно заявить? Конечно же,
нет. Судите сами: всегда
можно сказать, что мнение
нескольких десятков участников публичных слушаний не отражает мнения
большинства жителей. В то
же время, если созданная
по Положению инициативная группа собирает более
половины голосов заинтересованных жителей, проживающих в 100-метровой
зоне от предполагаемого
строительства, то как может
Администрация учесть их
мнение, если только не согласиться с ним? Ведь других-то
заинтересованных
жителей у Администрации
нет! Если же Администрация сочтет, что нарушаются права жителей города,

проживающих вне 100-метровой зоны, то у нее, по Положению, есть возможность
проведения опроса жителей
всего города. Против этого
никто не возражает. Можно,
конечно, представить себе
какие-то особые обстоятельства,
принуждающие
Администрацию
все-таки
принять решение, идущее в
разрез с мнением жителей.
Но в таком случае мотивировка подобного решения
должна быть ясно выражена, а следовательно, доступна контролю и, в случае
необходимости, может быть
оспорена. Принятие же без
серьезного
обоснования
волевых решений, противоречащих явно выраженному
мнению заинтересованных
жителей, никак не может
быть одобрено. В случае
же, если подобные решения
все-таки состоятся, то жители вправе спросить (в том
числе и в судебном порядке),
каким именно образом было
учтено их мнение. В конечном итоге может возникнуть
вопрос: а нужна ли городу

Администрация, игнорирующая интересы жителей?
Принципиальная разница
с публичными слушаниями
ясна. Думаю, что именно
поэтому ГГ намерен, уже в
который раз, обратиться в
Совет с предложением об
отмене всего Положения.
Хочется все-таки надеяться, что Положение, являющееся важной гарантией
возможности защиты жителями своих прав, продолжит
действовать, а Администрация, наконец, будет его
исполнять, а не заниматься демагогией, подобно
тому, как это было в случае
с «Ромашкой», когда (после
продолжительного
периода «закрывания глаз» на
самострой) необходимость
изменения проекта обосновывалась интересами жителей, но мнение самих жителей, выраженное как в ходе
слушаний, так и при сборе
подписей, проведенном по
процедуре Положения, попросту игнорировалось.
Из сложившейся ситуации есть хороший выход:

добровольное взятие на
себя Главой города обязательства не принимать
решений, расходящихся с
мнением жителей, если оно
подтверждено соответствующим сбором подписей.
Подобное решение было бы
очень важным как для жителей, так и для ГГ. Ему оно
позволило бы сохранить
лицо. Ведь в этом случае
стало бы ясно, что слова
о важности учета мнения
граждан и развития местного самоуправления, произносившиеся В.В. Сидневым
во время разработки Положения, когда он был еще
депутатом, были для него
не конъюнктурными соображениями в борьбе с предыдущей Администрацией,
а действительно устойчивыми убеждениями. Это
позволило бы ему в какойто мере сохранить доверие
жителей и было бы направлено на перспективу.

Владимир Нарожный
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛиТр

ГИБДД СООБЩАЕТ
За шесть месяцев 2007 года на территории г.о.
Троицк выявлено 4167 случаев нарушений Правил
Дорожного движения. Из них: за управление транспортным средством в состоянии опьянения – 102; без
водительского удостоверения – 47; за превышение
установленной скорости – 1898, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки – 57; проезд на запрещающий сигнал светофора – 119; выезд на полосу
встречного движения – 75. Зарегистрировано 411 ДТП
с материальным ущербом и 18 ДТП с пострадавшими, 2
из которых с участием детей.

Attention!
Коллеги по движению ЖСК!

Зараза позвонила днем на работу и
сказала, что вечером она, может быть, зайдет. Я постарался
взять себя в руки и досидеть до конца рабочего дня. После работы меня, как назло, задержали, и домой я несся уже
вприпрыжку. Я отпер дверь, зашел в пустую квартиру, сел на
диван и отдышался. Вот зараза – никогда не знаешь, чего от
нее ожидать: то неделями игнорит тебя, зависая где-то с другими парнями, то неожиданно подарит раритетный диск любимой группы или книгу, которую ты долго искал, причем повода для таких подарков не ищет, даже не пытается. Просто
приходит и проводит с тобой вдвоем вечер, который ты уже
считал потерянным.
Отдышавшись, я подумал, что неплохо было бы почистить
зубы. Нет, до поцелуя дело никогда не доходило, но почемуто мне пришла в голову эта идиотская мысль. С этого все
и началось. Пошкрабав во рту минут пять зубной щеткой, я
вдруг заметил, что давно не брил подмышки, и решил, что
неплохо было бы решить и этот вопрос. А заодно и искупаться. А тогда уж и голову помыть. Ну и когти свои на ногах
отстричь, чтоб не напугать Заразу, если дело дойдет до постели. С наслаждением вытирая голову, которая наконец-то,
впервые за последние полторы недели, стала похожей сама
на себя, я замер на пороге комнаты. Какой же все-таки там
царил срач… За последующие два часа я убрал все разбросанные вещи, пропылесосил ковер, предварительно выпотрошив из него мусор на улице, вымыл пол и посуду в кухне и
даже вытер пыль с компьютера и всех подоконников.
А Зараза не пришла.
Я сел на пол и задумался.
«Все-таки женщины приносят в нашу жизнь что-то светлое
и хорошее», – подумал я, оглядывая стерильно-чистую комнату, глянцевые полы, прохладно-свежую кухню. У меня были
коротко остриженные ногти, мытая голова, гладкие подмышки
и свежее дыхание.
«Вот Зараза»,– подумал я и отправился гулять.

Призываю руководителей
и членов всех ЖСК принять
участие в публичных слушаниях по комплексной жилой
застройке в «треугольнике
ЖСК» на ул. Солнечной, намеченных на 18.07.07г.
Мое предложение – до публичных слушаний выработать
совместную/реальную позицию в этом вопросе. Никто,
кроме нас самих, не пройдет
нашу дорогу.
Будем активными на этом
пути!

Владимир Царьков
(член ЖСК «Наука-2»)

Где же ты? :)

Контактный тел.: 8-903-561-40-21

Фотограф
8-926-258-79-26

Что немцу хорошо...
В небольшом немецком городе Т. найдено решение сразу
обеих проблем. Здесь проводятся ярмарки, где продают подобные вещи. Ярмарки проходят в спортзале одной из школ
в период школьных каникул. Будучи заранее оповещены о
дате ярмарки, жители за неделю начинают приносить туда
вещи: верхнюю одежду, детские коляски, велосипеды, игрушки, видео- и аудиокассеты, книги, посуду и многое другое. Организаторы отбирают лишь товары в хорошем состоянии. На каждую отобранную вещь наклеивается ярлык с номером и ценой, а владельцу выдается квитанция. При этом
30 % вырученной суммы остается у организаторов для компенсации их затрат и усилий, а также на благотворительные
цели (например, на нужды школы, где проводится ярмарка).
Ярмарки здесь бывают двух типов: недорогие и бесплатные.
Организаторы отбирают только те товары, за которые их
владелец хочет получить небольшую сумму: коммерческий
элемент должен быть исключен. Также у владельца спрашивают, хочет ли он получить свою вещь назад, если она не будет продана, или он готов предоставить ее для бесплатной
ярмарки, которая проходит на следующий день. Там люди
могут просто брать то, что им нужно.
В качестве организатора ярмарок выступает одна из городских служб. Важно, что подобное мероприятие проходит не по
принципу «богатые – бедным», но «все – всем». Я видел представителей весьма обеспеченных семейств, активно покупающих там товары. И поскольку такие ярмарки здесь традиционны, люди заранее планируют, что, скажем, самокат ребенку
купят именно там, это намного дешевле.
Участие в таких ярмарках помимо решения собственных
проблем дает возможность сделать много полезного для окружающих. Думаю, они могли бы способствовать формированию у нас гражданского общества в не меньшей мере, чем
постоянные разговоры о стратегии развития и о плохой работе
управляющих компаний.

Начальник ОГИБДД ОВД по г.о. Троицк
С.В. Ефремов

Троицкий Городской Дом учёных
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.

Может, стоит попробовать?

Иван Владимиров
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1 июля 2007 года в 9 час 00 мин. у д. № 3 по Парковому пер., 2-й подъезд (погодные условия: ясно,
видимость 300 м, состояние дороги – сухой асфальт),
неустановленный водитель совершил наезд на пешехода. После проведения оперативного мероприятия по
розыску водитель был задержан, состояние опьянения
не установлено. Водитель двигался по придворовой
территории (расстояния между подъездами оборудованы огороженными клумбами с имеющимися на них
цветами и деревьями) и, проезжая мимо второго подъезда дома, совершил наезд на пешехода В., 1994 г.р.,
который отъезжал от подъезда на роликовых коньках.
После столкновения мальчик упал, из машины вышли
водитель и пассажир, чтобы осмотреть пострадавшего, но, увидев, что к ним выбегает человек из подъезда,
сели в машину и уехали. После этого мальчик отправился домой и из дома самостоятельно обратился за медпомощью. Диагноз: закрытый перелом левой ключицы
в средней трети, без смещения.
Уважаемые родители, дедушки и бабушки!
Не забывайте ежедневно напоминать своим детям о
соблюдении Правил дорожного движения, рассказывать об опасностях, которые таит улица или проезжая
часть; находясь на улице, пресекайте неправильное
поведение детей. Как показывает практика, летние каникулы – это особенно опасное время в отношении детского дорожно-транспортного травматизма.

ТРОИЧАНЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

От длительного пребывания за границей начинаешь ощущать себя шпионом. А что должен делать шпион? Добывать
полезную информацию и передавать ее на Родину. Вот этим я
и решил заняться.
Большинство из нас сталкивается со следующими проблемами.
1) Наши балконы (шкафы, подвалы, антресоли) переполнены вещами, которые еще недостаточно старые и выкинуть их
жалко. С другой стороны, мы точно знаем, что эти вещи нам
уже не понадобятся.
2) Периодически нам приходится тратить деньги, покупать
новые и весьма дорогие вещи, которыми мы пользуемся лишь
несколько раз. После этого они пополняют коллекции на наших балконах и в шкафах.

22 июня 2007 года в 14-00 часов на ул. Центральная, около магазина «Самохвал», пешеход Ш.,
1995 г.р., катаясь на роликовых коньках, умышленно
зацепился за бампер автобуса «Скания». Погодные
условия: ясно, видимость 500 м, состояние дороги
– сухой асфальт. Проехав 20 м, мальчик не удержался
и упал на асфальт, причинив себе телесные повреждения. Ребенка доставили в травмопункт ТЦГБ, диагноз:
сквозная ушибленная рана нижней губы, перелом резцов. Со слов водителя: он ребенка не видел и не был
предупрежден об опасности.
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения Анну Васильевну
Дёмкину и Ольгу Ивановну Угольнову и с 80-летним юбилеем – Анну Савельевну Овсяникову.
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

