
  
Кто-то налил шампуня... Кто-то налил шампуня... 
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СЛАВА ТРОИЦКУ!СЛАВА ТРОИЦКУ!

Открытие Доски Почёта и модели памятника ДружбыОткрытие Доски Почёта и модели памятника Дружбы

Празднеств такого мас-
штаба в городе ещё не было. 
Целый день веселья во всех 
трёх «частях» Троицка: «го-
родок», «микрорайон», «фа-
брика» – на Сиреневом, у 
Дома быта и в «Заречье». 
Массовые гулянья, каких 
не случалось и в Новый год. 
Даже плохая погода сыграла 
на руку: чуть больше народа 
– и было бы не протолкнуть-
ся, а так пришли те, кто хотел 
по-настоящему.

Гвоздевым но-
мером праздни-
ка стал концерт 
у Дома быта. 
Поп-группа «Ана-
конда» вызвала у 
публики разную 
реакцию: кто-то 
был в восторге, 
кто-то пустился 
в рассуждения о 
том, «как низок 
культурный уро-
вень троичан, раз 
им такое приво-
зят и раз они под 
такое танцуют». 
Зато «Любэ» и 
Николаю Рас-

торгуеву были 
рады все, что в 
очередной раз 
п о д т в е р д и -
ло народный 
статус груп-

пы (так совсем разные 
люди любят Высоцкого 
или Шевчука).

«Я считаю, что юби-
лей города прошёл на 
достаточно высоком 
уровне, – рассказал 
журналистам мэр Вик-
тор Сиднев. – Хоро-
шо взаимодействова-
ли различные службы 
Троицка – благодаря 
первому заместителю 
главы города Влади-
миру Дудочкину. Также 
отдельное спасибо – 
начальнику отдела куль-
туры Татьяне Исаевой. 
Участвовали все, друг 
друга не подводили. По-
следующие Дни города 
не будут юбилейными, 
и потому таких масшта-
бов мы не повторим, но 

Памятную ДоскуПамятную Доску
основателю  Троицкаоснователю  Троицка
Н.В.ПушковуН.В.Пушкову
открывали его потомкиоткрывали его потомки

Фермер В.В.Устинов:Фермер В.В.Устинов:
«Городу в 30-летие«Городу в 30-летие
– 30 клёнов!»– 30 клёнов!»

Новый СиреневыйНовый Сиреневый

Бульвар открывают: молодожёны,Бульвар открывают: молодожёны,
мэр и первый зам.председателя мэр и первый зам.председателя 
правительства областиправительства области
 И.О.Пархоменко И.О.Пархоменко

На выставке. Директор ТРИНИТИ На выставке. Директор ТРИНИТИ 
В.Е.Черковец вручает художнику В.Е.Черковец вручает художнику 
А.К.Назарову спецсувенир –А.К.Назарову спецсувенир –
дырку, прожженную лазером в бронедырку, прожженную лазером в броне

уровень – необходимо со-
хранить». В свою 
очередь Владимир 
Дудочкин подчер-
кнул, что «хорошо 
работали право-
охранительные ор-
ганы: безопасность 
была обеспечена».

С.Рязанов

ПрокатисьПрокатись!!

Рок-группа «Пикник»Рок-группа «Пикник»
в ДУ 16.09.07.в ДУ 16.09.07.
БГ у ТроицкаБГ у Троицка
больше не единственныйбольше не единственный

«Любэ»«Любэ»
у Дома быта 15.09.07у Дома быта 15.09.07

РасторгуеваРасторгуева
охраняли от фанатов.охраняли от фанатов.

И фанатокИ фанаток

Что плавает и не тонет?Что плавает и не тонет?
Каменный шар!Каменный шар!
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

ПО СЛЕДАМ ДЖАЗ-ФЕСТИВАЛЯ

СТРАННЫЕ ВОПРОСЫ
Комитет 13.09.07

Велик могучим русский языка

Комитет по нормативно-правовой работе и правопорядку 
основную часть работы посвятил рассмотрению решения 
Территориальной избирательной комиссии (ТИК) относительно 
ходатайства инициативной группы (ИГ) по проведению местного 
референдума. Согласно требованиям закона Московской об-
ласти «О местном референдуме»,ТИК проверила оформление 
поданных документов (протокол собрания ИГ, список ее членов 
и ходатайство, в котором содержится пять вопросов, предлага-
емых на референдум) и, подтвердив их соответствие закону, 
направила свое решение и документы ИГ в Совет депутатов.
В свою очередь Совет должен рассмотреть вопрос по существу, 
т.е. проверить вопросы, предлагаемые для вынесения на 
референдум, на соответствие требованиям ст. 2 областного 
закона о референдуме. В частности, в этой статье говорится: 
«Вопрос референдума должен быть сформулирован таким 
образом, чтобы исключалась возможность его множественного 
толкования, т.е. на него можно было бы дать только однозначный 
ответ, а также чтобы исключалась неопределенность правовых 
последствий принятого на референдуме решения». Очевидно, 
для однозначности понимания вопроса необходимо, чтобы 
гражданин вполне понимал, что же этот вопрос означает. 
Вот, к примеру, первый вопрос: «Вы за то, чтобы намеченное 
проектом генерального плана г.Троицка строительство жилых 
домов вдоль Парковой улицы и эта территория, включающая 
охраняемый памятник» Усадьбу Троицкое – парк конца 
XVIIIв. (Постановление Правительства Московской области 
№84/9 (от 15.03.2002), была объявлена» рекреационной 
зоной, как это предусмотрено решением Совета депутатов 
г. Троицка №695/119 от 16.12.2004 «О функциональном 
зонировании г.Троицка?» В приведенной цитате сохранен 
каждый знак препинания! Так что читатель должен хорошо 
поработать головой, чтобы понять смысл сказанного и оценить 
«однозначность» смысла и «определенность» последствий.

Озадаченные депутаты стали разгадывать смысл текста. 
А.Ю.Плодухин указал, что в этом вопросе содержится 
фактически два вопроса, что неправильно. Если человек желает 
поддержать, к примеру, первое предложение – насчет домов, 
но не поддерживает второе, то как он может высказать свое 
мнение? Ведь на каждый из пяти вопросов, предлагаемых в 
бюллетень, может быть дан однозначный ответ – «да» или «нет». 
По две разные темы содержится еще в двух вопросах бюллетеня. 
О.Н.Компанец отметил, что в упоминаемом решении Совета 
2004 г. говорится о другом участке, так что такая формулировка 
неверна. По мнению же О.А.Якушевой, вопросы составлены 
правильно, вполне понятно и однозначно. Надо только после 
слов «…вдоль Парковой улицы» вставить два слова «…была 
запрещена» – и все станет понятно. А если голосующий на 
разные вопросы в одном пункте бюллетеня имеет разные ответы, 
то пусть он воздержится от голосования. (По-видимому, вопросы 
нравятся Ольге Алексеевне потому, что она участвовала в их 
составлении, как она призналась коллегам–депутатам. Что ж, как 
говорится, «родительская любовь слепа».)

А вот пример «одиночного» вопроса: «Вы за то, чтобы в проекте 
генерального плана г.Троицка перенести объекты образования 
из лесного участка за м-ном «Д» в продолжение застройки м-на 
«Д» вдоль Октябрьского проспекта, до бетонной дорожки в 
лесу (из выдела 5 лесного квартала 54 в выделы 1-3 квартала и 
выдел 38 квартала 24 по схеме лесных насаждений Малинского 
лесничества Краснопахорского лесхоза)?» (Представляю себе 
гражданина в кабинке для голосования, вникающего в смысл 
такого вопроса. И беспокоюсь за его здоровье.) Есть вопросы и 
более пространные и не менее «однозначные». Но формат статьи 
не позволяет написать обо всем. 

Так долго запрягали…

Присутствовавшие на заседании члены инициативной 
группы в конце концов осознали, на мой взгляд, что с текстами 
вопросов что-то неладно. И попросили Совет написать вопросы 
так, как это нужно. Странная получается ситуация: ведь, по 
идее, тексты вопросов референдума должны писать те, кто его 
инициирует, а не Совет депутатов. У того несколько иная задача 
в этом процессе. В любом случае если содержание вопросов 
будет изменено, то должно быть проведено новое собрание 
инициативной группы, которая утвердит новый текст, который 
вновь должен быть подан в ТИК. Так требует закон.

(Проект генплана обсуждается в городе уже два года. Странно, 
что референдум был инициирован через год после того, как 
Советом уже были приняты основные моменты генплана. К 
тому же, имея два года для формулировки вопросов, подали их 
в последний момент, о «качестве» же вопросов читатель может 
судить сам. Напрашивается мысль, что кого-то интересовали не 
проблемы развития города, а выборы Главы города в 2007 г., к 
которым и хотят приурочить референдум).

«Галактические» проценты

Комитет по экономике заслушал очередной доклад 
руководителя КРК Т.А.Ивановой о проверке деятельности 
учреждений образования. В муниципальном учреждении 
«Городской компьютерный клуб «Галактика» отмечены те же 
нарушения, что и в других учреждениях, но проблема не в этом. 
Из 714 человек, посещавших клуб, только 4% пользовались 
компьютерами за счет бюджетных средств. Остальные – на 
платной основе. У комиссии возник вопрос, надо ли содержать 
шесть сотрудников для такой работы? Бюджетная деятельность 
такого объема вполне может проводиться в центре «Доверие», 
куда можно купить пару компьютеров. Депутаты решили 
заслушать руководителя клуба на Совете.

Судьба «Агента-77»

Председатель КУИ А.А.Воробьев доложил о том, что 
Агентство по федеральному имуществу подписало акт о 
передаче в муниципальную собственность не завершенный 
строительством объект А-77 – общежитие ТРИНИТИ по 
ул. Школьная. Это было имущество госказны, никаких 
обременений на нем нет. Совет депутатов должен внести его 
в реестр муниципальной собственности. Дальнейшую судьбу 
этого долгостроя решит техническая экспертиза – достраивать 
его, перестраивать или вообще его надо сносить. Но сейчас 
город может его хотя бы огородить, чтобы там не творились 
всякие безобразия. Комитет поддержал предложение КУИ.

Александр Гапотченко

Мэр Виктор Сиднев по-
интересовался, готов ли го-
род к отопительному сезону. 
«Готов», – сообщил Влади-

мир Клочков («Троицкте-
плоэнерго»). На текущей не-
деле, по его словам, начнёт-
ся отопление учреждений. 
Ориентировочная дата на-
чала отопления жилых домов 
– 1 октября. Также Клочков 
рассказал, что «проводятся 
пробные мазутные топки – 
на случай аварии».

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») доложил о строи-
тельстве Школы искусств: 
«Людей теперь достаточно, 
но начинает мешать пого-
да». Проектирование пере-
носа сетей на фабричном 
перекрёстке, по словам Тар-
беева, близится к заверше-
нию. Сиднев поручил Тарбе-
еву озаботиться проектом 
планировки «треугольника» 
ж и л и щ н о - с т р о и т е л ь н ы х 
кооперативов троичан (ре-

зультат совещания мэра с 
Координационным советом 
ЖСК 13 сентября).

Мэр рассказал, что с 1 ян-
варя ужесточаются требова-
ния к конкурсам по выбору 
исполнителей различных 
работ. «Это будут аукционы. 
Схема, на мой взгляд, недо-
работанная – будет нераз-
бериха, – отметил Сиднев. 
– Поэтому до 1 января мы 
должны провести все конкур-
сы, какие можем».

По сообщению Владими-

ра Простова («Электросе-
ти»), «в Дом предпринима-
телей дали свет, хотя крышу 
они так и не сделали». Глава 
поинтересовался, почему до 
сих пор не заасфальтирова-
на улица Парковая. «Про-
мывают ливнёвую канали-
зацию», – пояснил Виктор 

Ланин (ДЕЗ).

Сергей Рязанов

Мэр заказал проект для ЖСК
Оперативное совещание у главы города 17.09.07

Прежде всего – о музыке. Фестиваль 
открыл инструментальный ансамбль 
«MIDIAS» из Белоруссии. Он пытает-
ся работать на стыке джаза, классики, 
фолка и других жанров. Музыка их в 
результате получается далекой от всех 
жанров вместе и, на мой взгляд, до-
вольно занудной, что-то в стиле эпи-
гонов некогда известной рок-команды 
«Эмерсон, Лейк и Палмер».

Сильно оживил атмосферу укра-
инский гитарист Энвер Измайлов, 
извлекавший из инструмента самые 
невероятные звуки и закончивший 
программу бодрыми аккордами рока. 
Драйв, настроение и искренние апло-
дисменты! 

После перерыва выступил семей-
ный проект хорошо знакомого нам 
с детства Игоря Бриля (рояль). Вот 
где был настоящий джазовый мейн-
стрим, с мощным свингом, замеча-
тельными соло на саксофонах его 
сыновей Александра и Дмитрия и, 
конечно, большим соло самого маэ-
стро. В нем было все, а мне больше 
всего понравилось, как тактично 
Игорь Бриль учил троицкую публику 
хлопать на слабую долю, как и поло-
жено истинным любителям джаза.

Завершила первый день фести-
валя певица Таллана Габриэль, жи-
вущая ныне в Германии, в сопро-
вождении трио Льва Кушнира. Для 
манеры исполнения Талланы харак-
терны высокий профессионализм, 
хороший голос и, увы, почти полное 
отсутствие чувства. Не заводит, как 
говорится. Положение с эмоциями 
и драйвом несколько исправляла за-
мечательная игра трио Кушнира, так 
что слушал в основном его рояль.

Второй день. Брасс-ансамбль «Ка-
приз» п/у Леонида Чистякова. Очень про-
фессионально исполненные, буквально 
вылизанные джазовые хиты. Но большей 

О МУЗЫКЕ И ВЕНТИЛЯЦИИ
Впечатления от услышанного на III фестивале «Джаз-Московия» в ДС «Квант» 8-9 сентября 2007 г . 

частью без живинки, рассчитанные на чо-
порную публику в черных костюмах.

Вокальная группа «A ̀ capella ExpreSSS» 
показала очень красиво разложенную на 
голоса эмоциональную музыку. Самое 
приятное впечатление второго дня!

Завершил фестиваль Московский ка-
мерный оркестр Центра Павла Слобод-
кина, что-то вроде биг-бэнда, в котором 

духовую группу заменили на скрипки. Му-
зыка – соответственная, гладкая, с краси-
выми гармониями. Скорее для себя, а не 
для публики исполнены несколько старых 
и неизвестных большинству джазовых 

композиций. Следует отметить красивые 
композиции пианиста Анатолия Кальвар-
ского и саксофонистку Жанну Ильмер. Все 
профессионально и почти без свинга.

Отдельно следует отметить выступав-
шие вне программы в фойе перед от-
крытием джазовые коллективы Троицка 
и Ногинска. Свинг, эмоции, хорошее на-
строение! Будь моя воля, отдал бы им 

целое отделение.
Теперь о вещах околомузыкальных. 

При хорошей аппаратуре несколько 
разочаровала работа звукооператора. 
Микрофоны иногда фонили, солирую-
щие саксофоны были зачастую откро-
венно провалены, инструменты не-
правильно спанорамированы, во вто-
рой день по залу гуляло откровенное 
эхо, особенно на сибилянтах микро-
фона ведущего. Последнее, конечно, 
можно частично объяснить сложной 
акустикой не приспособленного для 
концертов зала, но настройкой и под-
бором расположения аппаратуры 
дело можно было бы существенно 
исправить. Совет организаторам на 
будущее: сцену хорошо бы располо-
жить параллельно длинной стороне 
зала, при этом будет меньше проблем 
с акустикой и уйдет дискриминация 
трибун по видимости.

И последнее – где вентиляция? В 
субботу было очень душно, и только 
воскресное дополнительное похоло-
дание частично исправило ситуацию. 
Да и билеты неплохо бы сделать хоть 
немного платными, меньше будет 
случайных посетителей типа бегаю-
щих и орущих в партере детей.

В целом – огромное спасибо 
всем организаторам фестиваля! 

Еще полгода назад не поверил бы, что 
такое возможно в тридцати метрах от 
входа в мой дом.

Михаил Николаевич Подлевских,
любитель джаза со стажем 

Статус «наукограда»
уже приносит плоды

На недавнем совещании, посвященном итогам подготовки к 
учебному году, Глава города Виктор Сиднев сообщил, что одним 
из приоритетов развития образовательной сферы в Троицке на 
ближайшие годы являются строительство новых и реконструкция 
существующих объектов системы образования. Это необходимо 
для недостающих мест в детских садах и школах – актуальность 
этой проблемы в очередной раз подчеркнуло начало нового 
учебного года. В частности, Виктор Сиднев рассказал, что 
Правительством Московской области по программе поддержки 
наукоградов уже выделено 32 млн. рублей на строительство 
детского сада на ул.Текстильщиков (реконструкция старого 
здания обеспечила бы с учетом современных нормативов места 
лишь для 50 детей, поэтому его решено снести и выстроить новое 
– на 120 мест). Планируется, что детский сад будет построен уже 
в следующем году. 

ВНИМАНИЕ: опасная
пищевая добавка!

Во исполнение письма Территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области в городах Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск, 
Подольском районе Московской области № 4121-2-8 от 
05.09.2007г. администрация г. Троицка информирует жителей 
города о наличии в обороте (производство, хранение и 
реализация) на территории Российской Федерации пищевых 
продуктов, содержащих гуаровую камедь (Е412) с повышенным 
содержанием диоксина и пентахлорофенола, которая в 
списках ингредиентов на этикетке (контрэтикетке) продукции 
обозначается как Е 412 или пищевая добавка «Видокрем 

В», «Видокрем D» и рекомендует потребителям временно 
воздержаться от употребления в пищу следующих продуктов: 
1) «Шоколадный соевый напиток», производства фирмы 

NATUMI-SOJADRINK SCHOKO ENERBIO (Германия); 2) 

Молочная продукция компании KARWENDEL HUBER GMBH 

FND CO; 3) 15% кулинарные сливки компании «Валио» (код 

продукта 209534, срок годности 17.10.2007 или ранее).

Есть «ПроРок»
и в своем Отечестве!

22 сентября на базе Троицкого городского стадиона 
будет проходить V отборочный тур Московского областного 

фестиваля-конкурса рок-музыки «ПроРок». Это важное 
событие для молодежи города, так как из 72 муниципальных 
образований Московской области для проведения «ПроРока 
2007» было выбрано всего 6 – с учетом развития данного 
направления, существующих традиций и музыкальной культуры.

Ежегодный фестиваль «ПроРок» проводится в Московской 
области уже в 12-й раз под эгидой Комитета по делам 
молодежи Московской области. И каждый год в нем принимает 
участие порядка 70 рок-групп – победителей местных рок-
фестивалей. Всего в Подмосковье насчитывается порядка 
700-800 различных рок-коллективов.

22 сентября в Троицк приедут рок-группы из Подольска 
и Подольского района, Щербинки, Климовска, Домодедова, 
Ивантеевки, Королева. Троицк будет представлять уже
знакомая молодежи рок-группа «Манёвры». Будут пред-
ставлены такие направления музыки, как хард-рок, хард-
н-хэви рок, кантри, рокабилли, блюз, фолк, альтернатива, 
ритм&блюз.

Начало рок-фестиваля в 11.00. Вход свободный.

Владимир ВЕРЕЩАГИН,
пресс-служба администрации Троицка
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(Окончание материала «Итоги 
к празднику», начало  в № 33)

НАМ ПИШУТ

Стратегия развития

Далее Виктор Владими-
рович, в том числе ориен-
тируясь на вопросы жур-
налистов, перешёл к более 
глобальным вещам, указав 
на то, что не зря Троицк 
именно в год 30-летия стал 
наукоградом. По мнению 
Главы, это – не подарок «по 
случаю», а результат боль-
шой работы самого города, 
столь удачно завершён-
ной к 2007 г., и, во-вторых, 
своеобразное восстанов-
ление исторической спра-
ведливости. Ведь Троицк 
родился и большую часть 
своей истории жил именно 
как настоящий наукоград, 
чьи традиции хотелось бы 
сохранить и в нынешние, 
не столь благодатные для 
чистой науки времена. Ста-
тус наукограда – не толь-
ко медалька на лацкане, и 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Брифинг Главы города 3 сентября

даже не только признание 
роли и места Троицка в го-
сударственной иерархии, 
но и реальные плюсы для 
города. Как текущие, так и 
в перспективе. Уже в этом 
году благодаря новому ста-
тусу получены федераль-
ные деньги на детский сад 
– 32 млн. рублей. Он будет 
построен на месте старого. 
Оказалось, что это и дешев-
ле, и рациональней, чем 
реконструировать прежнее 
здание: вместимость ново-
го садика вырастет с 50 до 
120 мест. В дальнейшем же 
Троицк ожидает ежегодная 
прибавка из госбюджета 
в размере порядка 65-75 
млн. рублей и включение 
города в федеральные 
программы всех уровней, 

среди которых, например, 
IT-парк и Высшая школа 
экономики.

Недавний визит к нам 
руководителя Росэнерго-
атома Сергея Кириенко 
обещает плодотворное со-
трудничество ТРИНИТИ и 
ряда городских структур 
с одной из могуществен-
нейших государственных 
организаций. А проект по 
созданию центра нанотех-
нологий в ИЯИ РАН готовит-
ся к презентации на Совете 
по этому перспективному 
направлению, который 
возглавляет вице-премьер 
Сергей Иванов. Созрела 
также идея организации в 
Троицке исследователь-
ского университета на базе 
мощностей имеющихся ин-

ститутов. Его особенность 
заключается в синтезе об-
разования и науки: универ-
ситет будет являться по 
сути последней ступенью 
или даже мостиком между 
учёбой и научной деятель-
ностью. В нём будут толь-
ко магистратура (5-6 курс 
обычного института) и 
аспирантура. Студентами 
университета могут стать и 
жители Троицка, и москви-
чи, и (даже по большей ча-
сти) приезжие. В Троицке 
практически всё есть для 
функционирования универ-
ситета: площади, кадры, 
инфраструктура, за ис-
ключением нормального 
современного общежития 
мест этак на 500, которое, 
однако, готовы включить в 

проект строительства ВШЭ. 
Дело за малым – найти эн-
тузиаста, готового взва-
лить на свои плечи работу 
по созданию университета, 
стать локомотивом идеи.

Все эти проекты отнюдь 
не самоцель. Их сверхза-
дача – и обеспечить долго-
срочное развитие города в 
нужном нам направлении, 
и создать в Троицке новые 
рабочие места именно с 
учётом родной «наукоград-
ской» специфики, чтобы 
вернуть домой тех людей, 
которые раньше работали в 
науке. Ведь количество на-
учных сотрудников, инже-
неров и квалифицирован-
ных рабочих в этой сфере 
сократилось с 12 с лишним 
тысяч до 4-х. И большин-

ство их теперь вынуждены 
трудиться в Москве. Таким 
образом в существенной 
степени нивелируется и 
постепенно становящаяся 
национальным стихийным 
бедствием транспортная 
проблема – за счёт сниже-
ния пассажиропотока в Мо-
скву и обратно. Ведь планы 
реконструкции Калужского 
шоссе сколь отдалённы, 
столь и малоэффективны. 
Решение здесь лежит в пло-
скости изменения статуса 
Москвы как пупа земли – в 
организационном, профес-
сиональном и финансовом 
плане. Ведь у столицы вот-
вот может начаться несва-
рение от переизбытка люд-
ских ресурсов – они долж-
ны распределяться более 
равномерно. И Троицк спо-
собен в этом помочь, в пер-
вую очередь во благо своих 
же собственных жителей.

Илья Мирмов

Некоторое время назад в
Троицке была создана кон-
трольно-ревизионная комис-
сия (КРК). Это независимая 
организация со статусом ор-
гана местного самоуправле-
ния и призвана обеспечивать 
рациональность финансово-
хозяйственной деятельности 
различных структур муници-
палитета. Не буду обсуждать 
целесообразность возникно-
вения ещё одной надзираю-
щей структуры в городе. А то 
у нас и без того некому чужие 
деньги считать! Но, видимо, 
таково требование быстро 
меняющихся российских за-
конов. Хорошо бы чётко пред-
ставлять смысл существова-
ния новой организации и круг 
её обязанностей. Иначе казу-
сы неизбежны. 

Свежеиспечённая комиссия 
приступила к работе и начала 
в прошлом году с проверки 
городского Управления обра-
зования (УО). Поработала КРК 
на славу – и долго, и плодо-
творно, результаты оказались 
налицо. Акт, перечисляющий 
недостатки, упущения, а то и 
прямые нарушения в работе и 
самого Управления, и подве-
домственных ему учреждений, 
уместился аж на 65 страницах. 
Вывод из сего авторитетного 
документа мог быть только 
один: троицкое образование 
погрязло в злоупотреблени-
ях: в нём процветало сплош-
ное нецелевое расходование 
драгоценных бюджетных 
средств. Формулировка вро-
де нестрашная по звучанию, 
но убийственная по сути. В 
переводе с финансового язы-
ка на русский она означает 
коррупцию и воровство. 

Хорошо хоть сразу голов 
рубить не стали, а попытались 
разобраться, что же такого 
незаконного натворили ди-
ректора школ, детских садов 
и примкнувшее к ним руко-
водство УО в лице начальника 
Ю.М.Зюзиковой и главного 
бухгалтера Т.Б.Уколычевой. 
Тем более что процедура под-
разумевает, что с Актом для 
начала знакомятся обвиняе-
мые. И даже имеют право в 
письменном виде опротесто-
вать результаты проверки. Что 
и было сделано. Аргументиро-
ванно. Выяснилось, что прак-
тически все «вопиющие нару-
шения» – вовсе не нарушения, 
а удачное, даже рачительное, а 
главное – абсолютно в рамках 
бюджета и тщательно задо-
кументированное варьирова-
ние небогатыми финансами, 
имеющимися в распоряже-
нии троицкого образования. 
Управление по требованию 
КРК предоставляло в её рас-
поряжение любые необходи-
мые бумаги, но часть доку-
ментов комиссией почему-то 
запрошена не была, что и 
повлекло за собой явно пре-
ждевременные выводы. Стоит 

КТО БОЛЬШЕ 
СЭКОНОМИТСЭКОНОМИТ

уточнить, что все финансовые 
операции как учреждений, так 
и самого УО прошли необхо-
димые согласования в бухгал-
терии Администрации, в её 
юридическом отделе и кон-
тролировались федеральным 
казначейством.

Конечно, без казусов, на ко-
торые нельзя было не отреа-
гировать в административном 
порядке, не обошлось. Но на 
слушаниях по данному делу 
зампред городского Сове-
та депутатов Олег Компанец 

вполне справедливо выска-
зался в том духе, что в нашей 
системе и при наших законах 
подобная проверка найдёт 
недостатки в любой, самой 
безгрешной и отлаженной ор-
ганизации. 

Например, все директора 
школ отметились в желании 
платить своим учителям по 
максимуму, по возможности 
гибко трактуя систему тари-
фикации бюджетников. Мно-
гие учреждения предостав-
ляли в аренду помещения для 
организаций внешкольного, 
развивающего, корректирую-
щего и прочего доп. образо-
вания, чрезмерно лояльно от-
носясь к тому, что некоторые 
коллеги не всегда скрупулёз-
но и в срок выполняли аренд-
ные обязательства. Также УО 
не возражало, если школы 
решали свои хозяйственные 
проблемы, заключая догово-
ра подрядов не с крупными 
организациями, не стесняю-
щимися рыночных цен на 
услуги, а с индивидуалами, 
обходящимися в разы дешев-
ле и репутацией отвечающи-
ми за свою работу. 

Тем не менее, эта часть пре-
тензий КРК признана спра-
ведливой. Наведён порядок 
в тарификации сотрудников 
и в отношениях с арендато-
рами: некоторых совсем уж 
увлёкшихся «коммунизмом» 
жалеть перестали и ввиду не-
платёжеспособности попро-
сили с насиженных мест. Про-
вели конкурс по организации 
школьного питания (подозре-
ваю, что на этом вряд ли сэ-
кономили: стоимость конкур-
са + услуги новой компании 
обошлись вряд ли дешевле, 
чем услуги прежнего постав-
щика, к которому, в общем, не 
было вопросов). Назначили 
и осуществляют «обучение в 
плановом режиме работников 
по ведению организации за-
купок, товаров и услуг» (и до 
того, без всяких спецобучений 
и спецлюдей неплохо и эконо-
мично справлялись – зато те-
перь КРК может спать спокой-
но!). Ну а главное, виновники 

выявленных беспорядков по-
несли справедливое возмез-
дие – получили дисциплинар-
ные взыскания. На то имеются 
доказательства в виде соот-
ветствующих приказов Главы 
города и начальника УО. 

Впрочем, история ещё не 
закончилась. Ряд разногласий 
между КРК и УО сохраняется 
и отражён в документах. Все-
го 9 позиций общей стоимо-
стью почти 1,5 млн. рублей. 
В Заключении, подписанном 
руководителем КРК Троицка 

Татьяной Ивановой, утвержда-
ется, что выявлено «необосно-
ванное, неправомерное и не-
эффективное использование 
средств местного бюджета». 
Меня впечатлили эти сильные 
выражения и немаленькие сум-
мы, и я углубился в изучение 
документов, любезно предо-
ставленных «обвиняемой» сто-
роной. И, признаться, озада-
чился. Я, конечно, не про-
фессионал-финансист, но по 
роду своей деятельности со-
ставил и провёл по инстанци-
ям не один десяток различных 
договоров – и арендных, и ре-
монтных, и покупных, и по пре-
доставлению услуг, будучи и 
заказчиком, и исполнителем. 
Ничего криминального я в этих 
спорных бумагах не углядел 
(да и не стали бы их показывать 
направо-налево, если б что-то 
нечисто было!). Нормальные 
решения, исключительно в 
рамках скромного бюджета и 
в «зарплатной» части по воз-
можности учитывающие инте-
ресы исполнителей.

На мой взгляд, всё дело 
в позиции, занятой КРК. В 
её откровенно обвинитель-
ном, прокурорском уклоне. 
Казалось бы, исчезновение 
из Заключения КРК термина 
«нецелевое» использование 
средств с юридической точки 
зрения закрывает проблему 
– ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ не об-
наружено. Остальное – голая 
казуистика. Что значит «не-
обоснованное» использова-
ние? Ведь на каждую потрату 
составляются служебные за-
писки, приказы и сметы, под-
писанные не только теми, кто 
тратит, но и утверждённые 
теми, кто выделяет деньги и 
контролирует правильность 
их расходования (вплоть до 
самого казначейства!). Что 
значит «неправомерного»? 
Кто, кроме тех, кто тратит, 
имеет право решать, на что 
расходовать деньги? Если 
бюджет утверждён, статьи 
расписаны, извольте не ме-
шать людям распоряжаться 
средствами по своему усмо-
трению! На каком основании 

можно считать, что работники 
сферы образования, трясу-
щиеся над каждой копейкой, 
тратят средства неэффек-
тивно? Судит об этом человек 
со стороны, далеко не всегда 
(как показала практика) глу-
боко вникая в суть происходя-
щего. Примеров тому доста-
точно, приведу один: КРК счи-
тает, что учителям незаконно 
производились выплаты за 
участие в дополнительных 
мероприятиях, организуемых 
УО (а к доплатам отдельным 
пунктом в претензиях КРК 
прилагаются и начисления 
на них!). Дескать, преподава-
тели занимались этим в своё 
рабочее время. Оставляя 
за скобками процветающий 
долгие годы странный способ 
экономии, когда считается 
нормальным не платить лю-
дям за сверхурочную работу, 
заметим, что у преподавате-
лей ОФИЦИАЛЬНО – ненор-
мированный рабочий день. И 
если даже учитель потратил 
некоторое время днём на за-
седание в медальной комис-
сии (что никак не входит в его 
служебные обязанности!), это 
вовсе не избавит его от не-
обходимости вечером дома 
проверить несколько десят-
ков тетрадей с контрольны-
ми. Странно, что Контрольно-
ревизионная комиссия этого 
не понимает… 

Резюме. Расходы Управ-
ления образования и подве-
домственных учреждений осу-
ществлены в рамках бюджета 
и без нарушений, способных 
повлечь за собой ответствен-
ность выше дисциплинарной. 
Несмотря на всю суровость 
терминов, применённых в За-
ключении КРК, юридической 
силы они не имеют. Это, из-
вините, не более чем личное 
мнение г-жи Ивановой. Этакая 
сюжетная трактовка типа, «а 
я бы сделала лучше». Вполне 
вероятно – совершенству пре-
дела нет. Что характерно, ди-
ректора школ, начальник УО, 
бухгалтерия и юридическая 
служба Администрации счита-
ют по-другому. Руководитель 
троицкого образования Юлия 
Зюзикова категорически не 
соглашается с претензиями 
КРК. Юлия Мардарьевна го-
това привлечь в качестве тре-
тейского судьи независимый 
аудит, тем более что ряд юри-
стов, ознакомившись с теми 
же документами, что и я, под-
тверждают правоту Управле-
ния, а никак не КРК. Разумеет-
ся, подобный аудит далеко не 
бесплатен. Но на что ни пой-
дёшь во имя истины и своего 
доброго имени. Вот и узна-
ем, какой финансовый ущерб 
способна нанести городу его 
контрольно-ревизионная ко-
миссия и сколько стоят амби-
ции её руководителя.

Илья Мирмов

Корреспонденту газеты «Троицкий вариант»
Алле Федосовой

В своей статье «…оглянуться не успели»…» Вы призываете 
нас «не брюзжать» по поводу благоустройства хорошеющего 
день ото дня наукограда. 

Позвольте сделать несколько замечаний. Все, что сделано по 
подготовке к зиме, выполнено профессиональными коллекти-
вами котельных комплексов, «Водоканала», «Электросетей» и 
сделано на достаточно высоком уровне. Администрация горо-
да могла только с удовлетворением это констатировать. Бла-
гоустройство города в основном производится на областные 
деньги, которые в юбилейные годы что называется «свалива-
ются с неба» в очень большом количестве, и тогда Администра-
ция в спешке заключает договоры без тендера, со случайными 
или «хорошо знакомыми» фирмами. В предыдущем номере 
зам. глав. редактора И.Мирмов очень правильно «брюзжал» по 
поводу дефектов в укладке плитки покрытия тротуара на Си-
реневом бульваре. Большая часть примыканий и сопряжений 
дорожек и площадок сделана в спешке, с браком. Я разгова-
ривал с одним из руководителей фирмы – В.Ф.Мутерко (трои-
чанином, бывшим главным инженером СМУ-10), – он обещал 
все исправить. А где контроль со стороны «Горстроя» – контро-
лирующего органа Администрации? Нужно было обязать под-
рядчика сдавать поэтапно готовые участки, и без дефектов. 

Я живу в доме № 16 по ул. Центральной, недалеко от «Б.Д.», 
и хорошо знаю примыкающие к ним подъезды и переулки. В 
статье упомянуты дома №№ 20, 22, 26, но стыдливо пропущены 
№№ 14, 14а и 16. Найдите время, и сами посмотрите на карьер 
щебня, который образовался после укладки смеси два года на-
зад. Асфальтом это назвать нельзя, в смеси битума не более 
50%, и вместо гранитного использован щебень-известняк. Би-
тум является связующим материалом, а его добавили для ими-
тации цвета; в результате остатки битума жители на обуви рас-
тащили по подъездам и квартирам и образовались… (не могу 
– нужен Н.В.Гоголь). Когда перед асфальтированием начали 
менять бортовой бетонный камень, я позвонил Н.А.Хаустову и 
сказал, что камни кладут просто на грунт, а нужно – в монолит-
ный бетонный ящик, на что он мне ответил, что «не может же он 
заниматься каждым бордюром в городе». По ходу нашей даль-
нейшей непродолжительной беседы он изменил свое мнение, и 
на следующий день все пошло нормально. Качество асфальта 
проверяется лабораториями, на каждую партию предъявляется 
паспорт, который является гарантией качества, что дает право 
на исправление допущенных дефектов. Вот Вы, Алла, и узнали 
бы, почему Администрация не воспользуется этим правом. На-
чались осенние дожди; пройдите, пожалуйста, в осенней обуви 
по указанным адресам. Вам придется становиться на каблуки 
(на пятки), кое-где идти по бордюру. Качество работы очень 
низкое, а стоимость асфальта, бетона, бордюра и работы одна 
и та же и в Москве, и в Троицке. Так сложилось, что укладкой 
асфальта занимаются малоквалифицированные труженики юж-
ных регионов. Это не дома строить: развалятся – посадят. Бла-
гоустройство чем хуже сделаешь, тем быстрее снова выделят 
деньги на новое покрытие (почти шутка). 

СМИ – «щуки» четвертой власти для «карасей» третьей, а 
Вы – «давайте говорить друг другу комплименты»». За мои 
деньги я хочу, чтобы в наукограде Троицке было европейское 
благоустройство. 

С уважением, 
инженер-строитель Ю.Г.Лазарев

 Уважаемый Юрий Григорьевич! Я убеждена в том, что Булат 
Окуджава призывал нас «говорить друг другу комплименты» не 
потому, что мы непогрешимы, всегда живем по совести и дело 
выполняем безупречно. Думаю, что он имел в виду другое: да-
вайте замечать хорошее, несмотря на то, что в жизни не одни 
молочные реки и кисельные берега. И я продолжаю не без осно-
вания утверждать, что в нашем городе очень много делается для 
его благоустройства. Наукоград, без сомнения, хорошеет день 
ото дня, и не замечать этого может только незрячий. Люди, ко-
торые заботятся о нем и трудятся для его процветания, действи-
тельно заслуживают нашей благодарности. Не нужно думать, что 
средства массовой информации призваны только вскрывать не-
гатив, они не должны скупиться и на доброе слово.

А что касается подготовки к зиме, которая была главной те-
мой моей статьи, то, и Вы с этим согласны, ее можно оценить 
только с положительным знаком.

Однако я благодарю Вас за письмо, его не мог прислать равно-
душный человек. Еще более ценно то, что написал его специалист-
профессионал, который, конечно, в отличие от меня знает строи-
тельные проблемы «изнутри», не понаслышке. 

Мы публикуем Ваше письмо полностью и надеемся, что от-
ветственные лица не обойдут его молчанием и поделятся с 
нами своими соображениями.

С уважением. Алла Васильевна Федосова

(Окончание следует)

ТРОИЦК.RUСЬ
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по-
здравляют с 90-летним юбилеем Анну Ивановну Петенко-

ву, с 85-летием со дня рождения – Марию Петровну Пру-

тенскую и Михаила Васильевича Хайлова и с 80-летним 
юбилеем – Надежду Дмитриевну Судачкову, Любовь 

Ивановну Артемову, Николая Ивановича Ястребова, 

Якова Исааковича Фельдштейна, Петра Сергеевича 

Базилевского и Павла Трофимовича Рогалина.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на 
благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий по-
клон. 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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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

продолжает свою
деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.:  8-916-50-66-77-4

ТРОИЦК В ЗЕРКАЛЕ СМИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БОГ

Сотрудник редакции, 
житель Троицка, снимет 
квартиру в Троицке.

8-926-287-62-58.

Александр.

Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ г.ТРОИЦКА»

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

 1. ФОРТЕПИАНО (возраст 6 – 8 лет) 
 2. ГИТАРА (9 – 12 лет)                                             курс
 3. ДОМРА (6 – 9 лет)                                               обучения
 4. АККОРДЕОН, БАЯН (7 – 12 лет)                     7 лет, 
 5. ФЛЕЙТА (6 – 9 лет)                                              ЭКСТЕРНАТ
 6. СИНТЕЗАТОР (7 – 8 лет)                                    3 года
 7. САКСОФОН (7 – 12 лет) 

     8. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ (6 – 12 лет) академ., народное
 9. СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ академическое и эстрадное
10. ДЕТСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПТАШЕЧКА»
       (4 – 10 лет) рук. О.В.Сопкина 
11. ХОРЕОГРАФИЯ (5 – 10 лет)
12. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (4 – 6 лет) 
13. «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МУЗЫКИ» (2,5 – 5 лет)
       Авторская программа Е.А.Степановой 
14. ПОЕМ И ГОВОРИМ НА ИТАЛЬЯНСКОМ. (4 – 7 лет) 
15. ПОЕМ И ГОВОРИМ НА АНГЛИЙСКОМ. (4 – 7 лет)
16. ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО (ЛОГОПЕД)
17. «ИНДИГО» – раннее духовное, эстетическое и художе-

ственное развитие детей 3-6 лет.
C 13 до 19 часов по адресам: ул. Пионерская, д.4 (40-й км), 

микрорайон «В», д. 38, 1-й этаж (вход в библиотеку).
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 51-24-92, 51-13-30, 51-29-67

Утерян аттестат о сред-
нем образовании на имя 
А.С.Скорбуна. К нашед-
шему просьба позвонить 
по тел.: 51-30-55.

Требуется ученик-под-
собник в столярное про-
изводство.

Тел.: 8-903-765-01-66.  

Александр Николаевич.

Выставочный зал ТРИНИТИ
приглашает на мастер-классы:

19 сентября, в 19.00 – «Флористический кол-
лаж», ведет член Союза дизайнеров РФ Лариса 

Попова.

19 сентября, в 20.00 – «Пластика из бумаги и бумаго-
кручение» корейская техника – ведет Галина Цветкова.

23 сентября, в 12.00 – мастер-класс изостудии, ве-
дет заслуженный работник культуры РФ – Александр 

Назаров.

Вход свободный.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В целях профилактики нарушений законности в сфере 
приема, регистрации и разрешения сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях, недобросовестного от-
ношения сотрудников и руководителей к выполнению 
своих служебных обязанностей, а также выявления и 
пресечения фактов укрытия преступлений от учета на 
территории Московской области с 17 по 21 сентября 
проводится второй этап операции «Законность».

В соответствии с планом проведения операции в 
ГИБДД  г.о. Троицк будет проведен личный прием насе-
ления начальником ГИБДД майором С.В.Ефремовым 

20 сентября с 10.00 до 12.00.
С 13 августа по 16 сентября 2007 года в Московской 

области проводится Всероссийская операция «Внима-
ние – дети!». Убедительная просьба к водителям, будьте 
предельно внимательны на дорогах города, в особенности 
вблизи школ, детских садов и на придворовых территори-
ях.  Относитесь к ситуации возможного появления ребенка 
на дороге с пониманием, делайте скидку на то, что многие 
дети не знают элементарных правил поведения на дороге.

СНИМУ  одно-
комнатную кварти-
ру. Чистоту и сво-
евременную оплату 
гарантирую.

Т.: 8-963-638-02-13.

Чемпионат России

по мини-футболу.

СуперЛига.

14 сентября  ДС «Квант», 
Троицк. 

«Дина» – «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) 2:2 (2:1). 

Голы: Султанов (5), Абра-
мов (16); Чистополов (19),
Шаяхметов (29). 

15 сентября  ДС «Квант», 
Троицк.

«Дина» – «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) 3:10 (2:3). 

Голы: Левин (1), Фукин 
(17), Рунов (26) – Афана-
сьев (5, 34), Агапов (7), 
Шаяхметов (8, 25, 35, 37), 
Прудников (21, 29), Тимо-
щенков (22).

Одинцово, Красногорск и Люберцы оказались городами, 
наиболее благоприятными и удобными для тех, кто часто бывает 
в столице и вообще привык к городской суете, ритму жизни 
мегаполиса, но еще не отвык от пробок и московских цен. 

Лидеры. <...> 

Аутсайдеры. Поскольку одним из основных критериев 
для определения места города в рейтинге являлось время, 
затрачиваемое на дорогу от него до Москвы, ближе к 
концу списка располагаются отдаленные населенные 
пункты. Однако последнее место занимает Троицк, 
находящийся всего в 37 километрах от Москвы: досадный 
проигрыш. Виной тому, в первую очередь – отсутствие 
железнодорожного сообщения со столицей: из-за этого 
существенно увеличивается время в пути. Калужское шоссе 
пока является одним из самых свободных – по-настоящему 
серьезные пробки на пути в Троицк случаются только из-
за аварий. С другой стороны, трасса всегда настолько же 
скоростная, насколько свободная, а значит на Калужке 

серьезные аварии не редкость. Еще один серьезный 
недостаток – бедная социальная инфраструктура. Зато есть 
где развлечься: поблизости «Мега – Теплый стан» – там 
каток, кинотеатр, кафе и рестораны, магазины. 

Истра, Наро-Фоминск и Красноармейск занимают 
последние строчки вполне заслуженно – слишком уж они 
далеко от Москвы. В целом же для проживания та же Истра 
совсем неплоха: город быстро развивается, экологическая 
обстановка благоприятная, есть живописные природные 
места. Если не нужно каждый день ездить в столицу на 
работу, жизнь на таком отдалении от мегаполиса может быть 
вполне приятной и комфортной. 

Дмитров и Клин, находящиеся почти в 60 километрах от 
Москвы и расположенные на загруженных трассах, оказались 
ближе к середине списка благодаря развитой городской и 
социальной инфраструктуре и хорошей экологии. 
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Квадрат за МКАД: рейтинг городов Подмосковья
Высокие цены на столичную недвижимость вынуждают присматриваться к областным городам 
даже самых заядлых любителей мегаполиса. «Ф.» узнал, в какую сторону смотреть выгоднее.


