ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Внутригородской маршрут: Мосавтодор «не чешется» Новый взгляд на проблему
Совет 23.10.08

Оперативное совещание у главы города 27.10.08
Мэр Виктор Сиднев сообщил, что отделом науки
решён вопрос получения федеральных денег на муниципальный дом по «наукоградской» линии. «Все вопросы
сняты, строителям пора выходить на площадку», – сказал глава. Заммэра Николай
Хаустов отметил, что строительство
перегораживает
пешеходные пути, «единственный вариант – сделать
проход через территорию
второй школы».
По сообщению Валентины Глушковой (Финуправление), не выполняется до-

ходная часть бюджета-2008.
Работа над бюджетом-2009
продолжается, до 15 ноября
он будет вынесен на рассмотрение в Совете депутатов.
Елена Михайлова (Управление образования) доложила, что наконец-то открыт
детсад №5, «сейчас в нём
не функционирует только
бассейн». Также Михайлова отметила, что «в четырёх
школах обнаружены трещины – необходимо проверить
состояние зданий».
По сообщению Альбины
Воробьёвой («Электросе-

ти»),
«экодорстроевский»
микрорайон «Г» «понемногу расплачивается, но ещё
остаётся много долгов».
«Если до 30 октября они не
погасят долги, то снова будем их ограничивать», – сказала Воробьёва. – «Тех, кто
не платит, надо отключать,
сомнений нет. Вместе с тем
я требую не допустить отключения электричества у
людей, которые оплатили»,
– подчеркнул Сиднев.
Лада Войтешонок (отдел
ЖКХТиС) рассказала, что попрежнему нет продвижения
в вопросе внутригородско-

го автобусного маршрута,
который охватил бы весь
Троицк, – «представители
Мосавтодора к нам не приезжают». Мэр обратил внимание Войтешонок на то, что
в Госадмтехнадзоре недовольны темпами вывоза бесхозных автомобилей.
Главврач ТЦГБ Олег Атрощенко сообщил, что «в
городе плохо выполняется национальный проект»:
вакцинацию прошли только
Администрация и «Троицктеплоэнерго».

С.Рязанов
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В «хилтоне» заселены не
«Я поселился здесь в деттолько квартиры. «По соседстве. Хилтон – моё всё», –
ству с жильцами, за стенговорит жилец Александр с
невесёлой иронией. Понакой, спят бомжи», – говорит
Майя и отпирает дверь на
чалу дом был общежитием,
пожарную лестницу. На полу
а потом эти неполные – без
– бомжовская «постель» и
кухонь – квартиры стали
консервы, на подоконнике
по ордеру считаться двухкомнатными. «Здесь самое
– бутылки от «колдырки».
Пролёты жильцы захламидешёвое жильё в городе,
ли крупными отбросами –
отсюда – соответствующий
вплоть до бесхозных оконкультурный уровень квартиросъёмщиков», – продолжаных рам. «Когда был пожар,
Дом В-40 называют самым жутким в
через рамы бежала береет Александр. Его поддержиТроицке. Заходишь – и вспоминаются
менная женщина и чуть не
вает соседка Майя: «В доме
напоролась, – рассказывает
сдаётся половина квартир,
фильмы про негритянские «гарлемы».
Майя. – Эта пожарная леста то и больше. Очень многие
жильцы – быдло».
ница очень удобна для бомжей. Как и цокольный этаж
Характерное мнение у нанад «Надеждой» – туда они тоже как-то пролазят».
чальника «микрорайонского» ЖЭКа «Комфорт» Николая Власова:
на совещании в Администрации он заявил, что вина за жуткое соНа основной лестнице – чище. «С тех пор, как в сентябре
после пожара остался только один лифт и мы можем ездить
стояние «хилтона» – на самом «хилтоне». Майя считает, что Влатолько вверх, на пролётах стало поприличнее», – говорит Алексова можно понять, но не терпит, когда всех жильцов стригут под
сандр. Следы от пожара нетронуты: потолки и стены – чёродну гребёнку: «Если я слышу, например в автобусе, как кто-то
ные, на копоти пишут «тут был я». Автор поджога, 20-летний
в разговоре называет быдлом весь наш дом, я прошу повторить
это мне лично».
житель «хилтона», дожидается
Почта к Александру не доходит
приговора.
Александр ведёт экскурсию
«Это
удача,
что губернатор
приезжал в Троицк на открытие
Школы искусств.
Сиднев сдержал
слово и дал ему
на подпись документы по деньгам на замену
наших лифтов.
Кроме областных денег нам
выделили средства из фонда
главы города и
из фонда МЧС, –
отмечает Майя.
– Спасибо Администрации, она
делает что может. Расселить
нас невозможно – для этого надо две «башни» построить».
«Пожар был тремя этажами ниже, на двенадцатом, а я проснулся в дыму. Вентиляция никуда не годится, – сетует Александр.
– Если не проветривать, то в квартире стоит
вонь. А если открыть окно… Весь день – музыка из «Плазы», в шесть утра – шум двигателей автобусов с остановки». Другой больной вопрос – водонапор на верхних этажах.
«Мы добиваемся, чтобы нас подключили к
45-му ЦТП. Иной раз невозможно помыться», – говорит Майя.
…Капремонт в Троицке, по заявлению
мэра, будет сделан в тех домах, где люди
создали товарищество собственников жилья. В «хилтоне» – создали. Жильцы ждут
перемен и надеются, что домом займётся
губернатор.
«Постель»

«Жесть как она есть»

«Хилтон
–
т
моё всё»

Сергей Рязанов

Темой депутатских слушаний значилось «Исполнение
«Концепции государственной молодежной политики на территории городского округа Троицк на 2007-2011 гг.». Причиной проведения слушаний была ситуация, сложившаяся
после решения разместить в здании на пл. Верещагина, где
размещается культурно-досуговый центр КДЦ, новое учреждение с названием КДЦ «МОСТ», предназначенное для работы с молодежью города. Совет депутатов уже рассматривал этот вопрос и направил главе города письмо, в котором
призывал найти для новой организации другое помещение,
чтобы не пострадали интересы давно и успешно работающего коллектива.
В.В.Сиднев выступил на слушаниях с целью, как он сказал, «устранить недопонимание по этому вопросу». Дадим
краткое изложение его речи. После ввода в действие Школы
искусств в городе более чем в 5 раз увеличились площади,
где могут заниматься дети, планируется строительство подобного же объекта в м-не «В». В то же время все больше
обостряется проблема досуга молодежи, которая вообще не
имеет собственного помещения. В городе активно действует общественная организация «Молодежный совет Троицка». Полтора года назад была создана рабочая группа для
разработки программы «Культурный ландшафт Троицка»,
которая предложила найти место для молодежи. Позже
Молодежный совет реализовал идею создания нового молодежного учреждения (ее предложила, кстати, директор
КДЦ Н.А.Атакишиева) и добился в области финансирования
этого начинания. Часто говорят, что молодежные мероприятия ассоциируются с пьянством и наркотиками, но если мы
не будем заниматься молодежью, то эти проблемы только
усугубятся. Конечно, с детьми заниматься легко и приятно,
а с молодежью – трудно и сложно. Но заниматься этим нужно, и у троицкой молодежи должно быть свое место, которое
должно соответствовать целям и масштабам проблемы.
Замглавы Ю.Л.Капитульский рассказал о реализации упомянутой выше Концепции, где, кстати, был пункт о создании
Молодежного совета. Разделы концепции – образование,
трудоустройство, помощь молодым семьям, досуг и развитие
личности. По каким-то разделам успехи есть, по другим – не
очень. В городе успешно идет сотрудничество с различными
вузами, проблему же образования для «среднего технического звена» пока неясно, как реализовать. Организован лагерь
труда и отдыха на 30 человек, в следующем году планируется
– на 60. Молодые семьи получают помощь в финансировании
покупки жилья, но этого хватает только на полквартиры. Строительство муниципального жилья поможет сделать подвижки
в этом деле. Программа по профилактике наркомании требует
реализации, но это сложная и комплексная проблема.
Председатель Молодежного совета Андрей Пирожков сказал, что после утверждения Концепции возникли надежды, что
появятся большие возможности для молодежи – как жить, работать, отдыхать и развиваться. Но сразу выявились проблемы: отсутствие финансов, площадей и организации. Первоначально планировалось работать в структуре имеющегося КДЦ,
но его руководство ничего не хотело менять в своей работе.
Задача организации – чтобы в новом КДЦ молодой человек нашел место приложения своих сил и интересов.
Руководители учреждений культуры Троицка выступали за
то, чтобы «традиционные формы работы КДЦ» не пострадали
при организации нового учреждения и чтобы «новому КДЦ»
подыскали иное помещение. Обсуждение «квартирного вопроса» иногда становилось очень горячим, но постепенно
стали все больше звучать призывы «Давайте жить дружно!»
По-видимому, В.Сиднев и А.Пирожков представили депутатам
новый взгляд на проблему, но обмен мнениями оказался не напрасным, и, возможно, теперь конфликт удастся разрешить с
меньшими трудностями.
Нужны новые источники
Дыхание финансового кризиса чувствуется не только на мировых биржах. Администрация внесла на рассмотрение Совета депутатов предложение о внесении изменений в программу
приватизации и проведении аукционов по продаже муниципальной доли в уставном капитале ОАО «Троицк-Авто «Боевое
братство» и ОАО «Молоко», а также аукциона по встроенному
нежилому помещению в доме 13 по Октябрьскому пр-ту. Замглавы Н.В.Андреева сообщила, что из Минфина области получено письмо, где говорится о предстоящем понижении контрольных цифр по доходам города в бюджете будущего года.
Городу нужны дополнительные источники дохода, в том числе
для покрытия уже сделанных расходов. Этому поможет проведение упомянутых аукционов.
Если по первым двум пунктам у депутатов сомнений не было,
то вопрос о продаже помещения, занимаемого управляющей организацией «Талион» (она же выступила инициатором аукциона),
стал причиной дискуссии. Напомню, что этот вопрос уже ставился на Совете этим летом и не нашел поддержки. Депутаты опасались, что победитель аукциона не станет заниматься эксплуатацией жилья и городу придется вновь искать помещения для этой
цели. Глава города, выступая по городскому телевидению и комментируя это решение, пояснил, что деятельность управляющих
компаний экономически весьма привлекательна, так что такие
опасения совершенно напрасны. (Тем более это верно в нынешних условиях: при любых кризисах обслуживание и оплата жилья
(в отличие от прочего) должны быть всегда.) Кроме того, наличие
собственности (недвижимости) у управляющей компании свидетельствует о ее состоятельности и ответственности. Вероятно,
такие разъяснения (среди прочих причин) способствовали изменению точки зрения депутатов.
А.Ю.Плодухин сказал, что администрации надо было бы
своевременно представить свои аргументы о необходимости
аукционов в Совете, и сообщил о других основаниях для аукционов. Городу необходимы средства погашения некоторых
расходов, в частности оплаты работы городского телевидения за второе полугодие (намечавшийся переход ТРОТЕКа
(Окончание на стр.2)

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

В книге-трилогии воспоминаний троицких ветеранов
«Память сердца», посвященной 55-й и 60-й годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, вы найдете и рассказы о
трагических судьбах бывших
малолетних узников фашистских лагерей смерти. Жителей Троицка, тех, кто сегодня
находится рядом с вами.
Митинг
Ежегодно 11 апреля в Муна Поклонной горе
зейном комплексе на Поклонной горе в Москве отмечается Международный день бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Эта
дата выбрана не случайно. 11 апреля – день освобождения
узников печально знаменитого, страшного немецкого лагеря
смерти Бухенвальд. 16 сентября отмечается Международный
день Памяти жертв фашизма.
Во вторник 21 октября в Троицком центре пожилых людей «Надежда» состоялось мероприятие, посвященное вручению памятных медалей «Непокоренные» бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей. На медали изображены мужчина и женщина, между ними ребенок; мужчина отчаянным усилием разрывает руками колючую проволоку. На оборотной стороне надпись:
«За верность Родине». Медаль выпущена по инициативе Совета
Российского Союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Согласно статусу, она вручается бывшим
узникам, а также тем, кто поддерживает жертв фашизма и сохраняет память о погибших в войне 1941-1945 гг.
Состоявшееся мероприятие было приурочено к названным
датам и немного запоздало в связи с задержкой в поставке медалей. Их получили все 42 члена троицкой организации, объединяющей бывших узников. А также те, кто поддерживает жертв фашизма и сохраняет память о погибших в Отечественной войне 1941-1945 гг. Среди них глава города Троицка
В.Сиднев, его заместитель В.Дудочкин, председатель Комитета социальной защиты Т.Ланина, ее заместитель М.Чулкова,
предприниматели А.Шеин, С.Марящев, В.Герасимов, А.Кузнецова, завуч гимназии Е.Боровикова.
Троицкая организация бывших узников создана в 2003 году,
тогда же председателем ее Совета стал Вячеслав Иванович Ракутько, один из них, ныне член областного Совета бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма, член Троицкого Совета ветеранов, сотрудник ТРИНИТИ. Он пользуется у своих товарищей
огромным уважением и непререкаемым авторитетом. Ежегодно
члены организации собираются вместе, делятся воспоминаниями о том далеком времени, когда они, дети, вместе со взрослыми
томились во вражеской неволе, подвергаясь физическим и нравственным унижениям и страданиям. Забыть такое невозможно;
сегодня многие из них, став бабушками и дедушками, рассказывают уже своим внукам о пережитом.
Собравшиеся сердечно поздравили супружескую пару бывших узников – Николая Иосифовича и Клавдию Даниловну Бодриковых с золотым юбилеем семейной жизни. Вместе с капитаном 2 ранга в отставке Николаем Борисовичем Захаренко, чья семья подверглась сталинским репрессиям в 1930-е
годы, Вячеслав Иванович Ракутько вручил памятные медали
всем присутствующим на вечере, а также передал их тем, кто
по состоянию здоровья не смог принять в нем участие. Через
супругу Нину Владимировну передали тяжело больному Юрию
Григорьевичу Бурутину медаль и набор продуктов. Екатерине
Илларионовне Томбасовой по поручению собрания вручила
памятную медаль Нина Васильевна Першина. Вручена медаль
дочери Елене недавно ушедшей из жизни Анны Ермолаевны
Порониной. От имени всех получивших награду В.И.Ракутько
поблагодарил спонсоров и руководство Троицкой администрации за финансовую помощь и поддержку.
Понятно, что, как бы ни сложилась жизнь этих людей, они до
сих пор не могут спокойно говорить о тех тяжелых временах.
Волнуются, переживают вновь и вновь. Вот что рассказал о своих
товарищах Вячеслав Иванович. Когда началась война, Михаилу
Петровичу Ольховицкому было 12 лет. В период немецкой оккупации он пас в поле неподалеку от железной дороги коров. Немцы подогнали эшелон, погрузили в него скот и пастушонка… Так
мальчик оказался в Германии, на чужбине, один…
Трагична судьба Клавдии Васильевны Тимофеевой. Семью
(мать и четырех ее малолетних дочерей) за связь с партизанами немцы угнали в Германию, в концлагерь Бухенвальд. Здесь
их ждало страшное: раздетым догола заключенным приказали
встать тесными рядами на огромную железную плиту, которая
после нажатия немцем-«диспетчером» кнопки должна была
разъехаться в стороны, а стоявшие на ней – провалиться в преисподнюю, то есть быть сожженными в печах… Но в последний
момент что-то у палачей не заладилось… Казнь отменили.
Вместе с односельчанами под дулами немецких пулеметов
стоял подросток Василий Родин. Почему-то в последний мо-

ЮБИЛЕЙ

Работа, работа, работа.
До седьмого, десятого пота…

В субботу 25 октября в Большой
физической Физфака МГУ собрались бойцы и командиры студенческих строительных отрядов, чтобы
отметить 50-летие организации
первого ССО. Зал, вмещающий 500
человек был практически полон.
Не было президиума с
графинами и красной скатертью, а были слайды,
песни, стихи и рассказы.
Более трех часов «бойцы
вспоминали
минувшие
дни». Командир первого
целинного отряда, основатель движения ССО,
Вячеслав
Письменный
(1958-й год); командир
ССО МГУ и Всесоюзного
ССО Сергей Литвиненко;
командир отрядов, работавших во Франции и
Югославии,
Александр
Логгинов; командиры сахалинских, смоленских, тульских, соловецких… вспо-

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

минали те далекие дни романтики
и азарта. К сожалению, как сказал
Литвиненко, всех, не только бойцов,
но и отрядов, перечислить не получится. Через ССО прошло большинство студентов Физфака, а по стране
было около 20 миллионов бойцов.

Воспоминания перемежались выступлениями участников агитбригад
– Сергея Пулинца, Сергея Крылова,
Валерия Миляева, Николая Туркина,
Любови Богдановой и других, которых я, к сожалению, не знаю.
В память тех, кого уж нет с нами,
солистка оперы «Архимед» и Большого театра
Любовь Богданова исполнила «Ave Maria».
Традиционно, «официальная» часть закончилась
исполнением
стоя
физфаковского
гимна «Дубинушка», после чего все участники
плавно переместились
в столовую МГУ, где
воспоминания продолжились, но уже в более
теплой, совсем неофициальной обстановке.
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мент расстрел был отменен, всех людей отправили
в Германию.
Анатолию Николаевичу
Галичу было 9 лет, когда он в 1942 году стал узником страшного
концлагеря Равенсбрюк, где его разлучили с матерью, а затем
был узником лагеря смерти Заксенхаузен. Раз в месяц немцы
собирали детей, работавших на хозяина (бауэра), и везли в медпункт, где у каждого брали кровь – по 150 граммов – для раненых
немецких вояк. Клали на стол, привязывали, чтоб не дергался…
Вячеслав Иванович Ракутько рассказал и о своей непростой
судьбе. Семья его отца, военнослужащего, жила в военном городке в г.Слуцке. Хотя ему было всего 4 года, когда началась
война, он отчетливо помнит утро 22 июня 1941-го. Окно озаряло
пламя пожара, все куда-то спешили. Мальчик и его сестра, которая была старше на полтора года, наскоро одевшись, вместе с
матерью выбежали из дома. Отец велел им двигаться на восток.
С трудом удалось добраться до маминой подруги, которая жила в
Осиповичах. Здесь семью командира Красной Армии выдал немцам полицай из местных. Их отправили в Германию, в лагерь в
Геттингене, где они пробыли до окончания войны, а потом своим
ходом, заплатив, чем могли, лодочнику за переправу через Эльбу, добрались до своих войск… Мама долго безрезультатно искала отца. И только красные следопыты в 2004 г. прояснили судьбу
без вести пропавшего командира Красной Армии, погибшего 8
июля 1941 г. в боях за Белоруссию…
Это самые короткие сведения о трагических судьбах детей
войны. Нельзя допустить, чтобы подобный ужас повторился.
… Обстановка на вечере была теплой, дружеской. Такие
встречи объединяют немолодых, много переживших людей,
зачастую спасая их от одиночества. К сожалению, вниманием со стороны государства они не могут похвастаться… Ветераны вспоминали пройденный путь, делились мыслями о
прошлом и настоящем. Людмила Петровна Дикунова читала
свои стихи о войне. А аккомпаниатором был старый патефон,
который принес на вечер Вячеслав Иванович (диковинный
«инструмент», незнакомый нынешнему поколению!). С пластинок звучали голоса эстрадных ретрозвезд – Леонида Утесова,
Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, Владимира Трошина,
экспромты Бунчикова и Нечаева, патриотические песни Краснознаменного ансамбля Красной Армии…
В завершение встречи Вячеслав Иванович сказал: «Мы стараемся привлекать к проводимым мероприятиям детей. Берем их с
собой на Поклонную гору, встречаясь в школах, рассказываем о
пережитом. Мы радуемся их безмятежному детству и счастливы,
что им не грозит страшная судьба нашего поколения».

Алла Федосова

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Новый взгляд на проблему
(Окончание, начало на стр.1)

в структуры, связанные с областью, пока не состоялся). Также
необходимо оплатить расходы на
благоустройство, и полученные
средства (порядка 15 млн. руб.)
помогут решить эти проблемы.
По мнению О.В.Каравичева, намечаемая стартовая цена аукциона за помещения – 6 млн. руб. –
является разумной, и предложение надо поддержать. В.А.Зуев
и О.А.Якушева вновь высказали
опасения, что в результате аукциона город может лишиться помещений для работы управляющей
компании. Тем не менее, большинством голосов предложение о
проведении всех трех аукционов
было поддержано.
Пора смотреть конкретно
На очередном обсуждении «Порядка муниципального жилищного строительства…» (где главный вопрос – как кооперативное
строительство ввести в рамки
муниципального)
представите-

ли администрации и депутаты в
основном повторили свои доводы.
Н.В.Андреева напомнила: «Непонятно, как организовать финансирование такого строительства,
ведь фактически частные деньги в
виде безвозмездных пожертвований приходят на создание муниципальной собственности, которая
управляется по своим законам».
С.Д.Скорбун предложил: «Направим подготовленный документы в
администрацию, и, если есть несоответствие законам, пусть нам
укажут, что такой-то пункт противоречит такому-то пункту в Бюджетном кодексе, а такой-то пункт
противоречит тому-то. Вот и будем
смотреть конкретно». В итоге решили направить подготовленные
проекты в администрацию города
и продолжить работу над текстами
в комитетах.

Александр Гапотченко
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