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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

Мусорная 
и другие проблеМы

Совет 16.04.09

«Вывоз мусора: содержание проблемы» – так, несколько 
академически, была обозначена тема Часа Администрации. 
Появление этого вопроса было вызвано письмом жителей 
дома 11 по ул. Школьная, в котором выражалось несогласие 
горожан с установкой возле их дома (в котором имеется му-
соропровод) контейнера, куда несут мусор со всей округи. 
На просьбу убрать контейнер (и сопутствующую ему свалку) 
управляющая компания «Талион» ответила отказом. Также в 
письме поднят вопрос об увеличении платы за вывоз мусо-
ра путем включения графы «превышение бытовых отходов». 
Ведь таким образом, пишут жители, могут потребовать платы 
за «превышение тепла, воды и т.д.».

Относительно перестановки контейнера проблем не воз-
никло – управляющая компания это сделала. Но вопрос об 
объемах мусора и, соответственно, его оплате оказался, 
на самом деле, проблемным. Руководитель отдела ЖКХ 
Л.Ю.Войтешонок сказала, что мусора в городе выбрасы-
вается больше, чем установлено традиционным нормати-
вом еще в 2003 году, – 1,8 м3 в год на человека. Именно по 

нему производились расчеты тарифов управляющих ком-
паний (УК). (После вступления в силу Жилищного кодек-
са этот норматив (1,8 м3) не существует, за мусор поло-
жено платить с площади квартиры.) В наступившем году 
мусорные полигоны увеличили платежи за прием мусора 

почти вдвое, за этим последовало увеличение на 30% тари-
фов предприятия ЗАО «Атриком», которое вывозит мусор из 
Троицка. А повышать стоимость коммунальных услуг разре-
шается только на 16% в год. В результате УК пришлось бы 
оплачивать сверхнормативный мусор за счет своих доходов 
по другим статьям. Откуда берется этот «сверхнормативный 
мусор»? Во-первых, население выбрасывает сейчас гораз-
до больше, чем в 2003 г. Работники администрации и УК де-
лали проверку, ездили за мусоросборочными машинами; на 
самом деле, мусора больше, чем по расчетам. Во-вторых, 
много неучтенного мусора выбрасывают в придомовые кон-
тейнеры юридические лица (магазины, учреждения и т.д.), 
которые не имеют договоров на вывоз мусора. Попытки по-
лучить помощь от Росадмтехнадзора не удались – там не хо-
тят связываться с этим.

По оценкам начальника планового отдела Т.М.Марченко, 
количество твердых бытовых отходов (ТБО) выросло с 2003 г. 
в полтора раза, не считая крупногабаритного мусора. Вывоз 
ТБО не является коммунальной услугой, нормативы на них не 
устанавливаются, цены определяются по договоренности с 
жителями. Но организовать собрание жильцов – задача очень 
сложная, люди, как правило, не приходят. В таких случаях цены 
определяются в пределах разрешенного увеличения на 16%. 
Но объемы должны соответствовать реальным, вот поэтому и 
пришлось указывать «превышение».

О.Н.Компанец поинтересовался, как информируется на-
селение о существующей ситуации, об объемах, ценах и т.д., 
– лично он тоже не знает об этом, хотя и оплачивает «прев. 
б/о». Ответ: об этом писалось в газете «Городской ритм», на 
телевидении рассказывали. Депутаты сочли, что такие кана-
лы информации не очень массовые, гораздо лучше объявле-
ния размещать на информационных стендах, которые есть 
на всех домах. 

А.Ю.Плодухин порекомендовал выносить на собрание 
жильцов вопрос о конкурсных тарифах – какая компания 
предложит лучшие условия. «В нашей части области действу-
ют только две нормальные фирмы по вывозу ТБО, – ответил 
Н.А.Хаустов. – Не считая неких «цыганских» фирм, которые, 
предлагая низкие цены, не обеспечивают регулярного вы-
воза, приезжают раз-другой в неделю. А надеяться на актив-
ность жителей – утопия. Даже в тех случаях, когда предостав-
ляется возможность получить по федеральной программе 
большие деньги на ремонт их дома, для чего надо организо-
вать, хотя бы номинально, ТСЖ, люди не могут принять ре-
шения. Проблема почти неразрешимая. В одном из домов в 
августе отключат оба лифта (выработали все сроки), можно 
получить средства на новые. Говоришь им: "Надо всего лишь 
выбрать председателя ТСЖ, правление и ревизионную ко-
миссию, больше ничего от вас не требуется". Поворачива-
ются и уходят – на что надеются? Наверное, в августе будут 
писать в Совет письма – дайте нам лифты».

А.Л.Шеин предложил, чтобы КУИ проверял в договорах 
предприятий, арендующих муниципальные площади, наличие 
договора на вывоз мусора и наличие самих контейнеров возле 
магазинов и палаток. По мнению О.Н.Компанца, в платежных 
документах вместо «превышение норматива» (несуществую-
щего ныне) надо писать «по факту». Кроме того, надо вырабо-
тать комплекс необходимых мер, в том числе улучшить работу 
с населением, проверку юридических лиц и т.д. Предложения 
депутатов будут учтены в работе муниципальных органов.

Что скажет прокуратура?
На предыдущем заседании комитета по экономике депу-

таты изучали сложную проблему – как реализовать в Троиц-
ке Указ Президента Д.А.Медведева об обеспечении жильем 
к 1.03.2010 г. нуждающихся в улучшении жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны. Проблема заклю-
чается в том, что федеральные власти, издав этот акт, не 
обеспечили его выполнение материально. Получилось так, 
что огромная доля расходов ляжет на местные бюджеты, где 
они не предусмотрены. Кроме того, новые категории «внео-
чередников» не учтены в соответствующем перечне Жилищ-
ного кодекса, так что выделение жилья будет незаконным 
актом. Поэтому комитет попросил администрацию города 
получить дополнительную информацию. Начальник жилотде-
ла П.М.Хамчук сообщил, что никаких новых правовых осно-
ваний не появилось, как и финансовых возможностей. Но вы-
полнять это решение городу все равно придется.

Вот и пришла долгождан-
ная весна. Освободившаяся 
от зимы почва стосковалась 
по заботливым рукам, город 
жаждет капитальной чистки и 
уборки. Работы уже начались, 
а 25 апреля состоится тради-
ционный весенний субботник. 

Благоустройство Тро-
ицка, чистота и порядок 
в нем находятся под при-
стальным вниманием Ад-
министрации и представи-
телей Госадмтехнадзора, 
старших административно-
технических инспекторов 
Московской обл. В.Н.Князе-
ва и И.И.Мединцева. Рас-
сказывает зам. начальника 
территориального отделения 
№ 34 Госадмтехнадзора Мо-
сковской области Владимир 
Николаевич Князев.

– 29 апреля с.г. исполня-
ется 6 лет со дня появления 
нашей службы в г.Троицке. 
Работники отдела призваны 
контролировать деятель-
ность должностных и физи-
ческих лиц по соблюдению 
законодательных актов в 
области благоустройства, 
чистоты и порядка на терри-
тории Московской обл. Наш 
отдел контролирует Наро-
Фоминский район, г.Троицк и 
часть Подольского района. 

В своей работе мы руко-
водствуемся Законом № 249, 
который определяет правила 
в области чистоты и порядка 
на территории Московской 
обл., и Законом № 161, уста-
навливающим ответствен-
ность за нарушение Закона 
№ 249 и нормативных актов 
местного самоуправления. 
Госадмтехнадзор – карающий 
орган, мы имеем право при-
менять к нарушителям меры 
административного воздей-
ствия в виде предупрежде-
ний, штрафов (до 5 тыс. руб. 
на физических лиц; до 50 
тыс. на должностных лиц; до 
200 тыс. руб. на юридических 
лиц). Помимо штрафов мы 
направляем провинившимся 
предписания об устранении 
выявленных нарушений.

– За что наказываете?
– В Законе перечислено 

около 50 составов админи-
стративных правонаруше-
ний, облагаемых штрафами. 
Среди них – штраф за не-

надлежащее содержание 
строительных объектов, за 
парковку автотранспорта в 
не установленных для этих 
целей местах, за стихийные 
мусорные свалки, за выгул 
собак в неположенном ме-
сте, за самовольную уста-
новку шлагбаумов, цепей, 
столбов и т.п. За 1-й квартал 
2009 г. сумма наложенных 
административных штрафов 
составила 371 тыс. руб. По-
ступают эти деньги в област-
ной бюджет (а раньше 50% 
оставалось в городе), и надо 
отметить, что за 6 лет работы 
в городе к нашему отделу не 
было ни одного судебного 
иска, а собираемость штра-
фов составляет 100%.

– Можете привести кон-
кретные примеры?

– Например, за сжигание 
мусора на кострах в неустанов-
ленных местах оштрафован на 
20 тыс. руб. ОО «Эль-сервис», 
ИП «Киларь» – на 5 тыс.руб. За 
вынос грязи на дорогу на ко-
лесах большегрузных машин – 
ЖСК «Ветеран». Оштрафован 
ООО «Торгоптим» за наличие 
снега на кровле торговых па-
вильонов; ОО «Триада» – за 
наличие наледи на ступеньках 
перед магазином «Пятероч-
ка»; магазин «Центральный» 
на пл. Верещагина – за со-
сульки на крыше здания; мо-
лодежный центр «МоСТ» – за 
расклейку объявлений в не-
положенных местах…

Очень большая проблема 
– парковка личного автотран-
спорта в не отведенных для 
этого местах – на газонах, 
детских площадках… В го-
роде более 15 тыс. машин, 
наполняемость имеющихся 
гаражей – всего 10-15%. Уже 
в течение 5 лет я прошу Совет 
депутатов принять соответ-
ствующие нормативные акты 
в развитие областного закона 
об обеспечении чистоты и по-
рядка в городе. В частности, 
хотелось бы иметь норматив-
ный акт органов местного са-
моуправления, позволяющий 
без присутствия владельца 
эвакуировать автотранспорт, 
припаркованный в ненадле-
жащих местах, а также бес-
хозные машины. В настоящее 
время у нас правовых основа-
ний для эвакуации машин нет.

Еще одна серьезная про-
блема – несоблюдение жи-
телями правил содержания 
собак. Их необходимо выво-
дить из дома на поводках и в 
намордниках, убирать за ними 
экскременты. Все владельцы 
собак должны быть взяты на 
учет участковыми инспекто-
рами милиции, которые обя-
заны следить также, чтобы 
домашнему животному были 
вовремя сделаны прививки, 
чтобы не нарушались прави-
ла выгула собак. Тут, конечно, 
немало проблем. Например, 
чтобы оштрафовать владель-
ца собаки за выгул ее в непо-
ложенном месте, необходимо 
составить акт в присутствии 
двух свидетелей…  Поэтому 
нужна активная гражданская 
позиция и ваша помощь, ува-
жаемые соседи.

В среду 8 апреля состоя-
лось совещание предста-
вителей городской Админи-
страции и Госадмтехнадзора 
на тему «Чистота и порядок в 
городе после зимы».  Губер-
натор Б.В.Громов потребо-
вал до 15 апреля привести 
в порядок места воинских 
захоронений… Хозяйствую-
щие субъекты до 30 апреля 
обязаны обеспечить чистоту 
и порядок в районах распо-
ложения своих предприятий. 
За невыполнение постанов-
ления штрафовать будем не-
щадно, кризис не может быть 
оправданием безответствен-
ности и разгильдяйства.

– Кто сейчас отвечает за 
порядок на придомовых 
территориях?

– Пока – управляющие ком-
пании. Но им тоже нелегко 
справляться с этой задачей. 
Количество вывозимого мусо-
ра с каждым годом увеличива-
ется вдвое. Штрафуя управля-
ющую компанию, мы тем са-
мым наносим ущерб жильцам, 
отбирая у них средства, кото-
рые могли бы пойти на ремонт 
и содержание их жилья. Скоро 
будет принят закон, по которо-
му жители станут собственни-
ками придомовых территорий, 
следовательно, будут не толь-
ко платить соответствующий 
налог на собственность, но и 
отвечать за благоустройство 
придомовой территории. 

– Какие вы видите пути 

выхода из создавшейся 
ситуации?

– Как это ни прискорбно, но 
больше всего гадят в нашем 
прекрасном городе, простите, 
не собаки, а люди. На сове-
щании 8 апреля были проде-
монстрированы фотографии 
мусорных свалок, разбитых 
бутылок, разрисованных 
стен, загаженного леса,  про-
сто всякого хлама… Частный 
сектор украшают стихийные 
помойки… Возле автобусных 
остановок земля усеяна окур-
ками, на детских площадках 
– пивная тара, на козырьках 
над подъездами – предметы 
интимного туалета… Господа, 
кто же творит эти безобразия? 
А кто должен убирать? Опла-
чивать восстановление скаме-
ек в парках, чистить загажен-
ные фонтаны на Сиреневом? 
Кстати, ремонт из кармана на-
логоплательщиков. В цивили-
зованных странах люди давно 
привыкли соблюдать чистоту 
и порядок, беречь свои кров-
ные. Там вандалы подверга-
ются строгому общественно-
му осуждению…

Когда же и мы ощутим по-
требность жить по-людски?  
Взрослым дядям и тетям, в 
первую очередь родителям 
собственным положительным 
примером следует прививать 
детям с самого раннего воз-
раста гигиенические навыки, 
культуру поведения. У нас с 
приходом демократии, к со-
жалению, законы стали на-
много мягче, они зачастую 
стимулируют терпимость к 
нарушителям правил обще-
жития, а безнаказанность за 
содеянное зло развращает. 
Никакой надзирающий орган 
не в силах обеспечить поря-
док в городе, в стране, пока 
этого не захотят граждане. 
А начинать надо с себя, ибо 
здесь главный контролер  – 
собственная совесть. 

Беседовала Алла Федосова

Владимир Князев:
«Надо начинать с себя…»

Совещание вёл 
первый заммэра 
Владимир Дудоч-
кин. Он сообщил, что 
на прошедшей не-
деле состоялась об-
ластная контрольно-
ревизионная проверка 
отделов Администрации, 
нарушений не выявлено.

Дудочкин дал низкую 
оценку уборке города. 
«Очень маленькие измене-
ния. Октябрьский проспект 
грязный, на карманы смо-
треть без слёз невозмож-
но». – «Ситуация тяжёлая, 
нечем платить за дизель-
ное топливо, за бензин. 
Техника может встать», 
– сообщил Сергей Соло-
вьёв (ДРСУ). Дудочкин от-
метил, что «если убирать 
такими темпами, как на 
Центральной, то потребу-
ется месяц». – «Уберём до 

конца недели», – обязался 
Соловьёв.

По сообщению Лады 
Войтешонок (отдел ЖКХТ 
иС), автобусы в Пасху ходи-
ли исправно. «Народ ездил, 
жалоб не было», – отметила 
Войтешонок.

Дудочкин поинтересовал-
ся у Елены Михайловой 
(Управление образования), 
возможно ли привлечь стар-
шеклассников к участию в 
субботнике. «После уроков 
– возможно. Заставлять их 
мы не имеем права, можем 
убеждать, просить. Терри-
тории школ будут убираться 
в любом случае», – расска-
зала Михайлова.

Готовится расселение 
Парковой улицы. Как от-
метил Дудочкин, «это 68 
квартир, в некоторых – не-
сколько семей, со всеми 
надо беседовать, это не-
просто. На эту работу есть 
полгода».

Владимир Клочков 
(«Троицктеплоэнерго») до-
ложил, что в учреждениях 
не налажены приборы учё-
та тепла. «Нужно наладить 
их, пока не закончился ото-
пительный сезон. Отклю-
чение планируем на 4 мая», 
– подчеркнул Клочков.

По сообщению Дудоч-
кина, область сократила 
финансирование «Кванта» 

в два раза. «У них 
занимаются ДЮСШ, 
стадион – кто должен 
оплачивать аренду? 
В Школе искусств – 
то же самое», – ска-
зал Дудочкин.

Обсуждалось создание 
ТСЖ (для попадания в об-
ластную программу по 
капремонту по-прежнему 
не хватает семи товари-
ществ). Заммэра по ЖКХ 
Николай Хаустов обви-
нил управляющие компа-
нии в пассивности: «Вы 
не работаете с людьми». 
– «Люди отказываются. 
Никто не хочет быть пред-
седателем, хоть мы и го-
ворим, что председателю 
можно ничего не делать», 
– сообщил Николай Вла-
сов (УК «Комфорт»).

С.Рязанов

«Квант» обеднел вдвое
Оперативное совещание в Администрации 20.04.09
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

СПОРТ

11 апреля 1945 г. наступав-
шие по территории Германии 
войска освободили узников 
фашистского концлагеря «Бу-
хенвальд». Немало повидав-
шие на своем веку, закален-
ные в годы войны бойцы были 
поражены до глубины души 
развернувшейся перед их гла-
зами трагедией – состоянием 
тысяч и тысяч обреченных на 
жуткую, мученическую смерть. 
С тех пор эта дата ежегодно 
отмечается как Международ-
ный день узников нацизма. 

Российская организация 
бывших узников фашизма 
имеет филиалы в 62 регио-
нах, в ней состоит около по-
лумиллиона человек. Группу 
бывших малолетних узников 
в г.Троицке, которая объеди-
няет 40 уже очень немолодых 
людей, возглавляет Вячес-
лав Иванович Ракутько. В 
субботу 11 апреля он орга-
низовал поездку своих по-
допечных, а также учащихся 
6 класса троицкой гимназии 
во главе с завучем Евгенией 
Николаевной Гущиной к па-
мятнику жертвам фашизма на 
Поклонной горе в столице, где 
состоялся многолюдный ми-
тинг. Гимназист Юра Назаров, 
корреспондент школьной га-
зеты «Перемена», обещал на-
писать о своих впечатлениях.

В г.Троицке проживает 
Клара Васильевна Тимо-
феева, бывшая узница кон-
цлагеря «Бухенвальд». кото-
рая вместе с мамой и тремя 
сестрами должна была быть 
заживо сожженной, их судьба 
зависела только от нажатия 
соответствующей кнопки. В 
последнюю минуту казнь 
почему-то отменили. Об этом 
она рассказывает на стра-
ницах общегородской книги 
воспоминаний троицких ве-
теранов «Память сердца».

Завуч 5-й школы-гимназии 
Евгения Николаевна Гущина в 
1968 г. побывала с экскурси-
ей в бывшем концлагере «Бу-
хенвальд», превращенном в 
музей. Она видела преиспод-
нюю – адские печи смерти, 
дамские сумочки, изготов-
ленные из обработанной че-
ловеческой кожи, на которых 
даже стремились сохранить 
татуировку, горы женских во-
лос, состриженных с обре-
ченных на сожжение… 

У леденящего душу бронзо-
вого памятника, изображаю-
щего обнаженных, в крайней 
степени истощения мужчин и 
женщин, детей на пути к пе-
чам смерти, выгравирована 
надпись: «Да будет память о 

них священна, да сохранится 
она в веках!»». Здесь состо-
ялся многолюдный митинг, 
организованный московским 
правительством.

На мероприятие прибыли 
помимо нашей делегации 
представители Московской 
области – городов Ногинска, 
Дмитрова, Фрязино, Воскре-
сенска, Зеленограда, Коро-
лева, Раменского, Балашихи, 
Пушкино, Мытищ, разных 
районов Москвы с плакатами: 
«Это забыть невозможно!», 
«Нет фашизму!», «Да будет 
всегда с нами память!», «Бе-
регите мир!» И что особенно 
хочется отметить – среди них 
было немало детей и море 
красных роз и гвоздик. 

В начале митинга зачита-
ли приветствие мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова участникам це-
ремонии. Главный его лейт-
мотив – это нельзя забыть, 
это не должно повториться. 
Выступающие, руководитель 
Международного союза узни-
ков Н.А.Махутов, президент 
детского фонда А.А.Алиханов, 
депутаты Московской город-
ской Думы, представитель мо-
лодежной организации «Мо-
лодая гвардия» Д.Бирюков и 
другие, призвали чтить память 
жертв нацизма, сотен тысяч 
заживо сожженных, в том чис-
ле детей, бывших узников, и 
восстановить историческую 
память и правду о великой во-
йне. Также прозвучал призыв о 
защите нынешних детей, под-
вергающихся социальному 
насилию, побоям в семье, и о 
противостоянии 80 сегодняш-
ним молодежным организаци-
ям экстремистского толка… 

Военный оркестр исполнял 
мелодии военных лет, со-
звучные настроению присут-
ствующих: «Вставай, страна 
огромная!», «Землянка», «Ка-
тюша», «Шел солдат», «Осен-
ний вальс», «Жди меня»… Со 
слезами на глазах слушали 
их несдавшиеся, непокорен-
ные, седые дети войны. 

Выступающие говорили о 
том, что бывшие узники за-
служили право на то, чтобы 
общество причислило их к ка-
тегории участников Великой 
Отечественной войны с пре-
доставлением соответствую-
щих льгот. А.А.Алиханов про-
информировал собравшихся 
о недавно принятом Указе 
Президента РФ – к 65-летию 
Великой Победы будет выпу-

щена юбилейная медаль. Ее 
по праву получат и бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей.

Священник отец Георгий 
отслужил молебен в память 
невинно убиенных, выступи-
ли мужской духовой ансамбль 
«Светоч», Московская госу-
дарственная капелла Вадима 
Судакова «Алилуйя».

Затем в одном из залов 
военно-исторического музея 
состоялась встреча делегатов 
от 19 тыс. узников фашизма, 
проживающих в Московской 
обл., с представительницей 
благотворительного герман-
ского общества помощи инва-
лидам войны и бывшим узни-
кам фашизма, живущим в Рос-
сии, – Ханелорой Данденс 
из Дрездена. Она говорила о 

том, что немецкий народ несет 
покаяние и ответственность 
за ужасы прошедшей войны. 
Благотворительное общество 
основано 16 лет назад, имеет 
55 филиалов, направило в Рос-
сию 94 контейнера с гумани-
тарной помощью. «Мы против 
войны и экстремизма, против 
всего, что не служит на благо 
человека», – сказала Ханелора 
Данденс. Добрые люди, оли-
цетворяющие великий народ, 
пришли на эту встречу. Они 
были искренне расположены к 
гостье, наградили ее аплодис-
ментами и благодарностью за 
врученные сувениры – мыло, 
карандаши для бровей… 

Мои детские годы тоже 
прошли в период войны, я 
помню ее трагедию и ужасы, 
и я не могла принять немец-
ких сувениров в знак покая-
ния и примирения. Не могу 
забыть, не могу простить…

Алла Федосова

седые дети воЙны

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 18 апреля в ДШИ им. Глинки
(Октябрьский проспект, д.12А)

открыта выставка картин
Надежды Федоровны Миллер.

Вход свободный

Мусорная и другие проблеМы
(Окончание. Начало на стр. 1)

Фёдор Черенков
 и сборная ветеранов Троицка

неделя Футбола
Футбол с Черенковым
Минувшая неделя, начиная с 12 апреля, оказалась в Троицке 

насыщенной спортивными и околоспортивными событиями. В 
День космонавтики вокруг малого поля городского стадиона 
собралось зрителей даже побольше, чем на иных матчах 
ФК ТРОИЦК (особенно по осени, когда играть приходится 
в рабочее время и погода уже не шепчет). А всё потому, что 
в составе ветеранской команды «Торгмаш», прибывшей на 
товарищескую игру с ветеранами Троицка, на поле вышел 
Фёдор Черенков. «Народный футболист СССР», пользующийся 
неизменной популярностью у болельщиков, в этом году 
отметит своё 50-летие. 

Сама игра, кстати, получилась довольно любопытной и даже 
не закончилась, как это нередко бывает, «боевой ничьей». 
Гости явно не ожидали столь серьёзного подхода со стороны 
троицких футболистов и в первом тайме получили 1:5 – и 
Черенков не помог, хотя и выдал несколько фирменных трюков 
с мячом. Во второй половине матча ситуация перевернулась 
«усилиями» обеих сторон, но, тем не менее, победу наши 
удержали – 6:5. А Фёдор Фёдорович, думается, потратил 
примерно сопоставимое количество энергии как на игру, так и 
на автографы и фотосессию с почитателями своего таланта.

Шоу «людей в чёрном»
В пятницу-субботу играла «Дина», принимая в «Кванте» 

лидера чемпионата России «ВИЗ-Синара» из Екатеринбурга. 
Лидеры подтвердили своё реноме, победив дважды и, можно 
сказать, без вариантов – 3:1 и 6:2. Но больше всего оба матча 
запомнились «работой» судейской бригады из Ростова. Такого 
беспардонного «одностороннего движения» при арбитраже я 
не припомню за все два сезона, что смотрю в Троицке мини-
футбол. «Людям в чёрном», видимо, очень хочется, чтобы 
екатеринбуржцы остались на 1-м месте и по итогам турнира, 
несмотря на упорное преследование со стороны «Динамо-
Ямал». Заговор провинции против столичных команд удался, 
отрыв увеличился. Разве только троицкие любители футбола 
остались в недоумении и в уверенности, что мастерство 
ведущей команды чемпионата России вполне позволяет 
обыгрывать практически любых соперников без медвежьих 
услуг со стороны судей. 

Мини-футбол с Родниной
Свидетельницей второго матча «Дины» стала и великая 

российская фигуристка, многократная чемпионка Европы, 
мира и Олимпийских игр, а ныне видная общественная 
деятельница Ирина Роднина. Ирина Константиновна приехала 
в Троицк по приглашению президента «Дины» Сергея Козлова, 
а после матча (в течение которого знаменитая спортсменка 
являла собой образец активного болельщика) ответила на 
несколько вопросов вашего корреспондента. 

В настоящее время Ирина Роднина, выступая сразу 
в нескольких общественных ипостасях (тут и Госдума, и 
политсовет партии «Единая Россия», и Всероссийское 
добровольное общество «Спортивная Россия»), занимается 
поддержкой детского и юношеского спорта. Применительно 
к Троицку усилия Родниной сосредоточены на том, чтобы 
включить наш город в программу детских мини-футбольных 
состязаний. По всей стране проведено уже семь турниров – 
настало время организовать международные соревнования. 
Троицк в целом, Дворец спорта «Квант» и МФК «Дина» готовы 
принять первый такой турнир.

 По словам Ирины Константиновны, государство, даже в 
нынешних непростых условиях, не собирается отказываться 
от поддержки детского и юношеского спорта. Более того, 
программы такой поддержки рассматриваются как настоящие 
антикризисные меры, и выделяется соответствующее 
финансирование. Действительно, спорт (пусть и не высших 
достижений) вполне годится и в качестве национальной 
идеи, и в качестве далеко не худшего способа воспитания 
подрастающего поколения.

Илья Мирмов

Первый заммэра Владимир Дудочкин 
показывает Ирине Родниной ДС «Квант»

По сведениям А.Ю.Плодухина, некоторые муниципалите-
ты отказались участвовать в этой программе – те, у кого нет 
никакого строительства. У нас нет возможности отказаться, 
как и возможности ее исполнять. Возможно, в Госдуме что-
нибудь придумают, сигналы с мест туда идут. Принимать или 
не принимать программу – депутаты не смогли решить. Так 
что обсуждение автоматически перешло на следующее засе-
дание. Вопрос, конечно, очень сложный; не поможет ли в нем 
разобраться городская прокуратура?

Кратко
Совет принял решение провести 5 мая Публичные слушания 

по исполнению бюджета города за 2008 год. Время – 18 часов, 
место – Белый дом, кабинет 222.

Александр Гапотченко

Принцип сквозь столетия
Само сооружение не новое, способ эксплуатации давно устарел. 
Состояние троицкой плотины вызывает серьезные опасения 
специалистов. По оценкам экспертов, если не принять срочных 
мер, через два года гидротехническое сооружение может разру-
шиться, что негативно скажется на экосистеме города. 

Вручную, дедовским способом регулируется прохожде-
ние воды через плотину на Десне. Она расположена в черте 
Троицка – подмосковного наукограда. Но вместо технологий 
XXI в. – все те же ржавые шестерни, рычаги и крючья, приво-
дящие в движение деревянные заслонки. Принцип действия 
прошел неизменным сквозь столетия.

Плотина в нынешнем железобетонном виде существует с 
1929 г. Однако самой запруде на реке Десне не 80 лет, а без 
малого триста. Первая плотина на этом месте была сооружена 
в начале XVIII в. для нужд местной суконной фабрики.

На ее балансе сооружение находилось до недавних пор. 
Теперь оно в городской собственности. У одного хозяина не 
было денег на ремонт, у другого – времени на разработку но-
вого проекта. Теперь состояние плотины иначе как аварийным 
не назовешь.

«Железные конструкции имеют явные коррозионные изме-
нения, что не позволяет поднимать задвижки и регулировать 
уровень воды в водоеме. Также это проблема в летний засуш-
ливый период. За счет того, что имеются трещины и нельзя 
регулировать уровень воды, вода уходит, и наш водоем стано-
вится более мелким», – объяснил Юрий Беликов, директор 
обслуживающей организации.

По оценкам специалистов, плотина через пару лет оконча-
тельно развалится. И тогда нарушится экосистема, сформиро-
ванная за сотни лет. Высохнет пруд, называемый здесь водо-
хранилищем, исчезнет городской пляж, закроется рыбоводче-
ское хозяйство. И это лишь проблемы, лежащие в буквальном 
смысле на поверхности.

«Город Троицк, организации, расположенные по берегам 
реки Десны, питаются питьевой водой не поверхностной, как 
город Москва, например, а из артезианских скважин. И напор 
воды в подземных горизонтах напрямую зависит от наполне-
ния нашего водохранилища», – уточнила Татьяна Новосадо-
ва, начальник отдела природопользования и охраны окружаю-
щей среды администрации города Троицка.

Проект капитального ремонта, наконец, готов. Плотину 
предполагается накрыть дополнительной железобетонной 
оболочкой. Обновленный гидроузел будет не только выраба-
тывать электроэнергию, но и в автоматическом режиме страв-
ливать излишки воды во время паводков.

«Практически не надо будет привлекать СОС, ГО, когда идет 
большой паводок, то есть он проходит автоматически через 
плотину», – говорит Николай Часовских, главный инженер 
проекта гидротехнических сооружений НИИ «Водгео».

Стоимость реконструкции – 31 миллион рублей. В областной 
целевой программе «Экология Подмосковья» на текущий год 
эти средства не заложены. В Троицке надеются, что реализо-
вать намеченное удастся хотя бы в следующий летний сезон.

vesti-moscow.ru, 16.04.09

В Троицке пройдут мероприятия
по благоустройству территорий 

Вопрос автостоянок и парковок машин давно волнует жи-
телей города. Его обсуждают в ГИБДД, в администрации и на 
городском Совете депутатов. У государственного инспектора 
Московской области третьего класса Владимира Князева 
ответ всегда готов: «Стоянка на газонах и тротуарах наруше-
нием правил дорожного движения не является, это нарушение 
правил благоустройства, за которое штраф гораздо больше. 
Сейчас будем проводить специальные рейды вместе с ЖКХ, 
ГИБДД, выявлять нарушителей и штрафовать».

<...> Главный архитектор Троицка Елена Привалова расска-
зала о том, какие территории намечены под комплексное благо-
устройство. Например, планируется установить памятник героям 
локальных войн и выполнить мощение в продолжение Сиренево-
го бульвара участка дороги между улицей Центральной и Калуж-
ским шоссе с восстановлением опор освещения и скамеек.

Троицкое информагентство 
mosreg.ru, 16.04.09

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ
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