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Уборка: закончить до мая!
Оперативное совещание в Администрации 27.04.09

и все-таки 
оно движется

Комитет 23.04.09

Начальник отдела по развитию Троицка как наукограда 
т.а.зверькова рассказала депутатам, как идет исполнение 
программы комплексного социально-экономического разви-
тия Троицка на 2007-2011 гг. Несмотря на существенное ухуд-
шение финансовой ситуации, были реализованы некоторые 
важнейшие задачи 2008 г. В их числе – начало строительства 
муниципального 17-этажного дома В-67, на который из феде-
рального бюджета было выделено 51,7 млн руб., освоенных в 
полном объеме. Другой важный объект – детсад на 125 мест 
на ул. Большая Октябрьская. Он должен был строиться за счет 
субсидий областного бюджета, однако до сих пор затраченные 
городом на проектирование и строительство 5,1 млн руб. об-
ласть не компенсировала. Работы приостановлены.

Другой важный социальный объект, пристройка к началь-
ной школе, имеет несколько лучшую судьбу. Из федеральной 
казны должно было прийти 42 млн руб. (поступило 22 млн), из 
областной – 31,5 (поступило 0). Работы, тем не менее, были 
выполнены в объеме запланированных средств.

В программе имеются масштабные образовательные и ин-
новационные проекты, реализуемые за счет привлеченных 

средств. Такие, как распределенный Троицкий Технопарк. Он 
имеет несколько стадий, первой из которых являются проек-
ты бизнес-инкубаторов. Один из них уже действует на муни-
ципальных площадях, другой находится в стадии проектно-
изыскательских работ. В отдельном здании запланирована 
небольшая производственная база, направление работ – раз-

витие лазерных и информационных технологий. Начата работа 
по созданию отдельных технопарковых зон на территориях муни-
ципалитета и ФИАНа.

Предполагается внести изменения в проект Государствен-
ного университета Высшей школы экономики, чтобы (в допол-
нение к прежней программе) в создаваемом университетском 
центре в координации с академическими институтами велась 
научно-практическая работа. Университетский центр может 
стать объединяющим для базовых кафедр ведущих физиче-
ских вузов России (МФТИ, МГУ, МИФИ), аспирантур, доктора- 
нтур и т.д. Такое изменение проекта позитивно еще тем, что 
предполагает уменьшение строительства жилья на отводи-
мой территории. ВШЭ сейчас выделено в отдельную строку в 
госбюджете, т.е. имеет прямое финансирование, но на 2009 г. 
средства на реализацию проекта не выделены.

Свидетельством повышения инвестиционной привлекатель-
ности города является создание двух опытных производств 
ФГУ ТИСНУМ, где в рамках проекта всероссийского масштаба 
будет начато производство наноматериалов и высокотехноло-
гичных изделий для атомной, космической, инструментальной 
и других видов промышленности.

Процесс пошел
Администрация города попросила депутатов провести в этот 

день внеочередное заседание Совета. Когда кворум собрался, 
замглавы в.е.дудочкин сообщил, что для включения Троицка 
в федеральную программу по расселению ветхого и аварийного 
жилого фонда необходимо срочно внести 46 млн руб. С областью 
имеется договоренность, что эта сумма будет выделена городу в 
виде бюджетного кредита (который будет погашен после опла-
ты федералами их доли в данной программе). Поэтому в бюджет 
города необходимо внести изменение – указать дополнительные 
доходы и расходы. Это первый этап довольно сложного процес-
са, в результате которого 70 семей, жителей ул. Парковая, пере-
селятся в современные квартиры. Получить от федерального 
бюджета финансовое обеспечение такой острой проблемы – 
очень заманчивая возможность, поэтому депутаты единогласно 
поддержали такое изменение городского бюджета.

Помещений нет – и суда нет
Комитет по нормотворческой деятельности рассмотрел пред-

ложения, которые прокурор города Л.в.ануфриева подала в 
Совет депутатов. В одном из них предлагалось внести измене-
ния в Устав г. Троицка, согласно которым, прокурор города может 
выступать с правотворческими инициативами. Депутаты реши-
ли, что если прокуратура сформулирует текст таких изменений, 
то эти предложения будут направлены в депутатскую комиссию 
по Уставу, которая прорабатывает все такие проекты. Другое 
предложение прокуратуры – «разработать и принять Положение 
об обязательном проведении правовой экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
на предмет их коррупционногенности». «Кто будет проводить 
такую экспертизу? Ведь такие вопросы очень непросты», – раз-
мышлял председатель комитета в.а.зуев. И ответил: «У Совета 
нет такой возможности, к тому же прокуратура и так проверяет 
все наши решения». Такое же мнение было и у других депутатов; 
этот пункт не был рекомендован Совету для принятия. Некото-
рые предложения относились к конкретным направлениям рабо-
ты администрации города, контрольно-ревизионной комиссии и 
отдела здравоохранения, куда и было решено направить их для 
подготовки соответствующих документов. Последнее предложе-
ние – «рассмотреть вопрос о возможности осуществления дея-
тельности федерального суда в нашем городе». В.Е.Дудочкин 
сообщил, что В.В.Сиднев неоднократно обсуждал эту тему с 
вышестоящими судебными инстанциями. Сейчас возможность 
решения этой проблемы есть, но вопрос упирается в помещение 
для суда. В Доме быта в принципе можно обеспечить деятель-
ность такой структуры, и если бы были выполнены планы строи-
тельства нового здания ГИБДД, проблема решается. Но пока с 
этим заминка, а других возможностей у города нет.

кратко
Комитет по экономике установил норматив стоимости ква-

дратного метра общей площади жилья для молодых семей, уча-
ствующих в программе «Обеспечение жильем молодых семей». В 
соответствии с Приказом Министерства регионального развития 
РФ для Московской области он определен в размере 48150 руб. 
за м2 (на данный период, но может быть изменен через три меся-
ца). Федерация дает 26% средств, область и муниципалитет – по 
7%, остальные 60% должны внести сами участники программы. В 
городском бюджете на эту цель заложено 2 млн. руб.

Александр Гапотченко

Ах, Чернобыль, 
  планета Чернобыль!
Зона смерти 
  и черная быль.
Ах, Чернобыль,
  планета Чернобыль!
Я там был.
  К сожалению, был…

Ю.Рюмин, 
инвалид Чернобыля

26 апреля 1986 г. в 1 час 
23 минуты на Чернобыль-
ской атомной электростан-
ции, расположенной в 130 
км от Киева, случилась ава-
рия – взорвался реактор на 
4-м энергоблоке. Мощность 
взрыва приравнивалась к 50 
атомным бомбам, сброшен-
ным американцами на Хиро-
симу. Воздушными потоками 
радиоактивные частицы раз-
неслись на тысячи киломе-
тров по всему Северному 
полушарию Земли. Только на 
территории России загряз-
ненными оказались 11 обла-
стей и 3 автономные респу-
блики. Сильнее всего постра-
дало население молодого го-
рода атомщиков Припять, что 
в 4 км от 4-го блока, и район-
ного центра Чернобыль (в 18 
км от АЭС), более 100 тыс. 
человек в 30-километровой 
зоне вокруг АЭС. В ликвида-
ции последствий трагедии 
приняли участие сотни тысяч 
граждан страны. 

С тех пор 26 апреля отмеча-
ется как День памяти погиб-
ших в радиационных авариях 
и катастрофах. У памятного 
камня на ул. Центральной с 

надписью «Жители Троицка 
ликвидаторам катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» состо-
ялся митинг. Выступивший 
на нем зам. главы города 
Ю.Л.Капитульский назвал эту 
трагическую дату «памятью 
печали и памятью стойко-
сти», отметив вклад жителей 
нашего города в ликвидацию 
последствий катастрофы. 

Председатель Совета депу-
татов В.Д.Бланк высказал по-
желание и надежду на то, что 
российская наука и атомная 
промышленность будут рабо-
тать только на благо людей. 

Выступивший председа-
тель Троицкой городской 
общественной организации 
Союз «Чернобыль» России 
Л.М.Головаха, бывший на-
чальник здравоохранения 
г.Троицка, награжденный ор-
деном Мужества, в мае 1986 г. 
он занимал должность и.о. 
начальника медсанчасти 
№ 126 г.Припять, сказал: 20 
секунд продолжалась тра-
гедия – сам взрыв на 4-м 
блоке, а ликвидировали по-
следствия ее много дней и 
ночей. Без парадных речей 
и шумных митингов люди вы-
полняли свой долг. Активное 
участие в ликвидации по-
следствий аварии приняли 
и жители подмосковного го-
рода Троицка – сотрудники 
ТРИНИТИ (в то время – ФИАЭ 
им. Курчатова), ИЯИ, других 
организаций, которые без-
заветно шли каждый день на 
адский труд и смертельный 
риск. Он от души пожелал им 
здоровья и счастья.

К 20-летней годовщине ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, в 2006 г., в издатель-
стве «Тровант» вышла книга 
«Троицкие герои Чернобыля 
(1986 – 2006 гг.)», выпущен-
ная городской общественной 
организацией Союз «Черно-
быль» России и Администра-
цией города. Канву книги 
составляют воспоминания 
и архивные материалы жи-
телей г.Троицка, участников 
Чернобыльских событий, их 
друзей и близких. 

Сборник открывается спи-
ском жителей г.Троицка, при-
нимавших участие в ликви-

дации последствий аварии 
на ЧАЭС. В нем 91 фамилия. 
Среди них акад. Евгений 
Павлович Велихов, в то вре-
мя зам. директора ИАЭ им. 
И.В.Курчатова, и член-кор. 
АН СССР Вячеслав Дмитрие-
вич Письменный, в то время 
директор ФИАЭ, игравшие 
ведущую роль в научном шта-
бе «ликвидаторов». В книге 
также приводится список 
жителей г.Троицка из 10 че-
ловек, принимавших участие 
в ликвидации последствий 
аварии на производственном 
объединении «Маяк» в 1957 г., 
а также список из 4 жителей 
г.Троицка, подвергшихся ра-
диационному воздействию 
вследствие ядерных испыта-
ний (Семипалатинск), и 7 че-
ловек, принимавших участие 
в действиях подразделений 
особого риска. Всего 112 
фамилий. Многих уже нет с 
нами. 

… После митинга собрав-
шихся пригласили в быв-
ший Дом ученых, ныне ТЦКТ.
Здесь выступавшие герои-
чернобыльцы делились 
своими воспоминаниями о 
том, как люди ценой своего 
здоровья, а некоторые – и 
жизни, в короткие сроки су-
мели укротить разбушевав-
шийся атом, создали объект 
«Укрытие» – «Саркофаг» и 
тем самым предотвратили 
распространение радиации 
по всему Миру. В свинцовые 
одежды, закрывая лицо ре-
спираторами и очками, обла-
чались «ликвидаторы» перед 
выходом на территории, где 
они убирали высокорадио-
активные элементы, осколки 
взорвавшегося ядерного ре-
актора. Рабочая смена дли-
лась от 40 до 70 секунд. 

Продолживший в зале свое 
выступление Л.М.Головаха 
сказал, что эти люди-легенды 
заслуживают беспредель-
ной благодарности. Однако 
чернобыльцы жалуются на 
недостаточное внимание со 
стороны власти. 14 «ликви-
даторов» до сих пор ждут 
обещанного правительством 
жилья в г.Троицке. Не решены 
проблемы с обеспечением 
льготными медикаментами 

и бесплатным лечением. Со-
гласно 122-му Закону, утра-
чено 18 декларированных го-
сударством льгот… Разве это 
справедливо?

Выступавшего поддержал 
полковник Г.К.Бирюков, кото-
рый в составе оперативной 
группы МО СССР выполнял 
задание в 30-километровой 
зоне Чернобыльской АЭС. По 
его словам, через Чернобыль 
прошло около 600 тыс. воен-
нослужащих, в основном мо-
лодых людей, которые каждый 
день рисковали своей жизнью 
и здоровьем. Его служебная 
деятельность в Чернобыле 
была отмечена орденом «За 
службу Родине в ВС СССР» 3-й 
степени, а также заработан-
ным там же «увечьем» – инва-
лидностью. Сегодня получить 
инвалидность чернобыльцам 
практически невозможно, как 
и многие обещанные государ-
ством льготы… «Будьте живы!» 
– так закончил оратор свое вы-
ступление.

Затем состоялся концерт 
троицких детских художе-
ственных коллективов. Все 
они выступили с огромным 
успехом и были тепло встре-
чены аудиторией. Вокальный 
ансамбль «Нотки» (руководи-
тель – О.Сопкина, концерт- 
мейстер – Е.Степанова) с 
энтузиазмом исполнил кан-
тату «Творите добрые дела!», 
песню «Казаки». Участники 
студии эстрадного и бально-
го танца под руководством 
Л.Полянской и О.Первушиной 
показали сценки «Барыш-
ни и гусары», «Ча-ча-ча», 
«Кошки», «Мама»… Девочки 
– учащиеся Детской школы 
искусств исполнили на фор-
тепиано дуэтом «Венгерский 
танец» Брамса (педагог – 
Е.Степанова). Концерт мо-
лодых талантов был замеча-
тельный, трогательный, дети 
очень старались, а взрослые, 
глядя на них, испытывали 
чувство радости и гордости. 

Жизнь в очередной раз 
доказала, что она сильнее 
Чернобыля, трагедий и кри-
зисов. Она торжествует. Она 
побеждает.

Алла Федосова

ПЛанета чернобыЛь

Мэр виктор сиднев огла-
сил имена главных авторов 
интер-нет-вопросов к Адми-
нистрации – это станислав 
тихонов, алексей куденко 
и андрей ивановский. При-
нимая награду («флэшку»), 
Куденко отметил: «Главное, 
чтобы ответы были хороши-
ми». – «Для начала главное, что 
ответы есть», – сказал мэр.

По сообщению Сиднева, 
весенняя уборка в городе 
ещё не закончена. «Про-
блемные места мы закре-
пим за муниципальными 
учреждениями. Надо закон-
чить до 1 мая», – подчеркнул 
Сиднев.

владимир клочков («Тро-
ицктеплоэнерго») доложил, 
что задолженность ТРИНИТИ 
за тепло составляет 4 млн 800 
тыс. руб. Также Клочков от-
метил, что не налажены при-
боры учёта в муниципальных 
учреждениях. «Когда началь-
ник заинтересован, приборы 
работают», – сказал Клочков.

Вновь обсуждалось соз-
дание ТСЖ. «Люди не хотят 
ТСЖ, говорят, что государ-
ство обманет», – рассказал 
заммэра по социальной по-
литике Юрий капитульский. 
Мэр сообщил, что для попа-
дания в областную програм-
му по капремонту от города 

требуются не только ТСЖ, 
но и чтобы половина ресур-
соснабжающих организаций 
находилась в частной соб-
ственности. «Если не будем 
заниматься приватизацией 
ресурсоснабжающих органи-
заций, то в следующем году 
не попадём в программу», – 
отметил Сиднев.

Лидия Григорьева (служ-
ба занятости) доложила, что 
«число безработных медлен-
но, но увеличивается». В на-
стоящий момент безработ-
ными в службе числятся 187 
человек.

елена михайлова 
(Управление образования) 

выразила благодарность 
школьникам за участие 
в субботнике 25 апреля. 
«Участвовало больше 1000 
школьников, им поручили 
лес», – сообщила Михай-
лова. Также она доложила, 
что Гимназия им. Пушкова 
вошла в двадцатку лучших 
школ Подмосковья и борет-
ся за выход в финал област-
ного конкурса.

альбина воробьёва 
(«Троицкие электросети») 
рассказала о задолженности 
микрорайона «Г»: «Денег так 
и нет. После 12 мая отключа-
ем. Уже прошёл почти год».

С.Рязанов


