ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Дорогие жители города Троицка!
В эти дни мы с вами отмечаем День города! 32 года назад Троицку официально присвоен статус города областного значения. Но, конечно, мы помним, что город начинался
не в 1977-м году, а в 1944 году, когда сюда приехали ученые, тогда он возник как Академгородок.
За эти десятилетия Троицк из небольшого поселения и молодого научного центра вырос
в один из ведущих наукоградов России, сохранив при этом облик «зеленого города» и свой
неповторимый дух, что сделало его одним из уютнейших городов Подмосковья.
В эти весенние дни желаем всем жителям нашего города здоровья, счастья и благополучия, семейного тепла и уюта. Ведь это – главное, особенно с учетом сегодняшних
мировых волнений. А если в доме будет все хорошо, то никакие внешние потрясения и
кризисы не будут страшны ни нам, ни нашему городу. Совместными усилиями, работая
на благо города и страны, мы будем уверенно двигаться в будущее!
Глава города Троицка В.В. Сиднев
Председатель Троицкого городского Совета депутатов В.Д. Бланк
Председатель Президиума Троицкого научного центра РАН академик В.А. Матвеев
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Самоучитель по борьбе с коррупцией
Комитет 28.05.09
Среди нескольких рекомендаций, сделанных прокуратурой города, в ее ежегодном отчете было предложение об обязательной
правовой экспертизе проектов нормативно-правовых
актов органов местного самоуправления на предмет
их коррупциогенности. На
федеральном и областном
уровне были приняты некоторые соответствующие
решения.
Председатель
комитета по нормативноправовой работе В.А.Зуев
отметил, что федеральные
законы в этой области разработаны все-таки слабо.
Очевидно, что проверяющие органы всегда должны
быть отдельными структурами, ведь нельзя же контролировать самих себя. В
настоящее время все акты
местных властей проверяет
прокуратура, так что можно
подождать, пока федеральные законы не будут проработаны достаточно подробно. Поэтому Комитету стоит
дать рекомендацию Совету
депутатов – считать нецелесообразным
принятие
такого Положения в связи с
отсутствием необходимых
документов.
По мнению О.Н.Компанца, лучше отложить решение до очередного заседания Совета, там и прокуратура будет присутствовать,
можно обсудить ситуацию с
ней. По-видимому, принять
какое-то решение вслед за
высшими инстанциями власти будет необходимо, но
его форму и содержание
надо обсуждать. Подобную
точку зрения высказывали
и другие депутаты; вопрос
будет решаться на общем
заседании депутатов.

Есть много вопросов
Проект Положения «О голосовании граждан на территории г. Троицка» и изменений в Положение «О
порядке информирования
граждан и учета их мнения
в градостроительной дея-

тельности» готовился долго, тем не менее, вопросов
к этим текстам было много.
Инициировать упомянутое
голосование может глава города, Совет депутатов или население – как по
общегородским, так и по
проблемам отдельных территорий. А проводить процедуру голосования должна
городская
избирательная
комиссия и ее участковые
комиссии.
Ряд конкретных вопросов
поставил О.Н.Компанец, например: сколько человек
могут инициировать проведение голосования в городе
или в его отдельной части.
Предложенная
минимальная цифра – 2% жителей той
территории, на которой планируется голосование, несерьезно мала. Также требует
обсуждения величина предполагаемой явки – 20%.
Некоторые вопросы были
принципиального порядка.
С.Д.Скорбун
предложил
более четко определиться
– в чем такое голосование
отличается от референдума? Если его результаты не
имеют обязательного характера, а служат только для
выяснения мнения жителей,
то чем оно отличается от выявления мнения на собраниях и конференциях горожан?
Т.П.Кузькина отметила, что
подобное голосование потребует тех же затрат, что и
при обычных выборах. Кроме того, придется создавать
еще одну избирательную
комиссию – городскую, поскольку сейчас в городе выборы проводит Территориальная комиссия – областная структура.
В.А.Зуев, готовивший данные проекты, пояснил, что он
пользовался
имеющимися
образцами подобных документов, а все конкретные вопросы могут быть обсуждены
на последующих заседаниях
Комитета. Так и решили –
собрать все замечания и в
дальнейшем попробовать их
согласовать.

(Хочу сделать замечание
по проекту Положения о
порядке информирования.
Возможно, читатели помнят историю четырехлетней давности – когда был
проведен сбор подписей
против строительства дома
ЖСК «Наука-2». Там были
претензии к достоверности ряда подписей, но возражения кооператоров не
были удовлетворены. Как
же предполагается решение такой коллизии в новой редакции ст. 10 этого
Положения? Странным, на
мой взгляд, образом. Если
у Комиссии, проверяющей
подписи, возникает сомнение в подлинности подписи,
она «имеет право запросить у инициативной группы личное заявление лица,
поставившего подпись с
подтверждением…Признание личной подписи недействительной может быть
осуществлено Комиссией
только в случае отсутствия
указанного личного заявления и на основании соответствующего экспертного
заключения лицензированной организации». Когда и
за какие деньги Комиссия
будет обращаться в «лицензированные организации»?
Если говорить откровенно,
такие условия – приглашение к изготовлению фальшивых подписей).

Мы сочувствуем,
но и нас поймите!
ТРИНИТИ обратился в Совет депутатов с просьбой
уменьшить размер земельного налога за дорогу, идущую от ИЗМИРАНа к проходной института мимо Поля
чудес. Основания – дорогой
пользуются жители города и муниципальные предприятия. В ответе администрации города говорится,
что там расположены только
коммерческие организации,
а уменьшения налогов можно достичь, передав дорогу
городу, как и все прочие дороги. ТРИНИТИ платит толь-

ко за три своих объекта – эту
дорогу, общежитие и Выставочный зал. Вся территория
собственно института числится секретной и налогом
не облагается. Институт не
является государственным
учреждением, он ведет хозрасчетную деятельность.
Представитель института
В.Г.Игнатьев пояснил, что
из-за секретности быстро
провести необходимые юридические процедуры для
передачи дороги невозможно, поэтому на этот год очень
желательно получить льготу.
А тем временем можно начать процедуру оформления
дороги.
Депутаты с сочувствием
отнеслись к просьбе крупнейшего института города, в то же время понимая,
что уменьшить в середине года бюджет города на
500 тыс. руб. – невозможно.
Бюджет уже обрезан «до самых костей», у кого-то ведь
придется отнять эти 500
тыс. Наибольшую поддержку нашел вариант рекомендации Совету оставить все
как есть.
Управление Регистрационной службы Московской
области также просит избавить работающий в нашем
городе отдел данной службы от платежей за занимаемые помещения либо передать их в безвозмездное
пользование. Иначе этот
отдел придется из Троицка
куда-нибудь перевести. Конечно, такая перспектива не
нравится никому. Но что же
делать? Все тот же вопрос:
как компенсировать потерянные доходы, кому уменьшить финансирование? По
мнению Администрации города, есть только один путь
– увеличить план приватизации, продать что-то из городского имущества. Иных
вариантов городское руководство в настоящее время
не имеет.

Александр Гапотченко

ЕГЭ: родители лезут в окна
Оперативное совещание в Администрации 1.06.09
Мэр Виктор Сиднев поблагодарил всех, кто принял участие
в подготовке празднования Дня города. «В нынешних финансовых условиях это была непростая задача, но всё прошло хорошо, успешно», – сказал мэр.
Как отметил Сиднев, в городе недостаточно косят траву. В качестве примеров он привёл ул. Центральная и площадь напротив
«белого дома». «Нельзя ли покосить Центральную быстро, трактором?» – поинтересовался Сиднев. – «Нет, трактором можно косить только на ровной поверхности, а там смёт сложили бугром»,
– пояснил Сергей Соловьёв (ДРСУ). – «Давайте косить быстрее,
а то скоро зацветут одуванчики», – заключил Сиднев.
По сообщению мэра, в городе будет создана специальная
рабочая группа по расселению ул. Парковая (аварийный фонд)
во главе с Лидией Князевой (Управление по социальным вопросам). «Прошу относиться к этому не как к дополнительной
работе, а как к основной, и, если потребуется, даже отложить
свои дела. Это – основная задача Администрации на ближайшие полгода», – подчеркнул мэр.
Елена Михайлова (Управление образования) доложила о
проходящих в Троицке ЕГЭ. «Дети нервничают, а родители нервничают ещё сильнее, и это передаётся детям. Мы можем дойти
до точки кипения. Хочу обратиться к родителям: не стойте под
окнами, не рвитесь в школу – вас всё равно не пустят. Питьевой
водой дети обеспечены», – сказала Михайлова. Также она сообщила, что область сократила финансирование штата школ
(«урезанные» статьи расходов – административный аппарат и
педагоги дополнительного образования).
Сиднев рассказал, что наряду с капремонтом домов, где
создано ТСЖ, приоритетом городского ЖКХ является замена двух лифтов в м-не «В» (они вот-вот выйдут из строя). «Эти
жильцы отказались создавать ТСЖ, а мы им сделаем лифты? Я
против. Пешком походят – убедятся», – отреагировал Николай
Власов (УК «Комфорт»). – «Давайте предложим им ТСЖ ещё
раз. В этом году нам нужно создать столько же ТСЖ, сколько
уже есть», – сказал Сиднев.
Мэр поинтересовался у Татьяны Зверьковой (отдел развития Троицка как наукограда), происходит ли взаимодействие
с Троицким научным центров в части образования. «Пока не
движемся», – ответила Зверькова. – «Давайте двигаться, ведь
мы обсудили конкретные вещи», – заключил мэр.
По сообщению Валерия Барсукова (отдел здравоохранения), комплектующие для троицкого томографа по-прежнему
не поступают. «Сообщите минздраву, что мы обратимся в прокуратуру», – сказал Сиднев.
Михаил Тян (отдел капстроительства) доложил, что «обещали на этой неделе дать заключение по экспертизе плотины».
Как сообщил Игорь Сухов («Горстрой»), документы по дому
В-63 отправлены на экспертизу в инстанции.

С.Рязанов

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Подмосковья выявила грубые
нарушения законодательства в областном
управлении Госадмтехнадзора
Прокуратура Московской области провела проверку соблюдения Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» в Главном управлении Государственного административно-технического надзора Московской области.
В ходе проверки выявлены грубые нарушения указанного закона: совмещение должностей государственных гражданских
служащих с предпринимательской деятельностью, использование служащими своего положения, статуса и авторитета в корыстных целях, предоставление отдельным лицам разного рода
льгот, преференций и др.
Так, согласно данным Федеральной налоговой службы, заместитель начальника территориального отдела № 2 Главного
управления Госадмтехнадзора А.Иванов одновременно является учредителем и должностным лицом ООО «Тикс Эстейт»; начальник территориального отдела № 3 В.Фурман – ООО «Углересурсснабсевер»; заместитель начальника организационноправового управления А.Ниязов – ООО «Сандр». Заместитель
начальника территориального отдела № 34 В.Князев числится
учредителем ООО «Экоатмон», которое расположено на поднадзорной ему территории – в г.Троицке. При этом фирму возглавляет сын Князева. Заместитель начальника управления по работе с
территориями, Г.Ткачук с 2001 г. до января 2009 г. был учредителем и руководителем ООО «Торговый дом «Кварцстекло»».
В ходе проверки выяснилось, что указанные должностные
лица не проинформировали вышестоящее руководство о своём участии в коммерческих организациях. В ежегодных декларациях они предоставляли ложные сведения о доходах и
имуществе. Некоторые работники скрыли данные о наличии в
собственности автомашин, прицепов и земельных участков.
Приём на гражданскую службу и перевод на другие должности в Главном управлении Госадмтехнадзора длительное
время осуществлялся без проведения конкурсов. В итоге 170
работников были приняты на службу фактически незаконно.
Заместитель начальника территориального отдела № 11
Н.Капелюшный при устройстве на работу предоставил удостоверение, согласно которому он якобы является заслуженным
юристом Российской Федерации. Впоследствии выяснилось,
что почётное звание Указом Президента России ему не присваивалось, а удостоверение является подложным. Этот факт
был выявлен кадровой службой ведомства, а соответствующая информация направлена в органы внутренних дел для
проведения доследственной проверки. Однако прокурорская
проверка показала, что Н.Капелюшный до сих пор продолжает
работать в занимаемой должности и никакого дисциплинарного взыскания не получил.
В связи с этим прокурор области внёс представление начальнику Главного управления Государственного административнотехнического надзора Московской области Николаю Пищеву, в
котором потребовал устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности, сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области.

www.vmdaily.ru, 27.05.09

ПАМЯТЬ

КУЛЬТУРА

НАДО ПИСАТЬ ПЕСНИ!
Недавно Троицкий Дом ученых РАН отметил свое сорокалетие. Его возникновение очень много значило для
будущего наукограда, и именно с ДУ до сих пор ассоциируют свою юность многие ученые города. Одним из
самых частых гостей ДУ АН СССР был Булат Окуджава (1924-1997). 9 мая ему бы исполнилось 85…
1.
У Булата Шалвовича нет песен про ученых. Как, впрочем, и
про другие профессии («Живописцы» и «Музыкант» – это всётаки не про род занятий, а про дар Божий).

…я мог бы написать, себя переборов,
«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»...
Но по пути мне вышло с фраерами.
Роман «Путешествие дилетантов» он в шутку называл
«Прогулки фраеров». Помню, что на концерте в Троицком
ДУ он несколько неожиданно определил это слово: «фраер
– мнение невежи об интеллигентном человеке». И прочел
стихи:

По прихоти судьбы – Разносчицы даров –
в прекрасный день мне откровенья были.
Я написал роман «Прогулки фраеров»,
и фраера меня благодарили.
Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и богом племя,
каких-то горьких дум их овевает дым,
и приговор нашептывает время.
<…>
Наверно, есть резон в исписанных листах,
в затверженных местах и в горстке пепла...
О, как сидят они с улыбкой на устах,
прислушиваясь к выкрикам из пекла!
<…>
И я, как и другие в зале, «с улыбкой прислушиваясь» и
забыв «горькие думы», был уверен, что это про меня и для
меня. Так оно, наверное, и было. Правда, позже я узнал, что
стихотворение посвящено его жене Ольге. (Кстати, она –
племянница Л.А.Арцимовича: Окуджава с ней познакомился
в апреле 1962 г. на «квартирнике» у Льва Андреевича. Этот
концерт «окуджавоведы» называют «академическим»: среди
гостей кроме хозяина были еще два академика – П.Л.Капица
и А.И.Алиханян. Спустя два месяца Булат и Ольга стали жить
вместе.)
Потом в комнате №4 («для вип-персон») члены Клуба
литературы и истории «пытали» поэта вопросами. На мое:
«Кого бы вы выделили из молодых авторов песен?» – он
пожал плечами – мол, некого. Я: «А Вероника Долина?» – «Ну,
Вероника!..» – протяжно произнес поэт.
Так мы и не поняли: то ли он о ней сразу не вспомнил, то ли
отнес уже к состоявшимся бардам. Скорее, последнее. Этот
разговор завершился раздачей автографов (см. фото выше;
рядом с поэтом – К.И.Дмитриев, д.т.н., ТРИНИТИ). Я получил
его на сборник «Арбат, мой Арбат».
2.
10 лет назад ТрВ (тогда еще не «общероссийский научный»,
а «троицкий городской») опубликовал материал к 75-летию
Б.Ш.Окуджавы. В нем я посетовал, что троичане не сохранили
дат выступлений в ДУ Булата Шалвовича.
Вскоре в редакцию газеты позвонила Л.Б.Леохновская (к
моему приятному удивлению, она оказалась мамой главреда

газеты – Б.Штерна) и зачитала записи из своего дневника. Там
было зафиксировано, что «26 февраля 1985 г. и 18 марта 1987
г. в ДУ выступал Окуджава, причем во втором случае не пел, а
читал стихи и рассказывал». Позже удалось установить даты
еще двух вечеров барда в нашем ДУ – 19 апреля 1974 г. и 18
октября 1979 г.
Так что текущий год – трижды юбилейный. Кроме 85-летия
барда в День Победы троичане могут отметить 30 и 35 лет
со дня первых встреч с поэтом. И символично, что недавно
А.Н.Козлов, ученый из ИЗМИРАНа, сделал достоянием
общественности негативы из своего богатого фотоархива,
который он пополняет чуть ли не полвека. На одной из
пленок обнаружилась серия снимков Окуджавы, сидящего на
сцене за столом с неким молодым человеком. В результате
небольшого исследования удалось установить, что это не
кто иной, как Е.Аглицкий.
3.
О Ефиме Аглицком мы рассказывали в связи с недавним
юбилеем Михаила Жванецкого (ТрВ-наука за 16 марта 2009 г.).
Как и в том случае, Булат Окуджава появился в Троицке не без
участия Ефима – выпускника МФТИ 1970 г., капитана команды
КВН Физтеха 60-70-х годов, капитана первой сборной США по
КВН, ныне сотрудника Военно-морской исследовательской
лаборатории (Naval Research Laboratory) в США.
В своем комментарии ТрВ, в беседе с Наталией Деминой, он
рассказал следующее:
18.03.1987.
Фото В.В.Елисеева (ТРИНИТИ)

На фото, действительно, я с Окуджавой, 1979 год. Снят не
концерт, а тот момент, когда Булат Шалвович не пел, а отвечал
на вопросы. А я ему помогал, брал записки, сортировал, ведь
часто бывает, что вопросы задают одинаковые.
Как я его привез в Троицк – я не помню, в том смысле не
помню, как я его приглашал, приглашал ли его я или ктото другой. Я только точно помню, что я его отвозил назад в
Москву. Моя дочка была со мной и на коленях держала гитару
Окуджавы, а я ей говорил: «Будешь потом рассказывать, что
держала гитару классика».
Мне также вспоминается один смешной случай, связанный
с именем Булата Шалвовича. Я надеюсь, что еще живет и
здравствует поэт Андрей Дементьев. Он был знаменит тем,
что писал тексты к эстрадным песням, которые исполнялись
повсюду. При том, что эти песни были популярны и
замечательны в своем жанре, с точки зрения влияния на
русскую литературу и культуру вообще, они, на мой взгляд, ни
в какое сравнение с песнями Окуджавы не шли и не могут идти.
А это важно для понимания следующей истории.
У Дементьева сгорела дача, но он очень быстро ее отстроил.
Как-то раз Окуджава с женой Ольгой в лифте своего дома
встретились с женой Дементьева, и Оля ей посочувствовала,
что у тех сгорела дача. На что жена Дементьева ответила, что
всё в порядке, сгорела и сгорела, но всё уже давно отстроили.
Тогда Ольга простодушно сказала: «Быстро у вас получилось…
Это ж очень дорого!.. На какие деньги?» На что ей жена А.Д.
сказала, что всё это на песни, которые пишет Андрей. Тогда
Ольга, повернувшись к мужу, сказала: «Вот, видишь, Булатик,
песни надо писать!»
Этот анекдот-история ходила тогда повсюду, и я не знал, было
ли это на самом деле. И вот мне представилась возможность
спросить: «Булат Шалвович, извините за назойливость, правда
это или нет?» И он подтвердил, что всё так и было.
Источник: ТрВ-наука №10(29), 26.05.2009

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разыскиваются ветераны Холкин-Гола
В августе 2009 г. будет отмечаться 70-летие победы на реке
Холкин-Гол. Просим срочно сообщить об участниках этих боев,
проживающих или проживавших в нашем городе (нужны ФИО
и телефон). Просим передать эти сведения в Совет ветеранов
(тел. 51-02-48, по четвергам, с 14 до 17 час).

Совет ветеранов

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

Совет ветеранов г. Троицка

СПОРТ

Фк троицк – Фк дубна 8:0 (3:0)
28 мая троицкая команда
преподнесла болельщикам
подарок ко Дню города и
себе на юбилей (30 мая ФК
ТРОИЦК отпраздновал десятилетие официальных выступлений). После четырех последних невзрачных матчей
(две ничьи и два поражения,
одно – со счетом 0:7) выигрыш 8:0 вселяет надежды.
Хотя следует помнить, что
играли с аутсайдером. Отметим хет-трик Руслана Андреева и два гола Константина Климовича, вышедшего на
замену в конце матча.

www.troitsk.ru

Константин Рязанов
18.10.1979.
Фото А.Н.Козлова (ИЗМИРАН)

30 мая 2009 г. на 83-м году
ушел из жизни участник Великой Отечественной войны
Марк Исаевич Левин.
В 17-летнем возрасте в
1943 г. Марк Исаевич добровольцем ушел на фронт.
Воевал в 150-й стрелковой
дивизии сначала стрелком, а
затем пулеметчиком. В боях
за Родину был тяжело ранен.
Светлая память о Марке
Исаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Английский для малышей
в «Байтике-4» (В-39)
Приглашаем дошкольников с 3-х лет
и младших школьников 1-4 кл.
на 2009/10 уч.год
Запись на вахте или по т. 51-41-97.
Родительские собрания состоятся в сентябре
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В Троицке
прошел
День
призывника
Для учащихся одиннадцатых классов лицея города Троицка День призывника прошел 18 мая в воинской части
салютного подразделения Вооруженных Сил России, расположенной на территории Ватутинского гарнизона.
Уже давно город Троицк и салютный дивизион связывают дружеские отношения. По договоренности главы города Виктора Сиднева и командира воинской части салютного подразделения полковника Вячеслава Парадникова
военные этого салютного дивизиона производят салюты в
Троицке. Кроме того, троичане, как и новобранцы из других подмосковных городов и города Москвы, служат в этой
части. <…>
В первую очередь ребята посмотрели технику, состоящую на вооружении части. Мальчишки смогли потрогать
руками салютное снаряжение, и полазать по пушкам образца 1942-44 гг. Потом они ознакомились с работой
контрольно-пропускного пункта, медсанчасти и питомника
для служебных собак. Надо отметить, что на территории
части находится специальное отделение караульных собак. Далее призывники осмотрели казармы, комнату досуга, узнали, в каких условиях живут солдаты, после чего
посмотрели фильм о жизни дивизиона. <…>

Троицкое информагентство
www.mosreg.ru, 26.05.09
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