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Расселение аварийного

Община проектирует на четыре гектара
Оперативное совещание в Администрации 13.07.09
Мэр Виктор Сиднев рассказал о завершении строительства дома Е-21 с последующим
расселением в него жильцов
аварийного фонда (ул. Парковая). «В сотрудничестве с застройщиком "Столица-Дизайн"
есть риск, но на нём слишком
много завязано», – отметил
мэр. Он подчеркнул, что «есть
деньги на расселение по федеральной программе, но достроить дом "Столица-Дизайн"
должна сама».
Сиднев поинтересовался у
своего зама по ЖКХ Николая
Хаустова, разрабатывается ли
схема дорожного движения на
площади у «Пятёрочки» в м-не
«В». «Надо заказывать проект»,
– сказал Хаустов. – «Сейчас мы
уберём оттуда торговые палатки, и будет возможность привести движение в порядок, – отметил мэр. – Можно перенести
автобусную остановку на другую сторону. Людям придётся

переходить через дорогу, но
будет много новых жильцов в
новом доме – им не придётся».
Валентина Глушкова (Финуправление) сообщила, что
«бюджет-2010 будет жёстким,
нужна оптимизация штатов,
молодёжной политики». – «Вы
уже решили, на чём конкретно
экономить», – прокомментировал Сиднев. – «Нам неоднократно говорили об этом», – ответила Глушкова.
Как доложила Елена Михайлова (Управление образования), на прошедшей неделе троицкая делегация отправилась на
всероссийский съезд молодёжи
«Селигер-2009». «Нашим досталось место не возле озера,
а в проходе, потому что поздно
приехали», – отметила Михайлова. Также она рассказала, что
вышло из строя 70% приборов
учёта тепла в образовательных
учреждениях, а стоимость ремонта одного прибора – от 7 до

12 тыс. руб. «Что это за приборы такие? Почему сломались?»
– спросил мэр. – «Не могу сказать», – ответила Михайлова.
Мэр сообщил, что 11 июля
состоялась первая служба
во временной часовне на ул.
Солнечная. «ЖСК снова готовы делать проект планировки.
Территория храма – 1 га, проект планировки, который делает церковная община, – на 4
га. А на остальную территорию
пусть делают проект кооперативы», – сказал Сиднев.
По сообщению мэра, ТНЦ
по-прежнему не предоставляет
информацию о том, как будут
распределены
академические квартиры в планируемом
доме Д-36 рядом с больницей
РАН (вырубка уже завершена).
«Если информации не будет,
то мы отзовём разрешение на
строительство, – подчеркнул
мэр. – Когда идёт стройка на
академической земле, вообще

никто не знает, что будет с квартирами. Не надо списков, пусть
просто скажут, сколько квартир
молодым учёным, сколько квартир бюджетникам, например
больнице».
Как доложил Владимир
Клочков («Троицктеплоэнерго»), 20 июля будет возобновлена подача горячей воды, а 16
июля начнётся заполнение труб.
Жильцам необходимо проверить «горячие» краны. «Опять
зальют несколько квартир, как
пить дать», – сказал Сиднев.
Мэр поинтересовался у Татьяны Зверьковой (отдел развития Троицка как наукограда),
начато ли сотрудничество города с научными институтами в
части образования. «Напишем
с Управлением образования
программу на основе проекта
Дома учёных РАН», – ответила
Зверькова.

С.Рязанов
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Троицк – город талантов

– Культура – дело всеобъемлющее и многогранное, –
говорит Татьяна Матвеевна
Исаева, начальник отдела
культуры Управления по социальным вопросам Администрации г.Троицка. – Задача
нашего отдела – организовать на высоком уровне досуг
населения, способствовать
развитию творческих возможностей Личности. В Троицке –
городе науки живут люди
творческие, интеллигентные,
с разносторонними интересами. С самого начала
основания город славился
высокими духовными потребностями жителей. Здесь
выступали Владимир Высоцкий и Валентин Гафт, Андрей
Вознесенский и Булат Окуджава, Юрий Визбор и Михаил Жванецкий… Интерес
к концертным гастролям не
остывает и по сей день. Гостей встречает требовательная и доброжелательная публика, которая интересуется
и симфонической музыкой, и
народными песнями, и вечерами юмора и смеха.
Отличительная черта горожан – желание постоянно
повышать свой интеллектуальный уровень: большой популярностью в Троицке пользуются художественные студии для взрослых, выставки
работ самодеятельных живописцев, хоры для людей разных возрастов – от камерного
коллектива до хора ветеранов. Родители всегда стремились дать художественное

и музыкальное образование
своим детям.
Для этих целей создана в
городе материальная база,
которую составляют муниципальные учреждения культуры: Троицкий центр культуры
и творчества (директор –
Н.Мирмова); Культурно-досуговый центр (директор –
Н.Атакишиева) для детей до
14 лет и людей старше 30;
молодежный центр МоСТ
(директор – Г.Дмитриева) для
досуга 14-30-летних. Они получают финансирование из
городского бюджета.
Еще три учреждения культуры являются ведомственными: Выставочный зал КТЦ
ТРИНИТИ (И.Карелова), Дом
ученых Троицкого научного
центра РАН (Л.Коневских),
клуб Троицкой камвольной
фабрики (Н.Снегурова), а
также функционирует культурно-развлекательный центр
«Самохвал». К муниципальным учреждениям дополнительного образования детей
в сфере культуры относятся
Детская художественная школа с филиалом в микрорайоне
«В», Детская школа искусств с
филиалом микрорайоне «В»
и Детская школа искусств
им.Глинки. Учреждения культуры включают также две муниципальные библиотеки и
Троицкий городской музей.
(Музей в стадии проектирования. – Прим.ред.) Большинство учреждений культуры являются автономными
(кстати, первыми в Московской обл.), т.е., получая финансирование из городского
бюджета, они в то же время
имеют право самостоятельно
распоряжаться средствами,
вырученными от предпринимательской деятельности,
и организовывать работу по
собственной инициативе.
Следует сказать, что уровень культуры в нашем городе достаточно высок. В этом
году звание НАРОДНОГО
получил четвертый коллектив – театр-студия «Балаган-

чик» под руководством Надежды Волокитиной. Кроме
него, имеют это высокое звание Ансамбль танца под руководством Галины Голеневой,
ансамбль «Русская баллада», Троицкий камерный хор.
Буквально две недели назад
камерный хор участвовал в
Международном фестивале
духовной музыки в г.Поморие
(Болгария) и стал лауреатом.
К сожалению, Администрация
не имеет финансовых возможностей оплачивать подобные мероприятия, а ведь
такие коллективы приносят
нашему городу почет и славу.
Кроме хора успешно выступают на международных концертных площадках учащиеся Детской школы искусств
(директор – Е.Титаренко).
1 июня проходил в г.СанктПетербурге Всероссийский
фестиваль «Салют талантов»,
Диплом лауреатов III степени завоевал хореографический коллектив «Реверанс»;
22 июня дети победили в
конкурсе «Международный
фестиваль детского творчества». В мае с.г. Ансамбль
народного танца Троицкого
центра культуры и творчества под управлением Галины Голеневой стал лауреатом
фестиваля «Надежда» в Московских Лужниках. И в областных, и в международных
конкурсах достойно выступает автономная некоммерческая организация – танцевальный ансамбль Дианы Мурадян «Синяя птица». Всех не
перечислить. Но бесспорно
одно: Троицк не только город
ученых, но и город талантов,
одаренных и высокоинтеллигентных людей.
– Насколько вы пострадали в нынешних трудных
обстоятельствах?
– Пока мы ни одного сотрудника не сократили, убрали некоторые штатные вакансии, разделяя позицию Администрации… Финансовое
положение, конечно, сложное. Совет депутатов перво-
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начально утвердил на проведение культурных мероприятий в 2009 году 300 тыс.
руб. В связи с известными
обстоятельствами эта сумма была уменьшена до 221
тыс. руб. Однако количество
мероприятий, запланированных на первое полугодие, не
сократилось, и мы провели
их на должном уровне.
Основная проблема, как
у многих, – недостаток финансовых средств. Например, Школа искусств им.
Глинки нуждается в завершении строительных работ,
на которые нужны деньги, а
их не хватает. Школа пока не
имеет достаточного количества музыкальных инструментов из-за прекращения
финансирования со стороны
Московской области. И всетаки наша культура, несмотря на кризис, находится на
подъеме. Школа искусств
им. Глинки функционирует.
Филиал Детской школы искусств в микрорайоне «В»
совсем скоро получит новые
площади в доме В-61 и будет
продолжать
обеспечивать
дополнительными услугами
детей. В стадии разработки
в мастерской архитектора
В.Лотова проект городского
музея, который решено построить на ул. Центральной.
Наш отдел призван координировать работу учреждений культуры по организации досуга и развитию
художественного творчества
жителей города. Успешно
организуют эту деятельность
серьезные и ответственные люди: Н.Атакишиева,
И.Василищева, Е.Титаренко,
И.Моисеева,
Н.Мирмова,
Л.Подорожная,
Т.Фролова,
Н.Цурнина, Г.Дмитриева и др.
Все они – каждая на своем месте сегодня уже включились в
работу по подготовке к всенародному празднику – 65-й годовщине Великой Победы.

Беседовала Алла Федосова

Совет 02.07.09
Программа принята
Заседание проходило в переменном режиме: изучив вопрос в
режиме Комитета, депутаты рассматривали его в режиме Совета.
Новый начальник жилотдела администрации В.В.Бреев доложил
городскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда…». Она является частью аналогичной областной программы и будет решаться за счет местного, областного и федерального бюджетов, из которых и будут получены основные средства. В аварийных домах на ул. Парковой (№№7,8,9,10)
живут 185 человек – 70 семей; жилая площадь – 2815 м2, общая –
3120 м2. Программа будет реализована в два этапа: 1) создание
необходимых организационных, финансовых и правовых условий
(это решается в настоящее время); 2) переселение после передачи нового жилья в муниципальную собственность (в 2010 г.).
Для запуска данной программы город должен выделить
45,8 млн руб., которые в дальнейшем будут нам компенсированы из
федеральных средств. Стоимость всей программы переселения –
166 млн руб., так что возможность таким образом решить тяжкую
проблему аварийного жилья весьма привлекательна.
В Федеральной программе, на основе которой все это осуществляется, предложена довольно сложная система взаимодействия
органов власти разного уровня и строительных инвесторов, у которых приобретается жилье. В.В.Сиднев объяснял депутатам эту
последовательность действий несколько месяцев назад, когда
Совет принимал принципиальное решение о вступлении города
в такую программу. На этот раз у депутатов тоже возникло множество вопросов. Чтобы их снять, понадобились разъяснения
В.Е.Дудочкина. Относительно того, почему в программе не указаны 166 млн, замглавы пояснил, что эти средства не могут быть
указаны в муниципальной программе, так как их федеральные
власти выплатят инвесторам за квартиры, которые будут потом
переданы городу. Муниципальная доля (46 млн) пойдет на оплату разницы площадей реально существующих квартир и нормативов, указанных в федеральной программе. В ближайшие дни
будут проведены соответствующие конкурсы по программе, так
что решение Совета желательно иметь неотложно. Депутаты приняли такие пояснения и доводы и, за исключением одного воздержавшегося (О.А.Якушева), утвердили программу.

«В целом концепция хорошая…»
Почти с первых дней работы Совета этого созыва обсуждался
вопрос о строительстве домов ЖСК. К концу срока эта тема трансформировалась в Концепцию муниципального жилищного строительства, которую депутаты начали изучать на прошлом заседании.
С.Д.Скорбун отметил, что за неделю ему прислал свои замечания
только начальник юротдела администрации. Принципиальных возражений по существу нет, есть замечания, которые можно обсуждать.
Например – что муниципальное автономное учреждение «Централизованное жилищное строительство» (МАУ «ЦСЖ) не должно финансироваться за счет средств кооператоров. Но ведь ЖСК хотят
все строить за свой счет, тем более что автономное учреждение
должно стремиться зарабатывать само, а не жить за счет бюджетных средств (которых может и не оказаться). По мнению замглавы
Н.В.Андреевой, муниципальное строительство может вестись только для малоимущих, которым жилье предоставляется бесплатно.
О.Н.Компанец, который вел это заседание, подвел итог: «В целом
Концепция хорошая, но требует уточнений; все замечания должны
быть в письменном виде направлены авторам документа».
Это было последнее заседание перед каникулами. 14 июля депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы назначить
день выборов в Совет депутатов г. Троицка на 11 октября с.г. Думается, острые вопросы, не получившие ответа в этот раз, будут
подняты вновь.

Александр Гапотченко

ПАМЯТЬ
Умер Юрий Поль
23.08.41 – 11.07.09
11 июля ушел из жизни
Юрий Поль. Физик, журналист, философ.
Юрий Семенович Поль родился в Бухаре, закончил в
1965 году Физфак Ташкентского государственного университета. Работал преподавателем на кафедре теоретической физики ТашГУ. После Ташкента была работа в
Дубне, защита кандидатской.
С 70-го года – сначала младший, потом старший научный сотрудник в Лаборатории фото-мезонных процессов
ФИАН. Он был высококвалифицированным научным сотрудником в области физики ядра и физики высоких энергий. Выполнил несколько циклов научных исследований.
Впоследствии работал в ИЯИ, участвуя в эксперименте по
измерению массы нейтрино. По этим тематикам автор и
соавтор более 40 научных работ, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах.
Юрий Семенович был из тех поздних «шестидесятников», кто с начала перестройки активно включился в городскую политическую жизнь. Был депутатом первого, перестроечного Совета депутатов Троицка, членом Малого
совета, один из авторов концепции превращения Троицка
в университетский городок.
Активно работал в газете «Троицкий вариант». Дважды,
в критические моменты для «ТрВ», де-факто, был главным
редактором газеты. В промежутках выпускал газету «Ваше
мнение». Обладал политическим чутьем и прозорливостью.
Его статьи отличались юмором, беззлобной иронией,
собственной точкой зрения на многие вопросы городского
обустройства, часто отличающейся от общепринятой.
Выражаем наши соболезнования близким и родным
Юрия Семеновича.

Друзья, коллеги из «ТрВ», издательства «Тровант».

Похороны Юрия Поля состоятся 15 июля. Прощание в
поминальном зале больницы РАН.
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