Владимир Клочков: «Котельная к зиме готова»
Оперативное совещание в Администрации 14.09.09
Отвечая на вопрос главы города Виктора Сиднева, Владимир
Клочков («Троицктеплоэнерго»)
заверил, что паспорт готовности
котельной к отопительному сезону получен. В конце этой недели в
зависимости от погодных условий
планируется дать тепло в детские
дошкольные и школьные учреждения, больницы. Тепло в жилые
дома будет подано позже.
Как сообщила Наталья Суханова (орготдел), зарегистрировано 75 кандидатов в депутаты
городского Совета. Досрочное
голосование начнется за четыре
дня до выборов, назначенных на
11 октября.

Жители города требуют наладить
электроосвещение лесных тропинок на подходе к домам по ул. Солнечной, 12 и Сиреневому бульвару, 15. Альбина Воробьева («Троицкие электросети») утверждает,
что денег для этого нет.
Виктор Сиднев проинформировал собравшихся, что, согласно
оценке компетентных органов Московской области, по эффективности экономического развития
Троицк признан субъектом «выше
среднего». Однако есть итоги, которые отнюдь не радуют. Например,
по уровню образования Троицк «в
последней десятке», т.е. дела обстоят хуже, чем в среднем по Мо-

сковской области. В связи с этим
глава города, обращаясь к Римме
Чепурко (Управление образования), предлагает дифференцировать систему подготовки учащихся
городских школ к сдаче ЕГЭ. Рассказывать о городских учителях,
чьи ученики лучше всех сдали ЕГЭ,
организовать подготовку к ЕГЭ по
информатике на «Байтике» и т.д.
Татьяна Зверькова (отдел наукоградов). 2009 год объявлен
годом Индии в России. В рамках
турне Москва — Троицк — Питер с
27 по 29 сентября Троицк посетит и
даст театрализованное представление группа «Натранк» из Кашмира. Откроют мероприятие в Троиц-

ком центре культуры и творчества
(бывший Дом ученых) 27 сентября
представители Посольства Индии.
Приглашаются (бесплатно) все желающие.
Татьяна Исаева (отдел культуры).
26 сентября в здании Детской школы
искусств им. Глинки откроется ставший уже традиционным 4-й Троицкий
музыкальный фестиваль, посвященный 200-летию Феликса Мендельсона. Художественный руководитель
Фестиваля — Никита Лебедев. В
концертных программах примут участие известные музыканты, лауреаты международных конкурсов, засл.
артист РФ Павел Нерсесьян (фортепиано), молодые таланты.
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ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА

ИЛИ ЗОНА ОТДЫХА?
Ещё не остыли обсуждения итогов Публичных слушаний
по вопросу реформы городской власти и внесению соответствующих изменений в Устав города, состоявшихся 5
сентября, как становится известно о проведении 20 сентября нового общественного обсуждения. На этот раз вопрос
стоит не менее актуально, вероятно даже, более остро…
8 сентября на заседании правительства Московской области согласован проект генерального плана городского
округа Троицк, окончательное решение по которому принимает Совет депутатов. Все помнят, что в спорах о генплане сломано немало копий и многие спорные его положения уже разрешены, но, как оказывается, не все… Действующий состав депутатского корпуса вполне успевает
до конца своих полномочий утвердить генплан, но вряд ли
он сможет сделать это, не учитывая дискуссию, разворачивающуюся прямо накануне возможного принятия такого
решения.

Существующий вариант (согласно генплану):
четыре 17-этажных дома

Судя по большинству документов, история Троицка
начинается в середине XVII в.
Сначала — пустошь, потом
село, следом — фабричный
посёлок. Ныне — современный и не самый маленький в
Подмосковье город. Есть в
нём всё для комфортной жизни. Ну, как говорится, или почти всё… Так, например, парк
в микрорайоне «В», или, как
его ещё называют, «фабричный парк» граничит с улицей
Парковой, выходящей непосредственно на берег реки
Десны. На сегодняшний день
на ул. Парковой расположены дома, признанные ветхим
фондом, властями запланировано расселение жильцов
этих домов.
Ещё несколько лет назад,
во время разработки и обсуждения городского генплана,
было понятно, что проблема
ветхого фонда требует решения, причём незамедлительного. Вариант привлечения
коммерческого застройщика
с условием расселения жильцов ветхих домов — вариант,
мягко говоря, не самый лучший, но вынужденный. Очевидно, строительство многоэтажных домов почти всегда
влечёт за собой некоторые
проблемы. Например, проблемы парковок. А до того,
как в микрорайоне вырастут
многоэтажные новостройки,
будут и шум, и беспокойство,
да и парк поредеет… Но только так власти видели на тот
момент решение острой со-

страции города.
Участники этого общественного объединения обратили внимание на то, что
Троицку наконец-то удалось
вступить в стартовавшую
недавно федеральную программу переселения ветхого жилого фонда. Теперь
город может решить проблему ул. Парковой не за счет
строительства многоэтажек,
а напрямую, за счет средств
федерального бюджета. Но
генплан в том виде, в котором он сейчас существует
и может быть совсем скоро
принят, закрепляет в этом
районе именно вариант многоэтажной жилой застройки.
Судьба прибрежной зоны
и парка, которые, согласно
альтернативному
проекту
развития данной территории, могли бы вместе образовать прекрасную зону отдыха, остается неясной…
В надежде объективно доказать, что большинство жителей этого района — против
варианта развития событий,
утверждаемого генпланом,
общественный совет микрорайона «В» провел поквартирный опрос жителей. Один
из вопросов анкеты таков:
«Достаточно ли в микрорайоне «В» мест для прогулок и отдыха?». По словам
членов общественного совета микрорайона, большинство жителей отвечает, что
отдыхать и гулять в Троицке
практически негде. Но главный вопрос анкеты звучал

циальной проблемы и одновременно возможность комплексного благоустройства
района ул. Парковой с созданием всей необходимой
инфраструктуры.
При этом сам городской
парк ценен не только как зелёная зона, но и как историческое наследие. По некоторым документам, именно через эти места армию Наполеона выгоняли из Москвы. Так
что некоторые из деревьев,
возможно, помнят императора Бонапарта.
Ну а сегодня городской
парк — печальное зрелище.
Он неблагоустроен, не облагорожен, его облюбовали
«для прогулок» «алкоголики,
тунеядцы», да и не только
они… Жители не решаются
даже собак там выгуливать,
не то что детей одних отпускать.
Душа болит за сохранение
парка у жителей Троицка
различных социальных слоёв, различного положения
в Троицке. Некоторое время
назад в микрорайоне «В» появился и начал работу общественный совет. В его состав
входят люди самого разного
рода занятий, от социальных
работников и предпринимателей до государственных
служащих. Помимо любви к
родному городу их объединяет уверенность, что именно вместе, выступая общим
фронтом, у них больше возможностей достучаться до
Совета депутатов и админи-

На этот раз планерка была посвящена не только хозяйственным вопросам. Глава города поделился с собравшимися своими
впечатлениями
от
посещения
Новосибирского академгородка,
признанного лидера фундаментальной науки, где расположено
20 научных институтов, и на расстоянии 10 км от него — инновационного научного центра Кольцово
с единственным институтом. «У
этого центра есть чему поучиться
и нам, куда двигаться. Ощущение
Ренессанса в развитии».

Алла Федосова

Возвращение
генплана
Совет 10.09.09

Главный архитектор города Е.Б. Привалова сообщила депутатам о состоянии дел с генеральным планом г. Троицка.
Главная новость: 8 сентября состоялось заседание правительства Московской области, на котором генплан был согласован,
и после соответствующей регистрации документ поступит к
нам. Председатель комиссии Совета по генплану О.Н. Компанец поинтересовался, внесла ли область какие-то изменения
в рассмотренный депутатами проект; ответ был таков: изменений как таковых нет, были сделаны некоторые замечания и
пожелания. Самое существенное — нанести на план границы
поселения. Это задача техническая, тем более что у Троицка
она совпадает с границей города. Теперь депутаты должны
возобновить работу над генпланом, прежде всего в соответствующей комиссии.
Совет принял к сведению информацию Финуправления об
исполнении бюджета города на 01.08.09. Доходы составили
321 млн рублей, т.е. 53% от годовых показателей (плановое же
значение должно быть 58%), в том числе налог на прибыль и
доходы — 197 млн рублей, доходы от муниципального имущества — 107 млн. Поступления из бюджетов других уровней составили 197 млн, т.е. только 48% от годового плана. Получение
44 млн рублей на оплату проведенного ремонта лифтов должно заметно улучшить городскую статистику. Хотел бы обратить
внимание, что сведения о задолженности Московской области
и других субъектов Федерации, приведенные в предыдущем
номере «ТрВ», были сообщены не руководителем Троицкого
финуправления (как могло показаться при чтении текста), а прозвучало при обсуждении депутатами данного вопроса. — А.Г.

Не жалко, но…

так: «Вы согласны с проектом по строительству четырех 17-этажных домов
на ул. Парковой?». Другими словами: согласны ли вы
получить под своим окном
длительную, утомительную
стройку, а в конце концов —
четыре многоэтажных дома
вместо, потенциально, лучшего места отдыха в городе?
Видимо, получив ясное
представление о мнении жителей, члены общественного
совета пошли дальше — теперь уже они проводят общественные слушания по данному вопросу. 10 сентября
они направили свое письмо
главе города с просьбой принять участие в данном обсуждении. Таким образом, жители получат прямую возможность рассказать властям
о своей позиции, высказать
собственное мнение. А оно
довольно однозначно — парк
сохранить! Об этом говорят
и поквартирные обходы, и
встречи членов общественного совета с жителями микрорайона. И мнения самих
общественников, и те слова, которые они передают
от жителей, на удивление
схожи.
Ирина Савицкая: «Город
Троицк для меня не чужой.
Ведь я здесь выросла. Заканчивала школу, теперь работаю. На сегодняшний день
парк — это просто груда мусора, куда даже заглянуть
страшно.
(Окончание на стр. 2)

В очередной раз обсуждался вопрос о передаче в федеральную собственность помещений, занимаемых казначейством.
Вообще-то Совет и администрация города занимают позицию,
что нецелесообразно отдавать муниципальное имущество,
тем более что ведомств очень много и все хотят безвозмездно получить помещения. Но на этот раз депутат В.Д. Лаптев
попросил коллег обратить внимание, что большая часть горбюджета формируется научными учреждениями, которые обслуживаются казначейством. Его перевод из Троицка приведет к большим затруднениям в работе институтов. По мнению
А.Л. Шеина, сегодня какое-либо госучреждение работает в
городе, а завтра его может и не стать, а вот помещение не вернешь. Как было сказано: «Для Родины мне ничего не жалко, но
помещения отдавать не надо». Такая позиция и получила поддержку большинства депутатов.

Прокуратура посоветовала

Получила продолжение история по судебной тяжбе, которую
городская прокуратура инициировала по поводу Постановления
главы города о проведении Публичных слушаний (ПС). В.А. Зуев
сообщил, что после отклонения этого иска прокурор посоветовал
депутатам, присутствовавшим на суде, самим обратиться в суд,
несколько изменив формулировки. Председатель комитета по
нормативно-правовой работе предложил Совету принять подготовленный им документ как точку зрения депутатов, с которой
продолжить судебные разбирательства с главой города. Здесь
мнения, однако, разделились. О.А. Якушева сказала, что депутаты должны быть последовательны, держаться своей позиции и
принять решение о направлении заявления в суд, ее поддержал
О.Н. Компанец. А. Ю. Плодухин предложил поработать над текстом заявления на следующем комитете.
«Обращаться в суд надо с совершенно определенным, проработанным заявлением, иначе о чем мы в суд обращаемся? В
данном же заявлении есть формулировки совершенно неверные», — сказал А.Л. Шеин. С.Д. Скорбун напомнил, что в свою
очередь В.В.Сиднев направил в суд заявление о признании несоответствующими закону ограничений прав главы города, которые имеются в Положении о ПС. Этот суд состоится раньше,
так что давайте дождемся его решения, чтобы не оказаться в
смешном положении. А решения по Уставу принимает Совет,
поэтому никакие изменения в нем невозможны без решения
депутатов, независимо от каких-либо слушаний.
«Как ни странно, Совет депутатов не принял ни одного решения по существу данного вопроса — отметил В.Д. Бланк. —
Это как-то нелогично для органа власти. Вместо собственных
решений пишется заявление в суд, на мой взгляд лукавое, если
справиться с законами».
После дискуссии за направление заявления в суд проголосовало только 6 депутатов их 14 присутствовавших.

Александр Гапотченко

Город

ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА

ИЛИ ЗОНА ОТДЫХА?
(Продолжение, начало на стр. 1)

Предлагаемый вариант:
зона отдыха

При этом непосредственная близость Москвы (а, соответственно, не
самой лучшей экологии), заставляет
задуматься о сохранении парка. Хотя

ценен он не только как зелёный массив, но и как часть истории. Чтобы
парк облагородить, необходимо привлечь дизайнеров, инженеров, строителей и прочих для работ в парке.
А чтобы процесс пошёл, требуется
одобрение властей. С этим мнением
от жителей микрорайона мы и выйдем на общественные обсуждения
генплана».
Андрей Шенаурин: «Смысл поквартирного обхода жителей микрорайона заключался в том, чтобы выяснить общественную позицию касаемо парка. Большинство жителей
высказываются за его сохранение.
Старшее поколение говорит о том,
что в выходные с внуками негде погулять. Любая застройка, как правило, долгострой и коммерция. Плюс
ко всему сегодня на указанной территории расположен частный сектор.
Важно узнать, что думают по поводу
перемен на местности они, владельцы частных домов. Однако одна из
главных задач общественного совета — не давать распространяться нелепым слухам различного толка».
Алексей Желтов: «Этот поквартирный обход жителей — не первый
со стороны совета. Помимо обхода
существуют и другие формы взаимодействия с жителями. Например,

проведение собраний под эгидой
общественного совета микрорайона. На этих собраниях у каждого есть
возможность во всеуслышание высказать свою позицию. А мы со своей
стороны либо тщательно фиксируем
общественное мнение для последующей передачи его властям города,
либо приглашаем власть имущих на
собрания. А что касается городского
парка, тут и моё мнение, и мнение
большинства жителей однозначно —
парк сохранить! Чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать, с этим
как раз проблема в нашем городе.
На ближайших общественных слушаниях мы постараемся повлиять на
судьбу генплана, высказывая мнение
общественности».
Марина Калеганова: «Кроме парка, который на свалку мусора похож
и облагораживать его, несомненно
нужно, есть у нас ещё и река Десна.
Её берега сегодня в не менее плачевном состоянии, чем парк. Поквартирный обход жителей микрорайона
показал, что, также, как и сохранения
парка, они желают, чтобы привели
в порядок прибрежную зону Десны.
Сделали что-то вроде набережной.
При этом из парка, уже облагороженного и благоустроенного, и прибрежной зоны Десны должна получиться

объединённая зона отдыха. Ведь не
секрет, что пойти прогуляться, воздухом подышать в Троицке практически
негде. Ну а мы, общественный совет,
организовали сбор общественного
мнения потому, что зачастую жители микрорайона не знают своих депутатов, поэтому и не понимают, к
кому обращаться. Нам же несколько
проще «достучаться до властей» и
предъявить слова общественности.
Да и отстоять народную позицию».
Ну что же, как говорится, спасение утопающих — дело рук самих
утопающих. В нашем же случае спасение зоны отдыха — дело рук самих
отдыхающих. Примут ли участие администрация и депутаты в этом обсуждении? Скорее всего примут, но
вот насколько активно — это уже другой вопрос… Депутатам снова задан
вопрос, и снова накануне выборов.
Спрячут ли они «голову в песок», а
точнее в дебри положенных процедур
или наоборот — используют возможность заработать «предвыборные»
очки угодными жителям публичными
заявлениями или даже реальными
действиями — утверждением генплана с соответствующими поправками?

ГАйд-парк

Опровержение на статью С. Скорбуна

«Вперед к номенклатуре»
В редакцию газеты «Троицкий вариант».
Имея привилегию перед другими депутатами как член редакционного Совета газеты
«Троицкий вариант», излагая свой «субъективный взгляд» на двух полосах в двух последних
номерах газеты «Троицкий вариант», депутат
С. Скорбун отметил: «Совет в очередной раз
отправил Концепцию на «доработку» в комитет, и депутаты Зуев (ЖСК «Очередник» (воздержался), Плодухин (ЖСК «Спектр»), Якушева (ЖСК «Наука–2») решением Комитета отправили ее без каких-либо комментариев на
доработку в администрацию, где она успешно
похоронена.
Находясь в числе первых лиц ЖСК
«Наука–2» и имея под рукой списки очередников ЖСК, Скорбун не мог не знать, что депу-

тата Якушевой О.А. в числе очередников нет.
Для чего Скорбун распространил в средствах
массовой информации заведомо ложные
сведения, с целью очернить меня или это его
«субъективный взгляд» на членов жилищного
кооператива, я могу только догадываться.
Официально заявляю, уважаемый депутат Скорбун С., я не являюсь членом вашего
ЖСК «Наука–2», как и других тоже, и никогда
заявлений в кооператив не подавала. Прошу
Вас принести мне официальные извинения за
распространение заведомо ложных сведений
в отношении меня, чтобы не доводить дело до
суда с целью привлечения Вас к ответственности за распространение клеветнических
сведений.

Уважаемая Ольга Алексеевна!

1. Вы обвинили меня в распространении ложных сведений
о Вашем членстве в ЖСК «Наука–2» и потребовали официальных извинений. Если бы Вы внимательно прочитали мою
статью, Вы заметили бы, что я не утверждал, что Вы являетесь членом ЖСК «Наука–2». Не утверждал я и того, что Вы
являетесь очередником ЖСК «Наука–2». Ни о чем, кроме как
о заинтересованности Вашей персоны в делах кооператива,
в статье не говорилось. А это вполне соответствует действительности, так как Ваша дочь числится очередником кооператива. Соответственно, по этому пункту Ваших претензий
мне не в чем извиняться.
2. Вы угрожаете мне привлечением к судебной ответственности за распространение клеветнических сведений.
Что же такого порочащего честь и достоинство содержится
в утверждении, что Вы являетесь членом кооператива, если
бы я, допустим, ошибся и действительно утверждал это в
своей статье. Неужели быть членом жилищного кооператива
так постыдно, что даже намек на Вашу заинтересованность в
делах кооператива воспринимается Вами как оскорбление?
Наоборот, я считаю, что члены кооператива имеют все основания быть оскорбленными Вашим заявлением.

Сергей Скорбун

P.S. Когда Ольга Якушева объявила на заседании Совета, что она вносит в повестку дня рассмотрение вопроса об
опровержении на мою статью, в которой я якобы опозорил
всех депутатов, я даже обрадовался, так как наиболее вероятной темой опровержения, на мой взгляд, могла быть
проблема ЖСК.
Почему обрадовался? А вдруг Ольгу Алексеевну задело
так, что она напряглась, решила проблему и сейчас хлопнет на стол проект постановления главы города, которым
можно отдать землю ЖСК под строительство, которое не
будет никем оспорено и за которое главу города не отдадут
под суд.
И благодарности нашей не будет границ!
И «пригвоздит» она меня к позорному столбу за то, что я
не смог такого сделать.
(Конечно, неприятно стоять у позорного столба, но за такой подарок можно и пострадать.)
Ну или, на худой конец, положит на стол постатейный
комментарий к предложенной мною Концепции жилищного строительства в городе и свой, идеальный вариант, ко2

выборы
11 октября 2009 г. — выборы депутатов Совета депутатов г.Троицка!
График выступлений кандидатов в депутаты в эфире телекомпании «ТРОТЕК»,
Троицкого радио и публикаций в газете «Городской ритм» в период с 15 по 18 сентября
ТВ «ТРОТЕК»

Радио

15 сентября,
Вторник

Богданова Г.С., Плодухин
А.Ю.,
Сердюков М.И., Скорбун С.Д.

Ломанчук О.В., Терёхин А.С.
Коваленко Т.Г., Савицкая И.А.,
Васеленок А.А., Кириченко В.А.,
Кузькина Т.П., Попов К.Б.

16 сентября,
Среда

Сурнина Н.В., Полунин В.Г.,
Савицкая И.А., Голубев А.В.

Газета «Городской ритм»

17 сентября,
Четверг

Васеленок А.А., Букия Н.К.,
Пушков М.А., Титов Р.В.

Киревнина Е.И., Саргасян А.Т.,
Леонова О.Б., Титова М.Ю.,
Тихонов В.П., Афанасьев А.П.,
Зуев В.А., Колесник Н.Н.,
Воробьева А.П., Клочков В.П.

18 сентября,
Пятница

Сенаторова Т.А., Рыжов В.Н.,
Терёхин А.С., Бобылёв А.В.

Воробьев А.А.,
Капитульский Ю.Л.
Леонов В.М., Плодухин А.Ю.,
Сердюков М.И., Костылева И.Е.,
Тихонов С.А., Страхов Р.В.,
Шашкин Н.Н.

Депутат Якушева О.А.

Официальные извинения

Анна Полякова

Кислов И.С., Мирмов И.Н.,
Мискун С.А.,Саргасян А.Т.,
Сердюков М.И., Скачилов Д.Е.,
Скорбун С.Д., Голубев А.В.,
Коваленко Т.Г., Полунин В.Г.,
Федоров С.А., Шенаурин А.А.,
Якушева О.А., Магомедов М.Г.,
Пушков М.А., Соболенко Д.Н.,
Шишонин Ю.В., Бобылёв А.В.

Статья 129 УК РФ. Клевета — «распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию».

торый утвердит Совет. За это я тоже готов пострадать. Но
Ольга Алексеевна меня просто удивила.
Терехин, Зуев, Якушева, Каравичев, Бланк, Компанец,
Плодухин, Скорбун, Лаптев — девять депутатов, интересы
которых связаны с ЖСК. Казалось бы, еще два депутата — и
можно принять любое, не противоречащее закону решение.
И еще два депутата (всего четыре дополнительно) для преодоления «вето» главы на предлагаемые решения. Можно
создать такие правила игры в городе, что глава города, образно говоря, не то что дом или ресторан — собачью будку
не поставит в городе без согласия депутатов, пока не будет
решена проблема ЖСК. (Вспомним замечание Олега Компанца по вопросу строительства ресторана: «Не играйте с
Советом! В ответ на игнорирование его решений Совет может заблокировать все решения администрации и может
объявить вотум недоверия главе города».)
Но за четыре года наш Совет не принял ни одного действующего на данный момент документа, который способствовал бы решению вопроса, уже! кровно интересующего более 800 семей Троицка, подавших заявления
в ЖСК. А ведь организация жилищного строительства
в интересах местного населения напрямую указывается федеральным законом о местном самоуправлении
и Уставом г. Троицка как одно из полномочий органов
местного самоуправления…
Поэтому не удивительно, что я выделил в статье как нонсенс тот факт, что депутаты, имеющие прямой интерес к
ЖСК, приняли решение, наносящее, на мой взгляд, ущерб
не только ЖСК г.Троицка, но и всем жителям города. Но оказывается, совсем не это оскорбило депутата Якушеву.
Дочь О.Якушевой является очередником ЖСК «Наука–2»,
в этом можно убедиться, запросив в Администрации официальные списки очередников кооперативов, которые все
кооперативы сдавали в Администрацию. Естественно, что
если сын (дочь) подал заявление в кооператив, то родители заинтересованы, чтобы жилье в конце концов было построено и их ребенок смог бы жить нормально. Что и было
в данном случае.
P.S.S. Председатель правления ЖСК «Наука–2» Владимир Кириченко ведет списки ЖСК и по моей просьбе
предоставил публикуемую ниже информацию по данному вопросу.

Справка
Как председатель ЖСК я взаимодействую с теми, кто хочет
вступить в кооператив, отвечаю на их вопросы и принимаю
заявления.
Поясняю, что ещё летом 2004 г, когда формировались
основные списки желающих, все первоначальные переговоры
о вступлении в ЖСК «Наука–2» проводила лично сама О.А. Якушева, она задавала вопросы, интересовалась уставом, условиями и проч. Этот факт кроме меня могут подтвердить ещё
несколько человек.
Но в последующем подала заявление в ЖСК «Наука–2» Жанна Якушева, дочь О.А. Якушевой. Пока она не изъявляла желания его оттуда забрать. Также, Жанна Якушева находится в
списках ЖСК «Наука–2», поданных нами в Администрацию. В
справке о составе её семьи (имеется в документах ЖСК) числятся её сын, а также родители, в т.ч. и мать — Якушева О.А.
Проживают они все вместе, по одному адресу. В заявлении
указаны контактные номера телефона, рабочий и домашний. В
качестве рабочего телефона указан телефон Совета депутатов,
где в то время на постоянной основе работала О.А. Якушева.
Вообще-то ничего необычного здесь я не вижу. Это типичная
ситуация (кстати, и в других ЖСК тоже). В ЖСК «Наука–2» таких
молодых семей (которых «привели за собой» весьма почтенные родители) можно насчитать десятка два-три. И никто из
них своих взаимоотношений не скрывает. Как правило, именно
сами родители больше интересуются развитием ситуации с
ЖСК, сами звонят и предлагают нам свою помощь.
Более того, решение, кто из членов семьи вступит в кооператив, определялось в большинстве случаев не тем, кто будет
жить в кооперативной квартире, а денежным фактором — кому
проще будет взять кредит, если это понадобится.
И это нормально, когда родители заинтересованы в успехах
своих детей и хотели бы им только добра.
А что касается данной конкретной ситуации (с требованием
извинений от С. Скорбуна по «очернительству» в причастности
её к ЖСК), то лично я бы убедительно попросил уважаемую
Ольгу Алексеевну перестать заниматься, скажем так, помягче,
«ерундой» и начать, наконец, оказывать реальную помощь в
развитии ЖСК в Троицке.
Если не хочет для себя, пусть постарается хотя бы ради своих же детей и внуков!

В. Кириченко, председатель правления ЖСК «Наука–2»
«Троицкий вариант» № 35 (893)

Искусство

выборы

Почему я иду в Совет

Максим
Пушков:

Владимир Кириченко, кандидат по округу № 3

«Я ещё многое
не сделал…»
В минувшую субботу в новом концертном зале Детской
школы искусств им. М.И. Глинки состоялся концерт известного в городе художника и барда Максима Александровича Пушкова, внука Николая Васильевича Пушкова — основателя и директора первого в Троицке научноисследовательского института ИЗМИРАН.
Удивительная личность Максима Пушкова соединяет
в себе многое: родившись и взрастая, фактически, вместе с Троицким Академгородком, он впитал в себя дух
шестидесятых-семидесятых годов, прочувствовал всю
историю Троицка «на своей шкуре», а сегодня с уверенностью смотрит в будущее и продолжает дарить своё творчество городу.
Как автор песен, пожалуй, он продолжает традиции
бардов-классиков. Несложный текст и простая мелодия,
но когда он вдохновенно соединяет всё это вместе — слушатели остаются в восторге, и возникает желание ему подпевать… Так было и на этот раз: искренние аплодисменты и
крики «Браво!» не позволили долго заострять внимание на
том, что концертный зал был далеко не полон. Создавать
эту душевную «палитру» на сцене Максиму Пушкову помогали музыканты и просто друзья Денис Разодеев, Ольга
Царькова, Татьяна Васильева.
«Именно этот концерт подтвердил, что коллектив окончательно сложился и готов к более активной концертной
деятельности, — рассказал Максим Пушков. — Следующий концерт запланирован на середину октября, а затем
уже ближе к Новому году. Но на этом творческие планы
не заканчиваются, конечно, будут и выставки… Что бы ни
случилось, хочу жить и творить в Троицке, быть полезным
городу. Я ещё многое не сделал…»

Ольга Сергеева

У каждого кандидата в депутаты должна быть главная
цель, ради которой он идет в
Совет.
Для меня такое дело, ради
которого я решил выдвинуть
свою кандидатуру на выборы в
Совет депутатов г. Троицка созыва 2009 г., — жилищное кооперативное строительство.
Инициатива ЖСК родилась
ещё в 2004 г. и была сразу
подхвачена большим количеством жителей города, которые отнеслись к этому достаточно серьёзно. Сейчас
в 10 ЖСК записались более
800 семей. Мы считали тогда
и сейчас так считаем, что в
Троицке можно и нужно организовать НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
жилищное строительство для
улучшения жилищных условий жителей нашего города.
Посмотрите, что стало с
нашим городом, сколько проблем возникло из-за коммерческого строительства, масштабно начатого ещё в конце
90-х годов администрацией
В. Найдёнова! Двойные продажи, долгострой, брак, недострой, обманутые вкладчики и бесконечные суды. Ради
чего построены все эти новые
«Титаники»? Без обеспечения
социальной и инженерной

инфраструктурой, без дорог
и рабочих мест? Ради резкого увеличения численности
города Троицка? Что это дало
городу?
Некоммерческое
малоэтажное строительство —
вот путь и курс, который мы
бы предложили взять Совету депутатов нового созыва.
Преимущества
такого
строительства для жителей
очевидны, и нет смысла их
перечислять. Строить можно
и нужно по разумной цене,
ставя на первое место потребности жителей Троицка,
а не прибыль заезжих «инвесторов».
Инициаторы и члены ЖСК
многое перепробовали и поняли за четыре последних
года, но, к моему глубокому
сожалению, приходится констатировать, что существенных продвижений в направлении реализации наших
планов пока нет.
ЖСК прилагали усилия,
много усилий и времени, на
совещания, на разработку проектов, на создание
нормативной базы. Одним
из самых существенных недостатков стало отсутствие
нормативной базы и поддержки инициатив по ЖСК со
стороны Совета депутатов.
Тут можно привести множество примеров: не принята
Концепция жилищного строительства, нет Программы
строительства жилья, нет Положения о муниципальном
строительстве жилья за счет
жителей города, не сформулированы условия приема в
ЖСК, условия о доле города,

нет процедуры получения
участков, не определены
и условия строительства и
прочее и прочее…
Очень много времени и сил
было отдано на продвижение
и принятие решений по ЖСК
в Совете депутатов. Но, увы!
Нам так и не хватило административного ресурса в
Совете депутатов прошлого
созыва, занявшего по отношению к ЖСК не самую конструктивную позицию. Вернее, её там не оказалось, несмотря на обилие депутатов,
имеющих отношение к ЖСК.
Усилия и, главное, время
ушли в песок.
После анализа положения
дел мы пришли к очевидному
выводу, что «спасение утопающих — дело рук самих
утопающих».
Поэтому я, как и другие
мои коллеги по ЖСК, хотели
бы сами, непосредственно
находясь в составе Совета,
решать все вопросы, связанные с ЖСК.
Считаю, что ЖСК– это сейчас самое большое дело, которое можно осуществить путём
участия в местных выборах.
Надо отдавать себе отчет в
том, что в сложившихся нынче в стране условиях реально
будущий Совет сделать сможет немногое. Бюджет в Троицке — дотационный, заданный по жёстким областным и
прочим нормативам. Поэтому поднять уровень зарплаты
у бюджетников в отдельно
взятом Троицке — сейчас
выглядит малореально, поскольку тут целиком рулит
область. Статус наукограда

и технопарк — ещё более
неопределённо, тут политику определяет федеральный
уровень.
А вот осуществить строительство ЖСК — это в наших
местных силах, и работать
можно уже сейчас, даже в
сложных сегодняшних экономических условиях.
По развитию ЖСК в Троицке мы пока опережаем события в стране на несколько
лет. Про программу доступного жилья сейчас теперь
стали говорить во всех СМИ.
И президент, и премьер говорят, что это реально, называют конкретные цели и
цены, обещают поддержать
инициативу на местах. Президент прямо сказал, что для
решения жилищной проблемы надо вернуться к опыту
ЖСК советских времен.
Мы смогли бы опередить
другие города и вписаться
в федеральные программы
по строительству доступного
жилья.
Всем этим и должен был
заниматься Совет депутатов
прошлого созыва, но — не
вышло.
Запустить программу строительства некоммерческого
доступного жилья для всех
желающих жителей Троицка — в этом я вижу основную
для меня задачу нового Совета депутатов.
У «Команды ЖСК» есть
силы и желание сделать
нашу жизнь в городе Троицке лучше!
Материал оплачен из избирательного фонда кандидата.

Город безуездный, заштатный?
Если открыть новую версию Толкового
словаря русского языка В.И. Даля, то можно
узнать, что «у нас города: столичные, губернские, уездные и безуездные или заштатные.
Что город, то норов…». С норовом всё нормально — славимся.
Уезда у нас, дорогие сограждане, нет, а в
заштатном городе жить — то даже и обидно
весьма. По последним данным, население
наше достигло 37 тысяч, живём, слава Богу,
в достаточно благоустроенном городе: есть
тепло, вода, освещение, дороги. Дети наши
учатся в нормальных условиях, в садики детские записываются ещё беременные мамы,
а из соседних поселений просятся ученики в
наши школы, есть спортзалы, бассейны, ещё
остался лес зелёный, есть и база отдыха на
тихой Десне. Едут к нам отовсюду. Хороший
городок, только вот спальный.
Почему нет троицкого роддома, понятно — нет 50 000 населения, не вопрос — навалимся и поднимем дружно. А вот почему нет
своей налоговой Инспекции? Ведь мы же ещё
есть — налогоплательщики. Сильно ослабела
за последние 15 лет городская медицина, —

а больных-то меньше не стало. Очевидно, медикам требуется скорая помощь. Что у нас,
нет стариков — поэтому социальное страхование в Подольске. Видимо, у нас так мало
экологии, что за ней из Видного присматривают, как и за налогами. При этом обыватели
советуют главе города больше заниматься
«лампочками в подъезде» а не вопросами повышения статуса города. Да, лифты важны,
как и чистота в подъезде. И лес хорошо бы
почистить.
Все помнят, как покойный В.Н. Найдёнов
«воевал» с академиками. Мы так надеялись,
что при Сидневе будет как при нашей дорогой
и уважаемой Афанасьевой: город и Академия
жили дружно, имеющуюся инфраструктуру
создали, собственно и городом стали. Вот
стали наукоградом, мечтаем про развитие
территории, что Академия пустующие земли
городу передаст под технопарк, под новые
технологии и рабочие места, примет Академия программу по возрождению науки и Институтов. А на Дне города не только директор
ИЗМИРАНа, но все руководители Институтов
вместе с Сидневым букеты к памятной доске

Вадим Михайлович Леонов

Председатель ЖСК «Боевое братство», генеральный директор ООО Управляющая компания «Троицкая инвестиционная компания», конструкторским бюро которой, в 2007–
2009 гг. году были разработаны и внедрены в производство
автономные ультразвуковые сканеры-дефектоскопы для газовой, атомной и судостроительной промышленности. Приборы отмечены на международных выставках дипломами.
Получил Благодарность от председателя Московской областной думы, Благодарность от председателя Правительства Московской области за большой вклад в социальноэкономическое развитие Подмосковья. Награжден Советом
ветеранов г. Троицка медалью «За верность присяге» за
всестороннюю помощь ветеранам и инвалидам г. Троицка.
Награжден памятным знаком в честь 30-летия Троицка за
благотворительную деятельность, в том числе оказание материальной помощи малоимущим семьям г. Троицка.

академика Пушкова и к памятнику академика
Верещагина принесут. Мы, люди от науки далекие, бывшие военные, в новых условиях выживаем как можем, но, товарищи учёныё, ещё
Высоцкий пел: «Всё не так, как надо». Вот и у
нас на Сиреневом стоит памятник МНСу, но
говорят, что это означает «мало нас стало», а
сам памятник — очкам Гарри Поттера.
А вот зачем городской морг Академии?
Дубне можно позавидовать, но там Москва не
рядышком, не сядешь и не уедешь туда на работу. Все деньги в Дубне остаются, молодёжь
в Институтах, а у нас только у Бланка в ТИСНУМе. А у нас, кроме местных коммунальщиков,
милиции, врачей, учителей и предпринимателей, — все работают на развитие Москвы
и платят туда налоги и продукты и товары там
закупают.
А из всего населения города у нас граждан — 30%, а остальные 70% — обыватели
(конечно, в хорошем смысле слова), и пока
петух не клюнет, на выборы не придут. Это
хорошо, когда так много обывателей, значит
жизнь нормальная, но это плохо — значит застой. Что детям передадим — дотационную

московскую спальню? А может наукоград с
сильной инфраструктурой, славный людьми и
достижениями?
В Совет городской, разрабатывающий
и насыщающий деньгами городские программы развития, нельзя выбирать граждан только по признакам порядочности или
квотирования профессий: этот — хороший
учёный, этот — хороший спортсмен, педагог и журналист — а кто работать-то будет?
Зачем в Совете граждане (несомненно достойные, высокообразованные, но…), не
имеющие практического опыта созидания,
организационного опыта, не реализовавшие
ни одного проекта. Ничего не сделавшие
ораторы, которые, может быть, знают, как
должно быть, но не умеют этого сделать.
Пусть каждый кандидат — докажет результат!

Леонов В.М.Избирательный округ № 1
Сердюков М.И. Избирательный округ № 1
Материал оплачен из избирательных фондов кандидатов.

Михаил Иванович Сердюков

В настоящее время генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства города Троицка, помощник депутата Мособлдумы В.В. Аристархова, юрист,
майор запаса. В Троицке работал в Администрации, в регистрационной палате, юристом в муниципальном предприятии. Инициатор спасения Троицой налоговой инспекции. Добился снижения арендной платы в бытовой сфере,
организовал строительство и соинвестирование Дома
предпринимателя и Бизнес-центра. Содействовал финансированию дет. садов «Сказка» и «Солнышко», Гимназии
им. Пушкова, школы №2, городского музея. Инициатор
возрождения троицкого волейбола. Имеет награды за
службу в ВС, за патриотическую работу, за вклад в развитие города, за создание новых рабочих мест.

Горячая линия кандидата в депутаты Леонова Вадима Михайловича: 8-915-353-42-99
15 сентярбря 2009г
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ОБ ЪЯВЛЕНИЯ

ГОРОД

ПОДМОСКОВНАЯ КОМАНДА «ТРОИЦК RALLY»
ОСТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
5 сентября команда «Троицк
rally» приняла участие в ралли
«Гуково–2009» — пятом этапе
Открытого Чемпионата России и
Трофея РАФ по ралли. В отличие
от предыдущих этапов российского первенства, почти каждый
из которых приносил команде
очки и увеличивал шансы экипажа на победу по итогам года,
на этой гонке, видимо, сказалась
«усталость» техники — за 5 км до
финиша у автомобиля отказала
коробка передач, что не позволило команде финишировать. Но в
связи с тем, что оба ближайших
соперника «Троицк Rally» по разным причинам не приняли участие в этой гонке, общее положение в турнирной таблице после
ралли «Гуково» не изменилось —
«Троицк Rally» остается лидером
чемпионата в классе 2000Н.
«Команда была в хорошем боевом
настрое, но вот Гуково встретило
нас в плохом «настроении», дожди сильно подпортили трассу, она
стала скользкой, — рассказывает
пилот команды Роман Беляев. —
При ознакомлении были некоторые проблемы при преодолении

бродов и большого количества
подъемов. Но вечером дождь
стих, на следующий день старт
прошел уже без дождя, все звезды
были на нашей стороне (улыбается). Первый день трасса была все
ещё мокрой — ехали аккуратно,
но постепенно наращивая темп.
На третьей секции, когда трасса уже окончательно подсохла,
мы «переобулись» — поставили
шины для сухой дороги. Продолжили сокращать отставание…
и вот на заключительном спецучастке, когда мы подобрались к
лидеру гонки на расстоянии атаки, когда до финиша оставалось
совсем немного — произошла
поломка коробки передач…»
После предыдущей гонки ралли
«Южный Урал–2009» команда
провела техническую ревизию
автомобиля. Специально для
ралли «Гуково–2009» партнер
команды, компания «AG Racing
Wheels» подготовила гравийные
колесные диски. Техническую
поддержку единственной в России муниципальной раллийной
команде оказывают компании
«КМС», «U-Power», «Формула

движения», а также страховая
компания «Московия» и муниципальный молодёжный Центр
«МоСТ» г. Троицка, ставший своеобразной «базой» спортсменов.
Роман Беляев: «Трасса в Гуково очень хорошая. Несмотря на
погодные условия и отсутствие
результата в виде очков, мы получили колоссальное удовольствие!
Большое спасибо организаторам
гонки! Конечно, обидно, что подвела техника… ,но предугадать
поломку было невозможно. Но
расстраиваться некогда, мы сохранили лидирующую позицию в
чемпионате, а сейчас уже полным
ходом идет подготовка машины к
следующей, финальной гонке, в
Новороссийске».
Ралли «Новороссийск» пройдет
10–11 октября. Гонка совмещает
в себе 6-й этап Чемпионата России и 6-й этап Кубка Восточной
Европы по ралли, а для команды
«Троицк Rally» станет решающим соревнованием в борьбе за
чемпионский титул.
Мария Подгурская
Троицк Rally

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Цeнтр МоСТ»
в новом сезоне 2009–2010г.
приглашает всех желающих принять участие
в работе клубов и студий:
Культура, языки, развитие личности
• Клуб чайной культуры «Ча-Ши»
Наталья Лекшина, +7(916)390-75-52
• Клуб интеллектуальных игр
Юлия Матушко, +7(903)274-51-35
• Клуб развития личности «Школа радистов»
Юлия Воробьева, +7(909)620-90-70
• Клуб «The English Public Speaking Club»
Анастасия Качинская, +7(917)525-70-50
• Клуб «Best»
Людмила Антанович, +7(910)417-24-36
• Клуб Аниме «Onigiri»
Александр Волокитин, +7(905)514-18-37
• Семейный клуб
Максим Цветков, +7(926)271-36-82
Красота
• Клуб Красоты и Здоровья «Profy Style»
Анна Пономаренко, +7(926)523-45-64
• Женский клуб-студия «Гламурия»
Юлия Воробьева, +7(909)620-90-70
• Дизайн-студия:
- курс «Дизайн интерьера»
Александра Соколова, +7(926)904-87-77
- курс «Текстильный декор интерьера»
Светлана Кузьмина, +7(916)611-32-72
- курс «Дизайн и технологии мебельного
производства» Анна Ступина, +7(926)836-84-22
Танцы
• Клуб «Школа современных танцев»
Дмитрий Рокаль, +7(962)965-69-40
• Клуб «Школа восточного танца «Гезела»
Елена Петрова, +7(906)032-40-73
• Клуб «Студия танцевальной импровизации»
Сергей Гаврилов, +7(925)508-69-38
Музыка
• Музыкальный клуб «ТОМ», +7(903)153-57-57
• Клуб «НОВАЯ МУЗЫКА» Игорь Исупов, +7(926)719-70-15
• Клуб «Base of Light» Степан Рудницкий, +7(926)210-15-64
• Клуб интуитивной музыки «Чёрный заяц»
Василий Патовин, +7(926)385-67-97
Авто, мото, экстрим
• Клуб «МОТО-МоСТ»
Александр Троицкий, +7(916)604-20-88
• Автоклуб «Gold Dragon Club», +7(903)153-57-57
• Клуб «Троицк RALLY»
Роман Беляев, +7(903)140-13-56
• Клуб «Crossfire» Тимур Файзуллин, +7(926)556-38-35
• Экстрим клуб +7(926)960-05-37

26 сентября – 4 октября 2009 г.

IV Троицкий
музыкальный Фестиваль
26 сентября (суббота) — Открытие Фестиваля.
Заслуженный артист РФ Павел Нерсесьян
(фортепиано). Музыка Р. Шумана,
Я. Сибелиуса и Ф. Шопена.
Концертный зал ДШИ имени М. И. Глинки.
27 сентября (воскресенье) — «Романтическая
скрипка». Илья Гайсин (скрипка) Татьяна Колесова
(фортепиано) Сонаты для скрипки и фортепиано
Р. Шумана, Й. Брамса и С. Франка.
Концертный зал ДШИ имени М. И. Глинки
29 сентября (вторник) — «Романтический квартет». DSCH-квартет в составе: Илья Гайсин (I скрипка),
Лев Иомдин (II скрипка), Михаил Рудой (альт),
Евгений Румянцев (виолончель), а также Валентин
Урюпин (кларнет). Квартеты композиторов-романтиков.
Камерный зал ДШИ имени М. И. Глинки
1 октября (четверг) — «Романтическая виолончель». Евгений Румянцев (виолончель), Алексей
Курбатов (фортепиано). Сочинения для виолончели
Бетховена, Дебюсси, Рахманинова.
Камерный зал ДШИ имени М. И. Глинки.
3 октября (суббота) — «Русский романтизм».
Илья Кузьмин (баритон), Татьяна Колесова
(фортепиано). Вокальные и фортепианные сочинения
П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова.
Концертный зал ДШИ имени М. И. Глинки
4 октября (воскресенье) — Закрытие Фестиваля.
Молодежный симфонический оркестр «DSCH»
Художественный руководитель и дирижер Илья Гайсин.
Симфонические произведения
Ф. Мендельсона и П. Чайковского.
Концертный зал ДШИ имени М. И. Глинки.

Начало концертов в 19.00
«Троицкий вариант»
Учредитель — ООО «Тровант». Главный редактор — Борис Штерн. Зам. гл. редактора — Илья Мирмов.
Выпускающий редактор — Александр Гапотченко. Редсовет: А. Васеленок, А. Гапотченко Л. Литинский,
К. Рязанов, С. Скорбун. Верстка — Александр Жеребцов

								

Мы ждём вас по адресу: г.Троицк, пл.Верещагина, д.1.

+7 (4967)51-20-22, 51-20-40
info@vcentremost.ru
www.vcentremost.ru
приглашаем на постоянную работу:

НАЧАЛЬНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

УБОРЩИЦУ, ВАХТЕРА.

Извините!
В ТрВ № 34 от 8 сентября с.г., в материале Аллы Федосовой «В поисках будущего», допущена досадная ошибка.
От имени партии ЛДПР на Общественных слушаниях выступал Р.В. Страхов (а не А. Кузнецов). Также уточняем,
что Н.Е.Сидоркина на Публичных слушаниях не выступала.
Приносим свои извинения.

Вниманию архитекторов
и проектных организаций!
ЖСК города Троицка проводят рассмотрение коммерческих предложений на исполнение
предпроектной разработки по проекту планировки «Микрорайона ЖСК», расположенного между
улицами Солнечная, Физическая, Октябрьский
проспект г. Троицка (общая площадь планировки –
около 20 га). Срок подачи — до 20 сентрября 2009 г.
Подробное ТЗ и состав предпроектного предложения можно получить по tromos@mail.ru,
skorbun@trtk.ru, тел.: 51-70-92, 8-916-056-88-65.
ФОТОГРАФ. Выезд на место съёмки. От 500
до 1500 руб. в час. 8-916-629-11-07, Инна
Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52. Тел. 775-43-35, 51-09-67 (пн., с 10 до 13).
Прием материалов — в указанные часы). E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Газета зарегистрирована 19.09.08 в Московском территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № ФС77-33719. Тираж 15000 экз. Подписано в печать 14.09.2009, 18.00
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт». 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Заказ №
© «Троицкий вариант»

