ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА

Лифты: желательно софинансирование
Мэр Виктор Сиднев сообщил, что штат Администрации
сокращён на 20 человек. «По
итогам 2009 г., зарплата в Администрации сократилась на
15%, кроме Управления образования, где она не сократилась. Результатом сокращений
сотрудников должно стать повышение зарплаты до уровня
2008 г., которое должно быть
подкреплено увеличением эффективности нашей работы», –
сказал Сиднев. Он подчеркнул,
что все сокращённые сотрудники достойны благодарности
за проделанную работу и что
«увольнения не связаны ни с
какими претензиями, только с
ситуацией в стране и в мире».
По сообщению Алексея
Сухова (юротдел), 2 февраля состоится суд по вопросу
собственности на котельную в
м-не «Г», а 3 февраля – суд по
вопросу готовности дома В-63

к сдаче. Также продолжаются
судебные
разбирательства
вокруг собственности на рынок м-на «В».
Сиднев отметил, что началось вручение ветеранам
медалей в честь 65-летия Победы. «Надо подойти к этому
внимательно, чтобы никто
из ветеранов не был обижен.
Больше всего опасений вызывают институты – от них не
поступают сведения о сроках
награждения
сотрудниковветеранов, а их – порядка 200
человек», – сказал Сиднев.
По сообщению мэра, начались обращения в Администрацию с вопросами о возможностях привлечь средства
бюджетников и очередников
для достройки муниципального дома. Сиднев пояснил, что
речь идёт о 40 квартирах, «20%
можно дать выкупить бюджетникам по цене 42 тыс. руб. за

кв. м, а остальную часть – дать
выкупить очередникам». «Я
против того, чтобы предлагать
квартиры институтам, потому
что институты могли сами так
распорядиться домом В-65», –
добавил мэр.
Как доложил Вадим Бреев
(жилотдел), «за исключением трёх ветеранов, кому уже
выделили квартиры согласно
Указу Президента, в этом году
предстоит выделить квартиры
10 ветеранам. Вероятность,
что к ним прибавятся ещё 5-6
ветеранов, достаточно высока». – «Не очень понятно, где
нам взять эти квартиры, потому что домов столько сдаваться не будет», – прокомментировал Сиднев.
Обсуждались
проблемы
ЖКХ. «Я получил сообщение о
том, что Совет депутатов признал неудовлетворительной
работу Администрации по за-

Оперативное
совещание
в Администрации
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мене лифтов. Я тоже могу признать работу Совета депутатов
неудовлетворительной, – сказал мэр. – Я не вижу, что Совет депутатов реализует свою
основную – законотворческую –
функцию. Должно быть Положение, которое объясняет,
почему надо выделить деньги
этим двум домам, а не другим 40, которые столкнутся
с проблемой завтра». Сидев
отметил, что в других городах
в приоритете находятся дома
с ТСЖ и готовностью софинансировать ремонт до 60%.
«Я не говорю, что у нас должно быть так же», – уточнил мэр
по поводу софинансирования. Вдобавок он подчеркнул:
«Интересно, как теперь себя
поведёт дом В-34. Он имеет
полное право на получение
субсидий».
С.Рязанов
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Первые награжденные
27 января свой традиционный праздник – 66-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда отмечали
бывшие блокадники, ныне
жители г.Троицка. На этот раз
они собрались в ресторане
«Амфитрион». Здесь был сервирован праздничный стол,
состоялось вручение памятной медали жителям и защитникам блокадного города. А также они были награждены медалью в честь 65-й
годовщины Великой Победы.
Так в нашем городе был дан
старт майским юбилейным
торжествам. На чествовании
ветеранов
присутствовали
глава г.Троицка В.В. Сиднев,
его заместители В.Е. Дудочкин и Ю.Л. Капитульский, зам.
председателя Совета ветеранов А.П. Некрасов, зам. начальника Управления социальной защиты М.В. Чулкова.
Глава города тепло поздравил ветеранов с памятными
датами, пожелал им всего самого доброго, главное – крепкого здоровья и активного
долголетия. А затем началась
торжественная церемония награждения присутствующих
руководителями администрации. Многие из награжденных
в ответном слове делились
своими воспоминаниями о
тех далеких, славных и страшных временах.
Инициатива объединения
ленинградцев-блокадников
– жителей г.Троицка принадлежит Дине Константиновне
Панкрушиной, низкий поклон
ей за это... Как сказала координатор группы с 1994 г. Вера
Ивановна Ларкина, сегодня
в списочном составе 19 человек имеют статус «Житель
блокадного Ленинграда», из
них трое награждены медалью «За оборону Ленинграда». В списки занесено 11
защитников города на Неве,
также имеющих медаль «За
оборону Ленинграда». Среди
них капитан 1 ранга А.Ф. Амелин, летчик А.И. Гофман, сигнальщик одного из катеров
Ладожской военной флоти-

лии П.Н. Погоняев, главный
инженер Троицкой фабрики
с 1957 по 1973 г., награжденный медалью «За взятие
Берлина», – В.И. Колосов,
участник победного салюта
в честь полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 г. А.А. Шабарин и др.
Об этих замечательных людях, многим из них сегодня
далеко за 80, рассказывает
трехтомник
воспоминаний
троицких ветеранов «Память
сердца». Эта книга хранится
во многих семьях, имеется в
городских библиотеках, к ней
я и отсылаю любознательных
читателей.
Немало воспоминаний, не
попавших в книгу, прозвучало
и на этом вечере. Например,
один из ветеранов рассказал
о ходивших в войсках байках.
По слухам, Гитлер считал, что
«нецивилизованные люди»
не могут защитить осажденный город, он якобы из сострадания предлагал им два
эшелона с продовольствием
и два вагона французского
коньяка в обмен на ключи от
города-крепости Ленинград.
Они не согласились! А вот и
факты. Командующий 300тысячной группой армий
«Север» фон Лееб в декабре
1941 г. был снят с должности
за то, что не сумел захватить
Ленинград. На его место был
назначен генерал-полковник
Кюхлер, но и его Гитлер отправил в отставку в январе
1944 г. за то, что войска группы армий «Север» допустили
прорыв блокадного кольца,
результатом чего явилась
ликвидация ленинградской
блокады.
А
какие
неимоверные
трудности пришлось преодолеть за 900 дней жителям окруженного города! К
осени 1941 г. в блокированном Ленинграде находилось
2 миллиона 544 тысяч гражданского населения, в том
числе 400 тысяч детей.
9 сентября 1941 г. в результате немецкой бомбежки
были подожжены Бадаев-

ские
продовольственные
склады, в них сгорело 3 тыс.
тонн муки, 2,5 тыс. тонн сахара. Выдача продуктов
по карточкам практически
прекратилась. В декабре
1941  г. норма выдачи хлеба
рабочим и ИТР составляла 250 г на день, служащим,
иждивенцам и детям – 125 г.
(В Музее блокадного города
под стеклянным колпаком
лежит этот крошечный ломтик клейкого, тяжелого блокадного хлебушка.) Началась
жестокая, очень морозная
зима. Голод стал косить людей. Самая большая смертность ленинградцев зафиксирована в декабре 1941  г.,
в январе-феврале 1942  г.
На арке у входа на Пискаревское кладбище в Ленинграде
на проспекте Непокоренных
указано, что от голода умерло 641803 человека.
Дома стояли без света и
тепла. Водопровод и канализация не действовали. Воду
брали из Невы. Трамваи и автобусы не ходили.
Но ленинградцы не сдавались. Стучит метроном –
значит город жив. Завыла
сирена – воздушная тревога или артобстрел. Каждую
ночь на крышах домов дежурили 60 тыс. человек, они
тушили зажигалки. Из молодых людей были созданы так
называемые бытовые отряды, которые ходили по квартирам, помогали немощным,
больным, старикам. Женщины, девчата собирали по
городу детей, оставшихся
без родителей, а затем группами отправляли их в эвакуацию. Эвакуация! Зимой
заполненные
дистрофиками грузовики вывозили их
на Большую Землю по льду
Ладожского озера, Дорогой
Жизни, а сколько машин погибло под бомбежками, уходило под лед, и люди гибли,
гибли, гибли, и малолетние,
и старики… Однако Дорога Жизни служила на благо
людей в течение 764 суток
и спасла немало жизней. Ее
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охраняли 284-й стрелковый
полк, 10 зенитных дивизионов, пограничники и войска
НКВО. В навигацию напряженно работала водная дорога. Только в июле 1942 г.,
вспоминает П.Н. Погоняев,
кораблями Ладожской военной флотилии было перевезено 16 тысяч детей.
О незабываемом подвиге ленинградцев написано
немало. Члены Блокадного
братства знают об этом не
понаслышке.
Они вспомнили тех, кто не
дошел, кто не дожил, помолчали, взгрустнули. Делились
радостями и горестями. Немного раньше, первой в нашем городе памятные медали были вручены 90-летней
Людмиле Николаевне Ляховой, ветерану ИЗМИРАНа.
В.М. Струнников
недавно
получил новую квартиру как
бывший блокадник. В.И. Арясова не смогла прийти по состоянию здоровья, медали
были вручены ее сыну.
Ветеранов приветствовали те, кто идет им на смену, –
юное поколение. Учащиеся
Троицкой гимназии выступили с композицией «Дни блокадного Ленинграда», воспитанники Центра культуры и
творчества под руководством
Галины Голеневой и ..Полянской исполнили танцевальные номера, тепло встретили
собравшиеся любимую певицу Инну Бирич.
Вера Ивановна Ларкина от
имени собравшихся поблагодарила Троицкую администрацию за уважительное
отношение к ленинградцамблокадникам, за ежегодно
предоставляемую им возможность посетить любимый
город, за этот прекрасный
вечер.

Алла Федосова
P.S. Использованы материалы трехтомника «Память сердца», а также фрагменты из воспоминаний
П.Н.Погоняева.

Партиям сказали: «Нет!»
Комитет 28.01.10

Председатель Московской областной Думы А.Е. Аксаков обратился к органам представительной власти на местах с предложением обсудить возможность введения пропорциональной системы
избрания депутатов. При этой системе число депутатских мандатов,
получаемых на муниципальных выборах представителями данной
партии, пропорционально числу полученных этой партией голосов
избирателей. При этом доля «партийных депутатов» определяется
Уставом города, но не менее половины от общего числа мандатов.
Открывая депутатские слушания, председатель нормативноправового комитета А.Л. Шеин напомнил, что подобные предложения уже обсуждались прежним составом Троицкого совета полтора
года назад и были практически единодушно отвергнуты депутатами.
Но поскольку поступило еще одно обращение из Облдумы, то целесообразно еще раз обсудить этот вопрос новым составом депутатов.
А.Ю. Плодухин сообщил коллегам, что в 2008 г. в Госдуму был
внесен законопроект об отмене мажоритарных выборов на местном
уровне и полном переходе на пропорциональную систему по партийным спискам. Этот проект прошел первое чтение и был направлен на обсуждение в различные общественные и государственные
структуры. Однако Правительство РФ дало отзыв, в котором говорилось, что оно считает переход на такую систему преждевременным.
Поскольку премьер-министр у нас является также и председателем
правящей партии, то очевидно, что такая точка зрения имеет весьма
серьезную поддержку. Что касается нашего небольшого города, где
люди достаточно хорошо знают своих избранников, то они голосуют
за них, руководствуясь их позицией по конкретным вопросам, а не
партийной принадлежностью.
Ю.Л. Капитульский (секретарь Троицкого горкома КПРФ) обратил внимание на то, что в Троицке за представителей Компартии на последних выборах проголосовало более 3 тыс. человек, но
ни один из них не попал в Совет – получается, что мнение этих людей не учтено. Это результат мажоритарной системы выборов, поэтому введение пропорциональной системы и на местном уровне
сможет исправить этот недостаток. На областных и федеральных
выборах партия получает в Троицке 20–25%, что дает свой вклад
в число получаемых мест. В Германии и на муниципальном уровне
действует пропорциональная система; к примеру, в небольшом городе Вехстербахе, с которым у Троицка партнерские отношения,
большинство имеют социал-демократы, хотя федеральная власть –
у правых партий.
«Партии – неотъемлемая часть общества и создаются для защиты
прав людей, которые их поддерживают, – сказал В.Е. Дудочкин. – Если
половина депутатов будет от политических партий, то это будет хорошо,
так как люди смогут требовать от партий исполнения своих пожеланий».
Отвечая на вопросы, замглавы сообщил, что из 20 кандидатов от «Единой России» половина была членами ЕР, остальные – сочувствующие, а
в состав Совета вошли трое членов этой партии. И призвал депутатов
не спешить с вынесением решения по столь непростому вопросу.
По мнению представителя Уполномоченного по правам человека
В.И.  Зюкова, партии должны вначале завоевывать авторитет, работая
с жителями, со СМИ и т.д. Отделение ЕР в Троицке на последних выборах нашло сильных кандидатов и получило хорошие результаты, но вряд
ли имела бы такой успех, если бы выступало чисто партийным списком.
Строить вертикаль власти на муниципальном уровне пока рано.
По мнению О.А. Якушевой, то, что в Совет прошли только три
члена ЕР, говорит скорее о плохом результате. «Сочувствующие»,
выдвинутые ЕР, скорее всего, прошли бы и так, поскольку имеют хорошую репутацию в городе. Переходить на избрание по партийным
спискам в нашем городе – преждевременно.
В.А. Зуев сказал, что он против таких нововведений в том числе
и по своему образованию, поскольку как юрист специализировался
по государственному праву. В большинстве развитых стран муниципальные выборы проводятся по мажоритарной системе, даже если
все кандидаты – от партий. Пропорциональное же представительство от партий может успешно работать только в странах с устойчивой политической системой.
«В наш Совет избрали хороших депутатов, многие прожили здесь
20–30 лет, люди их знают. Да и вообще в малых городах выбор должен быть персональным» – таково мнение Е.И. Киревниной.
В.П. Клочков отметил, что в нашем городе незаметно результатов деятельности политических партий, в том числе и самой старой –
коммунистической. Так что партиям надо еще расти и расширять
свою работу. А.В. Бобылев посоветовал при строительстве партийной системы не экспериментировать на городе Троицке.
Подводя итог выступлений депутатов, А.Л. Шеин своеобразно
припомнил международный опыт: «В Америке есть квоты для негров – чтобы в различных политических раскладах их было не менее
определенного процента. Нам такую практику вводить не стоит, тем
более, что Советы на местном уровне политикой не занимаются.
В Троицке на выборах победили не партии, поддержанные людьми, а люди, поддержанные партиями. Перейти к пропорциональной
системе можно будет, когда число избранных членов партий будет
больше, чем беспартийных».
Иная сторона проблемы
Как видим, мнение депутатов практически единодушно, и автор
этих строк согласен, что оно соответствует реальному состоянию
дел. Но в этой серьезной проблеме есть и другая сторона, о которой я считаю необходимым сказать. Дело в том, что даже самый
маленький город зависит от состояния всего общества, развитости
его политической и общественной структуры. Все, наверное, согласятся, что политические партии в нашей стране существуют гдето там, наверху, мало взаимодействуя с населением. А реальное,
живое взаимодействие с людьми возможно только по конкретным
делам, т.е. на муниципальном уровне, при решении муниципальных дел. Пока этого не будет, останется такое сосуществование
«в параллельных мирах». Конечно, здорово было бы, если бы у нас
появились массовые, активные во всех сферах жизни политические партии. Массовые не по числу членов партии, а по числу граждан, связывающих с партией свои интересы. Но откуда они вдруг
появятся? Образно говоря: «Вот научитесь плавать, тогда и воду в
бассейн нальем». Учиться жить по-новому нужно всем – и партиям,
и общественности, и отдельным гражданам. Современное гражданское общество – это сложная система, где одной из важнейших
частей является политическая структура, создаваемая партиями.
Пока не будет эффективной политической структуры, не будет и
современного общества, к которому мы вроде бы все стремимся.
Всем не нравится состояние дел, но еще больше не нравится перспектива что-то менять.
Думается, федеральная власть в какой-то момент займется внедрением такой «политической картошки», ведь в свое время картошку обыкновенную тоже не хотели принимать. «На кошках тренируйся!» – аргумент вроде бы убойный, но стоит помнить, что тренироваться мы должны сами.

Александр Гапотченко
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