
10.00

Праздничная торговля. 
Работа парка аттракцио-
нов. Массовые народные 
гуляния.

Площадь 41-го км

11.00

12.00

13.00

Торжественный митинг. 
Возложение цветов 
и венков к Мемориалу 
павшим воинам.

Народные гуляния. 
Работа полевой кухни. 

Праздничный концерт твор-
ческих коллективов города. 
Праздничный фейерверк 
из воздушных шаров.

Мемориал на 
ул. Текстильщиков

Площадь 41-го км

База отдыха «Заречье»

17.00

Праздничный концерт твор-
ческих коллективов города 
с участием лауреатов 
городского фестиваля 
военной песни.

Площадь 41-го км19.00 Минута молчания.

19.05
Продолжение 
праздничного концерта.

22.30 Праздничный салют.

Отдел культуры Администрации г.Троицка, 
 7 (4967) 51-06-38
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ВЕСТИ ИЗ И СОВЕТА

Есть прекрасная перспектива
Проблема лесного участка между улицей Юбилейной, 

Октябрьским проспектом и Сиреневым бульваром, о которой 
неоднократно говорилось в нашей газете, была обсуждена на 
Совете депутатов, в рамках Часа Администрации (совместно 
с Градостроительным советом города). На прошлой неделе 
на объединенном комитете было рассмотрено предложение 
О.А. Якушевой о проведении опроса граждан по вопро-
су строительства кафе-ресторана на этом участке. Тогда же 
было рассмотрено предложение В.В.  Сиднева о проведении 
голосования по трем вопросам, в которых предусматрива-
лось создание в данном месте городского парка семейного 
отдыха, включение в проект планировки парка Дома брако-
сочетаний с банкетным залом, детских площадок, аттракцио-
нов, а также кафе-ресторана. 

Главный архитектор города Е.Б. Привалова начала свое 
выступление с показа видеосъемки Смоленского городско-
го парка, дающего, можно сказать, образец зоны культуры 
и отдыха. В центре города, вокруг тамошней музыкальной 
школы, реализован проект парка им. Глинки, где проводятся 
музыкальные фестивали, праздничные мероприятия. Кроме 
того, в центре парка находится кафе-ресторан. К сожалению, 
в Троицке нет подобной территории для отдыха горожан, но 
есть проект, который может все это осуществить.

Директор Троицкой школы искусств им. Глинки И.Н.  Мои-
сеева сообщила, что троицкие ребята ездили в Смоленск на 
музыкальный фестиваль, который проводился как раз в этом 
парке. В нем проходят дневные и вечерние гуляния, там 
всегда много молодежи, видно, что этот парк – признанное 
место городского отдыха. Проблем обеспечения безопас-
ности в центре города нет, в целом этот комплекс очень по-
нравился. 

А.А. Соколов, работающий над проектом парка в настоя-
щее время, напомнил историю его развития: сначала были 
предложения В.К. Лотова благоустроить лес, провести дорож-
ки и открыть пункт проката спортинвентаря, затем было пред-
ложено строительство кафе-ресторана. Сейчас группе пору-
чено разработать более полную планировку, и она в основном 
завершена. В ней совмещены основные идеи развития этого 
участка, в том числе предусматривается общественное зда-
ние, в котором планируется разместить Дом бракосочетаний 
с банкетным залом, где можно будет проводить самые раз-
личные мероприятия. На втором этаже здания, выполненного 
в стиле швейцарского шале, планируется ресторан обычного 
типа. Предусматриваются дорожки, площадки, где могут быть 
расположены павильоны и аттракционы, возле входа в парк – 
автостоянка на 30 автомобилей. 

«К сожалению, у нас нет традиций семейного отдыха вне 
дома», – сказала С. Ашикова (детский клуб «Семицветик»). 
Есть, пожалуй, только одна – шашлыки на природе. (Так и 
хочется сказать «бедная природа». – А.Г.) Новый парк дал бы 
замечательные возможности для культурного и интересного 
отдыха. В небольших павильонах дети могли бы развивать 
свои таланты и способности, а молодежь получила бы место 
для культурного и цивилизованного отдыха.

Вопросы и ответы
О.А. Якушева напомнила, что СД принял решение об орга-

низации в этом месте Особоохраняемой территории (ООПТ). 
Учитывалось ли это при проектировании?

В Троицке нет городского парка, ответил В.В. Сиднев. 
Парку в м-не «В» присвоен статус исторического объекта, 
и он не может быть использован для общего отдыха. Город 
имеет 430 гектаров леса, но не имеет ни одного парка для 
отдыха жителей. Мы должны найти возможность для реали-
зации одного из указанных законом полномочий местной 

власти – организации отдыха населения. После принятия 
генплана все эти 430 га стали городскими, и нам вместе с 
«зелеными» надо заняться охраной этого большого масси-
ва. Сохранить же лес в центре города, тем более в статусе 
ООПТ, – нереально. Говорят – давайте сделаем здесь парк, 
но без капитального строительства. Но если там будет ци-
вилизованный туалет, а не деревянный сортир, это уже кап-
строительство. 

Для реализации хорошего проекта нужны немалые сред-
ства, значит, необходимо участие инвесторов. Дом бракосо-
четаний и ресторан – это дополняющие друг друга проекты. 
Т.Г. Коваленко, депутат от м-нов «В» и «Е», сказала, что про-
тив такого красивого проекта, наверное, никто протестовать 
не будет. Но когда, наконец, обратят внимание на северную 
часть города, благоустройство которой никого, похоже, не 
заботит? Ведь там люди до сих пор в грязи ходят, в сапогах. 

Е.Б. Привалова заверила, что в ближайшее время будут 
выделены средства на проект благоустройства усадебного 
парка м-на «В». В.В. Сиднев добавил, что недавно назначен 
директор городского музея (И.К. Рожкова), и этот парк будет 
передан на попечение музея. А после сноса аварийных домов 
на ул.     Парковой будет проводиться планирование территории 
до берегов Десны. Это будет отличная зона отдыха для всего 
города. (Приятно слышать, но депутат говорила несколько о 
другом – о грязи и неухоженности самого микрорайона «В». 
Может статься, что будет прекрасная зона отдыха на реке, но 
останутся те же грязь и разбитые тротуары.–  А.Г.)

А.Ю. Плодухин заметил, все смотрится красиво, но если 
вспомнить, как начинался проект – от ресторана, то, может 
быть, там окажется не один, а три ресторана или что-то по-
добное?

Ответ архитекторов был таков: предлагаемая площадка 
для ресторана практически находится на улице, это един-
ственное место с транспортным доступом, мест для других 
капстроений в парке нет. Относительно же проблемы авто-
стоянок: нигде, пожалуй, в городе нет столько уже имею-
щихся мест для авто, как в ближайшей окрестности рассма-
триваемого участка.

Е.И. Киревнина напомнила, что многие люди были против 
строительства Школы искусств, пока не увидели проект зда-
ния, а тем более – когда школа была построена. Поэтому надо 
широко освещать, что там будет в реальности.

С.И. Евтюхин сказал, что на этом заседании была пред-
ставлена хорошая документация, показавшая совсем иную 
картину, чем это представлялось ранее. Если бы эти мате-
риалы были известны депутатам, предыдущее обсуждение 
на комитете прошло бы по-другому.

В.В. Сиднев пояснил, что в СД уже было направлено предло-
жение о совместном заседании с Градсоветом, где планирова-
лось все это рассказать, когда Совет неожиданно и поспешно 
принял решение о проведении опроса. 

Завершая дискуссию, глава города подчеркнул, что данный 
участок – естественное и самое лучшее место для центра Тро-
ицка, а в предложенном проекте формируется цельный облик 
центральной части города.

Решат троичане
Рассмотрев суть проекта, депутаты обратились к способам 

учета мнения населения о судьбе данного участка. Как было 
сказано в начале статьи, глава города предложил провести 
голосование населения всего города по темам, упомянутым 
выше, а О.А. Якушева – провести опрос о ресторане среди 
1000 жителей микрорайонов «А», «Б», «Д». Депутаты на про-
шлой неделе предложили совместно с главой города уточ-
нить поставленные им вопросы и провести опрос. В.В. Сид-
нев выразил сомнение, что опрос в данной ситуации может 
дать убедительный ответ. Ведь по сути это социологический 
опрос, когда дается заказ социологической группе, она затем 
приносит результаты; как они получены, какова их достовер-
ность – не ясно. Голосование же – это четкая процедура, та-
кая же, как на обычных выборах.

В.А. Зуев отметил, что есть разные взгляды на освоение 
этой территории. Чтобы сделать более точный выбор, пред-
почтительнее голосование – это более точный инструмент 
(Владимир Александрович – автор Положения о голосова-
нии), но нужно создать совместную с администрацией комис-
сию по согласованию содержания вопросов. А.В. Бобылев 
указал, что СД мог бы решить эти вопросы сам, но есть одна 
важная цель – создание гражданского общества. Лучше бу-
дет, если вопрос о парке решат жители. И предложил измене-
ния в текст вопросов, суть которых поддержали практически 
все депутаты.

Они также выразили надежду, что джентльменское согла-
шение между СД и главой города будет реализовано, что до 
голосования в октябре никакого строительства не будет, и на-
значили своих представителей в согласительную комиссию 
для доработки вопросов.

После этого решения вопрос о проведении опроса ока-
зался лишенным основания. Большинство депутатов сочли, 
что распылять силы и средства не имеет смысла, что надо 
сосредоточиться на более точном и убедительном способе 
выявления мнения населения. В свою очередь В.В. Сиднев 
еще раз подтвердил, что он исполнит любое решение, кото-
рое будет принято на этом голосовании.

Опыт удался
В доме «В-1» пущен в эксплуатацию новый лифт (несколь-

ко месяцев назад там были отключены надзорными служба-
ми оба подъемника). Особенность ремонтных мероприятий: 
впервые была реализована схема участия жителей в со-
финансировании крупного капитального ремонта (жители 
внесли 5% стоимости, город – 95%). Совет постоянно дер-
жал данный вопрос под контролем и принимал необходи-
мые решения. Это, конечно, способствовало ускорению не-
простого процесса, за что жители выразили благодарность 
депутатам. Успешный пример дома «В-1» показал жителям 
другого дома, «В-20», которые долго не соглашались на та-
кой механизм решения проблемы, что заменить лифт гораз-
до проще участием в общем деле, чем писанием жалоб во 
всевозможные инстанции.

Новый Почетный
Совет депутатов рассмотрел представление общественной 

комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города 
Троицка». Депутатам было предложено 4 кандидатуры (из 10), 
получившие наибольшее число голосов на комиссии, из кото-
рых тайным голосованием депутаты избрали В.Я. Портнова, 
главу администрации Троицка в 1992-1996 гг. Поздравляем 
Владимира Яковлевича с заслуженным званием!

Александр Гапотченко
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Это совсем 
другое дело!

Совет 29.04.10

ДОРОГИЕ жИТЕлИ ТРОИцКА И ГОСТИ НАшЕГО ГОРОДА!
Поздравляем вас с 65-летием Великой Победы 

и приглашаем принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных этому великому дню!
7 мая, пятница

15.00

Торжественное собрание – 
чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Праздничный концерт.

ДШИ им. М.И. Глинки 

8 мая, суббота

19.00

Праздничный концерт 
абонемента «Музыкальные 
субботы». Для ветеранов 
ВОВ – вход бесплатный.

ДШИ  им. М.И. Глинки 

9 мая, воскресенье

 9.30
Открытие мемориальной 
доски Герою России  
А.А. Титову 

Октябрьский пр-т, 23 

10.00

Парадное шествие празд-
ничных колонн жителей 
города в сопровождении 
духового оркестра и группы 
барабанщиц.

По Октябрьскому про-
спекту (от стадиона) 
к перекрестку ул. Тек-
стильщиков и ул. Боль-
шая Октябрьская


