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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

«РАСШИРЕНИЕ» ЗАКОНА НЕ ЗАКОННО
Оперативное совещание в Администрации 15.11.2010

Нужен ремонт «МоСТа»
Комитет 11.11.2010

И.А.Савицкая доложила коллегам о результатах проверки 
депутатской комиссией работы муниципального автономного 
учреждения «МоСТ». По мнению комиссии, состояние поме-
щений не соответствует нормам, необходимого оборудования 
для проведения занятий нет, материально-техническая база не 
сформирована. В связи с этим не могут быть реализованы те 
услуги, для которых и было создано данное учреждение: реа-
лизация интересов молодежи города. По журналам посещений 
имеется только 100 участников, хотя рассчитано было на 320. На 
время проверки (в 17 часов) в учреждении присутствовали толь-
ко директор учреждения и его заместитель, посетителей кружков 
не было. Комиссия рекомендовала рассмотреть возможность 
восстановления в этом здании Центра культуры и отдыха.

В.А.Верещагин, который стал директором учреждения с июля 
с. г., отметил, что проект недавний и сложный, в том числе и по-
тому, что помещения плохо оснащены и требуют ремонта. Сама 
идея учреждения для молодежи клубного типа нова, таких при-
меров практически нет, как и нормативных документов для них. 
Приходится опираться на свой же опыт. Относительно посеще-
ний – люди здесь в основном взрослые, приходят после работы, 
часам к 20. Но мы считаем, что идея, которая была сформулиро-
вана для «МоСТа» («Жить, работать и отдыхать в родном городе»), 
может и должна быть реализована в Троицке. 

За последние месяцы сделано немало для наведения элемен-
тарного порядка в здании, вывезено много сломанного оборудо-
вания и мусора, заменены некоторые окна и т.д. Сокращаем рас-
ходы: с 1 января из штата выводятся семь руководителей клубов. 
В некоторых клубах ввели плату, хотя и небольшую. Появилось 
новое направление: клуб социальной реабилитации, это встречи 
членов известного во всем мире сообщества анонимных нарко-
манов, единственный эффективный способ социальной реа-
билитации наркозависимых, прошедших медицинскую стадию 
лечения. Теперь им необходима возможность психологической 
помощи, общения и социализации. Мы ищем новые формы ра-
боты, недавно провели фестиваль-концерт с участием известной 
итальянской группы « NoTimeFore ».

Проект реконструкции здания имеется, но средств на ре-
монт в следующем году не предусмотрено. 

Депутаты пришли к выводу, что при рассмотрении бюджета 
на следующий год следует учесть проблемы Центра «МоСТ». 

В.П.Клочков отметил, что новому директору «МоСТа» до-
сталась тяжелая ноша. Но человек он хороший, и ему надо по-
могать. Подобную точку зрения высказала и И.Н.Моисеева, 
добавив, что автономное учреждение должно зарабатывать 
для себя, хотя в имеющихся условиях это сложно сделать. Но 
если город создал такое учреждение для молодежи, то должен 

В начале В.В.Сиднев про-
комментировал один из во-
просов из Интернета. На ул. 
Центральной начали ставить 
ограждение вокруг строитель-
ной площадки спортивного 
комплекса. Сначала надо бы 
поставить плакат с информа-
цией: что строится, по какому 
решению и т.д. – напомнил 
глава города. Но почему неко-
торые граждане требуют про-
ведения Публичных слушаний 
(ПС) по проекту здания – непо-
нятно. ПС назначаются по во-
просам размещения объектов, 
так сказано в Градостроитель-
ном кодексе. Эти слушания – 

форма участия населения в 
градостроительном процессе, 
их результаты нужны для при-
нятия местными властями ре-
шения о размещении объекта. 
Но по проекту здания власти 
никакого решения не прини-
мают, поэтому для чего здесь 
ПС? Кодекс предусматривает 
только пять оснований для на-
значения ПС, проекты зданий 
там не предусмотрены, а «рас-
ширение» закона тоже есть 
его нарушение. В.П.Лаптев 
(Президиум НЦ) напомнил, 
что ПС было проведено ра-
нее, решение по размеще-
нию объекта уже принято, что 

же касается самого объекта, 
то городу он нужен.

В домах м-на «А» продолжа-
ется наладка новых бойлеров, 
все еще остаются проблемы 
с терморегуляторами и дав-
лением в некоторых домах. И 
в новых домах тоже пробле-
мы, прежде всего с лифта-
ми. Управляющая компания 
считает, что остаются про-
блемы с регламентирующими 
органами, но Н.А.Хаустов 
считает, что все можно сде-
лать, нужно только делать. 
В.В.Бреев (жилотдел) сооб-
щил, что был проведен прием 
жильцов по месту прожива-

ния, в новом доме Е-21. Есть 
жалобы по двум квартирам, 
что холодно, но там «жильцы 
сами виноваты, провели не-
санкционированные измене-
ния». Но вокруг домов темно, 
а на домах нет табличек с ука-
занием их адреса. По словам 
А.П.Воробьевой, проблема в 
том, что до сих пор не опреде-
лено, кто же будет платить за 
освещение этой территории.

По вопросу создания ча-
совни в городской больнице 
В.П.Барсуков (отдел здра-
воохранения) сообщил, что 
Совет депутатов не принял 
решения о безвозмездном 

Хотя сами обсуждения в Сове-
те, конечно, нужны и полезны, 
они позволяют найти согла-
сованные подходы, выявить 
ошибки. Область медленно, 
но все-таки погашает свои 
старые долги перед городом. 
Также надо использовать все 
каналы получения средств по 
программам (лифты и пр.), 
хотя это бывает не просто. 
Для объявления аукциона по 
«Треугольнику ЖСК» надо ре-
шить вопрос о дальнейших 
вырубках для строительства. 
Имеющееся городское По-
ложение о зеленых насажде-
ниях требует сначала каждое 
дерево поставить на учет. Это 
потребует огромных затрат, 
но пока депутаты не меняют 
документ.

На прошлой неделе в рам-
ках Общественного совета 
обсуждалась транспортная 
проблема. По сообщению 
Н.А.Хаустова, транспортники 
готовы увеличить число ав-
тобусов на некоторых рейсах, 
например 304-м, (но не на 
398-м). Глава города предло-
жил подумать над тем, чтобы 
сделать городской автобус-
ный маршрут (именно по го-
роду, а не по Калужскому шос-
се) от санатория до 42-го км. 
Коммерчески такие маршруты 
невыгодны, но город готов по-
мочь. 

Е.А.Михайлова сообщила, 
что область выделила городу 
средства (400 тыс. руб.) на 
организацию отдыха в зим-
ние каникулы для одаренных 
детей. Оздоровительный 
лагерь будет в Пущино, обе-
спечиваются отдых и пятира-
зовое питание.

Продолжается V музыкаль-
ный фестиваль в Троицке. 18 
ноября состоится выступле-
ние знаменитого квартета им. 
Бородина. Начало в 19 часов. 
Приглашаются все!

Александр Гапотченко

предоставлении помещений 
для этой цели, поскольку счи-
тает, что сначала такое поме-
щение должно быть оборудо-
вано, в БТИ получен техниче-
ский паспорт, и только потом 
его можно передать церкви. 
(По мнению же В.В.Сиднева, 
сначала должно быть прин-
ципиальное согласие СД на 
передачу, оно будет основа-
нием для выделения помеще-
ния и оформления его в БТИ). 
Обнаружен гастарбайтер с 
открытой формой туберку-
леза «в стадии распада», что 
очень опасно для окружаю-
щих. Фактически это уже со-
циальная опасность. По мне-
нию главы, ответственность 
за такие случаи должны нести 
работодатели, они обязаны 
обеспечивать медосмотр. 

Еще одна проблема с мед-
обслуживанием населения: 

к больному в садовое това-
рищество вызвали «скорую 
помощь», пока она искала 
адрес, застряла в яме, при-
шлось вызывать еще одну 
машину, чтобы вытащить. 

Глава города поинтересовал-
ся, создана ли комиссия по 
решению вопросов о строи-
тельстве многоквартир-
ных домов на участках для 
ИЖС. Там строят четырех-
шестиквартирные дома, это 
грубое нарушение, с этим 
надо решительно бороться, 
вплоть до сноса таких домов. 

В.И.Глушкова (Финуправ-
ление) сообщила, что бюджет 
на следующий год подготов-
лен. По мнению В.В.Сиднева, 
в этом году бюджет очень «тя-
желый», ситуация сложнее, 
чем когда либо. Это связано 
с ростом тарифов и налогов, 
что реально ухудшает наш ба-
ланс. Но есть и фактическое 
уменьшение финансирования, 
в частности по культуре. Не-
которые депутаты приглаша-
ют руководителей предприя-
тий: приходите, мы вам денег 
дадим. Безответственно это. 

20 октября в Культурном 
центре на 41-м км состоя-
лись публичные слушания по 
вопросу строительства вну-
тригородской магистрали, 
которая пройдет по Октябрь-
скому проспекту, ул. Садо-
вой в микрорайоне «В», по 
краю садового товарище-
ства «Ватутинки-2» и создаст 
транспортный выезд из го-
рода на 38-м км Калужского 
шоссе. В слушаниях приняли 
участие глава города Виктор 
Сиднев, его первый заме-
ститель Владимир Дудочкин, 
главный архитектор Роман 
Овчаренко, глава проектного 
бюро Валерий Лотов, пред-
ставители Администрации и 
Совета депутатов, зарегистри-
ровалось около 50 жителей. 

Об особенностях проекта 
рассказал ведущий собрания 
Владимир Дудочкин. Дорога 
к 38-му км Калужского шос-
се крайне важна в связи с 
предельной загруженностью 
транспортом ул. Текстильщи-
ков. Один из вариантов вы-
хода из этой чрезвычайной 
ситуации – строительство 
внутренней городской авто-
магистрали. Она свяжет фе-
деральную трассу и област-
ную дорогу (за областные 
деньги, что имеет немало-
важное значение, так как ме-
роприятие это очень дорогое 
и таких средств в казне горо-
да просто нет). 

Подробно рассказывал о 
проекте один из его разра-
ботчиков, архитектор Лео-
нид Медянов. Дорога пла-
нируется четырехполосной. 
Ее проезжая часть должна 
быть шириной не менее 14 м, 

ПОТОМКИ НАС ПОБЛАГОДАРЯТ ЗА ВЫЕЗД НА 38-Й КМ

как предусмотрено норма-
тивами. На представленных 
чертежах разработчик пока-
зал красную линию, границы 
которой не должен нарушать 
частный сектор. Если участ-
ки или строения выходят за 
эту линию, они подлежат 
изъятию с выплатой компен-
сации их стоимости по ры-
ночной цене. 

Выступивший глава города 
Виктор Сиднев подчеркнул 
необходимость быстрейшего 
решения вопроса о строи-
тельстве трассы, так как в 
самом ближайшем будущем 
предусмотрена реконструк-
ция Калужского шоссе (феде-
ральной дороги) с сооруже-
нием развязок, и если мы не 
успеем к этому сроку, то воз-
никнут огромные проблемы с 
выездом из нашего города.

Далее стали выступать 
те, чьи интересы затрагива-
ет прокладка новой трассы. 
Их беспокоит, что по ул. Са-
довой начнется очень ин-
тенсивное движение авто-
транспорта. От повышенной 
нагрузки могут пострадать 

подземные коммуникации, в 
том числе газопровод, нару-
шится водослив, возникнут 
превышающие норму шумы. 
Совершенно необходимо, 
согласно правилам, выделить 
охранную зону. 

Собственники предлагали 
свое решение вопроса. В част-
ности, сузить дорогу до двух 
полос, сместить красную ли-
нию, чтобы она не затрагивала 
выступающих за нее участков, 
переложить коммуникации, 
соорудить пешеходные до-
рожки, поставить шумозащит-
ные экраны и т.п. 

Архитектор Валерий Лотов 
сказал, что проект создан со-
гласно нормативам и их нару-
шение недопустимо. А что ка-
сается высказанных замеча-
ний и предложений, то все они 
по возможности будут учтены.

Виктор Сиднев считает, что 
надо строить современную 
широкую четырехполосную 
дорогу, чтобы потомки ска-
зали нам спасибо, а не зады-
хались бы, как мы, в автомо-
бильных пробках. И вообще 
его мнение: чем больше 

будет дорог, тем легче бу-
дет въезд и выезд из города. 
Строительство не дешевое – 
оно обойдется в 1 млрд 200 
млн руб. Будем стремиться к 
тому, чтобы обеспечить еще 
два выезда из города – на 
41-м и 42-м км.

Затем ведущий Владимир 
Дудочкин предложил перейти 
от обсуждения к голосованию. 
Было предложено два мне-
ния: одобрить предложенный 
проект строительства дороги 
с учетом высказанных пред-
ложений и замечаний. Вто-
рое предложение – отложить 
одобрение, пока не будет 
доработан проект. За первое 
предложение было подано 
36 голосов, против – 13 при 
3 воздержавшихся. Второе 
предложение поддержали 15 
человек, против – 24. 

Первый заместитель гла-
вы города еще раз заверил 
присутствующих, что все их 
замечания будут учтены в ра-
бочем порядке.

Алла Федосова 

как предусмотрено норма- подземные коммуникации, в будет дорог, тем легче бу-
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о нем заботиться. А.Л.Шеин посоветовал провести сокраще-
ние штатов, а освобежденные средства использовать для ре-
монта помещений. 

Руководитель Управления по социальным вопросам админи-
страции города Л.Н.Князева сказала, что число сотрудников 
«МоСТа» сокращено с 40 до 20 человек. Был проведен аудит 
работы учреждения, замечания устранены. Сложности работы 
связаны также с тем, что нет нормативной базы, ее приходится 
разрабатывать самим. Оценка работы теперь будет проводить-
ся не по числу кружков, а по числу их посетителей. 

Дружина просит поддержки 
Начальник штаба Добровольной народной дружины Тро-

ицка Ю.В.Малков рассказал депутатам о работе городской 
дружины. 

ДНД существовала в городе с 1976 г. Тогда была система 
поощрения дружинников, которая позволяла выставлять до-
статочное число этих помощников милиции. Принятый в Мо-
сковской области закон о народных дружинах дал им закон-
ные основания для деятельности, но не систему стимулов. В 
законе говорится, что финансовые вопросы решают местные 
власти в соответствии со своими полномочиями. После вос-
становления в 2006 г. деятельности дружины ей помогал Фонд 
«Правопорядок», из его средств обеспечивалась поощрение 
людей, работа была достаточно стабильной. Теперь все фонды 
ликвидированы, и вопрос надо решать как-то иначе. Для обе-
спечения работы нужно всего 263 тыс. руб. в год. Мы разосла-
ли 25 организациям города письма, где просили выделить по 
5 тыс. руб. в год на нужды дружины, откликнулись же только 8. 
А вот в Подольске нашли некую систему, позволяющую обе-
спечивать деятельность дружин. 

По мнению начальника городского ОВД О.Н.Завидного, 
совместное патрулирование милиционеров и дружинников 
позволит повысить эффективность их работы, и в том чис-
ле улучшить контроль общественности за работой милиции. 
Надо также иметь в виду, что в результате сокращения числен-
ности МВД уменьшается число нарядов Патрульно-постовой 
службы (всего на восемь). 

В.И.Глушкова отметила, что в Законе о местном само- 
управлении деятельность народных дружин предусматрива-
ется, а вот в Бюджетном кодексе – нет. Так что надо думать, 
какие ухищрения можно придумать.

Бедный, бедный Сбербанк 
Претензии к работе Сбербанка звучали на Совете депутатов 

неоднократно, приезжало начальство из Подольска, обещало 
ликвидировать недостатки. Однако вопрос возник вновь. На 
этот раз СБ представляла зам. управляющего Подольского 
отделения Сбербанка И.Е.Никишина. 

Т.А.Савицкая сообщила, что были две жалобы о грубом об-
ращении с пожилыми людьми. Сотрудники банка работают без 
желания, большие очереди, в залах очень душно. О.А. Якуше-
ва предложила отменить принцип «одного окна» и вернуться к 
способу, когда в одном окне принимают коммунальные платежи, 
в другом работают с денежными вкладами и т.д. Депутаты так-
же отмечали, что в московских отделениях банка нет почему-то 
очередей, хотя народ там оплачивает и коммунальные услуги, и 
пенсии получает. Терминалы в залах часто не работают. Можно 
ли открыть в городе еще одно отделение?

И.Е.Никишина ответила, что из банка уволены многие старые 
сотрудники, допускавшие грубость. Оборудование имеет оди-
наковое программное обеспечение и может работать по всем 
операциям, поэтому нет смысла отменять «одно окно». Кстати, 
многие платежи люди могут делать не обязательно в Сбербанке, 
например оплата штрафов. Мы готовы открыть в Троицке еще 
один офис, вопрос только в помещении. Аренда помещений 
очень дорогая. Проблема также в том, что новые молодые со-
трудники часто не имеют опыта. Получив же опыт, они уходят в 
коммерческие банки, где нагрузка меньше.

Е.И.Киревнина поинтересовалась: неужели СБ такая бед-
ная организация? Мы готовы подготовить для вас сотрудни-
ков, но люди не хотят к вам идти. О.В.Каравичев удивился: 
почему же СБ покупает активы на огромные суммы, если у 
него нет денег на зарплату работников. Ответов на эти вопро-
сы не было. 

Депутаты решили написать письмо в Подольск с просьбой 
открыть в Троицке еще один филиал Сбербанка.

Кратко 
Завершающим этапом переселения людей из аварийных 

домов на ул. Парковая должен стать снос этих зданий, на что 
тоже требуются немалые деньги. Администрация оценила эти 
затраты в 3 млн руб., которые тоже должны быть учтены в «Про-
грамме переселения…» и, соответственно, в бюджете следую-
щего года. 

У депутатов возник вопрос: 3 млн – это много или мало для 
этих работ, и откуда возникла названная цифра? В.И.Глушкова 
пояснила, что это оценочная величина, которая должна быть 
указана в проекте бюджета, точную цифру может дать только 
специализированная экспертиза, а окончательное значение 
даст аукцион. Здесь ситуация такая же, как и для других ра-
бот, проходящих процесс аукциона. К заседанию Совета бу-
дут представлены соответствующие оценки по имеющимся 
строительным нормам.

Исполнение бюджета за 9 месяцев проходит нормально: до-
ходы составили 726 млн руб. (69%), расходы – 643 млн. Превы-
шение доходов над расходами связано в основном с тем, что 
пришли безвозмездные поступления, в том числе 69 млн руб. из 
Фонда реформирования жилья на замену лифтов и т.п., но рабо-
ты пока не закончены и не оплачены. Земельный налог и вменен-
ные доходы поступают вовремя, подоходный отстает. 

Г.С.Богданова спросила: «Почему задерживают зарплату 
педагогам?» Ответ начальника Финуправления В.И Глушко-
вой: «Задержка произошла в Министерстве образования, но 
через день-два все будет в порядке». 

О.А. Якушева: «Будет ли построено ограждение парка?» От-
вет: «Глава города пообещал, что к концу года забор будет».

Александр Гапотченко 

Комитет 07.10.10

Как нам обустроить 
наши леса

На Часе администрации 
был заслушан вопрос «О со-
стоянии, содержании и бла-
гоустройстве лесо-парковых 
территорий в пределах город-
ской черты г. Троицка». Глава 
города В.В. Сиднев сказал, что 
после принятия Генерального 
плана города появились осно-
вания для перевода земель 
Лесфонда в земли поселений. 
Этот процесс будет завершен, 
когда такие территории будут 
внесены в соответствующие 
кадастровые документы. По-
сле регистрации мы можем 
распоряжаться местными 
лесами в соответствии с пол-
номочиями местного само-
управления. Вопрос: как это 
делать, и главное – за какие 
средства. 

6 октября состоялось со-
вещание у Президента РФ 
по вопросам местного само-
управления, где от Москов-
ской области были губерна-
тор Б.В.Громов и В.В.Сиднев. 
Д.А.Медведев говорил, что 
будут определены стандар-
ты благоустройства для му-
ниципальных образований и 
выделено соответствующее 

СОВЕТ В ОКТЯБРЕ
финансирование. В бюджет 
такая статья будет включена 
не ранее 2012 г., если, конеч-
но, за это побороться. Пре-
зидент также обещал, что в 
следующем году будут вы-
делены средства на ремонт 
дорог в муниципальных об-
разованиях.

Имеется иной способ ре-
шить вопросы ухода за ле-
сом – найти хозяина. Есть два 
пути решить эту проблему: 
передать в безвозмездное 
пользование муниципально-
му предприятию или в арен-
ду частному лицу. В настоя-
щее время муниципальному 
учреждению База «Лесная» 
выделена прилегающая тер-
ритория. Планируется еще 
один шаг в распоряжении та-
кими землями – предостав-
ление участка для строитель-
ства на «Треугольнике ЖСК».

Вопросы депутатов от-
носились прежде всего не к 
крупным лесным участкам, а 
к тем насаждениям, что нахо-
дятся внутри жилой застрой-
ки. Например, о планировке 
территории в районе усадьбы 
«Троицкое». Ответ главы: речь 

идет о судьбе всего участка в 
этом районе. Здесь есть два 
подхода: все засадить дере-
вьями или сделать там город-
скую зону отдыха с соответ-
ствующей инфраструктурой. 
Для освоения необходимо 
участие коммерческих струк-
тур, чтобы частично снять 
нагрузку с бюджета. А пока 
город не может даже снести 
старые дома на Парковой, 
которые были расселены, на 
это нужно 4 млн руб. 

Администрация готова по-
строить забор вокруг уса-
дебного парка, несмотря 
на имеющиеся финансово-
организационные проблемы. 
Ведь большинство депутатов 
за скорейшее ограждение 
парка, а отношения с Сове-
том для нас важнее. Вероят-
но, забор будет построен не 
за счет бюджета.

Глава города отметил, что 
при планировании развязок на 
Калужском шоссе (а это фе-
деральные объекты) не учиты-
ваются интересы и проблемы 
Троицка. Придется приложить 
немало усилий, не то город 
окажется без нормальных вы-

Совет 14.10.10

Панорама проблем

Традиционный Час Адми-
нистрации на этот раз был 
посвящен не какой-то кон-
кретной теме, как обычно, а 
назывался «Ответы на вопро-
сы». На вопросы депутатов 
отвечал В.В.Сиднев. По мне-
нию главы города, наиболее 
актуальная проблема сейчас  – 
транспортная. Всем очевид-
на ухудшающаяся ситуация, 
а во-вторых, мы неизбежно 
оказываемся вовлеченными 
в реконструкцию Калужского 
шоссе. Если мы не предпри-
мем необходимых мер, город 
останется без выезда на шос-
се в сторону Москвы. В част-
ности, Совету надо принять 
решение об обеспечении 
условий выезда на 41-м км. 
Многие транспортные вопро-
сы могут быть решены только 
в рамках общей реконструк-
ции Калужского шоссе. 

Сейчас планируется строи-
тельство дороги по ул. Са-
довой и далее к Калужскому 
шоссе (напомним, что проект 
обойдется в 50 млн руб., а 
строительство – в миллиард).

Вторая проблема – соц-
культбыт. Проблема нехватки 
детсадов остается острой, 
хотя в этом году нам удалось 
ввести новые группы на 125 
мест. Столько же мы получим, 
когда достроим детсад в м-не 
«В», планируем, что это удаст-
ся в 2012 г. Ближайшие планы – 
пристройка ко 2-й школе.

Каковы перспективы Троиц-
ка как наукограда, и появятся 
ли в городе новые рабочие 
места для людей с высокой 
квалификацией? По мнению 
В.В.Сиднева, пока не появит-
ся некая новая реальность с 
территориями институтов, су-
щественных возможностей не 
видно. Большие земельные 
участки, энергетика, коммуни-
кации – все там. Но это феде-

ральная собственность, при-
нять решение могут только на 
этом уровне. В патовой ситуа-
ции виноваты как Академия, 
так и Правительство, которые 
не могут найти взаимоприем-
лемого решения ситуации. 

Проектов немало, а вот 
средств… Глава города счи-
тает, что некоторые день-
ги, которые появятся у нас 
после аукциона по землям 
«Треугольника ЖСК» (он же 
м-н «Солнечный»), можно 
использовать для их реали-
зации. Вот задача для Сове-
та депутатов – как их исполь-
зовать? 

Отвечая на вопрос об ис-
пользовании доли города в 
строительстве, В.В.Сиднев 
напомнил, что за последнее 
время квартиры получили 
многие десятки жителей раз-
личных категорий: ветераны, 
переселенцы из аварийных 
домов, городские очередники, 
причем последнее произошло 

впервые за 15 лет. Опыт со 
строительством муниципаль-
ного дома оказался успешным, 
планируется подготовить еще 
один проект такого дома на 
землях «Треугольника». 

В Год учителя –  
шесть с плюсом

В проблеме служебного 
жилья ожидается существен-
ный прорыв. Под эти цели бу-
дет отдан отремонтирован-
ный дом 9 по ул. Централь-
ная. Ранее СД определил 
выделить пять квартир для 
работников образования, но 
теперь администрация вы-
шла с предложением увели-
чить их число еще на шесть. 
Статус служебного жилья эти 
квартиры еще не получили, 
но администрация попро- 
сила Совет установить их об- 
щую численность Совет при- 
нял решение – выделить 
работникам образования 11 
служебных квартир. 

ездов в сторону Москвы. Но 
чтобы сделать нормальную 
развязку, надо расширить до-
рогу возле поста ГИБДД и да-
лее к шоссе, при этом будет 
затронуты земли ООПТ «Тро-
ицкая роща». Сейчас архитек-
торы делают проект, и Совету 
надо будет решать проблему с 
изменением границ этой тер-
ритории. В.В.Сиднев пояснил 
свою позицию относительно 
участка леса возле Школы 
искусств: он готов обсуждать 
условия отмены ранее при-
нятых решений по данной 
территории. Есть конкретные 
предложения, давайте вместе 
решать вопрос.

Организуем партию?

Депутаты ознакомились с 
письмом от жительниц го-
рода, в котором говорилось 
о том, что городские леса 
замусорены, там нет ска-
меек, где можно отдохнуть, 
что особенно сказалось в 
это жаркое лето. Защитники 
природы появляются только 
перед выборами, при реше-
нии проблем их нет. Жители 
предлагают организовать 
уборку территорий лесных 
участков, установить ска-
мейки и т.д., а также органи-
зовать партию «зеленых».

Комитет 21.10.10

Администрация обратилась 
в Cовет депутатов с просьбой 
уточнить бюджет уходящего 
года – увеличить его на 19 млн 
руб. Основная часть этой сум-
мы – поступления из област-
ного и федерального бюдже-
тов; 10,4 млн руб. из феде-
рального бюджета – для за-
купки техники (экскаваторы и 
т.п.) для городской котельной 
и Водоканала по программе 
совместного с муниципали-
тетом финансирования. Город 
ранее добился участия в этой 
программе, и 30% необходи-
мой суммы было предусмо-
трено в городском бюджете 
еще несколько месяцев назад. 

Еще 8,1 млн руб. поступило 
из вышестоящих бюджетов 
на поддержку малого и сред-
него бизнеса. Часть денег 
пойдет на развитие проекта 
технопарка, часть – на ремонт 
здания бизнес-инкубатора. 
Уточнение бюджета было 
поддержано комитетом, а за-
тем в режиме Совета принято 
окончательно.

Детсад будет!

В городе нехватка детса-

дов. Глава обратился в Совет 
с просьбой предусмотреть в 
Программе комплексного 
социально-экономического 
развития города расходы в 
размере 21,2 млн руб. (это 
будут федеральные сред-
ства), связанные со строи-
тельством детсада на 125 
мест по ул. Б. Октябрьская. 
В 2011 г. будет возобновле-
но федеральное финанси-
рование по программе, что 
дает надежду в 2012 г. дет-
сад достроить. Тем более 
что строители за свой счет, 
не ожидая оплаты, уже за-
вершили нулевой цикл. 

«Нечего там ходить ночью!»

Комитет по нормативно-
правовой работе и правопо-
рядку обсудил перспективы 
развития территории в лесном 
массиве за ДШИ им. Глинки. 

Этот участок указан в схе-
ме развития особоохраняе-
мых природных территорий 
как часть ООПТ «Лесолуго-
вое», и Совет даже принял 
решение об организации там 
ООПТ (оспоренное прокура-
турой как принятое с нару-
шением законов Московской 
области). Поскольку ситуа-

ция фактически вернулась 
в исходное состояние, есть 
смысл обсудить будущее 
этого участка, тем более, что 
глава города выразил наме-
рение решать судьбу данного 
участка путем согласования 
с Советом и готов отменить 
решение об акте выбора зе-
мельного участка для строи-
тельства ресторана. Одно 
из предложений – парковая 
зона без капитальных строе-
ний. Надо иметь в виду, что 
статус ООПТ не позволяет 
там проложить дорожки с 
твердым покрытием и много-
го другого, чем обычно обу-
страиваются зоны отдыха, о 
которых просят наши жители. 
А.Л.Шеин привел пример: в 
Зеленограде в лесных участ-
ках в городе и его окрест-
ностях проложены огромное 
число асфальтированных 
пешеходных и велосипедных 
дорожек, площадки для де-
тей и т.д. Вот пример заботы 
о здоровье людей, об их от-
дыхе. 

Некоторые депутаты счи-
тают, что отменять статус 
ООПТ не надо, иначе глава 
города немедленно там что-
либо построит. 

Другие считают, что состоя-
ние, в котором сейчас нахо-
дится лес, нетерпимо. Нужна 
забота о лесе и о людях, а не 
стремление набирать поли-
тические очки на этом вопро-
се. За дискуссиями забыли, 
что лес будет гибнуть, пока по 
корням деревьев будет ходить 
множество людей. Лес надо 
спасать, участок обустраи-
вать, там люди должны иметь 
возможность отдыхать.

А.С.Терехин привел в при-
мер ООПТ «Заречье», где все 
в порядке с чистотой и по-
рядком, поскольку там есть 
хозяин, как и в районе базы 
«Лесная». А на обсуждаемом 
участке не нужны дорожки с 
твердым покрытием, не нуж-
ны лавочки (помойка будет), 
и освещение там не нужно. 
Как сказал депутат: «Нечего 
там ходить ночью!»

Странно! Почему-то в лесу 
можно провести длинную 
освещенную трассу длиной 
в несколько километров, 
чтобы лыжники имели воз-
можность кататься в любое 
время, а вот в центре города 
гулять людям нельзя. В зим-
нее время ночь у нас с 5 ча-
сов вечера. 

Совет 28.10.10 

Тяжкий процесс инкубации

О деятельности управляю-
щей компании (УК) муници-

пального бизнес-инкубатора 
рассказал депутатам генди-
ректор ООО «Русские тех-
нопарки» К.Б.Попов. Компа-
ния создана в 2007 г., сейчас 

имеется четыре основных 
направления работы: инфор-
мационные технологии, на-
ноцентр, лазеры и консалтин-
говая деятельность. Самая 

успешная деятельность – по 
IT-технологиям, там привле-
чены инвестиции в размере 
4 млн руб. Но в целом в Тро-

(Окончание на стр. 3)
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ЖСК

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
10 ноября состоялось за-

седание Координационного 
совета по ЖСК (КС). 

Заседание вел глава горо-
да Виктор Сиднев. Присут-
ствовали: председатель КС 
Владимир Дудочкин, пред-
ставитель Совета депутатов в 
КС Олег Каравичев, члены КС 
Елена Жилина, Бэлла Рожко-
ва, а также начальник КУИ 
Кирилл Василенко, генди-
ректор «Троицкой строитель-
ной компании» Александр 
Летягин, представители и 
председатели ЖСК Троицка.

Как сказал Виктор Сиднев, 
в повестке дня один вопрос: 
кооперативы должны под-
твердить, что если аукцион 
будет объявлен, то они при-
мут в нем участие. Это не 
означает, что кооперативы 
обязательно победят  –  аук-
цион будет открытым, и кто 
выйдет победителем, пред-
сказать невозможно. Но 
кооперативы должны офи-
циально обратиться в ад-
министрацию с просьбой 
о проведении аукциона по 
«Треугольнику ЖСК». Чтобы 
потом, если администра-
ция объявит аукцион, а коо-
перативы в нем не примут 
участия, на администрацию 
не сыпались обвинения, что 
земля ушла. Достаточно, 
если такое обращение будет 
в виде решения Координа-
ционного совета.

Но чтобы кооперативы все 
взвесили и оценили, всех 
предварительно ознакомили 
с условиями предполагае-
мого аукциона. Их озвучил 
Кирилл Василенко.

Итак:
– Стартовая цена по се-

верной жилой зоне (6,5 га) 
составляет 151 млн 858 тыс. 
руб., по южной (5,28 га) – 
109 млн 870 тыс. руб.

– Залог – 30% от начальной 
стоимости. 

– Внести залог надо до 
даты определения состава 
участников, т.е., за 5 дней до 
аукциона.

– Техусловия: северная 
зона – примерно 110 млн. 
рублей, южная – примерно 
65 млн.рублей.

– Арендная плата: 1,4 млн 
руб. в год за гектар.

Все (члены КС и присут-
ствовавшие председатели 
кооперативов) проголосова-
ли единогласно за то, чтобы 
администрация провела аук-
цион. (я, как представитель 
ЖСК «Наука-2» на этом засе-
дании участия в голосовании 
не принимал, так как не явля-
юсь членом КС).

Таким образом, принято 
решение назначить аукцион 
на 17 января 2011 г.. Дата 
отсечки подачи заявлений и 
уплаты залога – 12 января.

Глава города пообещал, 
что соответствующее Поста-
новление будет подготовле-
но до 1 декабря.

Рассматривался еще один 
вопрос, не относящийся к 
аукциону: о помощи коопе- 
ративам, которые будут 
строить. Виктор Сиднев про-
информировал, что Совет 
депутатов готовит проект 
нормативного акта, в соот-
ветствии с которым коопера-

тивы, которые будут строить, 
получат 30%-ную компенса-
цию от расходов на техус-
ловия. Компенсация будет 
выделяться кооперативам, 
которые заключат договор 
аренды земли пропорцио-
нально численности жителей 
Троицка и сотрудников му-
ниципальных предприятий и 
учреждений в кооперативе. 
Хорошее предложение, и бу-
дем надеяться, что депутаты 
примут такой документ. 

Непонятно, правда, поче-
му такой компенсации будут 
лишены сотрудники, напри-
мер, управляющих компаний 
(ЖЭКов) или других пред-
приятий Троицка, платящих 
налоги в городской бюджет? 
«Наука-2» в свое время пред-
лагала приравнять к жителям 
города штатных сотрудников 
предприятий, зарегистри-
рованных в Троицке, упла-
чивающих налоги в бюджет 
Троицка, и имеющих стаж 
работы на предприятии не 
менее года. Такие условия 
исключают возможности ма-
хинаций с фиктивным при-
емом на работу. Но это уже 
относится к компетенции 
Совета депутатов, который 
будет формулировать соот-
ветствующие условия. Глав-
ное, что вопрос поддержки 
ЖСК – на повестке дня.

Возможно, 17 января за-
кончится первый этап троиц-
кой эпопеи ЖСК (оргработы) 
и начнется второй (строи-
тельство).

Сергей Скорбун

…Несмотря на массовость 
малоэтажного строительства, 
в России нет государствен-
ной политики его поддержки, 
говорили члены «Деловой 
России» Владимиру Путину 
на встрече 12 октября.

И премьер дал поручения 
Минэкономразвития и Мин-
региону подготовить предло-
жения по планированию тер-
риторий для малоэтажного 
строительства экономкласса 
(по стандарту Минрегиона, 
это индивидуальный дом не 
более 120 кв. м с участком до 
10 соток), совмещению этих 
планов с инвестпрограмма-
ми естественных монопо-
лий, развитию механизмов 
частно-государственного 
партнерства и развитию зако-
нодательной базы. Также Пу-
тин потребовал проработать 
вопрос передачи регионам 
права распоряжения земель-
ными участками свыше 10 га, 
собственность на которые не 
разграничена.

Пока что истек срок поруче-
ния, по которому Минрегион 
и Минэкономразвития долж-
ны подать в правительство 
предложения по нормативно-
правовой базе. По словам 
директора департамента 
Минэкономразвития Андрея 
Ивакина, министерство пред-
ложило принять законопро-
ект, позволяющий создавать 
кооперативы малоэтажного 
жилищного строительства и 

вводящий льготный порядок 
выделения им земли. Минре-
гион поддерживает проект, на 
следующей неделе заплани-
ровано его обсуждение, гово-
рит замминистра Константин 
Королевский.

Законопроект позволяет 
создавать закрытые и откры-
тые кооперативы, регулирует 
порядок переуступки паев 
внутри них, правила отчуж-
дения их другим лицам, объ-
ясняет Ивакин. Кооперативы 
смогут участвовать в аукцио-
нах на распределение земли 
отдельно от девелоперов – 
сейчас с ними кооперативы 
конкурировать не могут, гово-
рит куратор программы еди-
нороссов «Свой дом» депутат 
Александр Коган. Если коо-
ператив создается органом 
местного самоуправления и 
в нем не менее половины со-
ставляют пайщики, нуждаю-
щиеся в жилье, то им земля, 
согласно проекту, выделяется 
бесплатно, а остальным пай-
щикам – по льготной ставке 
(30% от кадастровой стоимо-
сти), но поправки накладыва-
ют запреты на перепродажу 
такой земли. 

Сейчас никаких преиму-
ществ для кооперативов при 
распределении земли нет, 
говорит Ивакин. Региональ-
ным властям, желающим 
поддерживать кооперативы, 
приходиться идти на сомни-
тельные схемы с выводом 

земли сначала на подкон-
трольные компании, а за-
тем – кооперативам, объяс-
няет Коган.

…Принятие такого закона 
позволит резко увеличить 
популярность индивидуаль-
ного строительства, считает 
президент Национального 
агентства малоэтажного и 
коттеджного строительства 
Елена Николаева, а главная 
цель этого закона и других 
поручений премьера – от-
делить цену строительства 
малоэтажного дома от вло-
жений в инфраструктуру…

Малоэтажная застройка 
выгодна и субъектам, кото-
рым все равно нужно обе-
спечивать жильем очеред-
ников, говорит Коган: опыт 
Башкирии показал, что стро-
ительство домов эконом-
класса обходится в 800 000-
900 000 руб., а затраты ре-
гиона на подведение абсо-
лютно всех коммуникаций 
к каждому дому – 1-1,1 млн 
руб., это выгоднее приобре-
тения квартиры, которая сто-
ит бюджету более 2 млн руб.

Полностью:
w w w . v e d o m o s t i . r u /

newspaper/article/249136/
dobroe_maloe

Еще по теме:
«Будущее малоэтажного 

жилья – за государством» 
(www.vedomosti.ru/realty/
news/2009/11/25/892326)

Нескончаемая песня 
о ЖСК

Правительство в очередной раз озаботилось проблемами граждан 
в области жилищного строительства. Чем это кончится, покажет 
будущее, а пока ТрВ публикует выдержки из статьи Дмитрия 
Казьмина и Бэлы Ляув «Доброе малое», опубликованной в газете 
«Ведомости» (09.11.2010, №210 (2728))

ицке очень мало проектов, 
которые имеют перспективу 
коммерческого внедрения, 
их днем с огнем не сыщешь. 
Главные ожидаемые дохо-
ды бизнес-инкубаторов – от 
продажи долей в успешных 
проектах, но до такой стадии 
наши проекты не дошли. 

Многие депутаты оце-
нили стиль доклада как не-
выразительный, нечеткий. 
А.Ю.Плодухин даже назвал 
его «некрологом идее бизнес-
инкубатора» и отметил не-
достаточность публичности 
в его работе. Однако вы-
сказывались и иные мнения. 
О.В.Каравичев сказал, что 
реализация идеи бизнес-
инкубатора идет тяжело пре-
жде всего по объективным 
причинам. Очень важно орга-
низационное сопровождение 
проектов, и, если реализуется 
только один проект, это будет 
большой успех. По мнению 
В.Д.Бланка, большая часть 
вины не на УК, а на общей си-
туации. Но надо больше по-
пуляризировать идею бизнес-
инкубатора, которая важна 
для нашего наукограда.

В чем суть вопроса

На этом заседании был 
заслушан доклад по вопро-
сам развития ООПТ главного 
специалиста отдела по делам 
ГО, ЧС, экологической и тер-
риториальной безопасности 
Л.Н.Киселевой. В нем был 
отмечен ряд трудностей, и 
главнейшими считаются «при-
нявший массовый характер 
нерегулируемый пикниковый 
отдых с кострами вне уста-

новленных мест, замусоре-
ние природных комплексов» и 
«загрязнение р. Десна сильно 
загрязненными ливневыми 
стоками, неочищенными сто-
ками...» и др. 

Были представлены пере-
чень необходимых мероприя-
тий и их стоимость. Например, 
намеченное на 2011 год изго-
товление и установка инфор-
мационных аншлагов на дей-
ствующих ООПТ обойдется в 
247 тыс. руб. А только уборка 
территории ландшафтного 
парка «Троицкая роща», вы-
воз мусора, сухостоя, обу-
стройство прогулочных пе-
шеходных маршрутов и мест 
отдыха, установка скамеек и 
контейнеров и т.д. потребуют 
1500 тыс. При этом област-
ной бюджет выделяет на всю 
деятельность по ООПТ всего 
56 тыс. руб. 

На вопрос, что реально 
можно делать на таких терри-
ториях жителям города, что 
позволяет законодательство, 
ответ был: ни дорожек, ни 
скамеек федеральное зако-
нодательство не предусма-
тривает, запрещен и выгул 
собак. А.С.Терехин отметил, 
что по 70% территории ООПТ 
«Западный лесной массив…» 
проходит лыжная трасса, там 
находится и База «Лесная». 
Получается, что требования 
по ООПТ не согласуются с 
использованием этого леса 
жителями. И в то же время 
там безнаказанно вырубают 
деревья. К чему тогда разго-
воры об ООПТ? 

Пока не поздно 

В.Д.Бланк обрисовал си-
туацию с первоначальным 

этапом будущего строитель-
ства на «Треугольнике ЖСК». 
Первые шаги потребуют 
значительных расходов: на 
вырубку леса, инженерные 
сети и сооружения и т.п. В 
то же время город должен 
сделать так, чтобы идея коо-
перативного строительства 
не погибла. Для этого можно 
определиться с некоей це-
ной квадратного метра жи-
лья, которая стала бы ориен-
тиром в градостроительной 
деятельности. Город может 
определить несколько кате-
горий жителей, которые мо-
гут получить компенсацию, 
что ограничит стоимость 
жилья для них. Примеры та-
ких категорий: очередники 
городской очереди, сотруд-
ники бюджетных учрежде-
ний, в том числе институтов, 
и др. Проблем очень много, 
поэтому необходимо неот-
ложно создать депутатскую 
комиссию с участием город-
ских структур (администра-
ция, котельная, Водоканал и 
т.д.), которая рассмотрит все 
аспекты такого строитель-
ства и участия в нем города.

В.Д.Бланк предложил 
коллегам немедленно за-
няться разработкой проекта 
«народное строительство», 
тем более что произошед-
шая недавно смена власти 
в Москве может привести к 
тому, что Троицк окажется 
в городской черте мегапо-
лиса. А там будут уже со-
всем другие правила. Ко-
миссия была сформирова-
на, председателем ее стал 
А.Ю.Плодухин. 

Александр Гапотченко

(Окончание. Начало на стр. 2)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

В связи с данной публи-
кацией ТрВ задал несколько 
вопросов Председателю Мо-
сковского областного отде-
ления партии «Правое дело» 
Борису Надеждину.

– До президентских вы-
боров еще полтора года. 
Что означает заявление 
партии «Правое дело» – что 
предвыборный процесс 
уже пошел? Или это це-
ленаправленные усилия в 
преддверии выборов, под-
толкнуть «тандем» к приня-
тию решения? 

– Дело в том, что надо быть 
реалистами и понимать, что 
в стране всего два человека 
с рейтингами доверия более 
50%. Это Дмитрий Медве-
дев, Президент и Владимир 
Путин, Председатель Прави-
тельства. Поэтому реальный 
выбор будет проходить меж-
ду этими двумя мужчинами, 
и, к сожалению большому, 
выбор будет делать не столь-
ко народ России, сколько 
они сами и их окружение. И 
тот, кого выдвинет эта правя-
щая группа, и станет, скорее 
всего, президентом.

Очевидно, что все осталь-
ные фигуры политического 
спектра, включая лидеров 
всех партий – Зюганова, Ми-
ронова, Жириновского, мож-
но еще добавить Явлинского 

и так далее, эти люди не обла-
дают достаточными рейтинга-
ми и ресурсами, чтобы стать 
следующим президентом.

В этой ситуации партия 
«Правое дело» решила сы-
грать на опережение и пер-
вой четко заявила, что мы 
поддерживаем Медведева.

– Напрашивается вопрос, 
почему не Путина?

– Ответ выглядит так. Если 
сравнивать политику Путина 
и политику Медведева, они 
четко различаются. И по со-
держанию, и, что немаловаж-
но, по стилистике. Политика 
Путина началась с заявлений 
типа «мочить в сортире»…, с 
демонстрации такого импер-
ского направления в политике, 
с отмены выборов губернато-
ров, и собственно при Путин-
ском президентстве демокра-
тии и политической конкурен-
ции стало гораздо меньше.

А президентство Медведе-
ва ассоциируется с модер-
низацией, пока, к сожалению, 
на уровне призывов, но тем 
не менее, такой курс выбран 
и поддерживается, борьбой 
с коррупцией, за развитие 
гласности и политической 
конкуренции, хотя и в огра-
ниченных размерах.

Вектор президентства Мед-
ведева нам нравится гораздо 
больше, чем вектор прези-
дентства Путина. Поэтому и 

поддерживаем выдвижение 
Медведева.

– На Ваш взгляд, кто еще 
из политических партий 
кроме «Правого дела», го-
тов поддержать выдвиже-
ние Дмитрия Медведева 
на второй срок? Именно 
инициацию выдвижения 
Медведева.

– Я так думаю, что больше 
никто. По следующим при-
чинам…

– Все сами хотят принять 
участие в выборах?

– Из существующих полити-
ческих фигур можно говорить 
о лидерах партий. Ясно, что, 
кроме Зюганова, Миронова 
и Жириновского, эти партии 
вряд ли кого поддержат. Тем 
более, что они уже на выборы 
президента ходили. Сюда же 
можно отнести Явлинского.

А «Единая Россия» – у нее 
есть лидер по фамилии Путин, 
и она поддержит его, если 
Путин с Медведевым не дого-
ворятся, что Медведев будет 
президентом. Но я хочу под-
черкнуть, что сегодня мы на-
ходимся не на стадии реаль-
ной избирательной кампании, 
а на стадии неких аппаратных 
интриг, ходов и т.д. И здесь 
мы первые, кто четко и откры-
то сделал свою ставку.

Вопросы задавал 
Сергей Скорбун

Партия «Правое дело» определилась 
с выборами-2012

9 ноября в ленте новостей Газеты.Ru было опубликовано небольшое сообщение:

Партия «Правое дело» выступает за выдвижение Дмитрия Медведева на второй пре-
зидентский срок, сообщил Газете.Ru один из сопредседателей партии Георгий Бовт. При 
всех претензиях к Президенту Медведеву партия «Правое дело» поддержит его кандидату-
ру на выборах в 2012 году, подтвердили Газете.Ru в пресс-службе партии.

Заявление о поддержке Медведева на выборах в 2012 году сопредседатели партии 
«Правое дело» приняли после встречи с группой депутатов законодательного собрания 
Пермского края.

«Этот выбор кажется нам более правильным и открывает больше возможностей для 
страны… Избрание Медведева на пост президента в 2012 году означает, что на выборах 
2018 года сложится такая ситуация, когда мы не будем заранее знать, кто будет президен-
том», – сказал сопредседатель партии Леонид Гозман».

www.gazeta.ru/news/lenta/2010/11/09/n_1569338.shtml

ПОЛИТИКА
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НОВОСТИ ГОРОДА

ИСТОРИЯ

Зинаида Ивановна Мази-
лина, Почетный гражданин 
Троицка, ветеран труда со ста-
жем работы на Троицкой кам-
вольной фабрике более полу-
века, в свои 80 лет продолжает 
вести активную общественную 
работу. Одним из направлений 
этой разноплановой деятель-
ности, продиктованным зовом 
ее неравнодушного сердца, 
является проблема благоу-
стройства на сегодняшний 
день, как она говорит, Богом 
забытого, заброшенного ста-
ринного городского парка в 
районе фабрики, организация 
зоны отдыха на территории 
парка и набережной реки Дес-
ны. Поэтому, превозмогая не-
преходящую душевную боль 
от постигшего семью горя, 
пришла она 9 октября в клуб 
Троицкой камвольной фабри-
ки, где должно было состо-
ятьсясовместные обсуждения 
руководством города, пред-
ставителями общественности 
и жителями прилегающих рай-
онов темы: «Как обустроить 
парк и территорию по правому 
берегу реки Десны».

– Вопрос, который пред-
лагалось обсудить, очень 
важный, – говорит Зинаида 
Ивановна. – К сожалению, из 
жителей на собрание поч-
ти никто не пришел. Такую 
подготовку к серьезному 
мероприятию я считаю не-
допустимой. Представители 
Администрации оправдыва-
лись тем, что якобы объявили 
о собрании в Интернете. Но 
это не сработало, потому что 
не все жители (а особенно ве-
тераны, пенсионеры) пользу-
ются Интернетом, а депутаты 
не позаботились о явке своих 
избирателей. Говорили, люди 
не пришли потому, что тема 
им неинтересна. Это не так. 
Я знаю, тема волнует многих, 
и люди хотели бы высказать 
свое мнение по этому вопро-

Зинаида Мазилина: «Неудавшееся собрание надо повторить»
су. Я убеждена, что он должен 
решаться с учетом пожеланий 
населения. Собрание прошло 
не на высоте и никому не при-
несло удовлетворения. 

– Поделитесь, пожалуй-
ста, своими соображе-
ниями относительно бла-
гоустройства этой терри-
тории. 

– Я считаю, надо хотя бы 
вернуть то, что было совсем 
недавно. Я приехала в Тро-
ицкое в 1955 году и помню 

те времена, когда Десна еще 
была чистой рекой, на ее бе-
регах по выходным дням от-
дыхали семьями жители по-
селка, почти у каждой семьи 
были лодки, ими пользова-
лись, перевозили урожай с 
огородов, разработанных на 
противоположном берегу, ка-
тались, отдыхали, рыбачили, 
у костра варили уху, ходили 
в походы на лодках в сторону 
санатория с ночевкой.

Любимым местом отдыха 
был также старинный парк. 
Здесь по воскресным и празд-
ничным дням играл военный 
оркестр, была оборудована 
танцплощадка, где моряки 
из Пучково кружили в валь-

се местных девушек, на им-
провизированной сцене шли 
концерты самодеятельности. 
Здесь же, в парке, выступал 
передвижной цирк-шапито. 
На спортплощадке были ор-
ганизованы тренировки, а 
также проводились соревно-
вания по волейболу, футболу, 
приезжали к нам соперники 
из других районов области, 
зимой заливали каток, при 
поддержке многочисленных 
болельщиков играли в хоккей. 

Конечно, и бабушки с внучата-
ми здесь гуляли. За порядком 
в парке следила народная 
дружина, у меня сохранилось 
с тех пор удостоверение дру-
жинника… 

Конечно, и бабушки с внучата-

те времена, когда Десна еще 

Все это умерло, остались 
одни воспоминания. Все это 
надо вернуть. И не нужны нам 
какие-то изыски из области 
фантастики, которые потре-
буют вложения громадных 
средств. Надо восстановить 
хотя бы то, что было, наве-
сти элементарный порядок в 
парке, ликвидировать свалки 
и помойки вокруг него, рас-
чистить дорожки, обеспечить 
электроосвещение. Это не 
потребует огромных денеж-
ных вложений.

– На одном из заседаний 
Городской Думы, на кото-
ром я присутствовала, де-
путат Т. Коваленко говори-
ла о том, что средства есть, 
деньги, отпущенные в этом 
году на благоустройство 
парка, до сих пор не освое-
ны. По чьей вине? А еще на 
одном из собраний по пово-
ду судьбы парка предлага-
лось присвоить ему статус 
исторического памятника 

войны 1812 года, у входа 
соорудить арку с соответ-
ствующей мемориальной 
доской, а в парке отвести 
почетное место для памят-
ника французскому импе-

ратору Наполеону. И сде-
лать вход в парк платным. 
Как Вы к этому относитесь?

– Я к этой идее отношусь 
отрицательно. Считаю, бу-
дет правильным в городском 
музее создать экспозицию, 
посвященную войне 1812 
года и пребыванию фран-
цузов в здешних краях. Наш 
старинный парк – это сви-
детельство не только войны 
1812 года, но и более ран-
них времен. Его владельцы 
давным-давно заложили 
этот парк, заботились о нем, 
сохраняли. А о памятнике 
Наполеону в нашем пар-
ке даже и слушать не хочу. 
Платное посещение парка 
недопустимо. Но все это мое 
мнение. Хотелось бы услы-
шать голоса старожилов по-
селка Троицкое и нынешних 
жителей наукограда Троицк. 
Поэтому, я считаю, надо по-
вторить неудавшееся собра-
ние, как следует оповестить 
о нем жителей и обсудить с 
ними наболевшие вопросы 
о реконструкции фабрично-
го парка и благоустройстве 
территории по правому бе-
регу реки Десны. 

* * *
После беседы с Зинаидой 

Ивановной я позвонила дру-
гим ветеранам Троицкой фа-
брики. Ни один из них ничего 
не знал о собрании 9 октя-
бря. Но они по моей просьбе 
охотно поделились своими 
мыслями о благоустройстве 
старинного парка и приле-
гающей территории.

Валентина Сергеевна 
Анциферова живет в кварти-
ре окнами в парк. Наблюдает, 
как здесь собираются люби-
тели выпить, как молодежь 
ломает скамейки. Парк хо-

чется видеть чистым, ухожен-
ным, огражденным забором. 
Пусть даже будет платный 
вход – ведь бесплатно ничего 
не изменишь. Для того, чтобы 
следить за порядком, нужна 
дружина, или дежурные, или 
милиция. Возле реки надо 
убрать сараи, бочки для му-
сора, нужен мост через Десну 
по направлению к санаторию. 
А главное – нужен хозяин.

Николай Николаевич 
Куракин считает, что парк 
необходимо вернуть к жиз-
ни, убрать, возобновить его 
важную миссию. Раньше как 
обеспечивали порядок? Парк 
был разбит на участки, закре-
пленные за фабричными це-
хами, цех отвечал за порядок 
и уборку на своем участке. 
Пацаны сооружали хоккейное 
поле на зиму, соревнования 
привлекали много болельщи-
ков. Необходимо снова вер-
нуть парку статус любимого 
места отдыха горожан. 

Лидия Михайловна Ры-
чихина, инвалид, живет в 
двухэтажном бараке, в Тро-
ицке с 1947 г. Переживает за 
запущенное состояние парка. 
Надо привести его в порядок, 
чтобы жители новых высот-
ных домов могли общаться 
с природой, дышать свежим 
воздухом, беречь здоровье. 
К сожалению, микрорайон 
«В» не пользуется вниманием 
и любовью нашего руковод-
ства: в центре города убира-
ют, там чисто, бульвар и фон-
таны, а у нас в микрорайоне 
кругом мусор. Пора уделить 
внимание микрорайону.

Беседовала Алла Федосова

Фото из архива З. И. Мази-
линой: В фабричном парке и 
на Десне треть века назад…

25 октября можно считать 
днем рождения первого тро-
ицкого информационного 
интернет-агентства, и у этого 
события круглая дата. 

10 лет назад сайт ФТС 
(news.trtk.ru) опубликовал 
первую городскую интернет-
новость (news.trtk.ru/
newsarx/25100811.htm#mer). 
Она касалась неточностей в 
документах, поданных глав-
ными кандидатами на пост 
мэра. (Любопытно, к слову, 
отметить сообщения дву-
мя днями позже о рождении 
сайта Администрации Троиц-
ка и «двойниках» среди кан-
дидатов в депутаты.)

Справедливости ради надо 
сказать, что речь идет о нача-
ле работы редакции именно 
в режиме текстовых сообще-
ний. ФТС («Фотохроника те-
кущих событий») изначаль-
но задумывался только как 
сайт для фоторепортажей, 
и первый из них датирует-
ся 19.04.1997 («Визит вице-
премьера России В.Булгака 
и министра науки В.Фортова 
в ТНЦ РАН»). Разработчиками 
и корреспондентами ресурса 
были Лилия ТУМАНОВА и 
Сергей ФЕКЛЮНИН, кото-
рые пригласили в проект ав-
тора этих строк.

Несколькими днями позже 
(ни эта дата, ни сам ресурс 
не сохранились) в городской 
сети появился сайт «Троицк-
Сити». Его можно назвать 
вторым троицким интернет-
информагентством. Он соз-

давался при поддержке ТТК и 
его директора (тогда депута-
та, а ныне главы города) Вик-
тора СИДНЕВА. Разработ-
чиками ресурса были Антон 
ТОРОПИН и Василий АБРО-
СИМОВ, которые привлекли 
в качестве ньюсмейкеров ре-
дакцию ФТС. К сожалению, от 
«Троицк-Сити» остались лишь 
первое упоминание о нем 
01.11.2000 на ФТС и одна из 
многочисленных форумных 
горячих дискуссий (news.trtk.
ru/trcity/comments.php.htm) 
о свободе слова в Троицке, 
СМИ и т.д.

Третьим по счету город-
ским интернет-информ-
агентством стал сайт www.
troitsk.ru (условное назва-
ние – Троицк.ру), которо-
му три недели назад пошел 
восьмой год. Об истории 
его создания, авторах, про-
блемах и т.д. можно под-
робно прочесть, например, 
в разделе сайта «сеть» или 
на его форуме, в разделе 
«полемика». Так как в числе 
создателей ресурса была 
Администрация Троицка, то 
наряду с ведением город-
ской хроники ставилась за-
дача обеспечения обратной 
связи между властью и трои-
чанами. О решении этих двух 
задач есть, например, такой 
отзыв: «Троицкий городской 
сайт www.troitsk.ru, которому 
в октябре 2008 года которо-
му исполняется пять лет, все 
это время функционирует 
успешно и полезно для горо-

да Троицка». Под этой фра-
зой подписались 6 человек, 
среди которых глава города, 
председатель ТНЦ РАН и два 
депутата (один из них – зам.
председателя Совета).

На сегодняшний день 
кроме Троицк.ру в горо-
де функционируют еще два 
ресурса, авторы которых 
тоже ставят своей целью 
интернет-информирование 
жителей о событиях в Тро-
ицке и окрестностях: сайт 
газеты «Троицкий вариант»
(news.trovant.ru) и сайт Тро-
ицкого информагентства 
(www.troitskinform.ru, обнов-
ляется раз в неделю).

Видимо, очередным про-
ектом в этом ряду станет 
так называемый «новый 
официальный портал Ад-
министрации», разрабаты-
ваемый в настоящее время. 
Он может разместиться по 
адресам: www.admtroitsk.ru 
(сейчас здесь дублирует-
ся Троицк.ру), троицк.рф и 
троицк-мо.рф. Какие задачи 
ставит перед собой новый 
ресурс, пока сообщалось 
только в общих чертах. Одна 
из задач  – создание новых 
интернет-сервисов для тро-
ичан (конкретно назывались 
«запись к врачу не выходя из 
дома» и «модернизация ру-
брики «вопрос-ответ»).

Константин Рязанов
news.trovant.ru/?p=1956

Исполнилось 10 лет троицкому 
интернет-информированию

13 ноября Большой зал 
Детской школы искусств 
им.Глинки собрал любителей 
классической музыки, цвет 
городской общественности. 
Состоялось торжественное 
открытие V Троицкого музы-
кального фестиваля, который 
продлится две недели. Музы-
кальный праздник, череда за-
мечательных концертов ждут 
меломанов, которые можно 
объединить под образным 
названием «Троицкая осень». 

Были зачитаны приветствен-
ные телеграммы. Отметив 
уже сложившиеся традиции, 
успехи и положительные тен-
денции развития, фестиваль 
приветствовали председатель 
Государственной Думы Борис 
Грызлов, министр культуры 
Московской обл. Галина Рат-
никова. Глава Троицка Виктор 

Сиднев отметил, что Троиц-
кий музыкальный фестиваль 
стал частью культурной жизни 
города, поблагодарил органи-
затора и художественного ру-
ководителя фестиваля Никиту 
Лебедева за проделанную 
большую работу, поздравил 
участников и гостей фестива-
ля с его открытием и пожелал 
ТКФ дальнейших успехов. 

Первый Троицкий музыкаль-
ный фестиваль прошел в апре-
ле 2006 г. с огромным успехом. 
О Троицке стали говорить не 
только как о наукограде, но и 
как об одном из центров музы-
кальной культуры Московской 
обл. Всего в рамках фестиваля 
состоится два симфонических 
и шесть камерных концер-
тов. В программе популярные 
произведения композиторов 
различных музыкальных эпох: 

Бетховена и Шуберта, Чайков-
ского и Дворжака, Шумана и 
Брамса. 

На открытии фестиваля 
13 ноября в исполнении мо-
лодежного симфонического 
оркестра «DSCH» прозву-
чали произведения Фелик-
са Мендельсона: увертюра 
к пьесе У.Шекспира «Сон 
в летнюю ночь» (дирижер – 
Ф.Чижевской), концерт для 
скрипки с оркестром (соли-
ровал И.Гайсин – скрипка) и 
Симфония №4 «Итальянская» 
(дирижер – И.Гайсин). 

Восторженные слушате-
ли долго не отпускали орке-
странтов, дарили им горячие 
аплодисменты и цветы. На 
«бис» был повторен финал 
симфонии. 

Алла Федосова 

Грызлов и Ратникова прислали
V Музфестивалю телеграммы


