Месяц до выборов
Всего лишь месяц остался
до 8 сентября  — дня, на который назначены выборы нового созыва Совета депутатов.
От того, кто будет представлять интересы народа, т.е. и
нас, троичан, в структурах
власти, зависит многое в нашей жизни.
Как выглядит предвыборная картина в Троицком
округе сейчас?
По данным Территориальной избирательной комиссии
Троицкого административного округа, 95 человек подали
заявления о согласии баллотироваться кандидатами
в депутаты. Из них только 83
человека предоставили все

необходимые документы для
регистрации (срок подачи
документов  —  до 18:00 часов
23 июля).
В течение 10 дней (т.е. до
3 августа) избирательная комиссия принимала решения
о регистрации кандидатов
на выборы.
Каждую кандидатуру рассматривали в индивидуальном порядке, тщательно проверяли комплект поданных
документов. В случаях, предусмотренных законом, задействовали графолога для подтверждения подлинности подписей, собранных кандидатом.
Каждую кандидатуру рассматривали в индивиду-

альном порядке, тщательно
проверяли комплект поданных документов. В случаях,
предусмотренных законом,
задействовали графолога
для подтверждения подлинности подписей, собранных
кандидатом.
По состоянию на вечер
пятницы 2 августа был зарегистрирован 81 кандидат,
т.е. 14 претендентам было
отказано.
Список зарегистрированных в Троицком округе кандидатов в депутаты можно увидеть на сайте ТрВ (trv-gorod.
trovant.ru).
6 августа пройдет жеребьевка, по результатам

которой будет составлен
график выступления кандидатов в депутаты троицкого
Совета на троицком телевидении.
А дальше многое зависит от активной жизненной
позиции избирателей. По
справке Википедии, депутат (от лат. Deputatus — посланный) — лицо, выбранное
группой граждан в органы
власти (обычно имеют в виду
законодательную/представительную власть). Наша задача,
чтобы значение этого почетного звания ассоциировалось
со словом «посланник».
Е.С.

Контроль исполнения
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У троичан новый соцзащитник
С 1 июля Троицкое управление социальной защиты
населения возглавляет Свиридчук Ирина Леонидовна.
Ирина Леонидовна работает в сфере соцзащиты с
18 лет: по окончании колледжа
пришла на практику в Московское управление социальной
защиты населения, где начала специалистом 1-ой категории и поднялась по карьерной
лестнице до должности заместителя начальника управления. Затем была назначена
заместителем
начальника
Управления соцзащиты г. Московский, откуда получила
повышение в Троицк.
«Я знаю фронт работы, что
нужно доделать и сделать, —
рассказала "Троицкому варианту" Ирина Леонидовна. — Изменения в подходе к
работе в Управлении будут».
Основная задача управления — обеспечить социальной защищенностью жителей нашего округа в соответствии с распоряжениями
и решениями правительства
Москвы. Очень важным начальник Управления считает
оказание социальной поддержки старшему поколению,
особое внимание — инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны.
Еще одно направление
работы Управления — извещение граждан об услугах
и возможностях, которые
предоставляются населению.
Например: теперь жители
Троицкого округа, работаю-

щие в «старой» Москве, по
вопросам соцподдержки могут обратиться в ближайший
к их месту работы (или удобно
расположенный по маршруту) московский МФЦ. МФЦ —
многофункциональный центр,
где комплексно размещены
специалисты всех важнейших
ведомств и структур, предоставляющих жителям столицы государственные услуги
по наиболее важным жизненным ситуациям.
Сейчас Троицкая соцзащита обслуживает достаточно большую территорию,
более 30 тысяч жителей.
Основному офису, расположенному на Октябрьском, 11
в Троицке, помогают три

клиентские службы, распределенные по соседним поселениям округа.
Ирине Леонидовне Троицк
нравится — красивый и зеленый. Замечательной находкой она считает формат Дня
соседей — встреч с жителями,
в которых принимает активное участие с первых дней
назначения в Троицк. Работая
в других округах, ей не приходилось сталкиваться с такой
формой общения с населением. Ирина Леонидовна считает, что День соседей — это
хорошая возможность поговорить с горожанами, обсудить вопросы, выслушать их
предложения, проявить внимание к пожилым людям.

Как и глава Троицка В.Е. Дудочкин, Ирина Леонидовна
Свиридчук — непременный участник встреч с горожанами.
Чаепитие и общение с жителями по-соседски стали уже
доброй традицией

Внимание будет уделяться
и поддержанию комфортной психологической атмосферы в коллективе: «Среди
сотрудников
социальной
сферы
часто
встречаются случаи так называемого
профессионального
выгорания. Люди приходят к нам
со своими проблемами, нередко — бедой. Каждого
надо выслушать, помочь,
поддержать. Если не можешь
сам помочь — отправить к
тому, кто может». Начальник
Троицкого Управления соцзащиты понимает, что на это
уходит много душевных сил.
На прежних местах ее работы
для сотрудников проводились тренинги, направленные на их восстановление.
Подобные мероприятия она
планирует проводить и для
троицких социальных работников. В дальнейшем Троицкое управление соцзащиты
планирует набирать сотрудников из числа жителей нашего города.
Месяц прошел с момента
назначения в Троицк, и дел у
нового начальника, конечно,
невпроворот. «Пока у меня
всего один выходной в неделю — воскресенье. Этот день
принадлежит только моей
семье: мужу и пятилетнему
сыну Артему», — улыбнулась
Ирина Леонидовна.

Елена Стребкова

АНОНС
На сайте Санкт-Петербургского академического
университета — научно-образовательного центра нанотехнологий РАН (Академический университет) 24.07.2013
опубликовано
открытое
письмо академика Ж.И. Алферова Президенту Российской Федерации В.В. Путину (http://aptu.ru/main/news/
1036).
Жорес Иванович Алферов    —   советский и российский физик, единственный
из проживающих сейчас в
РФ российский лауреат Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых
гетероструктур и создание
быстрых опто- и микро-

электронных компонентов).
Лауреат Ленинской премии
(1972),
Государственной
премии СССР (1984), Государственной премии РФ
(2001). Вице-президент РАН
с 1991 года.
В своем письме от 24 июля 2013 года Ж.И. Алферов
приводит доводы против
принятия Закона о реорганизации РАН, раскрывая
свое видение сложившейся ситуации. Нобелевский
лауреат обращает внимание В.В.  Путина на необходимость «вернуть приоритет научных исследований,
кардинально усилить роль
Академии наук, постоянно
добиваться востребованности результатов экономикой

и обществом, по-новому
развивать систему высшего
профессионального,
прежде всего естественнонаучного и технологического
образования».
Ниже приводим выдержки
из письма Ж.И. Алферова.
«Основная проблема российской науки — это невостребованность наших научных результатов экономикой и обществом».
«Вообще слово "реформа"
становится нарицательным
и воспринимается чаще
всего как синоним "развала"
и "разгрома"».
«Важнейшая задача, которая стоит перед нами — сделать науку востребованной.
Без этого ее не вывести из

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

нынешнего
бедственного
положения. Когда наука востребована, всегда появляются средства на реализацию
научных разработок. Такие
условия и нужно создать в нашей стране сегодня. Реальным инструментом решения
этой задачи и должна быть
Российская академия наук.
Мы можем это сделать, а
власть обязана нам помочь».
Полностью
открытое
письмо Ж.И. Алферова Президенту РФ В.В. Путину
будет опубликовано в следующем номере «Троицкого
варианта». Так же его можно
прочесть на сайте газеты
trv-gorod.trovant.ru

Е.С.

Основную часть совещания В.Е. Дудочкин посвятил вопросам об исполнении поручений, данных за последние месяцы.
Вопросов, понятное дело, очень много, поэтому неизбежной
была некая мозаичность обсуждения.
Один из вопросов, часто поднимаемых на планерках: заключают ли владельцы домов в частном секторе договоры на вывоз мусора? Как выяснилось, за последние три месяца было
заключено всего семь договоров, хотя таких домов около 750.
Куда владельцы кладут мусор? Одни подбрасывают в контейнеры многоквартирных домов, другие просто выбрасывают на
территории города, где таким образом вырастают несанкционированные свалки. Городские службы их убирают, они появляются вновь, да и новые появляются.
Еще один вопрос со стажем — о ремонте плотины. Средства
имеются, в ближайший четверг должен состояться аукцион на
эти работы. Общая тема по всем аукционам: контроль за результатами работ и наличие в договоре пункта о претензиях к исполнителям в случае каких-то недостатков. Это очень важно, иначе
за дефекты придется отвечать городу. По имеющимся сведениям, из 13-ти заключенных контрактов претензии есть по двум.
Ведутся ли рейды по выявлению случаев продажи алкоголя
в неурочное время или несовершеннолетним, есть ли план таких проверок и протоколы нарушений? Этот вопрос был задан
начальнику отдела торговли Г.А. Лосиковой, которая ответила, что плана нет, рейды же проводятся еженедельно. Случаев
нарушений не зафиксировано.
Пищеблок городской больницы остается в старом помещении на территории бывшей больницы им. Семашко. Однако
перенести его пока нет возможности – никто не хочет принять
этот объект на своей территории, а все предприятия общепита
в Троицке отказываются обслуживать больницу. Вопрос остается нерешенным.
Еще весной мы распределили все спортивные площадки
между муниципальными предприятиями, службами администрации, управляющими компаниями (УК), напомнил глава.
Все ответственные лица это знают, но большинство площадок находятся в плачевном состоянии. А ведь вопрос не столь
сложный: все имеют достаточные ресурсы, чтобы без великих
усилий его решить.
В.Е.  Дудочкин пригласил ответственных лиц сегодня же обсудить план благоустройства города на следующий год, поскольку возникла необходимость внести в него изменения.
Одна из сложнейших проблем города — обновление инженерных сетей в старейшем микрорайоне «А». Реконструкция
сетей в существующих домах потребует огромных объемов
работ и финансов — такова оценка Н.А. Хаустова. Но снос
старых домов — проблема не проще (это мнение главы). Куда
переселять людей? Кроме того, плотность заселения там такова, что в построенное там жилье вселятся практически столько
же. Для инвестора нет интереса в этом варианте. Да и места
там нет ни для школы, ни для детсада, ни для парковок. Реальный выход — реконструкция микрорайона.
Подготовка к зиме. Если сдача паспортов готовности для домов, обслуживаемых УК, идет с опережением графика, то в «проблемных точках» вопросы не решены. Хотя на ул. Радужная приезжала для ознакомления обслуживающая компания, а в доме 29
по Октябрьскому проспекту руководитель ТСЖ (неясно только,
он действующий или уволенный) обещал подготовить документы (провести опрессовку, замерить сопротивление изоляции и
т.д.), В.Е. Дудочкин выразил сомнение, что на Радужной жильцы
выберут себе обслуживающую компанию (там уже начались противоборства по этому поводу). Видимо, реально решить вопросы
можно, если передать эти дома городским УК.
Согласно планам, в городе спилено 49 сухих деревьев. Начали
описывать такие деревья в других местах, при наличии финансирования их можно убрать быстро. Но в этом деле нет единогласия. К примеру, на ул. Лесной одни жители требуют спилить дерево (как опасное для людей), а другие требуют его лечить. Столь
же разноречивые пожелания от жителей дома В-32. Одни настаивают увеличить число парковочных мест для машин, другие
протестуют против этого и требуют площадку для выгула собак.
Глава поручил Л.В. Тетеркину (отдел архитектуры) подготовить
программу строительства парковок на следующий год, определить места для организации площадок по выгулу собак.
О ремонте бассейнов в школах города. Первый замглавы
Е.А. Михайлова сообщила, что ремонт бассейна в 5-й школе закончен, а в 6-й надо сначала точно выяснить: требуется ли ремонт
чаши бассейна, или утечки воды происходят через переливы.
На ремонт центра «МоСТ» в этом году предусмотрено
4,2  млн  руб., на которые будут отремонтированы кровля и
электрика. На полный ремонт и оборудование зала требуется
еще 10 млн, но Москва пока не согласовывает такие средства.

Александр Гапотченко

ГОРОД

6 вопросов владимиру дудочкину
от «троицкого варианта»
(Продолжение. Вопросы №№ 1–46 см.: ТрВ № 941 от 30.10.2012,
ТрВ № 942 от 28.12.2012, ТрВ № 943 от 12.02.2013, ТрВ № 944 от 19.03.2013,
ТрВ № 945 от 30.04.2013, ТрВ № 946 от 21.05.2013, ТрВ № 949 от 09.07.2013
и ТрВ № 950 от 23.07.2013)
47. Люди, столкнувшись с
какой-то проблемой, зачастую
не знают, куда обращаться, чтобы эффективно и с наименьшими затратами времени и нервов
ее решить. Грубо говоря: потек
кран — пишут президенту. с другой стороны, к сожалению, наша
неизбывная традиция — никакое
дело с места не двигается без
вмешательства первого лица, которое априори не может за всем
уследить и везде поспеть. есть
ли у главы города видение, как
исправить данную ситуацию?
И как руководитель муниципалитета может влиять на важные для
обеспечения нормальной жизни
крупные структуры, работающие с населением («сбербанк» в
первую очередь, «ростелеком»,
«цифра 1», другие частные компании), но никак формально не
подчиненные главе?
Люди за последние десятилетия, а
быть может, и за всю историю России
не слишком изменились. Они считают,
что без доброго царя-батюшки проблему на местах не решить. Многие
чиновники некачественно исполняют
свои обязанности. За последние десять лет мы постарались, чтобы наши
службы качественно решали вопросы
без вмешательства первых лиц. Если
вдруг случается, что люди приходят за
помощью к первому лицу, а ситуация
может быть решена нижестоящими
сотрудниками, ситуация эта считается чрезвычайной, всесторонне рассматривается и обсуждается и, если
сотрудник не проявил должного старания, — он наказывается. Люди сейчас часто приходят, чтобы записаться
на прием к главе города, но сначала
их вопрос изучается и заявления и обращения направляются тем сотрудникам и в те учреждения, которые непосредственно будут решать эти задачи.
Если действительно вопрос стоит таким образом, что только глава может
его решить, то тогда мне приходится
вмешиваться в ситуацию.
Иногда бывает, что люди приходят
за решением проблемы, которую
они должны решать сами. Это труднее. Понимаешь людей, которые
попали в тяжелую жизненную ситуацию, но когда молодой здоровый
человек обращается за помощью в
вопросе, который должен решать
сам — это странно.

48. Недавно в 2 раза повысились расценки на пользование городским стадионом. Понятно, что
в Троицке цены всё равно ниже,
чем в Москве, но ведь повышение цен всё-таки должно предполагать хоть какое-то повышение
качества услуг, а в этом смысле
ничего не изменилось. разве что
добавилось бюрократии, оформляемых бумаг и взимание платы
за услугу до ее предоставления
(что, на наш взгляд, не совсем в
рамках закона).
На стадионе постелено новое покрытие, тоже и в отношении прилегающих к нему спортплощадок. Все
тарифы рассматриваются комиссией по тарифам города Троицка. Если
они такие — значит, это обоснованно.
Кроме того, несправедливо говорить, что ничего на стадионе не
изменилось. Сделано освещение,
есть раздевалки с душем, которыми
можно пользоваться. Скорее всего,
это обращение одной коммерческой
группы теннисистов, результаты мастерства которой никогда не удавалось отследить: они не участвуют в
городских соревнованиях, а потому
вообще неизвестно, добились ли они
чего-то в спортивном плане.
49. Недавно с двух сторон Юбилейной улицы появились знаки
«Проезд запрещен», которые в
народе зовут «кирпич». На каком
основании? Что вообще послужило причиной такого странного решения? ведь тогда все машины,
попадающие на участок вдоль
забора стадиона, становятся нарушителями. Где оставлять машины людям, приезжающим заниматься спортом на стадион?
особенно странно выглядит знак
около бани, где расположена общественная парковка сразу для
трех учреждений: бани, стадиона
и музыкальной школы.
Знаки установили в связи с организацией ярмарки выходного дня, но
сделали это неправильно. Поэтому
комиссия по безопасности дорожного движения один знак со стороны Октябрьского проспекта приняла
решение вообще демонтировать, а
знак, который установлен со стороны
Школьной улицы, должен быть передвинут в район въезда на стадион.

50. Несмотря на существенные усилия, предпринимаемые
администрацией по расширению
парковочных мест, проблема
остается острой. особенно это
касается присутственных мест,
в том числе школ, поликлиник,
больниц и т.д. есть ли программа по решению этой проблемы?
Учитывая архитектурные недостатки нашего города, на наш
взгляд, облегчение может принести только непопулярное решение вроде уменьшения огороженной территории учреждений.
Программа есть. Уже есть и проекты по увеличению парковочных
мест и улучшению транспортной
ситуации в районе администрации
Троицка, разрабатываются планировочные решения по улучшению
ситуации на Октябрьском проспекте, Академической площади,
которые предполагают обустройство дополнительных парковочных
карманов.
Что касается присутственных
мест, большое скопление машин
наблюдается и около здания УВД
на улице Лесхозной, где сейчас
размещаются городские службы
полиции и службы округа. Сейчас
помещения
реконструируются.
УВД округа должно получить новое здание. Мы надеемся, что это
улучшит ситуацию.
А по поводу уменьшения площадей газонов и территории школ
и садиков… Вы совершенно правы, что это непопулярное решение.
Весь мир решает проблему с помощью устройства подземных парковок. У нас они очень дорого обходятся. Инвесторы и государство
редко реализуют такие проекты.
51. одним из главных аргументов для появления на территории города новой церкви
была отдаленность других храмов от центра города. однако
уже сейчас, на этапе строительства, видно, что церковь на
солнечной отнюдь не в шаговой
доступности. большинству прихожан приходится добираться
на машинах, паркуясь, они перекрывают улицу Физическую.
Незаметно, что парковку возле
церкви кто-то вообще продумывал.

Когда окончится строительство
микрорайона Солнечный, мы будем
решать эту проблему. Необходимо
расширить улицу Солнечная, оптимизировать движение по улице Физической. Там сейчас гаражи уберутся, будет устроен нормальный
тротуар, снимется забор территории комплексной застройки в районе ТИСНУМа — освободится место
для стоянок. С другой стороны дороги для храма тоже можно будет
устроить парковки.
52. о реконструкции перекрестка у «Кнакера» речь идет с
2007 года. ситуация с той поры
только усугублялась и сейчас
приближается к критической. дополнительные сложности вносит
идиотское (другого слова не подберешь) несоответствие работы
светофора с «главной дорогой».
Понятно, что глобальная реконструкция — дело дорогое и требует согласований на очень высоких
уровнях, для которых наша беда
кажется «прыщиком на теле у слона». Непонятно, почему своими
силами нельзя внести минимальные и не затратные коррективы,
которые позволят существенно
облегчить ситуацию. К примеру, ввести в работу светофора
1-2 дополнительных режима. Например, режим «красный для всех
направлений» для нормального
движения пешеходов в любую
сторону, а также режим, позволяющий исключить перекрестье
потоков машин, следующих от
ботаково, со сворачивающими с
ул. Текстильщиков в город. Также
несложно отодвинуть пешеходный переход (вместе со светофором) на десяток метров дальше в
сторону ботаково. А если ввести
режим «красный для всех направлений», то этот переход может и
вообще не понадобиться. Почему
это нельзя сделать?
Если бы это было так просто, мы
бы давно это сделали: перенесли
бы светофор, за который мы не отвечаем. Это не наша собственность.
У нас даже нет службы, которая бы
обслуживала эти светофоры. Кроме
того, светофорные объекты до сих
пор не переданы с баланса Московской области в Москву, и обслуживаются сейчас исключительно благодаря личным договоренностям.
Что касается перекрестка, есть
три предполагаемых локальных
мероприятия, которые позволили бы улучшить его работу: отнести одну секцию светофора, продвинув ее дальше вдоль магазина
«КНАКЕР», для того, чтобы машины, выполняющие левый поворот
с улиц Полковника милиции Курочкина и Большой Октябрьской,
не заполняли бы перекресток и не
создавали пробок во время левого
поворота. То есть удлинить пробег.
В связи с этим надо перенести пе-

шеходный переход. Для этого необходимо устроить тротуар, а для этого
в свою очередь нужно срубить деревья и провести еще целый комплекс
мероприятий. Кроме того, нужно разобраться с автобусной остановкой:
ее необходимо передвинуть.
Еще один комплекс мероприятий — устройство так называемых
«усов» — бессветофорных поворотов. При этом если от Большой
Октябрьской в районе частного
сектора такой ус сделать несложно
(хотя тоже нужно при этом убрать
деревья), то с поворотом у В-57
нужно многое продумать.
Так что с «простыми решениями»
не всё так просто! Все перечисленные простыми вообще не назовешь.
Они связаны с техническими, имущественными сложностями, с самой практикой организации дорожного движения. Не факт, что перечисленные мероприятия окажутся
эффективными и принесут пользу.
Так кажется на первый взгляд. Но
существуют законы, а практика организации перекрестков — это вообще целая наука.
Я могу сказать, что самый лучший
период жизни перекрестка, когда
он работает в желтом мигающем
свете. Тогда перекресток живет и
движется. Светофор у «Кнакера»
сделан исключительно для удобства
пешеходов, хотя собственно пешеходный переход там всего один.
И если подразумевать, что все водители добропорядочные и законопослушные, в принципе, светофор
можно вообще не ставить. Но это
до какого-нибудь первого коллапса, который непременно когда-то
случится. Поэтому придется жить со
светофором.
Режим его работы — отдельные
расчеты, которые делают уполномоченные люди в специализированных организациях. Администрация города не может этого сделать.
Но мы регулярно обращаемся во
все организации, чтобы нам этот
перекресток привели в порядок.
Обещают. Специалисты Центра
организации дорожного движения
сказали, что всё, что здесь есть
сейчас — правильно организовано.
Лучше в существующих условиях
сделать невозможно.
В очередной раз мы договорились о проведении неких локальных мероприятий на перекрестке:
перенести светофор, сделать по
крайней мере один бессветофорный ус с Большой Октябрьский с
правым поворотом. Сейчас возможность их реализации рассматривается Департаментом капитальных ремонтов.
Так что все предложенные здесь
«простые решения» отнюдь такими
не являются. Мы работаем над этим,
но дается всё это непросто. Тем не
менее, я уверен, что вопрос с перекрестком будет решен.

НАВСТРЕЧУ ВЫбОРАМ

сделаеМ выБоры «прозрачныМи»
8 сентября 2013 года будет необычным днем. В этот день пройдут не только выборы в собрание депутатов Троицка, но и, впервые за
много лет, выборы мэра Москвы. И, поскольку Троицкий административный округ является теперь частью Москвы, граждане Троицка
смогут участвовать и в выборах мэра.
При этом выборы мэра Москвы станут, наверное, самыми интересными за последнее время. Их неожиданное назначение в начале
июня, отказ от участия в выборах Михаила Прохорова и неожиданная для многих регистрация в качестве кандидата оппозиционного политика Алексея Навального, новые составы избирательных комиссий, сформированных сроком на пять лет,— все это обещает сделать
8 сентября весьма напряженным днем. А это значит, что, как и на всех выборах федерального и многих выборах регионального уровня, в
этот день на участки выйдут общественные контролеры: наблюдатели, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса
и корреспонденты СМИ.
В этот раз несколько независимых организаций, занимающихся наблюдением на выборах («Гражданин Наблюдатель», «РосВыборы»,
«Сонар» и «Голос»), объединились в коалицию для более успешной координации действий волонтеров. Во время предыдущих избирательных компаний общественные контролеры от этих организаций успешно осуществляли наблюдение, боролись с фальсификациями и
нарушениями и проводили параллельный ЦИКу подсчет голосов. С результатами их работы можно ознакомиться на сайте «Гражданина
Наблюдателя» www.nabludatel.org. К примеру, по данным с участков, составлявших репрезентативную выборку по Москве на парламентских выборах 4 декабря 2011 года, можно сделать вывод об искажении результатов выборов больше, чем на 10%.
Записаться в наблюдатели можно на сайтах организаций, занимающихся наблюдением, или у координатора «Гражданина Наблюдателя» по Троицку и Новой Москве Матвея Петухова по телефону +7(916)204-59-19.

Матвей Петухов
2

«Троицкий вариант» № 9 (951)

НОВОСТИ
29.07.13. Мусульманские организации попросили о
строительстве в Новой Москве мечети. Заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки
и образования Эдуард Хачукаев рассказал, что «возле
мечети должен располагаться культурный центр с исламской библиотекой, музеем исламского искусства, истории ислама в России». Мечеть должна быть рассчитана
на несколько тысяч человек, а территория в несколько га
должна быть удобной для проведения культурных и развлекательных мероприятий в выходные дни.
По оценкам представителей мусульманских организаций, наиболее подходящим для строительства мечети
стал участок в районе Троицка.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
торых водители могут встретиться с попутчиками. По словам
Владимира Дудочкина, сейчас идея брать с собой в дорогу попутчиков на территории Новой Москвы развивается стихийно
и, к сожалению, представляет собой частный извоз. Между
тем он отметил, что это движение широко распространено в
западных странах: «В Калифорнии например, машинам, в которых сидят три и больше пассажиров, разрешается ехать по
выделенной полосе. В Сан-Франциско этим машинам разрешается бесплатный проезд через подвесной мост («Золотые
Ворота»). Это стимулировало жителей — соседей или коллег
по работе, чтобы они между собой договаривались и ездили
вместе. Таким образом они экономят».

02.08.13. Возможно, московский следственный изолятор «Бутырка» переедет из центра столицы за МКАД. Сейчас
рассматривается вопрос о переводе его в окрестности Ватутинок. На месте старых корпусов изолятора предлагается
сделать музей «Бутырки».

31.07.13. Газета «Вечерняя Москва» объявила о закрытии
трех троицких рынков: ООО «Кристалл Б» (г.о. Троицк, м-н В),
ООО «Фирма «РЕМО» (г.о. Троицк, ул. Текстильщиков), ООО
«СКИД» (г.о. Троицк, м-н В). (Однако торговля на рынке «СКИД»
продолжается. — Ред.)
По состоянию на 30 июля 2013 в Москве функционирует
51 рынок. За 2013 год из «Плана размещения розничных рынков на территории города Москвы за период 2011–2013 гг.»
выведено 2 рынка, 9 закрыто, в отношении одного проводятся
работы по закрытию.
31.07.13. В 18:30 в МАУК «Троицкий центр культуры и
творчества» состоялись публичные слушания по проекту
планировки территории жилой застройки по адресу: город
Москва, г.о. Троицк, в районе 42-го км Калужского шоссе.
Решение было принято. 56 человек — за, 4 — против, 7 —
воздержались. Перед проведением слушаний любой желающий мог ознакомиться с экспозицией… с 16 до 19 часов, согласно Постановления городской администрации от
27.06.2013 № 648.

Наукоград?
29.07.13. «Не надо жителей «посылать», им надо отвечать
точно и по существу. Я крайне недоволен вашими ответами на вопросы жителей города, — обратился глава города к
В.М. Паршутину ("Троицкая электросеть"). — Вы отвечаете:
это сделать невозможно, а ведь этот вопрос решался, и всё
должно было быть сделано!»
29.07.13. Обещанная замена автобусов «Автолайна» начинается. В августе будут заменены как минимум 5 машин.
Большее «Автолайн» пока не гарантирует, хотя планируют до
конца года заменить весь парк.
30.07.13. В лагерь «Соколёнок», что в Роговском поселении ТАО, в рамках программы по правовому просвещению приехал прокурор Троицкого административного округа
Дмитрий Михайлов. Гостей встречали песнями и танцами, но
потом состоялся серьезный разговор. Прокурору понравилось в лагере. Дмитрий Михайлов предложил провести на
его базе спортивные состязания на кубок прокуратуры ТАО.
Идею вожатые и дети поддержали.
30.07.13. В Мосгоризбиркоме определили даты встреч
кандидатов на пост мэра Москвы с избирателями, которые
пройдут с 12   августа по 6 сентября в специально отведенных
помещениях вместимостью до 600 человек во всех округах города, включая Троицк и Щербинку в Новой Москве.
31.07.13. Столичные власти одобрили идею развития на
присоединенных к Москве территориях движения карпул (от
английского carpool, что в переводе означает «поочередное
использование автомобиля»). Суть движения заключается в
совместном использовании автомобилей при поездках — для
этого во Франции организуют специальные остановки, на ко-

01.08.13. С 1 августа на территории Новой Москвы начнет
действовать новая сетка тарифов на проезд в общественном
транспорте. Стоимость проезда теперь будет зависеть не
только от маршрута, но и от вида проездного билета: он может быть ограничен по времени или количеству поездок. Сделать правильный и удобный выбор проездного помогут карта
зонирования и таблица тарифов. Для обладателей социальных карт проезд останется по-прежнему бесплатным. По вопросам, связанным с новыми тарифами, можно обращаться
в службу поддержки по телефону 8 (495) 789 32 10, с сотового
телефона — на короткий номер 0321.

В «Бутырке» —
музей,
в Ватутинках —
следственный
изолятор
02.08.13. Объявлено о проведении большой конференции «Настоящее и будущее науки в России. Место и
роль Российской академии наук», связанной с готовящейся реформой РАН, 29-30 августа в ФИАН (Москва). Конференция проводится по инициативе научных сотрудников
институтов РАН, клуба «1 июля», Советов молодых ученых,
институтов РАН, Сети координации институтов (СКИ) и
профсоюза РАН. В оргкомитет входит несколько десятков
научных работников из разных областей науки, представляющих разные регионы России. Председатель оргкомитета — академик В.Е. Захаров. На конференции будут рассмотрены перспективы научных исследований в России,
законопроект «О Российской академии наук…», альтернативные предложения по системному реформированию
РАН и организации науки в России. Сайт конференции
www.rasconference.ru заработает в ближайшие часы.
Выше голову, российская наука!

01.08.13. 1 августа вступает в силу Федеральный закон № 187, называемый в народе «антипиратским» или
«законом против Интернета». Согласно этому закону,
теперь имеется возможность блокировать интернетресурсы, подозреваемые в незаконном размещении
видеоматериалов или информации, необходимой для
доступа к ним. Ходатайства, связанные с нарушением
авторских прав, будут направлять в Мосгорсуд, который
в досудебном порядке уполномочен направлять исполнительный лист в Роскомнадзор, который, в свою очередь, должен в трехдневный срок уведомить лица, обеспечивающие размещение ресурса, о нарушении прав
с требованием удалить информацию в течение одного
дня. Признать заблокированный контент законным можно только через суд.
02.08.13. Под видом представителей информационного
центра в городе ходят люди, предлагающие купить медицинские приборы с 50% скидкой. Осторожнее, данные приборы продаются в аптеках намного дешевле и являются качественными товарами. Законодательством РФ запрещена
продажа медицинских приборов с рук, так как это может нанести вред вашему здоровью. Будьте бдительны!

По материалам Интернета
с использованием информации порталов
trv-gorod.trovant.ru и www.troitsk.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

юбил ей

Сотрудники издательства «ТРОВАНТ», газет «Троицкий вариант — Город» и «Троицкий вариант — Наука» от всей души
поздравляют Аллу Васильевну Федосову с юбилеем!
Алла Васильевна вот уже 20 лет является журналистом и
корректором «Троицкого варианта», восхищая своим высочайшим профессионализмом, остротой ума и душевными
качествами настоящего интеллигента.
Здоровья, сил и энергии, плодотворного творчества, стабильности, простого человеческого счастья — это лишь малая
толика того, чего хотелось бы пожелать Алле Васильевне!
6 августа 2013 г.

СПОРТ

Люди, которыми гордится Троицк
Денис Царгуш — борец вольного стиля, ученик троицкой
ДЮСШ-2, воспитанник тренера по вольной борьбе Ислама
Калаева — завоевал золото на Универсиаде-2013 в Казани. В арсенале Дениса уже есть титулы призера Лондонской
Олимпиады, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, четырехкратного чемпиона России, победителя Кубка мира.

Ксения Рябова, паралимпийский конник
Спортсмены троицкого Спортивно-оздоровительного клуба
инвалидов «Движение» успешно выступили на чемпионате Московской области по паралимпийской выездке. Ирина Конева и Андрей Захарутин заняли первые места в 1-б уровне, а
троичанка Ксения Рябова стала четвертой в 1-а уровне, сдав
норматив на Мастера спорта. Ксения будет представлять свой
конный клуб на чемпионате России.
Денис Царгуш, золотой призер
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ЖЭК рисует,
а МЧС предупреждает

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

От редакции:
Ситуация вокруг попытки реформирования Российской академии наук продолжает
лихо закручиваться. Троицк — город науки, поэтому происходящее не может не
затрагивать и не волновать нас. На страницах газеты «Троицкий вариант — Наука»
наши коллеги-ученые активно выражают свою гражданскую точку зрения. Иван
Экономов, постоянный автор «ТрВ-Наука», комментирует инициативу власти с
присущим ему юмором.

Самореформирование
Уважаемая
редакция!

Рождение новой «зебры» во дворе Троицка
Просыпаешься
свежим
летним утром. Потягиваешься. Смотришь в окно, а там…
А там к желтой краске солнца
и зелени флоры добавились
алый и белый. Ярко-алый и
кипенно-белый  —   в виде полосатого ковра на асфальте. Первая мысль: кто-то
оформляет очередное публичное поздравление (или
признание) дорогому человеку. Потом приглядываешься: «ковер» рисуют два сотрудника ЖЭКа — вряд ли
им кто-то поручил выполнить
столь важное личное дело. И
наконец, приходит здравая
мысль: это связано с правилами ПДД, точнее с той их частью, что касается дорожной
разметки.
В Интернете, как выяснилось, москвичи уже не первый год обсуждают назначение этой цветной «зебры».
Предположения были и более оригинальные, чем мои:
начиная от посадочной площадки для НЛО и заканчивая
таджикским
флэшмобом.
Отринув в сторону всякие
«глупости», я все-таки прислушалась к авторитетному
мнению Googlе, утверждающему, что красно-белая разметка достаточно большой
площади предназначена для
парковки
спецтранспорта

в необходимых ситуациях,
например, для пожарного
расчета в случае возгорания (Распоряжение Правительства Москвы от 26 мая
2006 г. № 891-РП «Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной
и специальной техники возле жилых домов и объектов
города в случае возникновения пожаров и чрезвычайных
ситуаций»). Такие парковки
чаще всего организуются по
центру придомовой территории, в Москве некоторые
из них снабжены крупной
надписью на асфальте: «01».
Предполагается, что в зонах,
размеченных таким образом,
запрещено парковать автомашины, не причисляемые к
спецтранспорту.
Однако в ПДД ничего о такой разметке не говорится.
Следовательно,
разметка
эта без установленных знаков «Остановка запрещена»
имеет чисто рекомендательный характер. В этой
связи есть опасение, что
пока будут устанавливаться
дорожные знаки (если всетаки есть решение их установить), краска с асфальта сотрется. Тем не менее,
здравомыслящие люди не
станут занимать место, которое может понадобиться

Краску наносили старательно,
хорошо бы не истерлась до зимы...

пожарной машине при тушении пожара в квартире
ближнего твоего.
Не так давно я наблюдала, как ночью, когда все автомобилисты уже припарковали машины на ночлег
и велосипеду негде было
упасть, пожарная машина с
осторожностью ужа лавировала к соседнему дому, торопясь к месту возгорания.
Это действо было настолько волнительным, что будь
я счастливым владельцем
одной из припаркованных
во дворе машин, точно бы
побежала за валокордином.
Ни одна частная легковушка в ту ночь не пострадала,
но только исключительно
благодаря мастерству водителя. А если вспомнить,
что машина должна была
мчаться на пожар, и каждая секунда была на счету, — ситуация выглядит как
минимум не простой. Что
правильнее: вовремя потушить пожар и спасти людей
или оставить в целостисохранности припаркованные автомашины?
Как говорится, незнание
закона не освобождает от
ответственности, хотя в данном случае можно говорить
пока только о моральной,
гражданской ответственности. Однако уполномоченным городским органам не
мешало бы пояснить горожанам, что это за разноцветные ковры на асфальте.
Не у всех же, в самом деле,
есть возможность (или желание) лезть в Интернет.
А то, того и гляди, поползут
слухи, что это, допустим,
вертолетная площадка для
купившего в доме недвижимость олигарха…

Читатели газеты
старшего
поколения еще не забыли,
что означает термин
«встречный
план»,
а молодым нужно
объяснять. Когда заводу устанавливали
определенный план по производству продукции, он мог, руководствуясь духом социалистического соревнования, взять на
себя повышенные обязательства. Это был
прекрасный почин, и мне кажется, что почаще нужно использовать его сейчас.
Взять вот планы реформирования академической науки. Государство выдвинуло предложения по реорганизации государственных академий, а их руководство
с сотрудниками должно выработать свой,
встречный план реформы. Конечно, я тут
всего лишь сторонний наблюдатель, но наблюдатель опытный и разумный, и потому
могу предложить коллегам некоторые мысли насчет плана самореформирования.
Итак, ключевой вопрос — имущество,
земля и недвижимость. Первое. Земли
сельхозакадемии — от них нужно отказаться. Земля должна служить народу: на ней
должны возводиться коттеджи и торговоразвлекательные комплексы, ее должны
пахать трактора крестьян. А эксперименты
сельхозакадемики могут и на приусадебных участках проводить, если им наука так
дорога. Можно подумать, что для экспериментов нужны миллионы гектаров земли! Мендели всякие и без столь обширных
угодий обходились, и ничего — вполне себе
внесли вклад в науку.
Второе. Недвижимость и земельные
участки в Москве, Подмосковье — старинные особняки, большие участки на Ленинском проспекте и многое другое. Зачем это
всё, зачем старые здания, не особо удобные
для занятий наукой, зачем участки земли в
престижных местах? Да и в Подмосковье
немало всего у Академии, ох, немало. Необходимо передать все эти участки и здания
эффективным менеджерам и антикризисным управляющим, пусть они продают их
и сдают в аренду коммерсантам. А на часть
вырученных от этого денег можно выстроить
невиданный в мире по концентрации умов
наукопарк РАН. Вроде Новосибирского Академгородка, только на порядок мощнее!
Конечно, требовать очень большой части
от вырученного за золотую милю не сто-

ит: государству сейчас нелегко, экономика
стагнирует, поэтому в запросах скромнее
нужно быть. Участок следует присмотреть
не в Новой Москве и не около нее, а гденибудь в Тульской или Калужской области,
где земля подешевле. И компактненько так
всё упаковать на этом участке. Чтобы невиданная плотность ученых на квадратный
метр дала колоссальный синергетический
эффект, чтобы физик, химик, биолог и математик, толкаясь в очереди на проход на
территорию парка, рождали креативнейшие
междисциплинарные идеи. А окружающие,
услышав разговоры соседей, вдохновленные, генерировали свои собственные идеи.
В общем, чтобы идеи распространялись в очереди как вирус гриппа в метро
в час пик! В такой творческой обстановке
мы вправе ожидать, что по научному выходу наукопарк РАН переплюнет не только
Сколково с Курчатником, но и ведущие мировые центры.
Это, безусловно, далеко не всё: нужно
также принять ряд мер по безусловной экономии всего в целях повышения экономической эффективности РАН. В два раза сократить расходы на оплату труда научных
сотрудников — они и так удовлетворяют
свое любопытство за государственный счет,
не стоит при этом еще и на большие зарплаты рассчитывать. В два раза уменьшить
расходы на закупку приборов, оргтехники,
расходных материалов  — сосредотачиваться на теоретическом осмыслении реальности, математическом моделировании, на
размышлениях о смене научной парадигмы.
В конце-концов, у Михаила Валентиновича с
парадигмой хорошо получается, и мы должны вдохновляться этим примером.
Кстати, если уж зашла речь про Михаила
Валентиновича. Необходимо немедленно
отдать ему все те институты, которые он
хочет забрать в Курчатник, немедленно!
Крайне глупо из пустого упорства мешать
ему создавать распределенный исследовательский мегацентр с мегаустановками,
раздражая этим руководство страны. И не
только отдать институты, но и денег подкинуть: образовать фонд развития Курчатовского института имени Ковальчука, в
который все сотрудники РАН должны будут
перечислить свою зарплату за последние
три месяца этого года. А то ведь и не в тульской области наукопарк могут открыть, а
где-нибудь под Магаданом…

Ваш Иван Экономов

Другие материалы Ивана Экономова, написанные для его авторской колонки,
можно прочесть в газете «Троицкий вариант — Наука» (распространяется по подписке) или на сайте издания trv-science.ru.

РЕКЛАМА

Елена Стребкова,
фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Английский для малышей в «Байтике-4» (В-39)
Преподаватель Рязанова Ирина Сергеевна
Приглашаем для занятий в 2013/14 уч. г. дошкольников (с 4,5 лет и
младше) и мл. школьников (1–4 кл.).
Оргсобрания для родителей – 5 сентября в 19:00 (дошкольники)
и 19:30 (школьники).
Запись/справки — на вахте, по т. (495) 851-4197, (906) 718-2498
и по эл/почте на сайтах www.troitsk.ru/@english/4kids.htm и
english4kids.bytic.ru.
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