ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

С новым учебным годом,
троичане!

По случаю начала учебного года и торжественных линеек в школах города начало планерки было перенесено на полчаса
ранее. Корреспондент ТрВ в рассылку
на оповещение включен не был, и, придя к 9 утра, успел к середине заседания.
Поэтому информация о первой половине
планерки взята с интернет-трансляции.
К сожалению, аудиофиксация такова, что
хорошо слышно главу города, а вот ответы
на его вопросы — плохо.
Первый вопрос В.Е.Дудочкина был о
готовности к выборам (на прошлой неделе приезжал федеральный инспектор
и сделал несколько замечаний). Замглавы С.Д. Зайцев сообщил, что в Троицке
были проведены тренировки членов избирательных комиссий, в воскресенье были
проверены избирательные участки, все
видеокамеры там работают. Последняя
проверка состоится 7 сентября.
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Кто поведет флагманский корабль?
Виктор Сиднев, глава города Троицка 2003–2011 гг., Сергей Скорбун, член редсовета ТрВ,
и кандидаты в депутаты: Николай Власов, гендиректор ООО «ЖЭК «Комфорт», Ольга Курносова,
депутат Петросовета 21 созыва, к.ф.-м.н., координатор экопроектов партии «Альянс зеленых»
в Троицке и новомосковском АО, Иван Стариков, профессор Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, — о местном самоуправлении в Новой Москве.
Сергей Скорбун: Я хотел
бы, чтобы мы обсудили самый
важный, на мой взгляд, вопрос — о местном самоуправлении в Москве и Троицке.
Сейчас в Троицке полноценное местное самоуправление, в отличие от Старой
Москвы, где его фактически
нет. У нас Совет депутатов,
обладающий всеми полномочиями по 131-му закону,
всенародно избираемый глава города. А в Москве Совет
депутатов на местном уровне
скорее декоративный орган,
чем орган местного самоуправления. Все вопросы решают управы и назначаемые
префекты, подчиняющиеся
только московскому правительству и практически никак
не подотчетные жителям.
Что будет с местной властью в Новой Москве, можно
ли будет сохранить существующую в переходный период форму самоуправления?
Или Троицк станет заурядным
райончиком Москвы, где все
вопросы местной жизни решаются в правительстве Москвы и префектуре?

Виктор Сиднев: Хотя мы
разговариваем в канун местных выборов, я не совсем
согласен с таким узким подходом. Сейчас в Троицке сошлись три повестки, трех
разных уровней. Есть федеральная повестка, есть региональная повестка и есть
муниципальная
повестка.
Во-первых, Троицк  — это наукоград. Его настоящее, прошлое и будущее неразрывно
связаны с судьбой Академии
и российской науки в целом.
Реформа академии назрела

давно, и то, что будет происходить с РАН в ближайшее
время, безусловно, будет влиять и на Троицк. Если говорить
о региональной повестке, то
Троицк сегодня  —  это Москва,
и не просто Москва, а центр
присоединенной территории,
самое крупное муниципальное образование на территории Новой Москвы. И от того,
как будет развиваться Троицк,
зависит развитие Новой Москвы, и наоборот, от развития
присоединенных территорий
будет напрямую зависеть будущее Троицка. Для Троицка
это не просто вопрос выбора
стратегии развития, это вопрос самосохранения.
Как будет реализовываться неоднократно озвученная
идея полицентричности, одним из центров которой должен стать Троицк, что будет
происходить с собственностью Академии наук, как будет
развиваться
транспортная
схема на территории Новой
Москвы? Это вопросы, ответы на которые определят
будущее нашего города. Смогут ли жители Троицка как-то
влиять на эти процессы? И с
этой точки зрения важен тот
вопрос, который поставлен:
сохранится ли в Троицке российская модель самоуправления, которая на присоединенных территориях в полном
объеме сохранилась только
в Троицке, или она будет низведена до уровня московского самоуправления, и Троицк
станет еще одним из районов
Москвы и будет управляться
управой? Если это будет так,
то ни о каком сохранении троицкой самоидентификации, о
том, что Троицк будет одним
из центров развития новой
территории, не идет и речи.
Поэтому да, это троицкие
выборы, да,это сохранение
троицкой модели самоуправления, но это еще напрямую
связано и с федеральными, и
региональными аспектами.
Ольга Курносова: Мне кажется, всё это будет определяться тем, каких депутатов
выберут в Совет. Потому что
все разговоры идут… Вот посмотрите, есть даже целый

Сочи, принят упрощенный
порядок изъятия земель для
нужд развития.

список, который называется
«Новые возможности», который привязывается к тому,
что Троицк стал территорией
Москвы. Им кажется, новый
жирный московский бюджет
даст новые возможности Троицку. Но на самом деле важно
другое, то, о чем говорил Виктор. В Троицке есть полновесное, работающее местное
самоуправление. И важно,
чтобы эти как бы «новые возможности» не обернулись
потерями возможностей, которые сейчас есть у Троицка
как у работающего муниципалитета. И это вопрос, конечно,
политический.
Понятно, для чего были
присоединены новые территории — Москве не хватает
земли. Новое строительство
будет идти за счет чего? Поэтому основной торг и будет
идти, сохранит ли троицкое
самоуправление право распоряжаться землей, ресурсами, или это право у него
«выдернут» взамен бюджета
уровня Старой Москвы?

В.С.: Я бы вопрос не ставил так однозначно. Как вопрос реформы Академии не
сводил бы к вопросу управления имуществом, так и вопрос
стратегического
развития
Троицка не сводил к вопросу распоряжения ресурсами.
Потому что вопрос самостоятельности — это возможность
принятия решений в интересах населения, которое здесь
живет, принятия решений в
интересах той стратегии развития, которую это население
для себя определит.
Надо определить стратегию
развития и ресурсы, которые
для этого нужны. И я не употреблял бы здесь слово «торг».
Присоединение к Москве,
безусловно, создает новые
возможности для Троицка, но
это и новые возможности для
Москвы. Поэтому не торговаться надо, а вырабатывать
общую стратегию развития с
учетом и региональных, и федеральных, и муниципальных
аспектов. Это должна быть
win-win стратегия для всех
участников процесса.

Котельную придется
запускать самим
Оперативное совещание у главы города
02.09.2013
Еще один вопрос глава задал о системе городской видеофиксации — куда идет сигнал с камер и включены ли видеокамеры в школах в общую систему? А.И. Марков (отдел
ЧС) доложил, что сигнал со всех 66 камер в городе идет в
ОВД, где записывается, школьные же камеры в эту систему
не включены.
Два дня шли дожди, выявились все проблемы с лужами.
В. Дудочкин в очередной раз предложил все проблемные места сфотографировать, выявить те, что возникают постоянно,
а также те, что появляются из-за поднятия или просадки грунта. Работу по их устранению надо спланировать, что-то сделать в этом году, что не успеем — в следующем. Также должен
быть план по установке скамеек и урн в городе, не надо ставить
их произвольно.
На вопрос «Какие из городских спортплощадок могут порадовать глаз?» был ответ: половина из них. Глава усомнился в
этой оценке, к тому же обещанного весной переноса старого
покрытия со стадиона на городские площадки что-то не видно. Еще один вопрос: почему на детской площадке возле В-37,
как пишут жильцы дома, установлено оборудование только для
детей старшего возраста. Ведь места там достаточно, надо
позаботиться о всех возрастах. Представитель ЖЭК «Комфорт» сказал, что площадка качественная и сделана по всем
стандартам.
Мы добились дополнительно 115 млн руб. на подготовку к
зиме для наших ресурсоснабжающих предприятий, сказал
В. Дудочкин. Теперь задача как можно быстрее провести соответствующие аукционы, ведь средства выделены на этот год.
Продолжая вопрос о подготовке к зиме, В.Дудочкин сообщил: поступила информация, что суд, который уже принимал
решение по котельной на Радужной, должен внести в него изменение. Поскольку решение обязать владельца котельной
запустить ее к отопительному сезону не исполняется, его, скорее всего, будет выполнять Троицктеплоэнерго. В.П. Клочков
был в некоторой степени потрясен этим известием: мол, ничего об этом не знаю, как и за какие деньги я буду ее запускать?
По мнению главы, это единственная возможность сдвинуть
дело с мертвой точки. «Имея такое решение, мы хотя бы сможем войти в эту котельную, тогда и станет ясно, сколько нужно
на ее запуск: 5, 10 млн руб. или больше. Не бойтесь, эти деньги будут не из бюджета Троицктеплоэнерго», — резюмировал
В. Дудочкин.
На прошлом заседании глава дал поручение разобраться с платежами по общедомовым нуждам, поскольку в разных управляющих компаниях к этому подходят по-разному.
Т.М. Марченко (плановый отдел) сделала сообщение на эту
тему и внесла определенную ясность, хотя и остались вопросы о справедливости распределения платежей. Еще есть проблема: в УК «Комфорте» платежи за освещение мест общего
пользования выделены отдельной строкой, что не нравится
многим жителям, в других УК этого нет. Но эта услуга теперь не
входит в тариф по обслуживанию, отметил представитель УК
Д.В. Бышовец.
«На субботней встрече с жителями в 6-й школе был задан вопрос о проживании работников УК в подвалах домов, — сказал
В. Дудочкин. Вопрос серьезный, поэтому я требую от УК — ищите другие возможности проживания ваших работников. Я дам
указание правоохранительным органам проверить все "резиновые" квартиры, все подвалы — жить в них не позволено».
Было поднято еще несколько тем о неразрешенных деяниях.
Возле «Монетки» в м-не. «В» вновь появилась незаконная торговля: подъезжают какие-то машины, раскладывают товары.
А возле В-10 стоянка такси не разрешена, там же стоит их незаконная реклама. Такси мешают движению автобусов и проезду машин. Мосгортранс, который реконструировал всю эту
площадь, должен подать жалобу.
Как сообщила Т.В. Шалагина (управление по социальным
вопросам), программа ко Дню Москвы готова. Намечено множество мероприятий в разных частях города, в конце празднества в Троицке все-таки состоится фейерверк.

Александр Гапотченко

Н.В.: Безусловно, московский бюджет создает новые
возможности, и многие это
почувствовали. Особенно это
касается социальных программ, пенсионеров. Хорошо,
что это происходит. Но если
при этом будет сохранено
местное самоуправление и
определена стратегия городского развития, то, несомненно, эти новые возможности
будут реализованы более эффективно.
Но если мы будем сидеть
и ждать «манны небесной»,
когда нам «упадут» детские
сады, школы, больницы…
С.С.: Я не совсем понимаю
этот термин — «команда новых возможностей». А что,
если выберут других людей
в депутаты, то у них не будет
этих возможностей?

Николай Власов: Уже
«выдернули». Троицк уже
не управляет своей землей.
Более того, в Москве, как в

В.С.: Это непростой вопрос — «команда новых возможностей».
(Окончание на стр. 3)

Удачи и успехов всем! Фотографии И. Чистовой

ВЫБОРЫ: КОМАНДА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1 ОКРУГ
№ 1. АЗАРОВ Павел Евгеньевич
Директор средней школы №4
Как директору школы, мне приходится
быть организатором, психологом, стратегом и тактиком. Эти качества, я уверен,
необходимы и важны для депутата. Готов делать всё для того, чтобы в нашем
городе жилось комфортно и безопасно.
Троицк по праву гордится качественным
современным образованием. Наша школа — единственная в Троицке — дает не
только знания, но и профессиональную подготовку. Надеюсь,
что многим юным троичанам мы помогли выбрать жизненный
путь. На повестке дня — создание на базе нашей школы профессионального лицея. Так что важную и нужную работу продолжим на новом уровне!

№ 5. КАЛЕГАНОВА МАРИНА ГЕОДОРОВНА
Депутат Совета депутатов, член
Общественного совета ТиНАО
Моя задача — как жителя и как депутата  —  сделать так, чтобы новые возможности помогли Троицку стать настоящим
столичным городом, не потерявшись в
составе Новой Москвы. Как депутат на
постоянной основе, постоянно веду прием
избирателей. Многие проблемы в последний год решать стало легче. Только один
пример: на территории 20-го санатория после нашего обращения
в Правительство столицы начала решаться проблема со ржавой
водой. И район фабрики будем благоустраивать. Работы впереди
еще много — но нашей команде она по плечу!

№ 8. КОВАЛЕНКО ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА
Председатель профсоюзного
комитета ОАО «Троицкая
камвольная фабрика»,
депутат Совета депутатов
Я живу и работаю в своем округе, с избирателями вижусь ежедневно. Все проблемы
и нужды знаю «из первых рук». Многое уже
сделано. Нам удалось добиться включения
домов по ул. Парковая в программу расселения ветхого фонда, однако остается много еще домов старой
постройки. Хотелось бы, чтобы наши микрорайоны —«В» и«Е»
(фабрика и санаторий) — выглядели более современно, чтобы
наши дворы и детские площадки соответствовали столичным стандартам, чтобы река и лес были чище и становились излюбленным
местом отдыха для всех горожан. И для этого теперь появились
новые возможности!

№ 15. САВИЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Директор детского сада №1
«Успех», депутат Совета депутатов
Если мы хотим, чтобы и через десять, и
через двадцать лет Троицк удерживал
планку города высокообразованного,
интеллектуального — необходимо готовить смену, вкладывать силы и средства
в воспитание нового поколения. Для
меня главные темы «депутатской» работы — развитие образования и детского
творчества. Проблем немало: к примеру, нехватка детских садов.
Но для решения теперь открылись новые возможности. Наш
детский сад «Успех» еще долго не был бы достроен, если бы мы
не стали столичным городом. А теперь он работает — на радость
многим молодым семьям. И я уверена, что таких вот совместных
успехов у Троицка и Москвы впереди немало!

№ 21. ШИШОНИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Заведующий хирургическим отделением Троицкой городской больницы, депутат Совета депутатов
Люди доверяют тем, кто не остается
равнодушным к их проблемам, кто может реальными делами помочь им. Уже
двадцать лет я, как депутат и врач, занимаюсь вопросами здравоохранения. Очень хочу, чтобы в Троицке можно было получить любую медицинскую помощь. Наш город
нуждается в строительстве роддома, перинатального и диагностического центров. Необходимо расширять и многие
отделения в больнице. Верю: новые возможности столичного статуса позволят это сделать. Будьте здоровы!

2 ОКРУГ
№ 2. Воробьева альбина павловна
Директор МУП «Троицкие электросети», депутат Совета депутатов
Стараюсь, чтобы за меня говорили не
слова, а дела. Работа моя — вся на виду.
Когда человек удовлетворен работой
коммунальных служб, когда он уверен,
что дома всё в порядке, у него и настроение становится лучше. Да, Троицк — добрый и уютный город. В этом есть заслуга и нашего предприятия. А моя задача
как депутата уже трех созывов Совета — и дальше «в связке»
2

со столичным правительством использовать новые возможности по полной программе: лучшее — сохранить, опыт — перенять, «карту развития» Троицка — наметить и четко выполнить

№ 5. Киревнина елена ивановна
Заместитель директора фонда
«Байтик», депутат Совета
депутатов
Главный предмет моих депутатских
забот: благоустройство микрорайона
«В», от которого я избрана. Работы на
Академической площади — это только
начало. Микрорайон уже в ближайшем
будущем должен обрести столичные
черты. На моем участке еще много работы. Открыли у нас новый детский сад на 125 мест. Прекрасно! Но этого мало. Нужно открыть еще минимум два садика — и это есть в планах. В столичном правительстве люди
«заточены» на реальную работу. На наши вопросы и предложения следует быстрый и конструктивный отклик. «Меньше
слов — больше дела», — таков мой девиз. И отрадно, что под
таким же девизом работают и московские власти.

№ 6. КЛОЧКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Директор МУП «Троицктеплоэнерго», депутат Совета депутатов,
председатель Совета ветеранов
Вы меня хорошо знаете. Моя работа
на виду — как руководителя и как депутата. За предприятие мне не стыдно — работаем бесперебойно, аварий
практически нет. В депутатской работе  —  главное внимание бюджету и городскому хозяйству. Делаем всё, что
можем, чтобы сдержать рост тарифов — хотя от нас тут мало
что зависит… В Совете ветеранов  —  помогаем заслуженным
горожанам чувствовать заботу и внимание. Наш округ — не
самая благополучная территория, и работы здесь — непочатый край. Уверен: с вашей помощью —  справимся!

№ 9. Ланина татьяна михайловна
Пенсионер
Был такой хороший лозунг в советское
время: «Молодым — везде у нас дорога,
старикам — везде у нас почет». Троицкой
молодежи повезло — у нас сильное образование, которое открывает дорогу в
лучшие вузы Москвы. Теперь — о второй
части лозунга. В составе Новой Москвы у
нас увеличились пенсии. Но этого мало.
У троицких пенсионеров должно стать
больше возможностей общаться друг с другом в клубах по интересам, посещать различные курсы. Одним словом — чувствовать
себя востребованными! Надо уделить внимание и социально незащищенным горожанам. Я много лет работала в системе социальной защиты и знаю проблемы этой сферы изнутри. Мой опыт
и знания в команде Новых возможностей будут как нельзя кстати.

№ 16. Терехин андрей станиславович
Директор спортивнооздоровительной базы «Лесная»,
депутат Совета депутатов
Люди голосуют за тех, кого знают. Троичане не вписываются в стандартные рамки,
и понять наш уклад, наши традиции человеку со стороны очень непросто… Меня
жители Троицка знают очень хорошо —
впервые я был избран депутатом еще в
далеком 1990-м. Мои «депутатские» сферы — это образование,
культура, молодежная политика, благоустройство. Над этим я
работаю в составе профильных комиссий Совета. Уже много
лет занимаюсь развитием в Троицке массового спорта. Впереди у нас — много дел и много задач. Я готов работать в команде,
которая использует новые возможности Троицка «на все сто»!

3 ОКРУГ
№ 2. Афанасьев александр павлович
Директор МУП «Водоканал»
Работа депутата — это высочайший спрос
с себя во имя благополучия других. В
команде Новых возможностей, в новом
Совете я займусь «коммунальными» проблемами. Мы только выиграем, если будем жить по стандартам Москвы в сфере
коммунальных услуг и благоустройства.
Всегда Троицк гордился тем, что «утопает»
в зелени. Я готов бороться за каждое дерево, если придется. Что
еще? Уверен: надо за счет местного бюджета ставить счетчики
воды в квартирах малообеспеченных горожан. Я всю жизнь придерживался принципа, что если кому-то трудно, то надо подставить ему свое плечо, помочь. И я готов помогать любимому Троицку становиться еще лучше и краше!

№ 4. Герасименко
жаннетта александровна
Главный врач Троицкой городской
больницы Департамента
здравоохранения г. Москвы
Как человек, проживший в Троицке уже
23 года, я имею право называть его род-

ным городом. Сохраняя традиции, городу надо расти и развиваться. У нас сильны образование и культура. Много развивающих программ, кружков и секций. Но здесь как раз тот случай,
когда много не бывает! Считаю своей главной задачей — развитие здравоохранения. Город нуждается в дополнительных
лечебных учреждениях: многопрофильной больнице, перинатальном центре. Их строительство уже включено в ближайшие
столичные планы. Это лишь один пример того, как новые возможности повышают качество жизни. Будьте здоровы!

№ 8. Моисеева ирина николаевна
Директор Детской школы
искусств им. М.И. Глинки,
депутат Совета депутатов
Я работаю в школе искусств с самого
ее основания, уже 42 года. Воспитываю
третье поколение детей. На моих глазах
взрослел город, из академгородка превратившийся в наукоград, и я взрослела
вместе с ним. Я очень трепетно отношусь
ко всему, что происходит в Троицке. Прежде всего — в образовании и культуре. За этот год мы наладили партнерские связи
с московскими коллективами, обмениваемся опытом. Готовим
новые проекты для молодежи. Предлагаем столичным коллегам использовать наши богатейшие наработки в образовательных программах. Согласитесь: здесь нам есть, чем гордиться!

№ 9. Пушков максим александрович
Художник, бард
Для меня Троицк — это не просто родной город. Это член семьи! Как внук его
основателя, я отношусь ко всем победам и неудачам Троицка с особым чувством. Мне очень приятно видеть, как
динамично развивается город, сохраняя свою уникальность. Конечно, статус
наукограда очень почетен, но не менее
важно создать и комфортную среду для
людей культуры и искусства. Ведь новые возможности должны
заработать для всех! Если избиратели окажут мне честь, избрав депутатом, я использую наши новые возможности для
создания новых учреждений культуры и досуга. В первую очередь — Школы искусств в микрорайоне «В», не «избалованном» пока вниманием работников культуры.

№ 17. Шеин алексей леонидович
Директор МУП
«Магазин «Центральный»,
депутат Совета депутатов
Я душой болею за Троицк. Я здесь родился, живу и хочу, чтобы мой город
был лучшим! Новые возможности этому,
несомненно, помогут. Если мне окажут
честь и вновь изберут депутатом, я готов
и дальше работать на благо моих земляков. Чтобы жизнь стала лучше, а город — краше. И еще я очень
хочу, чтобы Троицк не потерялся в Новой Москве, сумев сохранить свою уникальность. Да, не всё за этот год прошло гладко.
Были в процессе объединения разные «шероховатости». Наша
задача — сделать так, чтобы жители Троицка, став москвичами,
в новом статусе почувствовали только безусловные плюсы.

4 ОКРУГ
№ 2. Бланк ВЛАДИМИР давыдович
Директор ФГБНУ «ТИСНУМ»,
доктор физико-математических
наук, председатель Совета
депутатов Троицка
Москва предоставила нам еще одну,
уникальную возможность: на деле приступить к созданию в Троицке научнообразовательного центра. В статусе
«столичного» города мы смогли, наконец, эту тему с мертвой точки сдвинуть. В проекте участвуют ведущие московские вузы, в него впишутся и 11 кафедр
столичных институтов, что сегодня работают в Троицке. Для
студентов и аспирантов построим гостиницу и общежития.
Уверен, что к нам будут приезжать ученые со всей страны
и из-за рубежа  — поработать на базе наших институтов, на
симпозиумы и выставки. А инфраструктура Центра будет работать на весь город. Новые возможности начинают работать
на образование и науку. А это значит, что все вопросы не просто могут быть, а будут решены.

№ 3. Бобылев алексей владимирович
Генеральный директор ООО
«Страховая компания "Московия"»,
депутат Совета депутатов
Работа депутата — принятие и разработка решений, определяющих жизнь
города и горожан. И в этой работе мне
помогает диплом юриста, полученный на
юрфаке МГУ. Мой нынешний депутатский
срок совпал с большими переменами для
нашего города. Мы с коллегами сделали всё, чтобы Троицк не
растворился в Новой Москве, но в полной мере использовал
новые возможности. Мне кажется, это удается. Как председатель профильной комиссии я рад, что Троицк (единственный,
кстати, из всех муниципальных образований) вошел в Новую
Москву со своим, одобренным жителями генпланом. И я уверен, что этот документ станет органичной частью генерального плана Москвы.
«Троицкий вариант» № 12 (954)

ВЫБОРЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Тут есть два взгляда. Что
пишут в Интернете? Одни говорят, что вообще, надо всю
местную власть смести, пинком под зад выгнать, потому
что они наворовались, воруют
и будут воровать. А вот придет новая московская власть,
и вот уж она-то тут наведет
новый порядок.
Но здесь есть простой вопрос: а что, у новой московской власти своих интересов нет? У них точно пока
нет троицких интересов. Это
правда. Но кто сказал, что
у них нет своих интересов?
И вот отсутствие этих троицких интересов — это скорее
недостаток. Потому что это
означает, что они просто не
будут учитывать мнение троицких жителей при принятии
решений. А с другой стороны,
у троицкой власти, у нынешних депутатов есть инерция.
У нас действительно Совет
не сильно меняется, администрация не очень меняется, и,
конечно, свежий взгляд нужен.
Нужны как те, кто знает и понимает специфику и готов ее
учитывать, так и те, кто способен взглянуть на ситуацию со
стороны и увидеть те самые
новые возможности.
Но если нет полномочий, то
всё равно какие будут депутаты.
Иван Стариков: Я считаю,
что унитарная модель в Москве
в существующем виде себя
исчерпала. Пора переходить
к «федерализму». Что я имею
в виду? Москва сегодня не
является единым городским
гражданским пространством.
Человека, живущего в Тушино,
не волнует расширение Ленинского проспекта.

Я думаю, что не Троицк
должен учиться у Москвы,
а Москва должна учиться у
Троицка.
Надо избрать всенародным
голосованием главу каждой
из примерно 130 управ и их
местные Советы муниципальных депутатов, отменив префектов как класс. И передать
им 35–40% московского бюджета. Избрать полисменовшерифов, мировых судей,
избрать своего депутата в
Мосгордуму. Она должна быть
из 130 депутатов, чтобы было
нормальное
представительство, а не из 45, как сейчас.
Я был на форуме в СанктПетербурге, когда Дмитрий
Медведев, еще президент,
выдвинул идею расширения
Москвы, и было заявлено,
что туда переедут федеральные органы власти. Ради чего
это всё и затевалось. Потом
эта идея рассосалась потихоньку сама собой. А расширение состоялось. Что
должно быть, на мой взгляд?
Троицк должен остаться как
есть со своей администрацией, избираемым главой и
Советом. Точно так же сделать и в Москве. Тогда он не
станет заурядной московской
окраиной. У него должен быть

Троицкий рубеж
После того, как Троицк
прикрепили к новому хозяину, а премьер объявил о начале кардинальной реформы
Российской академии наук,
город находится в зоне революционных экспериментов.
И, конечно же, в перекрестии
проблем.
Что делать власти: починять
сгнившую изнутри «вертикаль» или начать реальную передачу полномочий и ресурсов местному самоуправлению? Что делать гражданам:
следовать чужой повестке или
отстаивать собственную?
От ответов на эти вопросы
зависит дальнейшая судьба
Троицка. Или он превратится в заурядную московскую
окраину, с вырубаемым лесом и застраиваемыми природными ландшафтами; или
станет развиваться как наукоград, с полноценным местным самоуправлением, со
своим особым укладом, академическим вольным духом,

уникальной системой непрерывного образования, активным и деятельным городским
сообществом.
Новые Ватутинки с домами
устаревшей серии уже видны
из наших окон. Но массовое
строительство такого дешевого жилья непременно приведет к качественному изменению состава жителей! Не
хочу быть плохим провидцем,
но через несколько лет придется проводить референдум
о строительстве мечети с заранее известным результатом.
Муниципальные депутаты,
которых избирают горожане, должны будут остановить
это наступление. Потому как
выбор стоит отнюдь не философский: либо остановить,
и тогда Троицк будет определять среду вокруг, либо
окружающая среда дешевых кварталов с мигрантами
определит судьбу Троицка.
Но для того, чтобы остановить это наступление, муни-

№ 6. Величко анжелина владимировна
Заведующая отделением
гинекологии больницы РАН
18 лет я заведую гинекологическим отделением, и знаю всё о наших «медицинских» проблемах. Первая и главная — это
отсутствие роддома. Раньше нашим женщинам приходилось ездить рожать за
40 км в Подольск. Теперь — за 25, но это
всё равно очень далеко! Проблему решит новый перинатальный центр. Его появлению как профессионал и — если доверите! — как депутат
готова всячески содействовать. Было бы превосходно, если бы
в Троицке открылись филиалы столичных институтов и университетов. Важно создавать также новые рабочие места. Я готова
отстаивать интересы Троицка в составе Новой Москвы.

свой генеральный план развития. Троицку сейчас тесно в своих границах. И коль
скоро эти 146  тысяч гектаров
присоединили, Троицк надо
расширить, присоединив соседей, сделать центром этой
конструкции. Принять закон
о статусе наукограда Москвы,
закрепив в законе, что это
«мозги и сердце» новой территории. Постепенно 35–40%
бюджета передать местному
самоуправлению, а за Собяниным или Навальным, кого
там выберут, оставить столичные, общегородские функции,
транспорт. Остальное постепенно передать вниз.
О.К.: Надо, чтобы была
группа депутатов, которые бы
«долбили» Мосгордуму, чтобы
приняли закон о статусе наукограда Москвы, сохранили
бы и развили самоуправление
в Новой Москве. Иначе рухнет
вся эта вертикаль, которую тянут до самой Калуги.
В.С.: Кстати. Заявленная
жесткая реформа муниципальной власти нужна и самой
московской власти. Они даже
что-то попытались сделать,
39-й закон приняли. Полномочий он реальных муниципалитетам так и не дал, но видно, что люди пытаются что-то
сделать. И я бы сказал, что наличие сегодня на территории
Москвы двух моделей самоуправления — московской и
общероссийской в Троицке —
дают возможность сравнить
и провести тонкую настройку
механизма местного самоуправления в Москве. Сегодня
правительство Москвы учится
работать с самостоятельным
субъектом Троицком, у которого уже есть нормальные
ципальные депутаты сами
должны уметь стоять на Троицких рубежах, а не следовать воле московской мэрии,
желающей только одного:
превратить Троицк в заурядную московскую окраину.
На примере проблем, возникших в наукограде, с особой остротой стало понятно,
что Москва слишком выросла, чтобы сохранять унитарную модель. Если вертикаль
власти дотянуть до границ с
Калужской областью, система рухнет под собственной
тяжестью. В этом случае решения по самым рядовым
вопросам будут согласовываться месяцами и годами,
что и похоронит под собой
все ростки самоуправления и
инициативы на местах.
Нужен федерализм с избираемыми мэром, участковым,
мировыми судьями. За региональным правительством
должны остаться только вопросы действительно государственного значения. Все
остальные должны решаться в
городских округах непосредственно или в рамках межмуниципального сотрудничества.

муниципальные полномочия,
полноценная
муниципальная жизнь. И я знаю, что этот
процесс идет непросто. В таком сложном организме, как
Москва, любые изменения
надо проводить осторожно и
аккуратно, как с точки зрения
устойчивой работы единого
компелекса городского хозяйства, так и с точки зрения
рисков потери управляемости на территории в целом.
Присоединение Троицка к
Москве уже запустило такой
эксперимент. И на сегодня этот эксперимент можно
было бы расширить, включив
в него еще один центр — Зеленоград, который по смыслу
также является наукоградом
и тоже является анклавом.
Разработчики
концепции
Новой Москвы говорят, что
таких центров притяжения,
которые разгрузили бы Старую Москву, в перспективе
должно быть порядка пяти.
И для реализации такой стратегии отработка механизмов
управления в новых центрах
притяжения, безусловно, является важной задачей.
Н.В.: Если мы посмотрим
на выборы президента — приходит 70% избирателей. На
выборы губернатора — 50%.
На выборы местной власти —
30%. Для населения выборы
местной власти не считаются
важной задачей. Говорят, что
они ничего не решают. Мне
кажется, что изначально выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты идет неправильно. Выдвигать должны не партии, это не должно
быть самовыдвижение, а выдвигать должны коллективы,
пусть и маленькие, которые

От того, насколько внятно и
принципиально троицкое городское сообщество сможет
сформулировать свой запрос
к властям, насколько убедительно и твердо троичане будут отстаивать свою особость
и самость, зависит не только их будущее, но и судьба
академической науки и столичной агломерации. Скажу
больше: если на троицком рубеже мы — граждане — одержим победу, то такой пример
может оказаться очень вдохновляющим и оздоравливающим для России в целом.
Вот они — программные
тезисы для объединения
интересов.
Троицк должен стать мозгом и сердцем Новой Москвы.
Чтобы наукоград Троицк занял
достойное место в Новой Москве, стал бриллиантом в ее
короне, необходимо определить, как будут организованы
муниципальные образования.
Предлагается
организовать новые территории в три
больших самоуправляемых
городских округа. Новым территориям не нужны управы

№ 9. Каравичев олег васильевич
Главный инженер Института
ядерных исследований,
депутат Совета депутатов
В Троицк мы с женой впервые приехали еще в институте — когда еще строился наш дом в Академгородке. Так что
город по праву считаю родным. Я рад,
что сегодня, благодаря новым возможностям, новое дыхание получил наш научный потенциал. Наработки троицких
ученых интересны столице — как, например, комплекс протонной терапии для лечения онкологических больных, разработанный в нашем институте. Он уже спасает здоровье
и жизни. Это только один пример! А уникальные традиции
Троицка в Новой Москве сохраним и приумножим.

знают человека, знают, что он
может, и который потом будет
отвечать перед ними. Когда
мы научимся выдвигать в кандидаты тех людей, кому мы
доверяем, тогда и интерес к
выборам будет больше, и ответственности будет больше.
Пока народ не поймет, что
муниципальные депутаты для
них важнее, чем префект или
губернатор, нам долго ждать
реального местного самоуправления.
В.С.: На самом деле ситуация намного хуже. У нас
не только нет доверия власти,
у нас 80% не доверяют друг
другу. И при этом искусственно создана и культивируется
сверху перевернутая пирамида доверия к власти, когда
президенту доверяют 60%,
губернатору 40%, а местному
самоуправлению, на которое
опирается власть  — 20%. Понятно, что такая конструкция
неустойчива.
И.С.: Сейчас вопрос доверия выйдет на первый план.
Страна в рецессии. Даже
бюджет Москвы будет с дефицитом порядка 200–300  миллиардов. Денег выполнить
предвыборные обещания Путина, нет. А ведь это всё лежит
на региональных бюджетах.
Будут просить затянуть пояса,
но это может просить сильная
власть, пользующаяся доверием. А сейчас? На фоне расходов на олимпиаду, АТЭС,
дела Оборонсервиса доверие
становится под вопрос. Кстати, и с «новыми возможностями» будет не так просто.
С.С.: Люди всегда объединяются за что-то или против
чего-то. И когда нет объединяющей идеи, трудно ожидать

и префектуры. У каждого городского округа будет свой
Совет депутатов, местная
администрация и выбираемый на прямых выборах глава.
У каждого такого округа должны быть свое предназначение
и свой генеральный план развития, согласованный с московскими схемами территориального планирования.
При таком подходе городской округ Троицк, занимающий срединное положение в
Новой Москве, развивается
как научный, образовательный, культурный, здравоохранительный центр.
Троицку тесно в своих сегодняшних границах: территорий для развития социальной инфраструктуры нет.
Приходится выбирать между
плохим и очень плохим: вводить вторую смену в школах
или рубить троицкий лес для
их строительства.
Нагрузка на троицкую социальную инфраструктуру после
присоединения к Москве выросла в разы. Жители окрестных поселков, которые раньше
учиться, лечиться, жениться, судиться ездили в Наро-

энтузиазма. Мне кажется, что
основная роль будущего Совета — это некий форпост,
Брестская крепость во взаимоотношениях с московской
властью по защите нашей
формы самоуправления, права Троицка самостоятельно
решать вопросы местного
значения. Лично у меня никакого доверия к тому, что придет к нам из Москвы, нет.
Н.В.: Я думаю, что новому
Совету депутатов придется
трудно. Именно ему придется защищать местные интересы от давления Старой
Москвы, которое неизбежно
будет. Трудно представить,
чтобы глава города спорил с
Собяниным. А вот законодательная власть может.
В.С.: Тут Скорбун сравнил
будущий Совет с гарнизоном
крепости, находящейся в
осаде. Я бы предложил другое сравнение — это скорее,
экипаж корабля, которому
предстоит трудное плавание в бурных водах перемен.
Тебе, Николай, как шкиперу, такое сравнение должно
больше нравиться.
И.С.: Флагманский корабль Новой Москвы.
Н.В.: Команда флагмана
мне нравится — хотя крепость
тоже неплохо. Такое ощущение, что следующие четыре года станут ключевыми в
истории Троицка. И кого бы ни
избрали в Совет, они должны
приложить все усилия, чтобы
сохранить самостоятельность
Троицка в решении местных
вопросов. Жаль, что эта тема
так и не стала главной темой
предвыборных дискуссий.
Оплачено из избирательного фонда кандидатов в депутаты Н. Власова, О. Курносовой, И. Старикова

Фоминск, Одинцово и Подольск, теперь ездят в Троицк.
Чтобы город смог развиваться, чтобы сберечь и приумножить зеленые насаждения,
он должен объединиться со
своими ближайшими соседями, образовав единый городской округ с численностью населения около 60 тыс. человек.
Как построить эти федеративные отношения — вопрос
не праздный.
Поэтому я, Иван Стариков,
предлагаю депутатам объединиться вне зависимости от
их политических убеждений,
жизненного опыта, симпатий и антипатий. Это позволит в новом совете создать
мощную группу, способную
формировать повестку, отвечающую интересам троичан,
а не интересам отдельных
чиновников московской мэрии, строительных компаний
и прикормленного бизнеса.
Вместе мы всё преодолеем.
Иван Стариков,
кандидат в депутаты
по избирательному округу №3
Оплачено из избирательного
фонда кандидата в депутаты
И. Старикова

№ 11. Коневских лариса альбертовна
Директор Дома ученых
Троицкого научного центра РАН
Я люблю свой город. Считаю, что традиции
надо сохранять, а всё лучшее  —  развивать,
используя новые возможности. Вот, к примеру, наш бренд  —  физическая кунсткамера. Готовим масштабный проект, который объединит под одной крышей и музей,
и большой научно-образовательный центр,
выставочный комплекс. Москве эта идея
интересна — а значит, она воплотится в жизнь. Нам необходимо
сохранить самобытную атмосферу наукограда, удержать наш
высокий интеллектуальный уровень! Тогда объединение с Москвой пойдет нам только в плюс. Объединив усилия со столицей,
мы сможем достичь того, что раньше казалось невозможным.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в Совет депутатов городского округа Троицк по первому избирательному округу, Азаров Павел Евгеньевич, Калеганова Марина Геодоровна, Коваленко Тамара Георгиевна, Савицкая ирина Алексеевна,
Шишонин Юрий Васильевич; кандидата в Совет депутатов городского округа Троицк по второму избирательному округу, Воробьева Альбина Павловна, Киревнина Елена Ивановна, Клочков Владимир Петрович, Терехин Андрей Станиславович, Ланина
Татьяна Михайловна; кандидата в Совет депутатов городского округа Троицк по третьему избирательному округу, Афанасьев Александр Павлович, Герасименко Жаннетта александровна, Моисеева Ирина Николаевна, Пушков Максим Александрович, Шеин
Алексей Леонидович;кандидата в Совет депутатов по четвертому избирательному округу, Бланк Владимир Давыдович, Бобылев Алексей Владимирович, Величко Анжелина Владимировна, Каравичев Олег Васильевич, Коневских Лариса Альбертовна.

3 сентября 2013 г.
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Впереди — важные выходные

Совет 29.08.2013
Администрация Троицка обратилась в Совет
депутатов с просьбой о внесении изменений в
бюджет города.
Замглавы В.И. Глушкова рассказала, что
предлагается увеличить доходы и, соответственно, расходы на 115 млн руб. Такое увеличение стало возможным после подписания соглашения с правительством Москвы о выделении
средств муниципальным ресурсоснабжающим
предприятиям на подготовку к зиме. Эти деньги
будут примерно поровну разделены между «Троицктеплоэнерго», «Водоканалом» и «Троицкой
электросетью» и направлены в основном на капитальный ремонт их объектов.
Получение этих средств — результат многомесячных настойчивых усилий администрации
и руководителей муниципальных предприятий,
которые при всякой возможности ставили вопрос о необходимости такого финансирования
на разных уровнях столичных властей.
Первое письмо по этому поводу глава города направил еще 22 января сего года, перечни
и обоснования работ и расходов представлялись на рассмотрение разных инстанций. (На
троицких встречах с Собяниным, руководителями департаментов, и.о. префекта Челышевым и др. В.П. Клочков и А.П. Воробьева всегда
ставили вопросы о выделении средств на подготовку к зиме. Гости, разумеется, отвечали,
что, мол, да, надо, и так каждый раз. Думается, это тоже повлияло на итог.) Теперь наша
задача — реализовать эти планы, поскольку
средства выделены на этот год и должны быть
освоены в этом же году.
Один из вопросов задал А.С. Терехин: как
обстоят дела с ремонтом плотины? Ответ:
аукцион по этому ремонту состоялся, работы
должны быть выполнены в срок.
Изменение бюджета (теперь доходы бюджета
равны 1 534 млн руб., расходы — 1 661 млн руб.)
было принято единогласно.

На встречу с Навальным пришло более 1000 троичан. Для раннего вечера буднего
дня — немало. Давайте на выборы 8 сентября придем все. Фото Д. Демидовой
В грядущие выходные в Троицке намечаются торжества по случаю Дня города Москвы. Мы теперь новые москвичи, значит —
одним праздником в городе стало больше.

Так уж случилось, что 866 день рождения
столицы совпал в этом году с днем выборов. Для нашего города — двойных. Мы
выбираем новый Совет депутатов Троиц-

Ждите ответа
О.А. Якушева предложила направить в
прокуратуру ТАО документы для проверки
соответствия законодательству факта приватизации служебных квартир, выделенных
О.Н. Завидному, Е.А. Аксеновой и А.А. Сухову. Администрация на запросы документов не
предоставила.
А.Ю. Плодухин напомнил: по А.Сухову было
дано устное разъяснение, что выделение квартиры было предусмотрено в контракте. В случае с О. Завидным администрация даже судилась с ним, когда тогдашний начальник ОВД
пытался приватизировать квартиру. Обычно
Совет получает от администрации всю запрашиваемую информацию, поэтому странно, что
в данном случае было не так. Надо разобраться в ситуации.
«Квартирный вопрос сложен, мне по своей службе приходится встречаться со многими конфликтами на этой почве, — сказал
В.Д. Бланк. — Если человек много лет хорошо
работал, он может рассчитывать на поддержку.
Я не считаю, что человека надо делать крепостным, удерживая его жильем. Хотя с меня тоже
требуют, чтобы квартиры выделялись служебные. А. Сухов работал в администрации более
10 лет, теперь он мировой судья, у него многодетная семья. Разве он не заслужил права на
жилье? Е. Аксенова пришла в городскую службу
УФМС более пяти лет назад, навела там порядок и наладила ее работу. Случаи могут быть
очень разные, и я не буду голосовать за такое
обращение в прокуратуру».
«Мы согласовываем выделение квартир, но
не отслеживаем, какова их судьба, — заметил
О.В. Каравичев. — Администрация сообщила
нам о приватизации этих квартир, но не объяснила, каким образом это произошло. Поэтому
в данном случае непонятно, о каких документах
идет речь, их ведь нет. У нас есть еще одно заседание Совета, давайте рассмотрим этот вопрос на нем».
Такое решение и было принято при одной воздержавшейся.
В разделе «Разное» было сообщено о письме жительницы города (ветерана войны), которая попала в тяжелую ситуацию. При пожаре в
соседней квартире ее жилье было залито водой, но у нее нет ни сил, ни материальной возможности сделать ремонт. Однако как выяснилось, проблема фактически решена. В.  Бланк
сообщил, что имеется письмо С.С. Собянина с
поручением В.Е.  Дудочкину принять необходимые меры для ремонта данной квартиры.

Александр Гапотченко

13 августа в ДШИ им. Глинки выступал коммунист И. Мельников

ВЫБОРЫ

ка (который городу удалось отстоять) и —
впервые  —  мэра Москвы.
С выборами в Совет депутатов мы уже
знакомы. Так же, как и с большинством
кандидатов в депутаты. Всего их более
80, порядка 20 человек на каждый избирательный округ. Если это жители Троицка,
то у нас есть возможность оценивать этих
людей по их действиям и поступкам. Если
это новые, неизвестные в Троицке кандидатуры, у них есть право мотивированно
объяснить троичанам, почему и как они
собираются работать на благо города.
Нужно понимать  — от депутатов зависят ключевые моменты: как будет развиваться город, какие объекты будут здесь
построены и, самое главное, сохранится
ли самоуправление наукограда. Депутаты — это те люди, к которым жители имеют право обратиться за помощью, если им
понадобится поддержка законодательной
городской власти. Конечно, надо воспользоваться правом свободного гражданина
и выбрать из двух десятков тех пятерых,
которым доверяешь.
Выборы мэра столицы — мероприятие
для троичан новое, но не менее важное,
чем выборы местной власти. Старая Москва имеет на присоединенные территории большие планы, очевидно, что наш
район в самое ближайшее время будет
бурно развиваться. Многое решает градоначальник. В случае с кандидатами в мэры
мы можем опираться в основном на ту доступную информацию, что составляет верхушку айсберга: информацию СМИ, предвыборные программы, встречи кандидатов
с населением. Тут, конечно, в большей степени играет умение кандидата убеждать и
заставить поверить себе.
Алексей Навальный собрал в Троицке
достаточно большую аудиторию. Говорил
он об известных всем нам вещах: о коррупции, воровстве во власти, «распиле»
народных средств, утечке нефтедолларов
в определенные карманы, правосудии и
т.д. — ничего нового. Новое в том, что он об
этом говорил.
После митинга на душе скреблись кошки. Получается, что мы сейчас, как герой
Евгения Леонова в фильме «Обыкновенное
чудо», когда он уже превратился в «королька»: знает, что всё очень плохо, но старается
не думать об этом и не любит, когда ему об
этом даже намекают. Надо что-то менять.
Нельзя сидеть дома, смотреть сериалы и
наблюдать за предвыборной шумихой как
за шоу «за стеклом». Надо приложить моральные усилия, всё взвесить, выйти и проголосовать. И не делать вид, что нас всё
устраивает. Или убеждать себя, что от нас
ничего не зависит. Надо выбирать. Иначе
выберут за нас.
На этой неделе в Троицке ожидается и
митинг, организованный штабом Сергея
Собянина. Есть и другие кандидаты, которые приезжали в Троицк, встречались с
жителями, ведут свою агитационную кампанию. Взгляды и программы — разные.
Как и люди.
Народ имеет то правительство, которое
заслуживает. 8 сентября выберем тех, кого
заслуживаем, и будем праздновать день
рождения Москвы.

Елена Стребкова
15 августа в нескольких точках города побывал «яблочник» С. Митрохин

ГОРОД И ЭКОНОМИКА

комментарий главы города
В ТрВ № 953 опубликована статья «Измени Россию, начни с Москвы». В ней Николай Власов (ООО ЖЭК «Комфорт»),
Роман Ожерельев (ЗАО «Атрим Ко») и Сергей Скорбун (ТрВ) обсуждали проект уменьшения количества вывозимого
(и соответственно, оплачиваемого жителями) мусора за счет раздельного сбора чистой макулатуры, стеклянных бутылок
и пластика. В результате обсуждения участники дискуссии пришли к выводу, что такой проект реален и мог бы на 10–15%
уменьшить количество вывозимого на свалки мусора. Но ввиду ряда рисков, скорее политического, чем экономического
характера, на этапе запуска проекта нужна поддержка властей.
Редакция ТрВ спросила главу Троицка, реально ли, на его взгляд, это предложение, готов ли город поддержать проект?
Может, наш менталитет настолько далек от англичан и французов, что не стоит даже и пробовать?
Владимир Дудочкин: Всегда всё реально организовать, было бы желание, но это
не быстрый процесс. Организации, которые
убирают город, тоже должны быть подготовлены к этому. Должна быть специальная
техника для пластика, стекла, бумаги. Дальше должен последовать этап переработки и
приемки отходов, но локально это сложно
сделать, нужно решать проблему на региональном, а лучше федеральном уровне. Как
только это произойдет, мы готовы начать
все организовывать в Троицке.
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Не хотелось бы делать в городе никаких
складов для мусора, у нас есть контейнерные мусорные площадки, нужно поставить
баки для разных видов отходов. А в некоторых странах приемка осуществляется
прямо в магазинах.
Менталитет у нас, конечно, не такой, как
в других городах мира, но это всё корректируется, нужно просто приучать, объяснять и
воспитывать народ.

Ну что ж. Можно считать, что в первом
приближении проект имеет шансы на осуществление. Ведь что такое уменьшение на
10–15% количества вывозимого мусора?
Дело даже не в деньгах, которые мы платим за вывоз. Это значит, что вместо десяти
воняющих, загрязняющих природу мусорных свалок будет девять.

Сергей Скорбун
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