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«А снится нам трава у дома»
От редакции: Долгое время наш Звёздный городок оставался вдали от финансовых магистралей. Отсутствие инъекций привело к разрушению того, что имели. С приближением полувековой годовщины полёта Ю.Гагарина появился шанс быть замеченными власть предержащими. Заметили, на словах.
Когда же зазеленеет хотя бы травка на газонах? Об этом и не только – в интервью
с Руководителем администрации Звёздного городка А. А. Волковым
Александр Александрович, какие могут быть источники поступления денежных
средств в городок? Как формировать и увеличивать бюджет? Существует ли, так называемая, группа «стратегического планирования»,
которая ломает голову, как это сделать? Пишутся ли какие-то письма в органы власти: федеральной, областной?
Мы - дотационное городское муниципальное образование. Иными словами, прибыли у нас
получать неоткуда, кроме тех копеек, которые поступают от аренды небольших помещений. Есть
федеральный бюджет, который нам дает на год
определённую сумму. Мы как ЗАТО существуем
3 года. На протяжение этих лет ежегодные дотационные суммы не превышают 40-45 миллионов
рублей. Это, значит, что о строительстве вообще
надо забыть. «Залатать» дороги? Да, можно. Заменить, наверное, 1/8 теплоцентралей – тоже можно. Но на эти деньги что-либо новое построить
невозможно. Например, уборка территории. Москва в месяц тратит раз в десять большую сумму
на квадратный метр, чем мы. Какая организация
за такие «крохи» будет этим заниматься? Никто
не хочет это делать, а качественно просто невозможно. Иными словами, денег нет. Есть обещания. Ну, например, приезжал к нам Путин за два
года до празднования 50-летия полёта Гагарина.
Пообещал дать 30 миллиардов рублей совместно
с ЦПК. На городок – 5 млрд. Где они? Нет. Только
обещания. Вместо 5 миллиардов пытались получить 280 млн. Из них, дошли 200. Но деньги поступили после того, как состоялось мероприятие.
И то мы использовали потом не всю сумму, потому что те структуры, в которые мы хотели бы
их вложить, на тот момент нам не принадлежали.
То есть, от государства что-либо ждать не приходится, потому, как обещания не выполняются.
Хотя на встречах с любым рангом чиновника, начиная от Президента или Премьер-министра, заканчивая губернатором и его замами, все в один
голос говорят: «Да, ваш городок – это престиж
страны, это наша гордость, надо сделать так, чтобы он действительно выглядел лучше…» Всё это
происходит при личных встречах, беседах. А когда пишешь этим же лицам письма, то результат
нулевой: либо бумаги останавливаются где-то, не
доходя до адресатов, либо эти лица ставят наш
городок уже не на то место, на которое они его

ставили до этого. Я спрашиваю у подчиненных
Путина, мол, какие инстанции проходят все эти
обещания? Мне сказали, Путин даёт обещание,
это обещание выходит на бумаге, бумага идёт к
Кудрину (тогда он был министром), а у Кудрина на
столе лежит огромная стопка из таких обещаний.
Тот кладёт эту бумажку вниз. Я говорю: можно
же нашу бумажку, про городок, сверху положить?
Они мне отвечают, дескать, не может нашу бумажку чиновник положить сверху по таким-то
причинам. В итоге «обещание» уходит в никуда.
Финансирования со стороны Московской
области на большие проекты нет. Предлагается
вариант участия в программах. Очень интересный вариант. Мы попытались влезть в эти программы: сделать пристройку, например, к детскому садику «Ласточка» и увеличить тем самым
количество мест. Они нам предложили софинансирование. То есть, основную сумму дает область,
и 10% - мы. Мы обсудили, сумма большая, но 10%
мы сможем найти, чтобы, наконец, садик расширить. В результате, когда это рассматривалось в
Мособлдуме, нас подняли на 30% из местного
бюджета, а 70% - область. Но 30% мы уже потянуть не можем. Таким образом, 3 млн. рублей,
или 10%, мы бы нашли, а сейчас нам предлагают в
первый год найти 9 млн., а на второй год – 21. Хорошо, ну 9 ещё можно как-то выпросить, может
даже, взять в долг у области, а на следующий год?
Где нам взять 21 млн.? Поэтому, вроде ввязались
в эту программу, а что дальше делать? Очередной
долгострой? В этом году фундамент заложим, а в
следующем не найдём денег, чтобы завершить…
Вот иллюстрация. Программы-то есть и хорошие. Но почему повысили процент? - спросил я.
Оказывается, потому что мы – обеспеченный городок. В Мособлдуме знают про деньги – 80 млн.,
которые мы не смогли потратить в прошлом году.
Но это целевые деньги, мы не можем их использовать на другие нужды. У нас они идут на реконструкцию аллеи, Дома Космонавтов. А в области
их учли, как общие. Иными словами, даже вместе
с этими программами я не вижу, как что-либо построить в городке или получить какую-то выгоду.
Ещё решение: найти инвесторов, спонсоров. Но!
Им надо тоже что-то предоставить, тогда они тебе
помогут. Например, строительство жилых домов.
Инвесторы могут построить дом и дать какую-то
сумму на развитие городка. Но даже с этим у нас
проблемы.
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Как я считаю, основное, откуда мы можем
получить деньги – это государство. Мы будем добиваться изо всех сил, чтобы их нам дали. Если
государство считает, что мы космический городок №1 в мире, что он должен быть престижем нашей великой России, значит, государство должно
помочь в содержании нашего городка. Он должен
быть в таком состоянии, в каком заслуживает. А
что он заслуживает мы видим: каждый день экскурсионные автобусы, приезжают люди со всей
России, приезжают люди со всего мира, чтобы посмотреть на Звёздный городок, на ЦПК. А ЦПК,
в свою очередь, готовит в космонавты представителей всех стран, которые подают заявки. То
есть весь мир здесь у нас. Нам, конечно, стыдно
выглядеть в мировом масштабе в таком убогом
виде, в котором мы сейчас находимся. И винить
муниципальную власть, что это бездеятельность
администрации, бездеятельность Совета депутатов трудно. Если бы государство действительно
повернулось к нам лицом и дало средства, чтобы
восстановить городок каким он был в своё время,
когда мы все им гордились, то занялись бы реальными конкретными делами.
Сейчас сформировано новое Правительство РФ. Куратор не поменялся, я имею в виду,
Дмитрия Рогозина. Как-то космонавты подключаются к лоббированию интересов городка? Может, написать какое-то коллективное
письмо, напроситься на приём или что-то другое?
К новому Правительству мы ещё не обращались. Но прежнему Правительству и прежнему
Президенту написано множество писем, подписанные всеми слетавшими космонавтами. Копии
у меня есть. Новому Правительству мы тоже будем писать коллективные письма от космонавтов.
Этот «крик души» не исчез, потому что ничего не
изменилось. «Дайте нам денег, и мы сделаем наш
городок цветущим садом!». Сейчас бесплатно никто ничего делать не будет. Как раньше хорошо
было: вся страна была спонсором нашего городка. Например, в советское время приехала делегация из Прибалтики, посмотрела наше освещение, говорят, мол, «да у вас тут такие допотопные
фонари, давайте мы вам безвозмездно сделаем
прекрасные фонари». Прибалты приехали со своей техникой, фонарями, и мы много лет любовались ими, пока они не вышли из строя. Да и наш
строй, советский, пошатнулся… Также и дороги,
и озеленение… Государство бросало клич через
советские предприятия, и те с удовольствием на
безвозмездной основе всё делали. А сейчас за
каждую копейку надо отчитываться, но чтобы за
неё отчитаться, сначала надо получить. А её, эту
копейку, никто не даёт.
Хорошо, мы говорим о федеральных день2

гах, о государстве. А есть, хоть, какие-то варианты привлечения частного капитала?
Про частный капитал я говорил - через
строительство.
Да, это касается строительства жилья.
А, может быть, строительство ещё чего-нибудь…
Если посмотреть Генплан, там есть и строительство училища, и базы для туристических мероприятий (базы на выживание)… Это было бы
здорово привлечь таких спонсоров с инвестициями! И они, наверное, окупились бы через какоето время. Но сейчас для Совета депутатов камнем
преткновения является любая копейка, которая
поступает извне в городок. Почему-то СД категорически боится, что мы будем воровать деньги.
Я, честно говоря, не понимаю каким образом это
можно сделать, если все действия администрации
подконтрольны. Они не могут утвердить даже
строительство одного дома, на который уже есть
жильцы! Есть инвестор, готовый вложить деньги
в это строительство. А они, депутаты, не подписывают ни одной бумаги. Так что, на мой взгляд,
единственный, кто нам может помочь вылезти,
это государство. На сегодняшний день Россия и
США – две страны в мире, где проходят подготовку космонавты. Есть, конечно, и у ЕКА, и у японцев, но они готовят только своих космонавтов и
для своих модулей... Но что-то я совсем не вижу в
этом заинтересованности государства.
Как официально ЦПК относится к развитию городка, помогает - не помогает? Что
происходит между руководством ЗАТО и ЦПК?
Очень здорово, что градообразующим
предприятием у нас является Центр подготовки
космонавтов. Очень хорошо, что сейчас им руководит человек – Сергей Константинович Крикалёв, с которым я вместе летал. Одиннадцать месяцев на орбите были вместе.
Вы там не рассорились случайно?
Нет, что Вы! У нас очень хорошие отношения. На редкость хорошие отношения, потому что
не все после длительных полётов остаются друзьями. У нас всё получилось. Сергей после полёта
меня пригласил стать крёстным отцом его дочери. У нас тёплые отношения на семейном уровне,
хотя я свои обязанности плохо выполняю: свою
крестницу вижу, наверное, раз в году. Но, тем не
менее, личные отношения очень хорошие.
А связь «Городок-ЦПК» надо развивать и
укреплять. Не везде есть понимание, того, что мы
хотим. Не знаю, почему так получается. Последний
пример - субботники. Когда была воинская часть,
у нас за каждым управлением была закреплена
жилая территория. И начальники управлений, раз
в месяц, сокращая на час рабочий день, посылали
своих сотрудников пройти свой участок, хотя бы
бумажки подобрать. Мы не говорим о солдатах,

которых тоже можно было задействовать. Сейчас солдат нет, а те, кто занимаются уборкой, не
справляются с задачей, а ЦПК идти нам навстречу
и помочь, хотя бы в уборке, не хочет. Сотрудники убирают только свою, служебную территорию
без захода на жилую. Они ещё обязаны убирать 50
метров от забора, и я уже даже в категорической
форме написал письмо Сергею Константиновичу,
но ответа пока не было. В экстремальной ситуации, конечно помогают. Вот, например, в прошлом
году загорелся лес. Но у нас и прописано, что при
чрезвычайной ситуации мэр становится главным,
и может использовать все средства, находящиеся
в городе и на всех предприятиях. То есть тогда помогали: и трактора присылали, и экскаваторы и
др. В таких сложнейших условиях, конечно, сразу
идут на выручку. Но в повседневных, обыденных
условиях нет такой отдачи. Попросили один раз
машину мусор вывезти – дали. Второй раз попросили – «У вас есть деньги, заказывайте сами».
А совместного понимания, что надо
строить жильё, какое, как вообще управлять
жилищным фондом? Такой совместной программы нет?
Нет. Такого нет. Когда мы отослали Генплан в ЦПК для ознакомления, пришёл ответ с
очень многими поправками со словами «Проект
Генплана хорошо проработан, но…». Говоря двумя словами, общего понимания нет. Может быть,
потому что это разные ведомства. Там федералы,
здесь муниципалы. Со стороны ЦПК, я не вижу
никакого движения, чтобы сказали, например,
«давайте построим дом или что-то другое на территории городка». Наверное, просто на сегодня
процентов 20-30% жителей городка работают в
ЦПК. А остальные – не имеют никакого отношения к жилой территории. И хотя на территории
городка живут ветераны, которые практически
все свои силы отдали Центру, я всё равно часто
слышу: «Это не наша забота».
Получается, что какие-то ведомственные дела и барьеры разъединяют людей. А
какого-то юридического соподчинения нет? Они
вами не командуют, или вы – ими?
Ни в коем случае. Никто никем не командует. Есть взаимодействие только в пропускном
режиме. Ответственный за пропускной режим –
«Роскосмос», и в его лице Центр подготовки космонавтов. И даже здесь у нас есть трения: кого допускать на жилую территорию.
А территория у главного КПП…
Вот, в продолжении темы уборки. Территория рядом с Центральным КПП не относится ни к
городку, ни к ЦПК. Ты подъезжаешь, и большими
буквами написано «Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина» - с этого начинается городок и ЦПК. Везде мусор, какие-то ржавые столбы
валяются, бумажки, бутылки… Неужели нельзя

убраться там? Мы много раз обращались к руководству ЦПК: «Уберите, уберите…». И что? В
итоге мы, силами администрации – человек 30 –
вышли на субботник и убрали там. Но мы не можем каждый день устраивать субботники? Дорога к Центральному КПП принадлежит Ногинску
– её «латают», чистят. Прилегающая территория,
вроде бы, к Щёлковскому району. Там, по-моему,
вообще никогда не ступала нога представителей
районной власти. Только когда приезжали Президент, Премьер-министр они там что-то убирали…
А так называемые «Входные группы»?
Три наших проходных? Подъездные дороги в таком состоянии, что вскоре и на тракторе будет невозможно подъехать к Звёздному…
Каждая дорога принадлежит не нам: допустим, возле детского садика – Щелкову…
А как-то с ними ведётся переписка?
Ни на одно письмо мне не ответили.
Вы можете вооружить нашу редакцию
этими письмами, чтобы мы могли, пользуясь
правами СМИ, обратиться за разъяснением?
Хорошо, без проблем.
То есть, по вопросу подъездных путей –
это к администрации Щёлковского района, насколько я понимаю… А стоянка на Центральном КПП. Почему она пустует? Кто сделал
ограждение?
Это мы сделали. Потому что там некому
убирать. Стоянка превратилась в кладбище ржавых машин. Мы даже, если и находили какую-то
снегоуборочную технику, чтобы там убрать, просто не могли это делать из-за этого автохлама.
Разве нельзя постановить, что стоять
можно максимум сутки, если больше, то огромный штраф?
Да никто не может оштрафовать. ГАИшники говорят это не наша территория. Внутри
Звёздного они штрафуют, а за пределами – не
имеют право.
Насколько всё запутано! Но машины
ставят, где попало, в том числе и на обочины…
Николай Николаевич дал указание, и мы
огородили там территорию. Когда поставили эти
столбики, хоть вид стал совсем другой. И чище
стало намного. По-другому мы никак не могли навести там порядок.
Прошу Вас вернуться и к этому вопросу и
ко многим другим в следующих беседах.
Не возражаю.
С Руководителем администрации А. Волковым
разговаривал С. Ешанов
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Каждый охотник желает знать, где сидит фазан
Расстояние в 160 км. до конечного пункта отпугивает. Но в сравнении с поездками в Москву, где
в пробках можно потерять пять, шесть и более часов,
экскурсия во Владимирскую область уже не кажется
проблематичной. Путешествие омрачает израненное
Горьковское шоссе, и тот аппендикс, который ведёт
непосредственно к «затерянному» в лесах и болотах
ЗАТО «Радужный». Если бы дорогу довели до состояния хотя бы Минской трассы – то экскурсия превратилась бы в наслаждение. Впрочем, это единственный
недостаток, подпортивший впечатления этого дня –
сорокового Дня рождения города «Радужный».
Через КПП меня пропустили моментально
– я был в списке приглашенных гостей. К эпицентру
событий приближался, крадучись: по бокам улицы
высились исполинские надувные аттракционы вперемежку с сувенирными лавками, пирожковыми лотками, дымящимися шашлыками, прохладительными
напитками, мыльными пузырями, стрелялками и прочей ярмарочной атрибутикой. Веселье начиналось.
Особенно радовались детишки, катающиеся на горках, прыгающие на батутах, залезающие на лохматого
доброго страшилку-верблюда, на гордую ламу, и понурого ослика; у них, травоядных, был вовсе не выходной, а самый, что ни на есть, рабочий будний день.
...К центральной площади прибывали многочисленные колонны праздничного люда. Разноцветные одежды, разноцветные, наполненные гелием, шарики подчеркивали принадлежность жителей своему
любимому городу. В суровые годы холодной войны
эту точку помечали как Владимир – 30. На обширном полигоне отрабатывались приемы уничтожения
противника световыми лучами, исходящих из модифицированных гиперболоидов, если сравнивать с
описаниями Алексея Толстого. В сводках тех времен
проскальзывало и название «Радужный». Так и привилось! Теперь это распустившийся, как цветок, город с более чем восемнадцатитысячным населением,
окруженный со всех сторон непроходимыми лесами и
болотами. О нем, а не о лазерной технике пойдет речь.
…Парадные полицейские вежливо указали
на парковку около новенького симпатичного административного здания. Рядом расположился спорткомплекс, отделенный живописным фонтаном посреди
ухоженного сквера. По нему наша немногочисленная
делегация, состоящая из руководителей города, директоров предприятий, представителей властей Владимирской области и гостей направилась к собранной из
легких конструкций сцене, ставшей на время официальной части мероприятия трибуной. Демонстрация
началась. Колонны радужан формировались по принадлежности к предприятиям и учреждениям. Голос
ведущего, усиленный динамиками, извещал, кто именно подходил к площади. Работники основного предприятия – ФКП «Государственный лазерный Полигон
«Радуга», ЗАО «Электон», ЗАО «Радугаэнерго», ООО
«Радугаприбор»; коллективы СОШ, муниципальных
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организаций, - скоро яблоку негде было упасть на
ставшей тесноватой площади. Люди струйками растекались по примыкающим улицам и дорожкам.
Слово передали мэру города Найдухову Сергею Андреевичу. Это бессменный Глава, уже шестнадцать лет пользующийся доверием горожан. На выборах за него стабильно голосуют более 80% избирателей.
Мэр был краток. А в заключение призвал собравшихся
прокричать два короткий и один протяжный «Ура!».
Впоследствии я узнал, что это своеобразный клич горожан, привитый еще основателем поселения генерал-лейтенантом И. С. Косьминовым. Иван Сергеевич
строил основное предприятие и поселок, но главное
– формировал коллектив, костяк которого держится
и поныне, закалённый и «отпалированный» в стараниях сделать город удобным и привлекательным для
людей. Главное, что удалось совершить Найдухову –
подхватить эстафетную палочку и создать команду
единомышленников, каждый из которых превратился
в лидера на своём выбранном-порученном участке работы. Всё остальное, о чём расскажу ниже – результат,
следствие такого единения. Мой гид – заместитель
Главы администрации города по экономике и социальным вопросам Вячеслав Алексеевич Романов. Ему
задаю вопросы, нередко провокационные:
- Это к юбилею бордюры побелили?..
- Нет, поддерживаем в таком виде постоянно. – Ответ прозвучал без пафоса, буднично – мол,
так должно быть, зачем спрашивать. Но я продолжил
тему:
- Странно, автомобили на газонах не стоят…
- Опять удивление: разве бывает иначе? - Во-первых,
горожане сами сознательные. Во-вторых, с нарушителями разговор строгий и короткий: горе-героев наказываем штрафами.
- И куда деньги поступают?
- Как куда? В бюджет. – Мне показалось, что
меня принимают за пришельца из других миров. То,
что для Вячеслава Алексеевича было само собой разумеющимся для меня – открытием. Так как я всё время
мысленно сравнивал с другой действительностью: вне
Радужного.
- Хорошо, а кто у вас следит за благоустройством, улицы подметает?
- Это все МУП ЖКХ, его епархия.
- Чьими силами? Ну, кто непосредственно трудится - гастарбайтеры?
- Нет, у нас жёсткое правило – никаких пришлых. Работников набираем из числа горожан. Некоторые на подработке. Всего 400 человек следит за
подъездами жилых домов и чистотой территории.
Вот сейчас народные гуляния. Концерты, викторины,
трапезы под открытым небом будут продолжаться до
темноты. Вечером салют. А завтра к полудню будет всё
чисто. Хотите остаться, чтобы убедиться?
- Верю.
- Со всех коммерсантов, кому арендовали ме-

ста на время праздника мы взяли плату за последующую уборку. Деньги поступили в МУП. Простая схема.
- То есть, праздник не облегчил городской
бюджет?
- Скорее пополнил. Фирмы, устраивающие балаганные представления заплатили аренду, сами, предоставив услуги жителям, не в накладе. Жители, кто
хотел, этими услугами воспользовались. Так что все
довольны.
Городской бюджет ЗАТО «Радужный» формируется в объеме около 500 млн. рублей. Почти 40%
бюджета расходуется на образование, 30% - на жилищно-коммунальное хозяйство. Почти ежегодно в строй
вводится какой-нибудь объект: либо жилой дом, либо
здание социально-культурного назначения. Всего в
городе 70 жилых корпусов, 9 бюджетных образовательных учреждений, культурно-спортивный сектор
представлен центром досуга молодёжи, детской школой искусств, детско-юношеской спортивной школой
с бассейном, библиотекой, размещённой в здании администрации. Трудоспособного населения в городе –
72% от общей численности. Молодых людей до 18 лет
– 19%. Особую гордость вызывает новёхонький, вобравший передовые инженерные технологии детский
сад №6 «Сказка». Очередь в детские сады исчезла.
Туго пришлось в 90-е прошлого столетия. А
кому тогда было легко? Спасло присвоение в 1998
году статуса ЗАТО. Федеральные инъекции вдохнули жизнь в эту отдалённую от мирской суеты территорию. ЗАТО и формируются специально для того,
чтобы поддержать такие, необходимые государству,
моногорода, сохранить и развить производство продукции, о которой в открытой печати часто умалчивается. Всего таких закрытых административных
территориальных образований в стране около 50-ти.
Они группируются по принадлежности. Есть городки атомщиков (они объединены в ассоциацию), есть
оборонщиков (их ассоциация насчитывает 33 городка), есть ракетчиков – космодромы, Краснознаменск,
Звёздный городок, которые пока не объединены, возможно, в силу… впрочем, зачем гадать, причины мне
неизвестны.
- Когда мы получили такой подарок, как ЗАТО,
- продолжает Вячеслав Алексеевич, – мы не знали, что
с этим делать, как управлять территорией. (Это, несмотря на то, что администрация города, как орган
самоуправления, существовала с 1992г. – прим. автора). Все было в новинку. Что делать, поехали учиться
уму-разуму к коллегам в Краснознаменск. Набрали
бумаг, вернулись, начали заниматься нормотворчеством. Опять появилась куча вопросов. Снова, уже
расширенной делегацией отправились в гости. Теперь
уже разбрелись по подразделениям: коммунальщики,
финансисты, строители, работники социальной сферы. Вынюхивали. Записывали… Вот так, напитавшись
чужого опыта, стали строить свою жизнь.
Надо отметить, что к настоящему времени уже
накоплен свой опыт, которым не грех поднабраться

другим. Самоуправление властями «Радужного» понимается в прямом смысле. Это не означает, что народ
участвует в управлении городом от случая к случаю,
то есть во время выборов. Если нет диалога власти с
людьми, нет и самоуправления. Поэтому прямая и
обратная связь работает в городе бесперебойно: ежедневно по кабельному телевидению три раза в день выходит городская телевизионная программа «Местное
время – Радужный». Часто в студию приглашают руководителей различных служб и учреждений, которые
рассказывают о медицинском обслуживании, о работе коммунальщиков, школ, дошкольных учреждений
и т.д. Еженедельно выходит многостраничная газета
«Радуга-информ». Она распространяется бесплатно и
доходит до каждой семьи. Каждый понедельник с 9-00
до 11-00 мэр проводит прямую линию, когда каждый
может высказать либо претензию, либо предложение.
По пятницам – приём граждан. Все вопросы записываются, по ним принимаются решения. Норматив
- сутки на ликвидацию. Если требуется больше времени – заявителю сообщают сроки. Исполнительская
дисциплина – залог доверия горожан. Поэтому она на
высоте.
- Нельзя накапливать отрицательную энергию,
- поясняет Романов - тогда завалы труднее разгребать,
но главное теряется уважение, руководители отдаляются от тех, для кого служат. Но ещё большее горе –
когда нарастает недовольство, сопровождающееся
пассивностью людей. Бог миловал, мы это поняли не
на своём опыте.
Опора власти – общественные организации.
Основные из них – Городской Совет ветеранов и Молодёжный парламент. Они непосредственно участвуют в разработке и реализации многочисленных социальных программ. Возможно, лакмусовой бумажкой,
демонстрирующей степень активности, является показатель предпринимательской инициативы. В городе
225 предприятия, 630 индивидуальных предпринимателей. Это – дополнительные рабочие места, и дополнительные источники доходов. Конечно, и Радужный
испытывает прессинг федерального и регионального
налогового законодательства. Приходится отстаивать
свои интересы. Но, возможно, эта борьба подвигает на разработку мер по экономии средств. Город и
предприятия – система, единый организм. Здоровье
его определяется здоровьем всех составных частей.
Не надо объяснять, что энергетический источник –
это сердце. Поэтому создана единая генерирующая
компания ЗАО «Радугаэнерго». В одних руках – производство, передача тепловой и электроэнергии, обеспечение природным газом, добыча и распределение
питьевой воды. Но, кроме этого, предприятие выходит
на рынок со своими инновационными разработками. Кстати, форма собственности – частная. Помимо
предприятий, оказывающих различные услуги населению, родились и поднялись такие городские монстры,
как строительные фирмы ООО НПП «Экотех», ООО
«Стеком», ООО «ДИПиК», Фабрика мебели «Радуга» и
другие (простое перечисление заняло бы не одну стра-
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ницу). На жаргоне учёных, изучающих ЗАТО, как социально-экономическое явление, такие производства
называются «допрофилированием», то есть, от основного предприятия отпочковываются самостоятельные
бизнесы. Их создают, разумеется, люди, которые чемуто научились и что-то умеют делать. Это и военнослужащие, рано уходящие в отставку и пенсионеры, и
молодёжь. В свое время город принял переселенцев –
600 семей моряков. «Переварить» такое людское вливание было бы не под силу без вакансий. Строительные предприятия, а их в городе пять, также поглотили
трудовые ресурсы. Возможно, это определяется достаточной автономией Радужного и удалённостью от
областного центра (до Владимира 25 км.), но горожане
научились сами себя обслуживать, сами зарабатывать,
сами себя развлекать: в городе множество клубов,
спортивных залов, бассейн, городская баня. Рекреационная зона также является культурным учреждением.
За ним следит муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Парк культуры и отдыха».
… К площади подходила шеренга колясочников: это молодые мамы, участвовавшие в конкурсе на
лучшее убранство детских колясок. Честно говоря, ни
разу ни с чем подобным я не сталкивался. Ещё раз убедился, что человеческая фантазия, выпущенная на свободу, безгранична. О «Параде колясок» было объявлено заблаговременно и участницы не заставили себя
ждать. Демографическая политика в центре внимания
властей. Ежегодные отчёты занимают многостраничные тома. Кажется, учёту подвергается всё и вся. Но
статистические данные необходимы, чтобы правильно определить вектор развития, принять оптимальные
программы. Их – муниципальных целевых программ
также немало: - «Молодежь ЗАТО г.Радужный»; «Дети
города Радужный»; «Повышение правовой культуры
населения»; «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»; «Жилище»; «Повышение уровня обеспечения
безопасности дорожного движения и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на
территории ЗАТО г.Радужный»; «Комплексные меры
профилактики правонарушений»; «Развитие образования»; «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных
учреждений ЗАТО г. Радужный»; «Культура ЗАТО г.
Радужный на 2010-2012 годы»; «Развитие физической
культуры и спорта»; «Основные направления развития здравоохранения» и другие. Все они подкреплены
ресурсами и имеют конкретные графики реализации.
…Пожалуй, наиболее приятным моментом
праздника стало вручение многодетным мамам сертификата на материнский капитал с памятными подарками от администрации. Всех мам мэр, в чувстве
юмора которому не откажешь, напутствовал не останавливаться на достигнутом. Вообще в этот день было
вручено много поздравительных грамот и памятных
подарков. Потом начался концерт приглашенных художественных и своих самодеятельных коллективов.
Много песен и стихов были посвящены Радужному.
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«До боли в сердце милые края,
Мой город Радужный,
В тебе любовь моя». (Песня о Радужном)
Оказалось, некоторые руководители сами танцуют и поют не хуже участников художественных коллективов. Правду говорят, если человек талантлив, то
во всём. А когда собирается много талантливых людей
во имя общей цели – она, как правило, достигается. Я
заметил, что в окружении Сергея Андреевича нет до
боли знакомого разделения по рангам, условно говоря, по количеству звёзд на погонах. Люди общались
легко, свободно, как старые приятели. Конечно, такой
коллектив не формируется в одночасье. И вообще, мне
как стороннему наблюдателю, показалось, что я столкнулся с довольно уникальным явлением: по отпускаемым репликам, жестам, взглядам, рукопожатиям,
смеху чувствовалось братство этих людей, закалённое
долгими годами совместной работы. Эта спайка происходит на каком-то клеточном, подсознательном
уровне. Она не появляется по воле формальных структур. В социологии такие коллективы именуются «синтетическими», то есть появившимися в результате
синтеза, отбора, формирования, многолетней притирки. Это сохранение и приумножение традиций, это память о предыдущих поколениях, это единство целей и
помыслов, это желание как можно дольше находиться
в той атмосфере, в том климате, к которому привык, в
котором комфортно, и который больно потерять. Такие отношения не копируются и не переносятся кудато на другую территорию. Они возникают, исходя
из множества обстоятельств в определённый момент
времени и в конкретном месте. И если это случилось,
то именно это становится высшей ценностью, благом,
перед которым другие меркнут.
Провожая меня, Вячеслав Алексеевич сообщил: «Найдухов просил передать, что когда вернётся
из отпуска, ждёт делегацию Звёздного. Поделимся,
расскажем, покажем, посоветуемся и решим, как дружить «семьями»…
Хочется верить, что и на нашем небосводе высветится
разноцветная дуга.
С. Ешанов
ЗАТО «Радужный» Владимирской области
19 мая 2012г.

Фотоколлаж смотрите на цветной вкладке.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Депутатов городского округа
Звёздный городок Московской области
от «30» декабря 2010 года № 160

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ
Наименование программы:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа социально-экономического развития городского округа Звёздный городок Московской области на 2011-2015 годы.

Основание принятия решения
о разработке программы:

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”.

Заказчик программы:

Администрация городского округа Звёздный городок Московской
области.

Основной разработчик программы:

Администрация городского округа Звёздный городок Московской
области

Цель программы:

Повышение качества жизни жителей Звёздного городка, формирование благоприятной социальной среды, создание условий
для безопасного функционирования ФГБУ «НИИ ЦПК имени
Ю.А.Гагарина».

Основные задачи программы:

Срок реализации программы:

Перечень основных мероприятий:

обеспечение безопасной жизнедеятельности;
ремонт и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса и дорожной инфраструктуры;
развитие малого предпринимательства;
эффективное использование муниципального имущества;
удовлетворение общественного интереса к отечественной
пилотируемой космонавтике путем развития туристической индустрии.
2011-2015 годы
Разработка генерального плана;
Ремонт многоквартирных жилых домов;
Комплексное благоустройство придомовых территорий;
Ремонт и благоустройство детского сада;
Строительство многоквартирного жилого дома;
Капитальный ремонт городских сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения;
Реконструкция системы ливневой канализации для сбора
и отведения поверхностных вод;
Ремонт городских дорог;
Капитальный ремонт административных зданий;
Строительство универсальной спортивной площадки;
Оборудование зон отдыха вблизи городских водоёмов;
7

-

Объем и источники финансирования комплексной Программы:

Организация координации и
контроля за реализацией программы:

Ремонт общеобразовательной школы;
Ремонт здания детской музыкальной школы;
Ремонт Дома космонавтов;
Реконструкция Аллеи космонавтов;
Строительство музейного комплекса;
Строительство гостиницы.

Общий объем затрат на мероприятия комплексной программы составляет: 1 561 531 рубль.
В том числе:
из средств Федерального бюджета: 781 070 тыс. руб.
из средств Московской области: 133 451 тыс. руб.
из средств бюджета городского округа: 30 510 тыс. руб.
из внебюджетных средств: 616 500 тыс. руб.
Контроль за реализацией программы осуществляют: Администрация городского округа Звёздный городок Московской области,
Правительство Московской области, Министерство экономического развития Российской Федерации.

1.
Основное содержание программы социально-экономического развития городского
округа Звёздный городок Московской области
на период на 2011-2015 годы.
Программа социально-экономического развития городского округа Звёздный городок Московской
области на период до 2015 г. разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, с учетом
действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, а также муниципальных
правовых актов городского округа Звёздный городок
Московской области.
Программа социально-экономического развития городского округа Звёздный городок Московской области на период до 2015 г. (далее – Программа) разработана с учетом Макета программы социального и
экономического развития муниципального образования Московской области, рекомендованного Министерством экономики Московской области.

2.
Социальное и экономическое положение
и основные направления развития городского
округа Звёздный городок Московской области.
Общая характеристика городского округа
Городской округ Звёздный городок Московской области возник в результате преобразования закрытого военного городка №1 (г.Щелково-14 Московской области) в соответствии с Указом Президента РФ
от 19 января 2009 г. № 68.
Звёздный городок — закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), рас-
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положенное в 30 км к северо-востоку от Москвы в
Щёлковском районе Московской области. Площадь
городского округа составляет 2.99 кв.км. На её территории по данным официальной статистики проживает 6 610 человек.
Анализ социально-экономического положения городского округа проводился на основе данных
статистики, данных администрации городского округа Звёздный городок, структурных подразделений администрации Щелковского муниципального района и
экономических показателях прогноза социально-экономического развития Щелковского муниципального
района. При этом часть аналитических данных носит
характер среднестатистических по Щелковскому району, так как аналогичные данные в разрезе городского
округа отсутствуют.

Демографическая ситуация и трудовые
ресурсы.

Демографическая ситуация в Звёздном городке несколько лучше чем по Московской области в целом, но отражает общую сложившуюся тенденцию:
превышение количества умерших человек над
количеством родившихся (на 4-х родившихся человек
приходится 5 умерших);
низкая динамика увеличения рождаемости.
Естественная убыль населения покрывается за
счет естественного миграционного прироста.

Возрастная
структура
населения
городского округа Звёздный городок.

Анализ показывает, что население пенсионного возраста, дети и учащаяся молодежь составляют
около 52%. При этом лиц пенсионного возраста по
численности в 2,2 раза больше, чем школьников и молодежи, что уже в ближайшее время при отсутствии

ных работ, благоустроительных работ и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в рамках
приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье гражданам России».

Коммунальное хозяйство

соответствующих мер может привести к острой нехватке собственных трудовых ресурсов. Однако, в настоящее время, из всего трудоспособного населения
на территории Звёздного городка занято в различных
сферах деятельности 74%, что говорит о недостаточности подходящих рабочих мест на предприятиях и в
организациях, расположенных на территории городского округа

Жилищные условия населения

По состоянию на 01.01.2010 г. жилищный фонд
городского округа составляет 98 тыс. кв. м общей площади. Жилищный фонд обеспечен 2061 квартирой в
многоквартирных домах различной этажности (от 5
до 17 этажей). Последний дом введен в эксплуатацию
в 2006 г.
Средняя обеспеченность жилой площадью одного жителя составляет 15 кв.м. Более 200 семей нуждаются в улучшении жилищных условий.
В связи с ведомственной принадлежностью
жилищного фонда, по состоянию на 01.01.2010 г.
управление многоквартирными домами осуществляется Домоуправлением в/ч 26266 на безальтернативной основе. Единственным возможным способом
улучшения качества оказываемых населению услуг видится в развитии конкурентной среды и предоставлении жителям права самостоятельного выбора способа
управления. Подобное возможно после приватизации
жилищного фонда, основная волна которой ожидается в 2011 году.
Подавляющее большинство жилых домов
нуждается в капитальном ремонте – замене внутренних инженерных систем, устройстве систем пожарной
сигнализации и пожаротушения, ремонте лифтового
оборудования, выработавшего предусмотренный ресурс, ремонте мест общего пользования, утеплении
фасадов для повышения энергетической эффективности и улучшения архитектурно-визуального восприятия.
Придомовые территории в нарушение градостроительных норм не имеют мест для стоянок легкового автотранспорта и детских игровых площадок, что
приводит к несанкционированным парковкам на газонах и играм детей на проезжих частях внутриквартальных дорог.
В охваченный настоящей программой период планируется проведение необходимых ремонтно-строитель-

На 01.01.2010 года жилищный фонд города
оборудован:
холодным водоснабжением – 100%;
горячим водоснабжением – 100%;
централизованной системой хозяйственнобытовой канализации – 100%;
централизованной системой отопления –
100%;
централизованным газоснабжением – 100%.
На территории городского округа работают:
2 котельные, принадлежащие предприятию
немуниципальной формы собственности и обслуживающие как Звёздный городок, так и близлежащие
населенные пункты. Протяженность тепловых сетей
составляет 18,1 км. Средний износ - 86%. Протяженность тепловых сетей нуждающихся в замене – 12 км.
1 водозаборный узел, принадлежащий предприятию немуниципальной формы собственности и
обслуживающий как Звёздный городок, так и близлежащие населенные пункты. Протяженность водопроводных сетей составляет 30 км. Средний износ – 70%.
Протяженность водопроводных сетей нуждающихся в
замене – 18,5 км.
Ситуация осложняется тем, что водопроводные сети на протяжении десятилетий прокладывались без учета перспективного развития и генерального плана и в настоящее время для увеличения
надежности водоснабжения требуется разработка
комплексного проекта реконструкции водопроводной
сети из современных материалов с устройством кольцевых схем.
2 канализационные насосные станции, принадлежащие предприятию немуниципальной формы
собственности. Протяженность сетей хозяйственнобытовой канализации составляет 8,2 км. Средний износ – 70%. Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации нуждающихся в замене – 5,5 км.
Острая проблема повсеместного подтопления
территории Звёздного городка возникает во время
сезонного снеготаяния в связи с отсутствием централизованной системы сбора и удаления поверхностных
вод на подавляющей территории городского округа.
Уровень паводковых вод достигает местами 30 см, что
исключает возможность пешего преодоления возникающих водных преград.
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Социальная инфраструктура
Образование
На территории Звёздного городка функционируют следующие образовательные учреждения:
средняя общеобразовательная школа имени
В.М.Комарова с углубленным изучением английского
языка на 900 учащихся. Наполняемость школы около
80%. Состояние учебно-материальной базы – хорошее,
Состояние конструктивных элементов здания школы
– удовлетворительное. Основное здание школы введено в эксплуатацию в 1965 г. Капитального ремонта
за время эксплуатации не проводилось. Использованные отделочные материалы и конструктивные особенности не удовлетворяют требованиям действующих
регламентов и не обеспечивают достаточную степень
безопасности проведения учебного процесса для учеников и преподавательского состава.
дошкольное учреждение – детский сад на 210
детей. Среднегодовая наполняемость учреждения составляет 114% проектной мощности. Примерно 23%
детей проживают постоянно за пределами территории
городского округа.
Состояние материально-технической базы учреждения – удовлетворительное. Здание детского сада введено в эксплуатацию в 1975 г. Состояние – удовлетворительное. Необходимо проведение благоустроительных
работ и строительство ограждения для предотвращения несанкционированного доступа на территорию
детского сада.
дополнительного образования – детская музыкальная школа, в которой обучаются более 200 учеников. Состояние помещения школы – неудовлетворительное.

Здравоохранение
Медико-санитарное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации
об охране здоровья граждан населения закрытых административно-территориальных образований осуществляется федеральным органом исполнительной
власти. В настоящее время для обеспечения необходимой потребности Федеральное медико-биологическое
агентство рассматривает возможность в строительства в Звёздном городке поликлиники с дневным стационаром.

Культура
На территории городского округа Звёздный
городок в сфере культуры осуществляют свою деятельность учреждение культурно-досугового типа Федеральное бюджетное учреждение «Дом космонавтов». Мощность зрительного зала Дома космонавтов
680 мест. В различных кружках и секциях действую-
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щих в Доме космонавтов занимаются 250 человек, что
составляет 3,84% всего населения.
В составе Дома космонавтов действует общедоступная
библиотека с библиотечным фондом 55 тыс. экземпляров. Удельный вес населения, охваченного библиотечным обслуживанием более 30%.
Электротехническое оборудование зрительного зала
Дома космонавтов отслужило нормативный срок эксплуатации, морально устарело и требует замены. Здание Дома космонавтов в связи с частичным обрушением фасадов требует ремонта.
Наличие Дома космонавтов и Детской музыкальной
школы, в соответствии с нормативной потребностью,
рассчитанной по Методическим подходам к определению нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах образования, здравоохранения,
физической культуры и спорта, культуры и искусства,
обеспечивает Звёздный городок учреждениями клубного типа, библиотеками и детскими школами искусств.
Кроме того, на площадях Дома космонавтом
расположилась уникальная музейная экспозиция, состоящая из личных вещей первых покорителей космоса, требующая специальных условий хранения.
Одна из важнейших задач программы социально-экономического развития Звёздного городка – это
возрождение национальной гордости и удовлетворение общественного интереса к отечественной пилотируемой космонавтике путем развития туристской индустрии. Одной из главных достопримечательностей
Звёздного городка должен стать музей Ю.А.Гагарина,
раскрывающий своим посетителям увлекательную
и волнующую историю освоения космоса и дающий
возможность погрузиться в атмосферу опасности и
неизвестности.
Излюбленным местом прогулок горожан в отсутствие парка культуры и отдыха являются городские водоёмы. Во избежание несчастных случаев на
воде и для удобства горожан планируется создание
специализированных зон отдыха вблизи водоёмов.

Физическая культура и спорт
На территории городского округа нет ни одного самостоятельного объекта физической культуры и
спорта. Возможность занятия физической культурой
предоставляется населению за счет спортивных сооружений общеобразовательной школы, располагающей плавательным бассейном, спортивным залом и
спортивной площадкой. Существующие спортивные
сооружения в силу своего расположения имеют весомые ограничения в посещении и не удовлетворяют
нормативной потребности городского округа.
Для обеспечения минимальной двигательной
активности населения, программа социально-экономического развития включает в себя проект строительства всесезонной универсальной спортивной площадки площадью 1800 кв.м.

Строительство универсальной спортивной площадки
вознесет развитие детско-юношеского спорта в городском округе Звёздный городок на новый уровень и позволит комплексно проводить пропаганду здорового
образа жизни в сочетании с нравственным и духовным воспитанием подрастающего поколения.

Транспорт и дорожное хозяйство
Основу транспортной инфраструктуры городского округа составляют дороги с усовершенствованным покрытием общего пользования протяженностью 7,5 км. Дорог регионального и федерального
значения на территории Звёздного городка нет. Плотность городских дорог составляет 2,32 км на 1 кв.км
территории.
Основную сложность вызывает несоответствие существующих дорог требованиям строительных регламентов, норм и правил, предъявляемым к
автомобильным дорогам. Недостаточная ширина проезжей части, отсутствие искусственного освещения
в темное время суток, отсутствие парковочных мест,

отсутствие системы водостока, поместное отсутствие
пешеходных дорожек и тротуаров создают высокую
степень опасности для автомобильного транспорта и
пешеходов.
Реконструкция существующих дорог позволит повысить пропускную способность и безопасность дорожного движения на территории городского округа.
Автобусное пассажирское обслуживание населения
в рамках городского округа является невозможным в
силу несоответствия дорог требованиям действующих
регламентов, норм и правил.
Автобусное сообщение с городом Москва осуществляется силами Филиала ГУП «Мосавтотранс».
Железнодорожный транспорт играет немаловажную
роль в обслуживании населения города, ежедневно
пользующегося станциями «Циолковская» и «Бахчиванджи», расположенными в непосредственной близости от Звёздного городка.

Промышленность и научная деятельность
Самым крупным предприятием, осуществля-

Информация о нормативной потребности и фактической обеспеченности городского округа
Звёздный городок Московской области объектами социальной инфраструктуры
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ющим свою деятельность на территории городского
округа Звёздный городок является ФГБУ «Научноисследовательский испытательный центр подготовки
космонавтов имени Ю.А.Гагарина».
Основная деятельность ФГБУ «НИИ ЦПК имени
Ю.А.Гагарина» заключается в подготовке космонавтов
по трем основным направлениям:
подготовка к выполнению операций по управлению транспортными космическими кораблями, орбитальным научно-исследовательским комплексом и
эксплуатации бортовых систем;
подготовка к проведению испытаний космической техники и научных исследований в космосе;
подготовка организма космонавта к воздействию факторов космического полета.
Кроме подготовки космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК
имени Ю.А.Гагарина» проводит научные исследования, основными направлениями которых являются:
развитие системы отбора и профессиональной
подготовки космонавтов;
разработка и совершенствование системы медицинского отбора, подготовки, послеполетной реабилитации и медицинского контроля за состоянием
здоровья космонавтов;
исследования возможностей экипажей пилотируемых космических аппаратов по решению целевых задач в космосе;
исследования по обеспечению безопасности
экипажей пилотируемых космических аппаратов;
исследования по обоснованию направлений
развития и научно-технического сопровождения создания пилотируемых космических кораблей и их бортовых систем;
создание и развитие тренажерной, учебно-лабораторной, испытательной и исследовательской базы
Центра.

Малое предпринимательство и потребительский рынок товаров и услуг
В настоящий момент малое предпринимательство не занимает должного места в структуре экономики городского округа и не имеет существенного
значения в социальной жизни населения. Система
торговли, бытового обслуживания и общественного питания была сформирована до реорганизации
закрытого военного городка №1 (г.Щелково-14 пос.
Звездный Московской области) в городской округ
Звёздный городок Московской области и доминирующую позицию на потребительском рынке товаров и
услуг занимает ОАО «Мосвоенторг».
В целях создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства и насыщения потребительского рынка товарами и услугами, предполагается организация полномасштабной деятельности
единственных в городе торгового центра и комбината
бытового обслуживания. В настоящее время значительная часть помещений в указанных зданиях пу-
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стует и находится в состоянии непригодном для эксплуатации ввиду нерационального хозяйствования
предыдущего собственника.
Одно из важнейших направлений экономического
развития городского округа, требующее содействия
органов местного самоуправления – туризм. Звёздный городок и Центр подготовки космонавтов имени
Ю.А.Гагарина являются привлекательным для посещения местом, как для международного так и для внутреннего туризма. Сдерживающим фактором выступает отсутствие должной инфраструктуры. Важным
элементом максимизации туристской привлекательности Звёздного городка является строительство городской гостиницы на 40 мест.

Инвестиции
Городской округ Звёздный городок в силу
своего статуса закрытого административно-территориального образования имеет ряд особенностей
в привлечении инвестиций. Это, в первую очередь,
ограничения, установленные Федеральным законом о
закрытом административно-территориальном образовании:
на въезд и (или) постоянное проживание
граждан;
на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и
(или) постоянное проживание;
на создание и деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций, организации с иностранными инвестициями.
Тем не менее, уже сегодня успешно ведутся работы по
привлечению потенциальных инвесторов к проекту
строительства на основе долевого участия многоквартирного жилого дома.

Территориальное планирование
Для определения назначений и территориального планирования территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов и в целях обеспечения устойчивого
развития территорий, инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и муниципального образования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации на данном этапе предполагается разработка генерального плана городского округа Звёздныё
городок. До настоящего времени генеральный план
Звёздного городка не разрабатывался.

3.

Цели и задачи программы

Цель программы - повышение качества жизни жителей Звёздного городка, создание условий для
безопасного функционирования ФГБУ «НИИ ЦПК
имени Ю.А.Гагарина», формирование благоприятной
социальной среды.
Основные задачи программы:
обеспечение безопасной жизнедеятельности;
ремонт и модернизация объектов жилищнокоммунального комплекса и дорожной инфраструктуры;
развитие малого предпринимательства;
эффективное использование муниципального
имущества;
возрождение национальной гордости и удовлетворение общественного интереса к отечественной
пилотируемой космонавтике путем развития туристской индустрии.
Основные мероприятия программы:
Разработка генерального плана;
Ремонт многоквартирных жилых домов;
Комплексное благоустройство придомовых
территорий;
Ремонт и благоустройство детского сада;
Строительство многоквартирного жилого
дома;
Капитальный ремонт городских сетей водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, теплоснабжения;
Реконструкция системы ливневой канализации для сбора и отведения поверхностных вод;
Ремонт городских дорог;
Капитальный ремонт административных зданий;
Строительство универсальной спортивной
площадки;
Оборудование зон отдыха вблизи городских
водоёмов;
Ремонт общеобразовательной школы;
Ремонт здания детской музыкальной школы;
Ремонт Дома космонавтов;
Реконструкция Аллеи космонавтов;
Строительство музейного комплекса;
Строительство гостиницы.

5.
Ожидаемые результаты реализации программы

проектов не окажет отрицательного влияния на экологическую обстановку.
Социальный эффект реализации Программы:
достижение положительной динамики изменения демографической ситуации в Звёздном городке
за счёт увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Плановый показатель общей численности
населения на конец 2015 г. – 7 300 чел., или увеличение
населения на девять процентов;
расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта;
повышение качества дошкольного и среднего
образования.
повышение качества социального обслуживания населения.
Экономический эффект:
увеличение количества рабочих мест на 104
единицы за счёт развития сферы потребительского
рынка, туризма и количества спортивных сооружений;
увеличение обеспеченности населения жилой
площадью до 22 кв.м на человека;
увеличение количества малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей за счёт развития
сферы потребительского рынка;
увеличение оборота розничной торговли.
Бюджетная эффективность:
увеличение доходной части бюджета городского округа до 36 771 тыс. руб. (увеличение в 1,5 раза, по
сравнению с 2010 годом) за счёт налоговых поступлений;
увеличение доходной части бюджета городского округа до 7 040 тыс. рублей (увеличение в 10 раз,
по сравнению с 2010 годом) за счёт эффективного использования муниципального имущества и оказания
муниципальных услуг.

6.

Контроль за реализацией программы

Контроль за реализацией программы осуществляет: Администрация городского округа Звёздный
городок Московской области, Правительство Московской области, Министерство экономического развития Российской Федерации.

Результатом реализации настоящей программы станет повышение качества жизни населения городского округа Звёздный городок, стабильное развитие сферы потребительского рынка, эффективное
использование муниципального имущества и увеличение доходной части бюджета. Реализация мероприятий комплексной программы и инвестиционных
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Пояснительная записка к Генплану
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК
Подготовка генерального плана осуществлялась Государственным унитарным предприятием М
НИИПРОЕКТ») применительно ко всей территории
городского округа Звездный городок.
Проектом определено назначение территорий
исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов в целях устойчивого
развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
Генеральный план планирует мероприятия по
развитию территории городского округа Звездный городок, устанавливает границу населённого пункта посёлка Звездный городок, определяет функциональные
зоны и зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.
Генеральный план определяет стратегию развития городского округа на 20 лет.
Подготовка проекта генерального плана осуществлялась с учётом нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, определяющих стратегию развития Московской области.
Городской округ Звездный городок расположен в 25 километрах к северо-востоку от г. Москвы и
окружён со всех сторон территорией Щёлковского муниципального района Московской области.
В соответствии со Схемой территориального
планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской
области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении
Схемы территориального планирования Московской
области - основных положений градостроительного
развития» городской округ Звездный городок входит
в Мытищинско-Пушкинско-Щёлковскую устойчивую
систему расселения Московской области. По доминирующим признакам пространственной организации и
функционального освоения территории эта устойчивая система расселения является городской.
Вблизи территории городского округа Звездный городок проходят, обеспечивая внешние связи с г.
Москвой и другими муниципальными образованиями
Московской области и Российской Федерации, следующие транспортные магистрали:
-автомобильная дорога федерального значения общего пользования «Подъезд к Звездному городку»;
-автомобильная дорога регионального значения Р-109
«Анискино-Монино-Электроугли»;
-Московская железная дорога Ярославского направления;
-ветка Московской железной дороги направления
«Москва-Монино-Фрязево» с платформой «Циолковская».
Система расселения городского округа Звездный городок формируется вдоль сети транспортных
магистралей. Кристаллизующие элементы простран-
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ственной композиции – многоквартирная жилая застройка, природный комплекс и градообразующее
предприятие – ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина».
Площадь территории городского округа Звездный городок составляет 317,8 га.
Природный комплекс – городской лес, парки,
бульвар и водные объекты составляют 188,8 га или
59,4 % от территории городского округа.
Территории жилой застройки составляют 25,0
га или 7,9 % от территории городского округа.
Территории садово-огороднических хозяйств
составляют 24,0 га или 7,6 % от территории городского
округа.
Значительную территорию занимает ФГБУ
«НИИЦПК» им. Ю.А.Гагарина 60,0 га – 18,8 % от территории городского округа.
Остальная территория – это транспортная
инфраструктура, гаражи индивидуального автотранспорта – 20,0 га – 6,3 % от территории городского
округа.
Численность постоянного населения городского округа Звездный городок по состоянию на
01.01.2011 г. с учётом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. составляла 6,33
тысячи человек, из которых на долю детских возрастов приходится 17,3 %, на долю пенсионеров – 24,2 %.
Жилищный фонд городского округа Звездный
городок насчитывает 20 многоэтажных многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 124,4 тысячи квадратных метров (2170 квартир).
Один девятиэтажный дом завершён строительством,
но не заселён.
В среднем на одного жителя приходится 19,7
квадратных метра общей площади, фактически ниже
социальной муниципальной нормы (20,0 кв.м/чел.).
Для сравнения, в среднем по Московской области на
одного жителя приходится около 30,0 квадратных метра общей площади.
В сфере социального обслуживания населения
наблюдается недостаточная обеспеченность населения отдельными видами услуг.
Показатель фактической обеспеченности
выше нормативного по общеобразовательной школе,
поликлинике, музыкальной школе.
Население не обеспечено услугами дошкольного образования (95 %), торговли (12 %), общественного питания (30 %), бытового обслуживания (40 %) и
физической культуры и спорта (0 %).
В ходе комплексного анализа современного состояния выявлены следующие проблемы:
- низкая обеспеченность населения много-

квартирным и индивидуальным жильем. Имеется более 100 заявлений на выделение земельных участков
под индивидуальную жилую застройку;
- наблюдается дефицит мест приложения труда внутри городского округа;
- низкий уровень обеспеченности населения
объектами социальной инфраструктуры;
- отсутствуют очистные сооружения бытовых
стоков, необходимо строительство котельной, требуется реконструкция водозаборного узла;
- в городском округе отсутствует кладбище.
Вместе с тем, городской округ Звездный городок обладает богатым историко-культурным потенциалом, достаточным ресурсом территории для инвестирования в жилищное строительство, в объекты
хозяйственной и общественно-деловой деятельности,
в рекреационную и туристскую инфраструктуру. Имеющихся территориальных ресурсов достаточно для
экономического и социально-культурного развития
городского округа Звездный городок.
Планировочные ограничения территории
Схемой территориального планирования Московской области – установлены следующие ограничения:
- зоны планируемого размещения линейных объектов
автомобильного транспорта;
В соответствии со Схемой территориального
планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития и Схемой
территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, вблизи территории
городского округа Звездный городок предусматривается:
-реконструкция скоростной автомобильной
дороги федерального значения общего пользования
«Подъезд к Звездному городку»;
-строительство скоростной автомобильной
дороги регионального значения «Пушкино - Ивантеевка – Фрязино - Щелково – Лосино-Петровский –
М-7 «Волга».
Кроме того, планировочными ограничениями
являются:
-санитарно-защитные зоны объектов;
-водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы
и береговые полосы водных объектов;
-технические коридоры инженерных коммуникаций;
-зоны шумового воздействия от автомобильного
транспорта;
-зона шумового дискомфорта от аэродрома «Чкаловский» (в соответствии с ГОСТ «Шум авиационный»);
-зона приаэродромной территории аэродрома «Чкаловский» (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» от 11. 03.2010 №

138).

Перечень мероприятий по территориальному
планированию
Планируемое структурно-функциональное зонирование территории
В основе планировочной организации
территории городского округа Звездный городок заложена концепция последовательного преобразования территории с учётом размещения
объёмно-пространственных комплексов и систем
обслуживания всех уровней при условии сохранения и развития природного, научно-исследовательского и культурного комплексов, завершения
формирования внутренних транспортных связей.
Главными элементами природного каркаса
на территории городского округа Звездный городок являются шесть прудов и лесные участки, не
относящиеся к землям лесного фонда.
Основной композиционной осью является
автомобильная дорога, ведущая от главного въезда, и делящая территорию городского округа на
западную и восточную части.
Наиболее благоприятные территории для
развития расположены вокруг прудов, основных
автомобильных дорог и пешеходной аллеи, ведущих на основную композиционную ось территории Звездного городка.
Предлагается создание планировочной
структуры городского округа Звездный городок,
обладающей уравновешенной структурой проживания, обслуживания и труда. Жилые кварталы,
нанизанные на основные улицы, отделённые друг
от друга открытыми, водными и лесными территориями образуют расчленённую форму, в которой взаимодействие массивов застройки с ландшафтными пространствами является основным
эстетическим принципом. Общественные центры
этих жилых кварталов, соединённые с главным
многофункциональным общественным центром,
как его разветвления, формируют систему общения и архитектурной ориентации в пространстве
городского округа Звездный городок.
Сложившаяся планировочная структура
территории дополнится новыми объёмно-пространственными комплексами, в которых планируется строительство многоэтажных, блокированных и индивидуальных жилых домов,
объектов общественного назначения, сгруппированных вокруг рекреационных пространств.
В композиционной системе предусматривается максимальное сохранение природных территорий.
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Планируется организация многофункционального общественного центра и общественных центров на пересечении основной композиционной оси с транспортными, пешеходными и
природными осями, которые будут включать административные помещения, гостиницу, апартаменты, музей космонавтики, отделение полиции,
детскую музыкальную школу, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, детскую юношескую спортивную школу.
Предусматриваются общественные центры с размещением предприятий торговли, общественного питания и учреждений клубного типа
в планируемых кварталах многоквартирной, блокированной и индивидуальной жилой застройки.
Планируется создание многофункционального комплекса с предприятиями торговли,
общественного питания, а также диагностического центра на въезде в городской округ Звездный городок с автомобильной дороги «Подъезд к
Звездному городку» - Монинское шоссе.
Планируется размещение реабилитационного центра для космонавтов, общеобразовательного учреждения - училища им. Ю.А. Гагарина и
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Создание и благоустройство рекреационных зон предполагает размещение в них мест
массового отдыха населения, игровых площадок,
мест для занятий физической культурой и спортом, малых архитектурных форм; организацию
пешеходно-прогулочных дорожек, пешеходных
аллей, бульваров для обеспечения связности всех
рекреационных зон между собой, которая позволит обеспечить устойчивость фитоценозов в экстремальных условиях городской среды;
Центральная рекреационная зона планируется к северу от многофункционального
общественного центра. К югу от церкви предусматривается размещение парка космических аттракционов, который будет связан с городским
парком сетью пешеходных аллей и бульваров.
Планируется благоустройство рекреационной зоны, включающей аллею космонавтов и
памятник Ю.А. Гагарину.
Планируется проведение мероприятий по
восстановлению обмелевшего пруда на северовостоке территории городского округа.
Планируется упорядочение и интенсификация использования территорий сложившихся
коммунальной и производственной зон, за счёт
уплотнения (при возможности) и рационального
16

использования территорий. В сложившейся на севере городского округа Звездный городок производственной зоне предусматривается размещение
пожарного депо.
Планируется размещение новой производственной зоны, для размещения объектов хозяйственной деятельности, относящихся к V классу
опасности, с минимальной протяжённостью инженерных коммуникаций.
Совершенствование инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных
сооружений, замену изношенных подземных
коммуникаций. Организацию санитарно-защитных зон этих объектов.
Планируется организация в юго-восточной части территории городского округа Звездный городок кладбища.
Население.
Планируется:
- увеличение численности постоянного населения до 8,0 тыс.человек;
- организация в производственных зонах
500 рабочих мест и во вновь организуемой сфере
обслуживания – 1950 рабочих мест.
- количество жилья, приходящегося на 1
жителя увеличится до 39,0 кв.метров.
Жилищное строительство.
Под развитие жилищного строительства
предполагается 38,5 га, из них под:
• многоквартирную застройку – 17,8 га;
• блокированную застройку – 7,8 га;
• индивидуальную застройку – 12,9 га
Объём жилищного строительства составит 190,0 тысяч квадратных метров жилых помещений или 2480 единиц жилья, в том числе:
• многоквартирная застройка
- 65,8 %
- 125,0 тыс. м2 - 2200 квартир;
• блокированная застройка
- 24,7 %
- 47,0 тыс.кв.м – 190 блоков;
•индивидуальная застройка
- 9,5 % - 18,0 тыс. м2 - 90 домов;
Сфера обслуживания населения.
В сфере обслуживания населения предлагается:
- организация новых учреждений образования:
• общеобразовательного учреждения
– училища им. Ю.А. Гагарина вместимостью 100
мест;
• дошкольного образовательного учреждения – пристройки вместимостью 70 мест.
-организация сети учреждений дополни-

тельного образования:
• музыкальной школы на 200 мест;
• детской и юношеской спортивной школы
на 100 мест;
-организация станции скорой медицинской помощи на три бригады в первом этаже жилого дома № 46;
-организация 15 мест дневного стационара
всех типов при существующей поликлинике;
-организация строительства диагностического центра;
-организация строительства реабилитационного центра для космонавтов.
-организация развития учреждений культурно-досугового типа на 400 мест:
• культурно-досугового центра на 200 мест
в многофункциональном общественном центре;
• дома молодёжи на 200 мест в одном из
общественных центров;
-организация строительства Музея космонавтики на Аллее космонавтов.
-модернизация помещений существующей
библиотеки: оборудование читального зала и организацию книгохранилища;
-организация строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, в состав которого входят несколько спортивных залов площадью
пола 1500 квадратных метров и бассейн площадью зеркала воды 600 квадратных метров (взрослая и детская ванны);
-организация сети спортивно-тренажёрных залов повседневного пользования суммарной
площадью пола 1300 квадратных метров в составе
общественных центров и во встроено-пристроенных помещениях жилых домов.
-увеличение торговых площадей на 1550,0
квадратных метров;
-расширение сети общественного питания
на 244,0 посадочных места.
-организация помещений для размещения
сферы бытового обслуживания населения на 28
мест;
-организация строительства прачечнойхимчистки самообслуживания в одной из коммунальных зон производительностью 80 кг белья
в смену для прачечной и 16 кг белья в смену для
химчистки и приёмных пунктов на 2 рабочих места;
-организация размещения общественных
туалетов во всех публичных местах: общественных центрах, парках, торговых комплексах. Количество общественных туалетов должно насчитывать не менее 8,0 приборов;

-организацию одного отделения банка в
одном из кварталов новой застройки;
-организацию помещения для работы
юриста и нотариуса.
-организация пожарного депо на 6 выездов
в северной части городского округа
-систематический вывоз твёрдых бытовых
отходов и производственных отходов 4-5 классов
опасности на полигон твёрдых бытовых отходов
вблизи д. Сабурово с.п. Гребневское Щёлковского муниципального района или полигон твёрдых
бытовых отходов вблизи д. Тимохово с.п. АксеноБутырское Ногинского района;
-организация на территории городского
округа Звездный городок кладбища и мемориального комплекса по захоронению урн с прахом
умерших.
Места массового отдыха населения
-благоустройство мест кратковременного
отдыха включает организацию пешеходных прогулочных дорожек, установку малых архитектурных форм, размещение объектов обслуживания,
сопутствующие отдыху, таких как летние кафе,
открытых спортивных игровых площадок, автостоянок за пределами водоохранных зон, организацию пляжей, оборудование пляжей биотуалетами, контейнерами для сбора мусора, очистку дна
пляжей от мусора.
Генеральным планом определены функциональные зоны:
Жилая – жилая застройка и образовательные объекты - 61,7 га – 19,4%.
Общественно-деловая – объекты общественно-делового назначения -81,3 га – 25,6 %.
Производственная - производственные и
складские объекты – 9, 7 га – 3,1 %.
Инженерной и транспортной инфраструктур - инженерно-транспортная инфраструктура –
38,2 га 12,0 %.
Рекреационная - парки, городской лес, водные объекты – 96,0 га – 30,2 %.
Сельскохозяйственная - садово-огороднические объединения – 27,3 га - 8,6 %.
Специального назначения - кладбище – 3,6
га – 1,1 %.
Развитие объектов транспортной инфраструктуры
Планируемые мероприятия увязаны с
предложениями по развитию транспортной инфраструктуры Московской области.
- Организация строительства основных
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жилых улиц и проездов общей протяженностью
7,5 км;
- Реконструкция существующей уличнодорожной сети городского округа Звездный городок общей протяженностью 6,8 км.
- Организация строительства многоярусных гаражей на 4220 машино-мест.
- Организация строительства гостевых автостоянок и приобъектных автостоянок на 582
машино-места.
- Организация строительства станции технического обслуживания автотранспорта.
Первоочередные мероприятия:
- благоустройство улиц и дорог с устройством тротуаров и реконструкцией проезжей части, протяжённостью 3,2 км.
Развитие инженерной инфраструктуры
Электроснабжение.
Планируется реконструкция более 70
% существующих распределительных сетей напряжением 6 кВ, предусматривающая замену изношенного оборудования и сооружение новых
участков в составе не менее 15 трансформаторных подстанций, около 2-х распределительных
подстанций и более 10 км кабельных питающих
линий напряжением 10 кВ.
Первоочередные мероприятия:
замена следующего оборудования:
- трансформаторы на ТП №№ 4, 14, 15, 17,
18, 19, 25;
- кабельные линии 6 кВ со сроком службы
более 30 лет;
- кабельные линии 0,4 кВ со сроком службы более 25 лет;
- ВРУ 380/230 В в жилых домах №№ 2, 4, 5,
10, 11, 12, 17, 20, 43, 44, 45, 46, 47.
Теплоснабжение
Обеспечение теплоэнергией различных
групп потребителей в требуемом объёме и с высокой степенью надёжности планируется по следующей схеме:
- многоквартирная жилая застройка и
общественные здания обеспечиваются теплоэнергией преимущественно от новой отдельно
стоящей котельной системы централизованного
теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и частично от автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах
блокированной и индивидуальной застройки в
условиях отсутствия централизованных теплоис18

точников;
- при строительстве новой котельной предусматривается блочно-модульное исполнение и
поэтапный перевод на неё существующих потребителей жилищно-коммунального сектора, присоединённых к ведомственной котельной ФГБУ
«НИИЦПК им. Ю.А. Гагарина», с перекладкой теплопроводов;
- теплоснабжение индивидуальной жилой
застройки, в том числе блокированной и садоводческих некоммерческих объединений граждан,
осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;
- объекты хозяйственной деятельности
получают тепло в основном от «собственных» ведомственных теплоисточников.
Новый источник централизованного теплоснабжения должен располагать тепловой производительностью не менее 50 Гкал/ч.
Первоочередные мероприятия:
- ремонтно-профилактические работы,
связанные с инвентаризацией теплотехнического
оборудования, в том числе котлов и наосов, установка приборов учёта, замена изношенных участков тепловых сетей протяжённостью 13 км.
Газоснабжение
100% обеспечение природным газом потребителей городского округа Звездный городок.
Система газоснабжения сохраняется трёхступенчатой, с подачей газа высокого, среднего и
низкого давлений
Организация новых участков газораспределительных сетей в составе около 5-ти газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП) и более 30 км распределительных газопроводов.
Первоочередные мероприятия:
- работы, связанные с доведением степени
газификации городского округа Звездный городок до 100%, а также ремонтно-профилактические работы по замене изношенных участков газопроводов, узлов учёта газа.
Водоснабжение
В городском округе Звездный городок
предлагаются мероприятия по водоснабжению,
направленные на стопроцентное централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном количестве.
Планируются следующие мероприятия на расчетный срок:
- реконструкция 2-х водозаборных узлов с
установкой водоподготовки;
- замена 9 км водопроводных сетей с недостаточной пропускной способностью;
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- прокладка 7 км водопроводных сетей.
Первоочередные мероприятия:
- реконструкция одного водозаборного
узла с установками станций водоподготовки;
- замена 5 км существующих изношенных
водопроводных сетей и трубопроводов с недостаточной пропускной способностью;
- прокладка 2 км водопроводных сетей.
Водоотведение
Предлагается стопроцентное обеспечение
централизованным водоотведением. Для обеспечения канализования существующей и планируемой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий.
Мероприятия на расчетный срок:
- размещение одних канализационных
очистных сооружений наземных, закрытого типа
с современной технологией очистки со станцией
обеззараживания;
- реконструкция 2-х канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования, современной модификации;
- перекладка 8 км изношенных коллекто-

ров и коллекторов с недостаточной пропускной
способностью;
- прокладка 6 км канализационных сетей.
Первоочередные мероприятия:
- размещение одних наземных канализационных очистных сооружений, закрытого типа
с современной технологией очистки со станцией
обеззараживания;
- реконструкция 2-х канализационных насосных станций;
- перекладка 2 км изношенных коллекторов и коллекторов с недостаточной пропускной
способностью;
- прокладка 5 км канализационных сетей.
Основные мероприятия по развитию сети дождевой канализации:
- прокладка сетей дождевой канализации в
соответствии со сроками строительства и реконструкции улиц и дорог на территории городского
округа;
- строительство 2-х очистных сооружений
поверхностного стока.

Руководителю администрации
городского округа Звездный городок
Московской области А.А. Волкову
Уважаемый Александр Александрович!
Направляю в Ваш адрес замечания и предложения по проекту Генерального Плана ЗАТО
городской округ Звездный городок Московской
области (на Ваш исходящий №503исх от 20 марта
2012 года).
1. Границы земельного участка ФГБУ
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», указанные в
проекте Генерального Плана, не соответствуют
границам, утверждённым ФКА и ТУ Росимущества в Московской области.
2. По жилищному строительству:
- Не ясно, в каких целях планируется столь масштабное жилищное строительство и какая доля
планируемого жилья пойдет на удовлетворение
нужд градообразующего предприятия.
- Отмечается явное (в разы) расхождение между
заявленным объёмом строительства жилья и прогнозируемой численностью населения городка.
- Не просчитаны отрицательные последствия
быстрого роста населения городка за счет людей,
не связанных с градообразующим предприятием,
что может привести помимо социально-бытовых
вопросов к утрате приоритета работников градо-

образующего предприятия и космических традиций в жизни Звёздного городка.
- Не оговорено по этапам строительства требуемое градостроительными нормами опережающее
создание инфраструктуры в зонах жилой застройки, а также создание инженерных коммуникаций,
в первую очередь канализации и водопровода,
подъездных путей.
- Не ясен статус планируемого к строительству
профилактория космонавтов.
- Нет рекомендаций по ориентации жилых зданий
с учетом существующих и планируемых дорог,
метеофакторов, шума Чкаловского аэродрома.
3. В области электроснабжения:
Отсутствует подтверждение возможностей п/с
742 «Орбита» по обеспечению бесперебойного
электроснабжения объектов нового строительства в полном объёме.
К первоочередным мероприятиям необходимо
отнести:
- Полную реконструкцию ТП-4, 5, 6, 14, 15, 17, 18,
19, 26.
- Реконструкцию с увеличением мощности ТП17, 19, 25.
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- Замену всех кабельных линий 6 кВ с увеличением существующего сечения для уменьшения потерь и увеличения их срока службы, в том числе
замену вводных кабельных линий от ТП-742 (фидер 6 и 15).
- Замену кабельных линий 0,4 кВ со сроком службы более 20 лет и перегруженных линий.
- Замену ВРУ 380/230В жилых домов.
4. В области теплоснабжения:
- Осветить вопросы оборудования и безопасности газо и мазутохранилищ.
- Установить порядок контроля качества
горячей воды, подаваемой в ТЭЦ согласно санитарному законодательству.
5. В области холодного водоснабжения:
- Отсутствует расчет водопотребления и распределения его от ВЗУ. На карте отсутствует обозначение сетей с недостаточной пропускной способностью.
- Не разделены понятия водопровод для технических и питьевых нужд, и, следовательно, их водоисточники, сети и т.д.
- Не планируется снятие старой, недействующей
сети технического водопровода, затрудняющей
прокладку новых инженерных сетей и создающей
дополнительную эпидемиологическую опасность.
- Не планируется упорядочивание действующей
водопроводной сети, имеющей свыше 70 пересечений на разной глубине с канализационной сетью, что представляет реальную эпидемиологическую опасность.
- Не понятна общая схема организации водоснабжения городка: планируется ли исключение из
общей водопроводной сети ЦПК, переход на отдельный для городка ВЗУ №1 с его расконсервацией и оборудованием системы водоподготовки?
- Предлагаемая схема обустройства ВЗУ требует
согласования с санитарными нормами и правилами и эпидемиологическими требованиями по
водоснабжению населенных пунктов.
- Не оговаривается система контроля качества
подаваемой питьевой воды.
6. В области водоотведения:
- Отсутствуют данные о расположении мест сброса от канализационных очистных сооружений.
- На карте отсутствует обозначение коллекторов с
недостаточной пропускной способностью.
- Нет привязки планируемого строительства
очистных сооружений ливниевой канализации с
действующей ливниевой канализацией.
- Нет поэтапного прогностического расчета по
канализованию планируемых к строительству
объектов.
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7. В соответствии с СанПиН 2.1.4.111002 текущее размещение территории кладбища
невозможно. Зона санитарной охраны 2-го пояса водозаборных сооружений и санитарная зона
кладбища перекрывают друг друга. Местоположение самого кладбища выбрано в зоне санитарной
охраны 3-го пояса водозаборных сооружений.
Не просчитаны до конца последствия строительства на территории городка кладбища (социальные, санитарно-гигиенические, эпидемиологические).
При планируемом значительном жилищном
строительстве и росте численности населения, с
учетом особенностей его возрастной структуры,
заявленные площади будут быстро исчерпаны без
возможности расширения из-за соседствующих
водозаборных сооружений.
Не понятен заявляемый вид кладбища: колумбарий и т.д.
8. Не отражены вопросы электромагнитной безопасности населения вблизи электросетей
и передающих устройств сотовой связи.
9. Отсутствуют данные о планируемом
строительстве объектов хозяйственной деятельности 5-го класса опасности.
10. Не отражен порядок действий при
авариях на водопроводных и канализационных
сетях, а также при заражении воды радиоактивными, химическими или бактериологическими
агентами.
11. Не оговаривается порядок разграничения хозяйствующих субъектов на территории
городка с установлением их зон санитарной ответственности.
12. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на Гененральный План, в
котором были бы согласованы все эпидемиологически значимые объекты (водоисточники, водопровод, канализация, кладбище и т.д.).
13. Отсутствуют конкретные данные по
опережающему созданию новых инженерных
коммуникаций и реконструкции уже существующих, а так же прогнозируемая доля участия городского округа в инвестиционных программах
развития инженерных коммуникаций ФГБУ.
14. В Генеральном Плане отсутствуют согласующие подписи руководителя и специалистов
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина».
Заместитель начальника ФГБУ
«НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина»
по кадровым и социальным вопросам

А.П.Павловский

Редакция альманаха «Космический странник»
получила ответ от проектной
организации ГУП МО «НИИПРОЕКТ»
на следующие вопросы:

1.
Каким образом была определена численность населения на перспективу и произведены
расчеты потребности в территориях различного назначения?
Показатели численности населения снижаются до 2011 года. Такая динамика прослеживается
во всех поселениях Московской области. Каким образом у нас численность населения вдруг увеличится?
Проектом определено, что увеличение численности населения будет за счет обслуживающего
персонала. Это так?
2.
Как в проекте учтено развитие Центра подготовки космонавтов как градообразующего
предприятия? Имеется ли в распоряжении проектировщиков задание от Роскосмоса или ЦПК им.
Ю.А. Гагарина?
3.
При проектировании учтена программа социально-экономического развития Звездного
городка?
4.
Чем руководствовались при размещении многоэтажного строительства в центре городка?
Парк, который находится между пятиэтажными домами и школой, имеет историческую ценность,
также там растут уникальные деревья. Можете предложить вариант, при котором на месте пятиэтажных домов будут построены 2 дома-башни, а парк оставить на месте?
5.
По каким нормам рассчитано количество коттеджей и блокированных домов?
6.
Можно ли произвести расчет потребности в количестве жилого фонда согласно планам
развития ФГБУ и демографическому прогнозу.
7.
Вертолетная площадка для чего? Чем обосновано ее размещение?
8.
Для чего необходимо размещение объектов инженерной инфраструктуры в лесном массиве за СКИ?
9.
Автомобильные дороги местного значения №6, №8 в месте примыкания к существующей дороге №1 потребуют создания пропускных пунктов, так как примыкают к ней за пределами территории ЗАТО. Автомобильная дорога к кладбищу №11 также потребует создания еще одной проходной
для въезда на территорию городка. Как будет решен этот вопрос?
10.
Как определен размер многоуровневой транспортной развязки в месте примыкания а/д
«Подъезд к Звездному городку» к проектируемой трассе М-7 «Волга»?
12. Непонятно, как будет организован подъезд к платформе Циолковская?
12.
Из каких соображений местный проезд №10 перенесен с существующего места между домами № 46 и № 47?
13.
Почему проектируемый проезд № 9 вдоль ОНТ «Комета» проходит по участкам членов
товарищества, а не по существующей лесной дороге?
14.
Почему в северном микрорайоне отсутствуют автостоянки?
15.
Зачем около поликлиники делать еще один выезд на главную дорогу №2? Может быть достаточно увеличить автостоянку и сделать разворотную площадку?
16.
Постановлением Правительство Московской области от 16 января 2012 г. № 24/54 утверждены
нормативы градостроительного проектирования. Как они будут учтены в проекте?
17.
Какую площадь занимают гаражные кооперативы и автостоянки, а также садовые и огородные товарищества Виток 1,2,3?
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Комментарии специалиста
Надежда Чеховская, архитектор, участник группы по разработке
Первого генерального плана Звёздного городка.
Проживает в городке с 1968 года.
В Звёздном городке впервые публично
обсуждается Проект Генерального плана. Это событие важное, очень ответственное и для проектировщиков, и для наших жителей. Ведь те замечания, которые будут сделаны на публичных
слушаниях, повлияют на дальнейшую жизнь
городка, его развитие, комфорт и удобство для
проживания, сохранения преемственности планировочной организации и застройки территории, сложившихся исторических традиций и создания новых. И как все новое, Проект вызывает
множество вопросов. Нам всем надо тщательно и
дотошно изучить, понять, как повлияет каждое
решение Проекта на нашу с вами дальнейшую
жизнь.
В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14 июля 1992
года № 3297-1 «органы местного самоуправления
закрытого административно-территориального
образования согласовывают с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых
находятся организации и (или) объекты, по роду
деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования:
планы и программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования;
генеральный план закрытого административно-территориального образования;
подготовленные на основе генерального
плана закрытого административно-территориального образования проекты планировки территории;
резервирование земель в границах закрытого административно-территориального образования для муниципальных нужд».
По поводу представленного Проекта Генерального плана, выскажу следующее:
- Отсутствует градостроительное задание
на проектирование, в котором отражена перспектива развития муниципального образования.
Имеется часть градостроительного задания, утвержденная Главным управлением архитектуры
и градостроительства Московской области, касающаяся развития Московской области, а задание
по развитию Звездного городка отсутствует.
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- Нет согласования с Центром подготовки
космонавтов. Сами проектировщики констатируют, такого задания ни от предприятия, ни от
Роскосмоса они не получали. Как можно планировать моногородок, не зная вектора развития
градообразующего предприятия?
Не создана комиссия по подготовке проекта и внесению изменений в проект генерального плана, в том числе с участием представителей
ФГБУ.
программа
социально-экономического
развития Звездного городка не легла в основу разработки Плана – только «Техническое задание».
Это общие замечания, теперь - по отдельным разделам проекта.
Жилье, инженерная инфраструктура:
- Произвести расчет потребности в количестве жилого фонда согласно планам развития
ФГБУ и демографическому прогнозу. Приведенное в пояснительной записке обоснование увеличения численности спорное.
- В целях комфортного проживания и сохранения исторически сложившейся территории
целесообразно существующую застройку многоэтажными домами оставить без изменения. На
месте подлежащих сносу пятиэтажных домов построить 1-2 дома – башни не более 11 этажей, что
позволит композиционно объединить существующую застройку и не приведет к потере архитектурного облика центра городка. В первых этажах
домов и стилобатной части можно разместить магазины и предприятия обслуживания. При таком
решении остается парк между домами и школой.
- Перспектива застройки малоэтажными жилыми домами должна быть дополнительно изучена со всех сторон. Земельный участок, в
нынешних границах ЗАТО имеет ограниченный
размер. Следовательно, надо рационально использовать каждый квадратный метр земли. Этот
участок целесообразно оставить под перспективное развитие городка. Реализация программ Роскосмоса определит необходимость дальнейшего
его использования, в том числе под строительство
и категорию застройки.
- Размещение объектов инженерной инфраструктуры в лесном массиве за СКИ неце-

лесообразно, нет необходимости размещать в
экологически чистом районе станцию техобслуживания автомобилей. Также возникает вопрос
о необходимости вертолетной площадки рядом с
электрической подстанцией.
Карта (схема) планируемого развития
транспортной инфраструктуры местного значения в границах городского округа.
- Автомобильные дороги местного значения №6, №8 в месте примыкания к существующей
дороге №1 потребуют создания пропускных пунктов, так как примыкают к ней за пределами территории ЗАТО.
- Автомобильная дорога к кладбищу (№11)
также потребует создания еще одной проходной
для въезда на территорию городка. Вообще, местоположение самого кладбища, его категория
должны определяться в увязке с подъездными путями.
- Следует уточнить размер многоуровневой транспортной развязки в месте примыкания
а/д «Подъезд к Звездному городку» к проектируемой трассе М-7 «Волга».
- Местный проезд №10 следует оставить на
прежнем месте между домами № 46 и № 47. Про-

кладка его между гаражами и зданием гостиницы вызывает недоумение. В настоящее время на
дорогу в жилых домах №46 и №47 выходят лестничные клетки и одна из комнат в 3-х комнатных
квартирах. В случае переноса автомобильной дороги по предложенному в проекте варианту значительно ухудшатся условия для жителей дома
№46, а именно: дорога ликвидирует придомовую
озелененную территорию, а все квартиры будут
«смотреть» на проезжающие автомобили.
- Проектируемый проезд № 9 вдоль ОНТ
«Комета» проходит по участкам членов товарищества, следует сместить на запад, проложив по
существующей лесной дороге.
- В северном микрорайоне отсутствуют автостоянки.
- В лесном массиве (за СКИ) размещать
объект обслуживания автотранспорта и гаражи
нецелесообразно.
- Около поликлиники достаточно увеличить автостоянку и сделать разворотную площадку без организации еще одного выезда на главную
дорогу №2.
В целом, Проект Генерального плана вызывает пока множество вопросов принципиального
характера и может быть принят лишь за основу.

Сказка о «Золотом ключике»
Каждый раз, возвращаясь из рафинированных стран, я задавался вопросом, почему у
них так, а у нас по-другому? Почему там ездят на
чистых, блестящих машинах, а мы на чумазых?
Почему там обочины выложены гравием, и густо
растет травка, а у нас обочины грунтовые, по которым обгоняют те, кому некогда, меся колесами
грязь, либо поднимая тучи пыли? Почему там
для мусора на каждом шагу урны, а у нас – одна
большая свалка везде? Почему там пешеходные
тропинки уложены плиткой, а у нас кратчайшие,
удобные для людей «лучи» украшают табличками
«проход запрещен»?
Студентом я бегал к платформе Циолковская через лес напрямки. Тропинку постоянно заваливали спиленными деревьями, а я и еще многие такие же непорядочные граждане, топтали
обводные тропинки. Прошло сорок лет. Что изменилось?
В США я специально пытался найти хоть
один не горящий фонарь. Тщетно! Все уличные
фонари горели. Был разгар экономического кризиса, когда небритый ведущий из «Однако» предрекал крах заокеанской цивилизации. Пройдите
по центральной аллее «Звёздного городка» и по-

считайте, сколько фонарей горит. Много времени
такое занятие не займет. Но разве стоит удивляться: мы привыкли жить в темноте в прямом и переносном смысле! Впрочем, нет. Конечно, мы хотим
жить в цивилизованном мире. Чтобы у нас было
не хуже, а лучше. Почему тогда не получается?
Потому что, талдыча с советских времен о чаяниях трудящихся, никто не заботится о механизмах,
как эти чаяния превратить в движущую силу. А
решение – на поверхности (и опыт других стран
это демонстрирует): интересы и потребности населения должны лечь в основу управленческих
решений. Разве так сложно разглядеть этот «золотой ключик» к потайной двери, ведущей к благополучию?
Например, как удовлетворяется базовая
потребность людей в жилище? Любопытно, если
бы наш городок только сейчас закладывали, какая
концепция восторжествовала? Задаюсь вопросом, потому что не понимаю, зачем за городом
надо строить городское жильё? В далекие шестидесятые об индивидуальных жилищах, да еще с
приусадебным участком и думать нельзя было:
коллективистская идеология предусматривала
обобществление. Каким образом общественная
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жизнь укрепляется посредством «прессования»
семей на одной лестничной площадке, а также
друг над другом, неясно. Но в те времена даже вякать по-другому не имело смысла, да и опасно. Водрузившись на плечи Оуэна, Фурье, Кампанеллы,
советские архитекторы Остерман, Гиндзбург и им
подобные в порыве обслуживания доминирующей идеологии корпели над домами-коммунами,
нового быта и принципами социалистического
расселения. «Панели» Никиты Хрущева, задуманные для временного – на 15-20 лет – размещения
людей из бараков, превратились в вихрь дешёвого домостроения, прервав полёт мысли апологетов коллективистского быта. Порывы этого ветра
задели и наш, тогда Зелёный городок, оставив
на память пару пятиэтажек. Спору нет, нашлись
светлые головы, усомнившиеся, что космический
городок должен приобрести облик заурядного
райцентра. В результате - мы имеем то, что видим
ежедневно.
Из 318 гектаров территории Звёздного городка 30 занимает жилая застройка, примерно
столько же гаражи и стоянки, и 27 га - садовые и
огородные товарищества. Это наглядное свидетельство того, что рассредоточение людей по квартирам удовлетворяет их истинные потребности в
жилище лишь на треть. Тяга к земле – неистребима. Кроме того, собственные автомобили тоже,
как ни странно, требуют места. Иными словами,
треть всей площади городка используется жителями фактически под индивидуальное потребление. Если бы в свое время работникам ЦПК и их
семьям выделялось бы по 10 соток под частную
застройку, то на такой территории разместилось
бы 1000 (здесь и далее цифры округляю) домохозяйств. Это внутри городка. Но рядом – дачная
зона, в которой также селятся, хотя и сезонно,
многие наши жители; некоторые окончательно
перебрались в коттеджный поселок Леониха…
Очевидно - людям тесно в своих малогабаритных
квартирах. Но ощущение такое, что эти тенденции не являются предметом внимания, изучения,
анализа. Общая статистика говорит, что примерно 50% людей не мечтают об огороде - им частное
хозяйство до лампочки. Они довольны жильем
городского типа, с горячей водой, туалетом, мусоропроводом. Другие, наоборот, страдают от скованности и отсутствия свободы: перепланировку
сделать нельзя, шуметь нельзя, воду могут отключить, тепло вовремя не включить, тарифы ЖКХ
замучили… Если бы с начала зарождения городка
учитывались желания людей, то мы имели бы раза
в два меньше жилых коробок и кучу утопающих в
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зелени усадеб.
Насколько наследие прошлого статично?
Подвергается ли оно изменению? Лет через сто
– конечно. Дома достигнут своего физического
износа. Их наверняка будут разбирать. А некоторые, пресловутые «хрущёвки» например, можно
разбирать уже сегодня. Предположим, из 2200 семей, половина с удовольствием переместилась бы
поближе к грядкам. Существует концепция перепрофилирования сезонного жилья. Социологи,
архитекторы пишут диссертации на эту тему,
получают ученые степени. Мысль проста: если
есть садовый дом, дача, то их можно превратить
в постоянное жилье. Современные технологии
позволяют это делать. Для государства, кстати,
это выгодно, так как улучшение жилищных условий происходит более дешевым и доступным
способом. Только ни государственных, ни региональных программ такого преобразования не
существует. Как говорилось выше, у нас кругом
много земельных участков, принадлежащих жителям городка. Найдутся ли желающие обменять
городскую квартиру + гараж на комфортабельный индивидуальный дом? Теоретически, смею
предположить, да. Но практически – вряд ли. Все
потому, что в таких зонах отсутствует инженерная инфраструктура: нет дорог, нет воды, электричества и пр. Владельцы участков в «Комете»,
«Витках» могут рассказать подробнее. Некоторые
довольно приличные дома возвели. Но кто поедет туда жить постоянно? А если проложить дороги, подвести воду, электричество, газ? Утопия
– скажут. Простите, полеты в космос тоже когдато казались утопией. Утопия, как раз в попытке
решать вопросы тривиальными способами, приводящими лишь к имитации их решения. Проблему жилья, представляющую собой агломерат
социально-демографических, строительных, эксплуатационных, земельных, правовых и прочих
составляющих мы нередко пытаемся представить
в простом и доступном образе: построил дом, отчитался за прибавку «полезной площади» и потирай руки. Всё тип-топ!
Извечный квартирный вопрос со времен
Булгакова решается преимущественно монотонным, тупым - по отсутствию кардинальных идей
- методом воспроизводства квадратных метров в
многоэтажных коробках. Получив фантастическую по стоимости квартиру (часто без отделки),
собственник тут же печётся о стоянке-гараже для
автомобиля и загородном куске землицы. Стандарт советского благополучия (квартира, машина, дача) никуда не исчез. Он не заменился стан-

дартом (собственный дом, где жилье, гараж, и
земельный надел в одной географической точке).
Выскажу одно суждение: застройщикам выгодно
монтировать «квартиры-соты» ввысь, используя
крохотные участки застройки: охочие граждане
все равно скупят на корню. Перегретый столичный регион плохо соответствует формуле: «спрос
диктует предложение». Спрос есть всегда и на всё,
поэтому легче идти по пути уменьшения затрат и
увеличения цены реализации. Так что штамповку
жилых ячеек будем наблюдать еще долго.
Звёздный городок, хоть и зовётся городским округом, но признаков перенаселенного
урбанистического центра не проявляет. Какая необходимость жить в «высотках»? Мы снова, глядя
на схему Генерального плана, задумываемся над
обликом нашей «Малой родины». От нас зависит,
воспользуемся ли мы правом голоса или отдадим
судьбу в чужие руки. Еще один аспект проблемы:
близость жилья к месту работы. Очевидно, что
не всё трудоспособное население (более 4 тыс. человек) трудится на основном градообразующем
предприятии (1600 служащих). Слышал цифру,
что 800 человек, из ныне работающих в ЦПК,
проживают в городке. Если эти данные верны, то
лишь пятая часть жителей моногородка работает
на фирме, ради которой он сформирован. Кроме
муниципальных и торговых организаций мест
приложения труда нет. То есть, Звёздный по факту – селитебная зона, или спальный микрорайон,
«обслуживающий» крупные городские агломерации: Щёлково, Королёв, Москву. Найдутся ли
желающие перебраться поближе к месту работы и
освободить (продать) жилые помещения в городке?
Еще один срез – возрастной. На протяжении жизни среднестатистической семьи жилищный вопрос возникает, по меньшей мере, раза
три: в начальной стадии формирования семьи,
когда подрастают дети, и когда приходится ухаживать за престарелыми родителями. В городке
проживает 3000 человек почтенного возраста, из
них 400 – инвалиды. На сайте Главы города посетитель Анатолий написал:
«…Например, в городке много пенсионеров-ветеранов. Постройте “Дом Благородной старости” на
100-200 мест для ветеранов по образцу западных.
С приличным питанием, медобслуживанием, доступной ценой, в лесопарковой зоне. Это заинтересует больше людей, чем строительство многоэтажек и коттеджей. Кстати, дома в городке нужно
строить не выше 2-3 этажей, чтобы не закрывать
купол церкви. Это более эстетично и в духе пра-

вославия».
Анатолий просто обозначил еще одну потребность – в специализированном жилье для
престарелых людей и инвалидов. Одиноких, проживающих без надлежащей поддержки, даже со
стороны родственников, людей в городке не мало.
Депутат Т. Хлебникова рассказывала о школьной
группе, которая таким людям помогает. Но, опять,
же в цивилизованном мире дома для пожилых
– это и бизнес, и решение социальных проблем
людей почтенного возраста. Там, за кордоном, такие дома пользуются популярностью, потому как
люди постоянно находятся под присмотром медперсонала; ухоженные, накормленные. Волонтеры
и персонал учреждений возятся с такими людьми,
как с родными, вывозят на экскурсии в музеи, театры… В России также есть примеры. Так почему
не предусмотреть строительство такого пансиона,
который на коммерческой основе оказывал бы услуги не только жителям городка? Кстати, это сочетается с предложением создать суперсовременный диагностический центр (учитывая наличие
большого количества медиков в городке). К проекту могла бы подключиться и церковь, и школа,
и сами ветераны. Но несколько строк Анатолия
пока что остались незамеченными…
Молодые работники, а так же новобранцы
в Отряд космонавтов - удивительное дело! - тоже
нуждаются в крыше над головой. А ставшие героями космоса и – заслуженно! – Героями России?
Советское государство относилось к людям его,
это государство, прославляющим, иначе! Рыться
в архивах не надо – есть живые свидетели. Почему мы не переносим в настоящее все хорошее, что
было в прошлом? Каждое решение имеет побочный эффект. Зачем школьнику мечтать о космосе,
если на Земле он столкнется с неразрешимыми
бытовыми проблемами? А потом удивляемся, почему спутники падают? Это к тому, что категорию
молодых работников основного предприятия
также необходимо учитывать и предлагать что-то
внятное, принимая во внимание период активной
работы космонавта лет в двадцать пять, включая
подготовку. И человек должен быть уверен, что у
него есть перспектива поэтапного решения жилищной проблемы и что он не задержится в гостинице-общежитии-служебной квартире на неопределенное время.
Каким-то образом Генеральный план развития городка основывается на увеличении численности населения до 8 тыс. человек. Причем 2
тысячи будут работать в сфере услуг. Что за расчеты, на чем основаны? Кто проводил социологи37

ческие исследования? Каков прогноз, связанный с
перспективой развития пилотируемой космонавтики? Может, надо стабилизировать численность
населения городка? Или сократить за счет выезда
тех, кто утратил связь с ЦПК? Не насильно – добровольно, безусловно. Но в результате комплекса мер, побуждающих и облегчающих людей сделать такое решение.
Жильё, как хлеб насущный – всегда нужда будет. Поэтому, скорее всего, надо садиться за
проработку «Долгосрочной целевой программы
«Жильё в Звёздном городке». Многие экономисты предлагали вытянуть экономику страны через решение жилищного вопроса. Почему бы не
поэкспериментировать на небольшом участке – в
нашем ЗАТО? На одного жителя сейчас приходится 20 квадратных метров общей площади. В конце
расчетного периода, то есть через 20 лет, проектом генплана предлагается довести этот показатель до 40 метров. При увеличении численности
проживающих на 30% от настоящей. Но кто нам
мешает увеличить жилой фонд так, чтобы каждому досталось метров 60-70? Предвижу реплики – опять нафантазировал. Но разве без фантазий можно куда-то двигаться? Знаю одно: жильё
обладает чудодейственной силой, оно способно
взорвать человеческую энергию, если становится понятным, как этого блага достичь. На этот
стержень можно «нанизать» все, что угодно и для
этого даже не обязательно привлекать капитал со
стороны. Достаточно установить правило игры,
когда определенный процент муниципального
бюджета прямиком идет на целевую жилищную
программу. Но тогда надо развивать бизнес, чтобы налоги поступали и народ активничал. Так, кто
же мешает? Мы слабо используем уже раскрученный бренд Звёздного городка, как космического
центра. У нас нет туристического ресурса, кроме
тренировочного «железа» ЦПК, которое вовсе не
предназначено для созерцания туристами. У нас
лишь 15% экспонатов музея напоказ. Остальное –
в запасниках. Нет гостиниц. Нет учреждения дополнительного космического образования, которое напрашивается, исходя из профессиональной
структуры населения. Нет профилактория, как
медицинского оздоровительного центра. Нет бизнес-инкубатора, или технопарка интеллектуальных разработок. Это только малая часть из списка задач, требующих концентрации усилий. Если
взбудоражить инициативу – появится огромное
количество прекрасных идей.
Только сомневаюсь, что это произойдет
в ближайшее время. Не вижу ни малейшего по38

ползновения ветвей нашей звёздногородской
власти к проработке стратегических вопросов.
Такое впечатление, что балом правит Первая прокуратура по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах Московской области.
А чиновники заняты подготовкой ответов на запросы инспекторов. Как разгуляться творческой
мысли? Тут бы вмешаться жителям. Но делать это
цивилизованно мы не умеем, навыков нет. Поэтому пасуем при, казалось бы, козырной карте на
руках. Ведь это они для нас, а не мы для них! В
городке нет, прежде всего, взаимосвязи «население – власть». Власть фактически отгородилась от
населения: интернет-сайтов вразумительных нет,
газеты нет (кроме публикующей официальные
материалы), прямой линии нет, телевидения нет.
Общение с населением ограничивается эпизодическими встречами в актовом зале школы с одними и теми же представителями электората. Это и
есть высшее проявление местной демократии: сто
- сто пятьдесят человек из шести тысяч, приходящие полюбопытствовать, что вообще происходит,
олицетворяют собой народное самоуправление.
Запудрить таким любопытствующим мозги – проще простого. Грешат этим, как исполнители, так и
законодатели. Люди потребны лишь тогда, когда
надо привлечь на свою сторону. В других случаях,
чем тише, мы – жители, сидим, тем комфортнее
власти. Правда, мы иногда чего-то спрашиваем,
тут же причиняя нашим избранникам неудобство. В прошлом номере альманаха «КС» редакция опубликовала резолюцию Совета ветеранов
городка. И что? Кто отреагировал «по существу
затронутых вопросов», поднятых, между прочим,
заслуженными людьми?
На сайте www.glava-garoda.ru третий месяц «висит», как пересохшая вобла, «Положение
об общественном совете». Где этот Совет? - Никакого движения! Куда спрятался «Молодежный
парламент»? Кто лоббирует интересы прекрасной
половины населения городка? Где, наконец, предприниматели? Общественных институтов нет,
либо они в зародыше. Приходится констатировать: мы пока не в состоянии ни формулировать,
ни отстаивать свои представления об устройстве
жизни в городке. Стоит ли надеяться, что на этом
фоне «золотой ключик» начнет поворачиваться в
замочной скважине? Проект Генерального плана,
фактически, наша «дорожная карта» развития. И
нам определять, как будут проложены тропинки.
С. Ешанов

На правах рекламы
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