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ПРОТОКОЛ № 9
совместного заседания комиссии по городскому хозяйству, градостроительству,
экологии и жилищным вопросам и комиссии по местному самоуправлению и
информационной политике, публичности информации, развитию гражданского
общества, открытости власти, межнациональным отношениям и свободе слова
Общественной палаты г. Дубны
от «31» января 2014 г.
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ:
Председатель комиссии по
городскому хозяйству,
градостроительству, экологии и
жилищным вопросам:

Дудник Анатолий Антонович

Члены комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству,
экологии и жилищным вопросам
Общественной палаты г. Дубны

Клименко Эдуард Николаевич
Большакова Анастасия Евгеньевна

Члены комиссии по местному
самоуправлению и информационной
политике, публичности информации,
развитию гражданского общества,
открытости власти,
межнациональным отношениям и
свободе слова Общественной палаты
г. Дубны

Бершанский Игорь Симонович
Газизов Ильдар Мухаметович.
Комендантов Юрий Николаевич
Пасько Александр Владимирович

Отсутствуют члены комиссий:

Гостомельский Алексей Владимирович
Дзюба Сергей Федорович
Бобиков Владислав Юрьевич
Лощилов Александр Михайлович

Приглашены:
Председатель комиссии по
топонимике при Администрации г.
Дубны
Члены комиссии по топонимике при
Администрации г. Дубны
Присутствующие:
Второй секретарь Дубненского ГК
КПРФ

Мадфес Николай Юрьевич
Злобина Елена Алексеевна
Петров Федор Николаевич
Сосин Эрно Юрьевич
Чупрова Н.А.
Викулин Я.Н.

Повестка дня:
О наименованиях и переименованиях улиц в городе Дубне Московской области.
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СЛУШАЛИ:
1. Выступление председателя комиссии Дудника А.А. о составе и процедуре
работы комиссии по топонимике при Администрации г. Дубны.
2. Информацию Большаковой А.Е. о мнении организаций и жителей г. Дубны
об инициативе переименования ул. Урицкого. Представлены:
1) статьи из газеты «Вести Дубны»: «Сохранит ли улица Урицкого свое
название?» N45 от 7 ноября 2013; «Мнение старожилов» N 51 от 19
декабря 2013; «Суета не в духе времени» N 51 от 19 декабря 2013. Все
авторы отзываются отрицательно о переименовании ул. Урицкого;
2) статья из газеты «Открытая Дубна» «Прочь советское или не прочь» от
04 декабря 2013 года о проведенном дискуссионном клубе по проблеме
переименования улиц в городе Дубне. Зачитана резолюция
дискуссионного клуба.
3) Результаты опроса мнения жителей ул. Урицкого о переименовании.
Представлены подписи против переименования (100 подписей).
4) Выписка из протокола отчетного собрания Дубненского отделения
Российского союза офицеров запаса (присутствовало 102 человека) с
постановлением «Обращение к Главе города Дубны и Совету депутатов
города о пересмотре состава комиссии по топонимике, организации
изучения мнения граждан, рассмотрении предложений по вопросам
присвоения или переименования улиц города Дубны поддержать.».
5) Совместное обращение к Главе города В.Э. Проху, председателю Совета
депутатов М.В. Подлесному, председателю комиссии по топонимике при
Администрации г. Дубны Н.Ю. Мадфесу, председателю Общественной
палаты г. Дубны Е.А. Игнатенко от Дубненского ГК КПРФ и дубненского
отделения ячейки Дмитровского направления общественного движения
«Суть времени» против переименования улиц, получивших свое название
по именам деятелей Советской России.
3. Выступление Мадфеса Н.Ю. о работе комиссии по топонимике при
Администрации г. Дубны за последние 10 лет.
4. Информацию Петрова Ф.Н. о списке почетных граждан г. Дубны как о
«кадровом резерве» по наименованиям новых улиц в г. Дубне.
Мадфес Н.Ю. Информировал присутствующих о работе комиссии по
топонимике.
Ни одного решения о переименовании за 10 лет принято не было. Такие
предложения поступают примерно 1 раз в 2 года (К. Маркса, Войкова,
Володарского). В основном именования связаны с ростом города. Около 5 лет
назад был проведен общегородской конкурс «Какие названия улиц Дубны
хотели бы видеть жители?». Было предложено около 210 названий. Вдохновение
члены топонимической комиссии черпают из результатов этого конкурса. Было
предложение увековечения Давида Белы. Он просил его не погребать, он –
ветеран ВОВ, зародил интернациональные традиции в Дубне. Он просил, чтобы
память
о
нем
была
в
другом
виде
–
улица,
школа.
Комиссия прислушивается к предложениям жителей улицы по
именованиям. Одно из самых удачных названий было дано около 2 лет назад –
это ул. Боринка. Слово произошло из местной топонимики, означает –
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маленький бор. Комиссия постоянно ищет перекличку с историей города Дубны
в наименованиях.
На правом берегу существует промышленная зона, где теперь есть ул.
Ландау, ул. проф. Говоруна, ул. академика Сисакяна.
У комиссии нет цели принимать непопулярные названия. Решения же все
рекомендательные, окончательное решение принимает Глава города. Есть
предложение находиться в диалоге по этому вопросу с Общественной палатой.
Дудник А.А. Вот у меня в руках статья издания «Газеты СПб» от 13 декабря
2013 «Улицы с «советскими» названиями решили пока не переименовывать».
Тут сказано «Правительство Петербурга приняло решение временно отказаться
от возвращения городским улицам исторических названий для более глубокого
изучения вопроса.»
Злобина Е.А. Вина за разжигание недовольства по поводу переименований на
сегодня лежит на тех, кто поднимает этот вопрос в СМИ, кто собирает подписи
на ул. Урицкого.
Комендантов Ю.Н. Очень люблю историю. Трудно сейчас найти
обоснование ул. Урицкого в г. Дубне. «Что имеем не храним, потерявши плачем.» Снос памятника Сталину – это неоценимая утрата, так как памятник
был художественной ценностью. Сталкивался в жизни, когда, к примеру,
студенты не знают кто такой Карл Маркс или Крупская. Можно бесконечно
заниматься переименовываниями в зависимости от текущей политической
ситуации.
Сосин Э.Ю. Я голосовал против переименования ул. Урицкого из-за того, что
я знаю людей, которые живут там. Я с ними часто встречаюсь и полностью
согласен с результатами этого опроса. Люди живут с осознанием того хорошего,
что дала им Советская власть, у них ностальгия и благодарность.
Мадфес Н.Ю. Инициаторы переименования улицы Урицкого сообщили, что
переименование им уже неинтересно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать комиссии по топонимике при Администрации г. Дубны:
1.1 наименования улиц не изменять, сохраняя их для истории города.
1.2 включить в процедуру наименования улиц города одобрение
Общественной палаты до утверждения решения Главой города.
Решения о наименовании улиц города принимать совместно с
Советом депутатов с учетом мнения Общественной палаты.
2. Рекомендовать для наименования новых улиц имена почетных граждан г.
Дубны, в первую очередь имена Героев Советского Союза: Кравченко
В.И., Травкина И.М., Толстова В.Н., а также Героя Социалистического
труда Савельева Г.А. и первого организатора строительства объектов
города Дубны и ОИЯИ генерал-майора Лепилова А.П..
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно (кроме п. 1.1 – Пасько А.В. против).
Председатель комиссии:
Ответственный секретарь:

А.А. Дудник
А.Е. Большакова

