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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
ПО ЗОНИРОВАНИЮ ЗЕМЛИ
Что такое депутатские слуша
ния? Это заседание Совета де
путатов по вопросам, требую
щим широкого обсуждения с
участием представителей жите
лей города, Администрации и
иных заинтересованных сторон.
На слушаниях 18 ноября присут
ствовали 5 депутатов и человек
15 представителей инициатив
ных групп по проведению рефе
рендума и других обществен
ных объединений. Решения
принимаются по общему согла
сию и являются рекомендаци
ей для принятия Советом соот
ветствующих решений.

ретные условия, на которых бу
дет реализовываться этот про
ект. 2) О землях Гослесфонда за
Октябрьским проспектом, где
предлагалась «общественно
жилая застройка». По этому уча
стку Совет в своем решении оп
ределил его как рекреационную
зону, а университетскую зону –
как резервную зону для муни
ципальных нужд. Возник также
вопрос о жилищном строитель
стве на берегу Десны, которое
вызывает протесты жителей.

Если решение
откладывать…

Все выступают
за компромисс
Во вступительном слове
председатель Совета депутатов
Н.П.Кучер сказал, что отсут
ствие генплана города – это не
нормальная ситуация. Принятие
генплана – это сложный про
цесс, требующий компромисса
между различными социальны

ми и общественными группами
жителей города. По закону раз
рабатывает генплан Админист
рация, а утверждает Совет. Зо
нирование – краеугольный ка
мень генплана. Совет депутатов

уже утвердил зонирование час
ти городских земель согласно
предложениям Администрации.
Кроме двух предложений: 1) О
зоне для университетского ком
плекса, поскольку не ясны конк

Затем слово было предостав
лено Главе города В.В.Сидневу.
Он отметил, что эти вопросы не
новы и рассматриваются уже
полгода. Генплан – это не фикса
ция сегодняшнего дня, а возмож
ность развития города хотя бы
до 2015 года. От принимаемых
сегодня решений будет зависеть
(Окончание на стр.2)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ГРОМОВ И ЧУБАЙС ПОМИРЯТСЯ?
Оперативное совещание у Главы города 15.11.04
Оперативка началась с докла
да Н.Л.Головешкиной о школь
ных делах. Прошли городские
олимпиады по математике и ин
форматике, в следующие выход
ные будут другие. Пожарные
оповещатели установлены пока
еще не везде: есть в 1й школе,
Лицее, не полностью в 4й шко
ле… Приняты два заместителя
директора по безопасности, есть
еще одна кандидатура, нет де
нег. Зам. Главы Ю.Л.Капитуль'
ский добавил: «Область сдела
ла по этому поводу замечание, а
также указала на отсутствие тре
вожных кнопок».
В 2005 году желающие сдать
единый государственный экза
мен будут иметь такую возмож
ность. «Затрат на это троицкий
бюджет нести не должен», – ска
зала зам. Главы Н.В.Андреева.
Катавасия с отменой выбо
ров депутатов и отменой отме

ны пока продолжается. «Обла
стная ТИК, прокуратура и судьи
предлагают нашей ТИК 28 но
ября принять решение, что вы
боры не состоялись, – доложи
ла председатель ТИК Н.П.Су'
ханова. – После чего прокура
тура (через суд?) назначит но
вую дату выборов». На что Гла
ва города заметил: «Следовало
бы выяснить и назвать винов
ных этой ситуации».
Начальник МУП «Горстрой»
В.В.Лямаев сообщил, что
стадион будет передаваться
на баланс отделу образова
ния. На станцию обезжелези
вания область дает еще 4,5
млн. руб., СМП1 оперативно
готовит документы, чтобы по
лучить деньги. Всего в этом
году будет освоено 13,5 млн.,
в следующем нужно еще 8.
Общая сметная стоимость
станции – 30 млн. руб.

Зам. Главы Ю.Л.Капитульский
сказал, что подготовка к важно
му совещанию по имуществу
Академии наук идет полным хо
дом. Мэр заметил, что судьба
больницы РАН – один из воп
росов совещания.
Представитель
газовой
службы подняла вопрос об от
сутствии актов проверки дымо
ходов и газовых колонок. Есть
все основания прекратить по
дачу газа в дома. Глава города
дал указание заместителю
Н.А.Хаустову решить этот
вопрос. Последний в свою оче
редь доложил, что список на
десять брошеных автомобилей
(из которого пока исключили
обещающих убрать машины
самостоятельно) передан эва
куационной фирме. А эпопея с
ватутинским коллектором, ви
димо, продолжится очередным
судебным иском Администра

ции с требованием ремонта за
счет хозяев.
Начальник отдела здравоох
ранения О.В.Быстрова рас
сказала, что лицензирование
ТГБ продолжается: уровень рас
смотрения бумаг сменился с
областного на федеральный. По
медпункту в В52 заключается
договор на ремонт; определи
лись с деньгами.
В завершение В.В.Сиднев
сообщил, что в ночь с пятницы
на субботу около десятка моло
дых людей умудрились помес
титься в лифт В37, после чего
он застрял. Дождаться помощи
им не удалось (хотя сумели
даже дозвониться на сотовый
мэра, находящегося в отпуске
за тысячу колометров) и выб
рались самостоятельно, осно
вательно разрушив кабину.
Проверка установила винов
ность пассажиров. «За это надо
наказывать», – резюмировал
Глава города.
(Продолжение на стр.2)
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ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ЗОНИРОВАНИЮ ЗЕМЛИ
(Окончание. Начало на стр.1)
схема транспортных и других
коммуникаций и т.д. От того, на
сколько правильно мы решим эти
вопросы, будет зависеть то, на
сколько успешно город будет
развиваться в ближайшее деся
тилетие. Нельзя связывать при
нятие или непринятие генплана
с какимлибо конкретным проек
том. По Уставу города проекты
решения готовит Администра
ция. Если Совет принимает ре
шения, не внесенные Админист
рацией, и без урегулирования
разногласий через согласитель
ную комиссию, они не имеют за
конной силы. Это нарушение
принципа разделения власти.
Таким образом нельзя решать
вопросы. Можно откладывать
проблемы на потом. Но через
десять лет выяснится, что мы не
сможем их решить. К примеру,
сейчас нельзя построить дорогу
от Октябрьского прта до Ботако
во по краю мна «В», как это было
запланировано. Там выстроены
дома В64 и 66. Подобная же си
туация будет и с мном «Д». До
рогу все равно придется строить,
но с тяжкими проблемами. Хоте
лось бы, чтобы сегодняшние слу
шания не свелись бы к высказы
ванию своих позиций, (они уже
неоднократно высказывались), а
к нахождению компромисса для
решения наших проблем.

Конкистадор Безниско
и возможность мирного
сосуществования
При обсуждении областной
депутат О.Д.Безниско вновь
поднял свой любимый вопрос о
том, что Троицк должен добивать
ся увеличения своей территории
за счет присоединения земель
соседних районов. Хотя и признал
вероятность успеха близкой к
нулю. (Хорошо, что Америка уже

завоевана 500 лет назад, а то бы
нас увлекли в ряды конкистадо
ров). На вопрос руководителя
ГИПРОНИИ Э.А.Пономаревой –
под какие задачи добиваться но
вых земель, ответа не последо
вало. Главный архитектор Е.Б.
Привалова сообщила, что ста
вить вопросы о земле можно толь
ко по градостроительной доку
ментации, с обоснованием конк
ретных потребностей. Реальным
же путем для решения вопросов
использования соседних земель
является достигнутое соглашение
с соседями о реализации проек
тов, интересных обеим сторонам.
Зам. Главы города Ю.Л.Капи'
тульский привел пример такой
договоренности с Подольским
районом. Технологии, которые
будут создаваться в планируемом
Троицком технопарке, будут пе
редаваться району для развития
производства, для чего в нашем
городе нет площадей.
Н.П.Кучер подвел итог этого
обсуждения, сформулировав
два пункта. Вопервых, Админи
страции и Совету депутатов ре
комендовано «принять меры по
возможному расширению тер
ритории города. И второе… Па
раллельно… решать путем пере
говоров с нашими соседями
вопросы функционального зони
рования прилегающих к городу
территорий». Возражений та
кое предложение не вызвало,
т.е. было принято как рекомен
дация слушаний.

Проекты бывают
хорошие и разные
Выступивший при обсужде
нии О.М.Коротаев отметил
важность того, что решение Со
вета о зонировании не создаст
ситуацию необратимости выбо
ра. Если появится интересный

проект, для которого можно за
нять часть леса, это несложно
будет сделать. В.П.Ефросинин
сказал, что наши соседи не лю
бят Троицк как потенциальную
опасность для своих земель. А
коммерческим строительством
они и сами любят заниматься.
На вопрос Е.И.Козловой, по
чему Администрация говорит о
строительстве во второй очере
ди мна «Д» школ и детсадов, а
в документах пишется «обще
ственножилая застройка», т.е.
там будет строиться жилье,
Е.Б.Привалова ответила, что
добиться бюджетного финан
сирования на социальные
объекты невозможно. Их можно
получить только от инвесторов.
Прозвучали также предложе
ния внести в Устав города нор
мы, что вопросы зонирования
земли могут вноситься в Совет
по обращению жителей, а не
только Администрации, чтобы
было разработано положение об
учете мнения жителей при раз
работке генплана и ряд других.
В.А.Ильин заявил, что необ
ходимость референдума во
многом обусловлена позицией
Совета и самого Н.П.Кучера, ко
торые препятствовали иници
ативам общественности, еще
полтора года назад предлагав
шей подобные же схемы зони
рования. В целом же выступав
шие поддержали решения по
зонированию, сформулирован
ные Советом депутатов.
Александр Гапотченко
Послесловие
Большинство представителей
инициативных групп вполне по
нимают сложность проблем с
зонированием и генпланом. Как
и других городских проблем.

Правда, были выступления,
вызвавшие некоторое удивле
ние. Одна из участниц слуша
ний весьма эмоционально зая
вила, что для детсада или шко
лы место всегда можно найти. И
ни одного деревца, ни одного
кустика не надо уничтожать.
Другой сообщил слушателям,
что инженерная инфраструкту
ра города должна развиваться
опережающими темпами. Надо
думать, столь же легко можно
найти и финансирование для
желаемого опережения и стро
ительства. Неумение различать
желаемое и возможное – пло
хой помощник при решении
сложных проблем. Возможно,
конечно, что это издержки го
рячей дискуссии.
Хочу сказать о другом. Когда
О.Д.Безниско вновь и вновь пред
лагает предъявить безнадежные
территориальные претензии к
нашим соседям, это понятно. Его
цель – вызвать осложнения для
Администрации. Зачем Н.П.Ку
чер включает этот находящийся
вне повестки дня вопрос – тоже
нетрудно догадаться. Но почему
никто из общественности и де
путатов не подумал, что догова
риваться с соседями о совмест
ных планах по использованию
земли и в то же время пытаться
отнять эти земли – это нечто
странное. Представьте себе, что
ваш сосед по лестничной пло
щадке пытается отнять у вас часть
квартиры и в то же время пред
лагает подумать о совместном
благоустройстве искомой площа
ди. В старом анекдоте подобное
называлось сверхнахальством.
Стоит подумать – как мы будем
выглядеть в глазах соседей и о
какой совместной деятельности
может идти речь?
А.Г.
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ГРОМОВ И ЧУБАЙС ПОМИРЯТСЯ?
Оперативное совещание у Главы города 22.11.04
(Продолжение. Начало на стр.1)
Глава города В.В.Сиднев на
чал совещание с вопроса о
внезапно наступивших холодах.
Его заместитель Н.А.Хаустов
уведомил собравшихся, что
«всё отлично»: проблем с ото
плением нет, снегоуборочные
службы с работой справляют
ся. Мэр поручил Николаю
Алексеевичу позаботиться об
очистке не только дорог, но так
же заездов во дворы и самих
дворов.
По мнению Главы, не исклю
чена определённая «нестыков
ка» при переходе на областное
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финансирование соцзащиты,
изза чего в начале грядущего
года льготники могут не полу
чить положенных бесплатных
лекарств. «Необходимо поста
раться этого не допустить и как
минимум не обещать людям не
возможного», – сказал мэр.
Главврач ТГБ О.И.Камалова
сообщила, что документы по
лицензированию не встретили
возражений в областном ли
цензионном комитете. «Следу
ющий этап – федеральный
уровень. Возможно, мы полу
чим лицензию 2 декабря», –

сказала Ольга Ивановна. Также
она отметила, что с ремонтом
медпункта в доме В52 идет
«футбол» между строителями и
финансистами и что врачи до
сих пор не получили зарплату
за последний месяц.
Начальник отделения по гос
пожнадзору Ф.Б.Беляев доло
жил, что эвакуационным нор
мам – в плане решёток на ок
нах – удовлетворяют лишь дет
ские сады №6, 7, 8, школа №1
и Лицей; директоры остальных
учебных заведений не имеют
возможностей решить пробле
му и обращаются в отдел по об
разованию, однако у отдела
тоже нет средств. «Если ситу
ация не изменится в скором

времени, то я буду вынужден
составлять протоколы о невы
полнении требований и от
правлять их на рассмотрение
в суд», – сказал Фёдор Бори
сович. Также он напомнил, что
летом были закуплены не те по
жарные лестницы, какие тре
буются, и что эта проблема по
сей день не решена. Мэр по
дытожил: «Директора школ, ко
торые через неделю решетки
не приведут в норму, понесут
персональную ответствен
ность!»
Уже в трёх школах города вве
дена должность замдиректора по
безопасности. Виктору Влади
(Окончание на стр.4)
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Руководителям предприятий
и организаций, имеющих дол
ги по зарплате, надо готовить
ся к худшему. Правительство
Московской области решило
более жестко бороться с дол
жниками.
Очередное заседание комис
сии по вопросам задолженнос
ти по заработной плате при
Правительстве Московской об
ласти проходило необычно: на
него были приглашены не сами
должники, а руководители ми
нистерств, в чьем ведении на
ходятся эти предприятия. Про
вел заседание председатель
комиссии, первый заместитель
председателя Правительства
Московской области – министр
финансов Алексей Кузнецов.
– Хотя за последний месяц
долги снизились на 13 млн. руб.,
Губернатор не доволен результа
тами работы по ликвидации за
долженности, – подчеркнул он.
Число предприятийдолжни
ков в Подмосковье то чуть
уменьшается, то увеличивается,
но остается «стабильным» – чуть
более 80.
При этом за хроническую за
держку зарплаты были дисква
лифицированы лишь два руко
водителя. Остальные остаются
на своих местах. Это, по мнению
председательствующего, – не
позволительная мягкость. В не
которых российских регионах

ÕÂÀÒÈÒ
УГОВАРИВАТЬ!
количество наказанных исчисля
ется уже десятками, а то и сот
нями. Нам надо активнее пере
ходить от предписаний к такой
мере, как дисквалификация.
Заседания в таком составе,
как прошедшее, решено сделать
еженедельными, и уже к следу
ющему министрам надлежит
подготовить письма, содержа
щие ходатайства о дисквалифи
кации безответственных руко
водителей.
Тяжелее всего вести борьбу с
долгами на предприятиях феде
ральной собственности, задол
женность которых составляет 148
млн. руб., или 62 % от общей сум
мы. Но из этой ситуации тоже
есть выход: арест имущества, его
распродажа и погашение долгов.
Правда, процесс должны иници
ировать сами члены трудовых
коллективов. Организовать их –
задача профсоюзов. Долги от
дельных «рекордсменов» достиг
ли астрономических сумм. На
пример, ФГУП «НИИ «Геодезия»
имеет задолженность 37 млн. 470
тыс. руб. Люди не получают там
зарплату больше 8 месяцев – с
марта! В ОАО «Загорский опти

комеханический завод» (ЗОМЗ)
задолженность составляет 23,5
млн. руб., ФГУ НПП «Исток» – 24,2
млн. Крупный должник в сфере
науки – ФКП «Государственный
научноиспытательный полигон
авиасистем».
Напомню, что в постановлении,
подписанном
Губернатором
Б.В.Громовым в июне нынешне
го года, предусмотрен ряд санк
ций и ограничений по отноше
нию к руководителям предприя
тий, имеющих задолженность. В
частности, с ними не будут зак
лючать договоры на выполнение
работ и оказание услуг для госу
дарственных нужд. Им не будет
выдаваться разрешение на при
влечение иностранной рабочей
силы. С руководителями уни
тарных предприятий будут рас
торгнуты трудовые договоры. И
конечно, ни к каким наградам
Московской области злостных
нарушителейначальников не
представят.
Министерству имущественных
отношений Московской области
настоятельно рекомендовано уже
сейчас расторгнуть договоры
подряда с организациями до

рожного строительства, имею
щими долги. В сфере ЖКХ при
рода долгов трудно объяснима:
тарифы все время растут, а на
зарплату денег не хватает. Ско
рее всего причина в менталите
те руководителей, которые вна
чале тратят деньги на другие
нужды, а выплату зарплаты остав
ляют на потом. Все МУПы следу
ет поставить под жесткий конт
роль местных администраций.
Если ситуация с погашением за
долженности на предприятиях
ЖКХ не улучшится, будет усилен
финансовый контроль и органов
местной власти через областное
казначейство.
В особый список выделяются
предприятия, находящиеся в
стадии банкротства. На их иму
щество и без того наложен арест.
Но это не значит, что на задол
женность по зарплате там мож
но махнуть рукой. Просто борь
ба будет более тяжелой. Но не
безнадежной.
Итак, через неделю министры
соберутся вновь. И назовут конк
ретные фамилии кандидатов, ко
торым руководящая должность
явно не по силам. Будет также
представлен список предприя
тий, на чье имущество планиру
ется наложить арест. Как говорит
ся, рано или поздно за все при
ходится платить.
Наталья Захарова

Холодный сезон – «горячая» пора
КУЛЬТУРА

Второй год подряд в Подмос
ковье работает штаб оператив
ного реагирования на внештат
ные ситуации на объектах жилищ
нокоммунального хозяйства и
коммунальной энергетики. Его
возглавляет заместитель предсе
дателя Правительства Московс
кой области Александр Горноста
ев. Каждую неделю на заседани
ях этого штаба оперативно реша
ются проблемы коммунального
хозяйства области, оказывается
конкретная помощь населению в
экстренных ситуациях.
Как правило, показателем го
товности коммунальных служб к
работе является начало отопи
тельного сезона. На сегодня
практически во всех районах об
ласти отопление в жилых домах
и на объектах социальнокультур
ного назначения включено.
Причина большинства возни
кающих аварий – изношенность

оборудования и техники. Благо
даря оперативной работе комму
нальщиков во многих муници
пальных образованиях удалось
избежать серьезных послед
ствий. Многие внештатные ситу
ации были устранены гораздо
раньше установленных нормати
вами сроков. Так, оперативно сра
ботали коммунальщики в Рузе,
Щелкове и Обухове. Александр
Горностаев выразил озабочен
ность тем, что так происходит
далеко не всегда и не везде.
Изза нерасторопности от
дельных руководителей страда
ют от отсутствия тепла, питьевой
и горячей воды жители отдален
ных уголков Московской области.
Самыми неблагополучными в
сфере ЖКХ являются дома и
объекты, находящиеся в феде
ральной собственности, в част
ности принадлежащие Мини
стерству обороны военные город
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ки. Однако открещиваться от ос
тавшихся без отопления людей
Московская область не намере
на. И проблемы всех жителей
Подмосковья, независимо от
того, к кому относится их жилье,
будут решены.
Экстренные меры приняты
буквально на днях в поселке То
милино Люберецкого района, где
несколько десятков семей изза
аварии остались без воды, в том
числе и питьевой. Чтобы разоб
раться в ситуации, на место ава
рии был организован специаль
ный выезд представителей об
ластного Министерства ЖКХ и
средств массовой информации.
По мнению Александра Горноста
ева, журналисты должны дово
дить до граждан объективную ин
формацию о состоянии комму
нальных служб. Подобные рейды
на место событий теперь будут
проводиться регулярно.

Членами оперативного штаба
приняты оперативные меры по
устранению аварии на теплотрас
се в Ногинске. Завершаются ра
боты по ликвидации аварии в По
дольске. Под особый контроль
взят вопрос о ликвидации по
следствий пожара в квартире
инвалида Великой Отечествен
ной войны В.И. Катаевой в Крас
ногорске. Решаются проблемы с
энергоснабжением, возникшие в
Электрогорске.
Для оперативного реагирова
ния на внештатные ситуации,
связанные с водо– и теплоснаб
жением, при Министерстве ЖКХ
круглосуточно работает диспет
черская служба. Жители Москов
ской области могут обращаться
по телефону 2003639 за разъяс
нениями по вопросам предостав
ления некачественных жилищно
коммунальных услуг.
Марина Минаева
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Операция «Первый снег»
Вместе с первыми замороз
ками в Подмосковье начнется
операция «Первый снег».
Уже сейчас инспекторы тер
риториальных отделов Главного
управления Госадмтехнадзора
проверяют наличие у областных
предприятий, дорожных и жи
лищных организаций договоров
на уборку и вывоз снега с дорог,
улиц и внутриквартальных тер
риторий населенных пунктов, а
также отведенных и подготов
ленных для складирования сне
га мест.
В ходе же самой операции
госинспекторы обратят особое
внимание не только на своевре
менный вывоз снега, но и на со
стояние крыш домов, зданий и
сооружений с целью предотв
ращения возникновения на них
наледей и сосулек.

Точность –
вежливость абонентов
По статистике, около 20%
жителей области имеют за
долженности по оплате элект
роэнергии. Возможно, эту про
блему поможет решить изме
нение системы расчетов, кото
рой вплотную занялись в Цен
тре обслуживания продаж

энергии «Мосэнерго» в Мос
ковской области.
В этом году многие жители
Подмосковья уже сменили
привычные абонентские книж
ки на пакет с заполненными
бланками. Теперь заботы по
подсчетам «сгоревших» кило
ватт (с учетом льгот абонентов)
взяли на себя районные отде
ления «ЦОПэнерго». Заполнен
ные извещения принимаются
к оплате на почте и в отделени
ях Сбербанка.

Молочные реки
Подмосковья
Животноводческая отрасль,
одно из приоритетных направ
лений развития сельского хо
зяйства в Подмосковье, подво
дит итоги прошедшего года.
В этом году впервые за всю
историю региона получено в
среднем по 5100 кг молока на
одну фуражную корову. Есть хо
зяйстварекордсмены, напри
мер в Мытищинском, Домоде
довском, Клинском и Раменском
районах, где надои на одну ко
рову – более 6000 кг.
Добиться этого удалось бла
годаря внедрению новых техно
логий в выращивании молодня
ка и четко сбалансированному
питанию животных.

И свалки требуют ухода
800 несанкционированных
свалок было обнаружено в этом
году инспекторами Госадмтех
надзора Московской области.
783 из них уже ликвидированы.
Остальные же помойки – в Ба
лашихинском, Домодедовском,
Дмитровском, ОреховоЗуевс
ком, Коломенском и Ленинском
районах – скоро постигнет та
же участь.
Только за прошлый месяц ин
спекторы проверили почти 26
тысяч объектов, расположенных
на территории области. В ре
зультате административное на
казание и штрафы ждут более 3
тысяч физических, юридичес
ких и должностных лиц. Кроме
того, их обяжут устранить при
чины нарушений.

Сафари
в Московской области
В Дмитровском районе Мос
ковской области будет постро
ен сафарипарк. Объем инвес
тиций составит 120150 млн.
долларов. Работы по строи
тельству начнутся весной следу
ющего года.
Помимо сафарипарка на
территории
Дмитровского
района планируется возвести

деловой центр и гольфклуб
мирового уровня с вертолетной
площадкой для высокопостав
ленных гостей.
Сафарипарк и гольфклуб
ежедневно смогут принимать
несколько тысяч человек, поэто
му для удобства посетителей
надо построить скоростную
трассу «МоскваДмитров», а
также пустить железнодорож
ные экспрессы.

Реформа
курортного отдыха
В будущем году санаторно
курортное обслуживание льгот
ных категорий граждан будет
строиться на новой системе от
ношений между федеральными
и региональными органами са
моуправления.
Путевки для льготников будут
приобретаться Фондом соц
страха из расчета стоимости
одного койкодня в 400 рублей.
Всего же в санаторнокурортном
лечении нуждаются 28 тысяч
жителей Подмосковья, к услу
гам которых в области имеется
234 специализированных уч
реждения.
Над новостями работали
Наталья СЕРГЕЕВА,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ГРОМОВ И ЧУБАЙС ПОМИРЯТСЯ?
О п е р а т и в н о е с о в е щ а н и е у Гл а в ы г о р о д а 2 2 . 1 1 . 0 4
(Окончание. Начало на стр.12)
мировичу сообщили, что уста тельно 14 декабря. Руководит
новка в школах и детсадах кнопок этой группой П.Д.Кацыв, он же
экстренного вызова милиции возглавляет
Министерство
обойдётся городу в 87 тыс. руб., транспорта области. Поэтому
а содержание этих кнопок – в 1,3 значение грядущего совещания
млн. руб. в год. «Главное – уста для Троицка трудно переоце
новить. На установку деньги есть. нить: это и новые транспортные
На дальнейшее содержание – бу схемы, это и будущее академи
дем искать», – сказал мэр.
ческой больницы, это и эффек
Помощник мэра Т.А.Зверь' тивное использование инсти
кова доложила, что совещание тутских территорий.
рабочей группы по сотрудниче
В.В.Сиднев поведал собрав
ству между РАН и Правитель шимся, что от горожан посту
ством Московской области, ко пают жалобы следующего со
торое должно было пройти в держания: строители Е9 заго
Троицке 19 ноября и тема кото родили проход в лесопарк. Гла
рого – использование находя ва дал указание разобраться.
щихся в федеральной собствен «Не откроют – будем наказы
ности имущества и земельных вать», – сказал он.
фондов Академии наук, отложе
Руководитель «Электросе
но и состоится предположи тей» А.П.Воробьёва сообщи
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ла, что всё ещё идут суды по
энерготарифам. «Громов и Чу
байс склоняются к мировому
соглашению, которое нас не
устраивает. Мы будем судить
ся», – резюмировала Альбина
Павловна. «Судитесь, только
бы вот без электроэнергии нам
не остаться. Недопустима си
туация, чтобы встали наши
очистные», – сказал мэр.
Замглавы города Н.А.Хаус'
тов доложил, что подведено
электричество на станцию обез
железивания, можно начинать
пусконаладочные работы. На
вопрос Главы о том, когда стан
ция будет введена в эксплуата
цию, руководитель «Водокана
ла» А.П.Афанасьев ответил:
«Не могу сказать точно. Необхо
дим ряд экспертиз, которые
займут время». Н.А.Хаустов так
же отметил, что за прошедшую
неделю было эвакуировано 10

брошеных автомобилей (хозяин
одного из них – известный жур
налист) и одна «ракушка». От пя
терых троичан поступила
просьба дать им дополнитель
ное время – до Нового года –
самостоятельно эвакуировать их
автомобили. Николай Алексее
вич эту просьбу удовлетворил.
Начальник отдела архитек
туры Е.Б.Привалова сообщи
ла, что ведёт переговоры о
проектировании музыкальной
школы на улице Центральной.
Она доложила, что от прокуро
ра получено письмо по поводу
строительства В65. «Пишем
прокурору ответ, готовим по
становление по В65», – сказа
ла Елена Борисовна. Мэр по
ручил отделу также готовить по
становление по порядку разра
ботки генплана.
Сергей Рязанов

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №46 (631)

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.11.2004 № 693
О проведении в городе Троицке пер'
воначальной постановки на воинский
учет граждан мужского пола 1988 года
рождения и старших возрастов.
В соответствии со ст. 9 Федерального За
кона Российской Федерации «О воинской
обязанности и военной службе», в целях
обеспечения полного и качественного про
ведения мероприятий, связанных с перво
начальной постановкой на воинский учет
(ППВУ) граждан 1988 г.р. и старших возра
стов и подготовкой их к военной службе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Военному комиссару Подольского рна:
1.1. Провести первоначальную постанов
ку на воинский учет граждан города Троиц
ка 1988 г.р. с 01 января 2005 г. по 31 марта
2005 года.
1.2. Организовать и провести учебноме
тодические сборы начальников паспортных
столов, паспортистов ЖКХ, специалистов по
учету военнообязанных, преподавателей
ОБЖ по вопросам ППВУ 17.12.04 г.
1.3. Провести совместно с отделом здра
воохранения (до 10.04.05 г.) совещание с
главными врачами лечебных учреждений
по итогам медицинского освидетельство
вания и обследования граждан при ППВУ.
1.4. Обеспечить органы ОВД города Тро
ицка персональными запросами на граж
дан, уклоняющихся от ППВУ.
2. Создать комиссию по постановке граж
дан на воинский учет в составе:
Председатель комиссии
Военный комиссар Подольского района –
Бердов К.Ю.
Члены комиссии:
Первый заместитель главы администра
ции – Дудочкин В.Е.
Специалист по профессиональному
психологическому отбору –
Лавренюк Е.Б.
Секретарь комиссии – Федышена Н.А.
Старший врач – Сесоров А.В.
Врачиспециалисты:
Терапевт – Панфилкина Р.И.
Хирург – Павлов Ю.С.
Невропатолог – Иванова В.Н.
Психиатр – Мигалина Э.С.
Отоларинголог – Мигульчик И.В.
Офтальмолог – Харюшин В.Д.
Стоматолог – Филиппик Э.П.
Резервный состав комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
Начальник 2го отделения ВК –
Маслеев В.А.
Члены комиссии:
Специалист по профессиональному
психологическому отбору – Ноздрин В.Д.
Секретарь комиссии – Перегудова Т.В.
Старший врач – Качанов С.Ю.
Врачиспециалисты:
Терапевт – Комахина Л.М.
Хирург – Антонова Т.Г.
Невропатолог – Козман А.А.
Психиатр – Белов В.А.
Отоларинголог – Ершов Ю.Г.
Офтальмолог – Евтюхина О.А.
Стоматолог – Митенкова Я.К.
3. Комиссии по постановке граждан на
воинский учет:
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3.1.Организовать проведение ППВУ
граждан 1988 г.р. и старших возрастов в
соответствии с приказом МО № 400, ди
рективами Командующего МВО, ВКМО.
3.2. Принять решение о постановке граж
дан на воинский учет либо внести на рас
смотрение комиссии по ППВУ.
3.3. Объявлять гражданам решение ко
миссии и разъяснять их обязанности по во
инскому учету.
3.4. Организовать доставку граждан, под
лежащих ППВУ, на призывной пункт По
дольского района согласно графику рабо
ты комиссии по ППВУ.
3.5. Для прохождения комиссии гражда
нам, подлежащим первоначальной поста
новке на воинский учет, предоставить от
пуск с сохранением среднего заработка
(стипендии) на срок до 3х дней.
4. Нештатной группе профотбора:
4.1 Начальнику нештатной группы про
фотбора организовать и спланировать про
ведение социальнопсихологического изу
чения и психофизиологического обследо
вания граждан, подлежащих первоначаль
ной постановке на воинский учет, с 1.10.04.
по 31.03.05. гг.
4.2. Создать договор с центром занятос
ти населения города Подольска и По
дольского района о проведении меропри
ятий профессиональнопсихологического
характера и участии в проведении проф
ориентации граждан подлежащих ППВУ.
5. Отделу здравоохранения Администра
ции города (Быстрова О.В.):
5.1.Провести необходимые медицинские
исследования граждан, вызываемых на пер
воначальную постановку на воинский учет.
5.2.Назначить ответственного врача
за своевременное обследование и ле
чение граждан, поставленных на воинс
кий учет, проведение с ними лечебно
оздоровительных мероприятий и осу
ществление взаимодействия с Военным
комиссариатом.
5.3.Распоряжением, совместно с предсе
дателем ВВК, определить необходимые
мероприятия, проводимые в медицинских
учреждениях города.
5.4. Дополнительное медицинское осви
детельствование проводить в течение 10
суток, а в психиатрической больнице в те
чение 30 суток.
6. Отделу образования Администрации
города (Зюзикова Ю.М.):
6.1. Обеспечить своевременное прибы
тие школьников 1988 года рождения для
сдачи клинических анализов согласно гра
фику, с медицинскими работниками каж
дой школы, с оформленными направлени
ями на медицинское обследование, флюо
рографию грудной клетки, ЭКГ, анализы
группы крови, резусфактора, мочи.
6.2. Прибытие в Подольский РВК орга
низовать под руководством старших групп
от каждой школы, назначенных из числа
преподавателей.
6.3.Совместно с Военным комиссариатом
проводить плановую работу по профессио
нальной ориентации и отбору кандидатов
в военные училища.
7. Начальнику ОВД города Троицка (Иван
ников А.И.):
7.1.Направить в Подольский РВК спис
ки граждан 1988 г.р, привлеченных к уго
ловной ответственности, находившихся и
находящихся под следствием, судимых,
имеющих приводы в милицию с указани
ем статей УК РФ, имевших случаи упот
ребления, хранения и распространения
наркотических средств.

7.2. Принять все необходимые меры к ро
зыску и доставке в Подольский РВК граж
дан, уклоняющихся от постановки на воинс
кий учет.
7.3. Обеспечить сведения о лицах 1988
г.р., получивших гражданство Российской
Федерации и подлежащих первоначаль
ной постановке на воинский учет в По
дольском РВК.
7.4.По согласованию с Администрацией
города обеспечить розыскные группы ав
тотранспортом из расчета одна машина
(автобус) на группу.
7.5. Определять время розыска с 6.00
до 8.30, согласно графику розыскных ме
роприятий.
7.6. Подведение итогов розыскных мероп
риятий за ППВУ проводить до 15 апреля
текущего года с вознаграждением отличив
шихся во время проведения розыскных
мероприятий.
8. Начальнику комитета по социальной
защите (Ланина Т.М.):
8.1 Представить в Подольский РВК све
дения о гражданах 1988 года рождения, под
лежащих первоначальной постановке на во
инский учет, и обо всех случаях признания
инвалидами.
9. Руководителям предприятий, органи
заций и учреждений:
9.1.Представить списки юношей 1988 г.р.
специалистам отдела по учету военнообя
занных, отдела по делам ГО и ЧС, мобили
зационной работе и учету военнообязанных
Администрации города.
9.2.Обеспечить своевременное прибытие
юношей 1988 г.р. в Военный комиссариат
Подольского района с объективными харак
теристиками.
9.3.Выделять автотранспорт для перевоз
ки юношей в Военный комиссариат По
дольского района по заявкам Администра
ции города.
10. Начальнику отдела здравоохранения,
начальнику отдела образования, начальни
ку отдела молодежи, начальнику отдела физ
культуры и спорта, директорам школ и учеб
ных заведений, руководителям предприя
тий, организаций, учреждений охватить
всех юношей 1988 года рождения, приня
тых на воинский учет, лечебнооздорови
тельными мероприятиями, работой по по
вышению общеобразовательного уровня,
физической подготовки, подготовке специ
алистов для ВС РФ.
11. Просить прокурора города Троицка
организовать и проводить рассмотрение
дел на граждан, уклоняющихся от ППВУ, для
привлечения их к уголовной или админист
ративной ответственности, согласно Уго
ловному Кодексу РФ.
12. Об итогах первоначальной постановки
на воинский учет доложить до 15.04.2005 года.
13. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на военного комиссара
Объединенного военного комиссариата
Подольского района Бердова К.Ю.
Глава города В.В. Сиднев
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Троицкий городской военнопатри
отический клуб «ИМПУЛЬС» приглаша
ет юношей и девушек в возрасте от 12
до 18 лет. Более подробная информа
ция на сайте
http://www.impylstvpk.narod.ru
и по телефону 334'03'53.
Email: ImpylsTVPK@yandex.ru
Занятие в мне «В», бесплатные.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
В субботу 20 ноября в клубе
Троицкой фабрики депутаты го
родского Совета: Н.П.Кучер,
О.А.Якушева, Н.Л.Рыхлова –
встретились со своими избира
телями. В президиуме – Глава
города В.В.Сиднев, среди при
сутствующих – зам. Главы Н.А.
Хаустов, начальник пенсионно
го отдела Е.А.Хаустова, депутат
областной Думы О.Д.Безниско,
председатель профкома фабри
ки Т.Г.Коваленко и др. Не при
были по уважительным причи
нам депутаты по 1му избира
тельному округу И.Т.Почечуев и
А.П.Воробьева.
От имени Совета с отчетом о
проделанной работе на собрании
выступила зам. председателя
О.А.Якушева. Проинформировав
собравшихся о том, что полномо
чия нынешних депутатов Совета
продлены на год, она сказала, что
за отчетный период Советом
принято 240 решений. Одно из
основополагающих – право граж
дан принимать участие в реше
ниях о строительстве новых до
мов в городе. Так, по инициативе
граждан было запрещено запла
нированное строительство дома
Д37, кафе при доме В54 и др.
Советом были приняты решения
о денежных доплатах работникам
детских дошкольных учреждений,
о средствах массовой информа
ции, ряд изменений в Устав г.Тро
ицка, состоялись депутатские
слушания о зонировании терри
тории г.Троицка. Рассматрива
лись обращения жителей в Со
вет о городской экологии, о ре
ферендуме, об игорных заведе
ниях – Администрации рекомен
довано ограничить их деятель
ность. Обсуждали важные вопро
сы по подготовке города к зиме,
школ к учебному году. Рассмат
ривалась тревожная информа
ция прокуратуры, из которой
следует, что наш город занимает
по области 40е место из 46 по
количеству совершаемых право
нарушений. Вопрос о возобнов
лении работы городского радио,
которое не работает уже более 2
лет изза недостатка средств,

Положение о строительстве жи
лищного кооператива, оплата
квадратных метров которого
предполагается по себестоимо
сти, о передаче городской апте
ки в областное управление.
Совет принял предложение
Администрации с 1 января 2005
г. поднять уровень оплаты всех
коммунальных услуг до 100%. Оп
лату муниципального жилья пла
нируется увеличить в наступаю
щем году на 2540%. Обсуждает
ся вопрос об оплате пользования
лифтом – не с человека, а с квад
ратного метра жилплощади.
Далее депутаты и Глава горо
да ответили на вопросы собрав
шихся.
В.: Состоится ли референ
дум?
Ответ (О.А.Якушева): Город
ской Совет признал законным
вопрос, выносимый на референ
дум, — о сохранении парка как
зоны отдыха в Фабричном райо
не. Прокурор принес протест и в
Совет, и в суд о некорректности
такой постановки вопроса. Суд
удовлетворил заявление проку
рора. Однако 24 ноября кассаци
онную жалобу будет рассматри
вать вышестоящая инстанция.
В.: В с.Богородском нет ма
газина, мусорной площадки, ог
раждения на мостках. Люди па
дают и получают травмы.
Ответ: Этот вопрос решаемый.
В.: В Фабричном районе в
старых домах (Парковый пер.,1,
2 и др.) пользуются газовыми
колонками, они уже отслужили
свой срок. Предполагает ли го
родское руководство их замену?
Ответ (Н.А.Хаустов): На за
мену газовых колонок в городе
требуется 60 млн. руб.(при об
щем городском бюджете 300
млн. руб.). Таких денег у города
нет. Собственники квартир дол
жны производить замену коло
нок на новые за свой счет (4,5
тыс. руб. с установкой) через
Подольский трест газового хо
зяйства, малообеспеченным
будем производить замену за
счет Администрации постепен
но, в течение ряда лет.

В.: Парковый пер. перегоро
жен трубами, это большое не
удобство, особенно в темное
время суток, зимой.
Ответ (Н.А.Хаустов): Соот
ветствующим службам дано за
дание сделать мостки и обеспе
чить освещение этого участка.
В.: Как получить звание «Ве
теран труда» человеку, более 40
лет проработавшему на фабри
ке, чтобы иметь денежную ком
пенсацию для проезда на
транспорте?
Ответ: Только через отдел со
циальной защиты. А с 2005 г.
такое звание вообще не будет
присваиваться.
В.: Расскажите о денежной
компенсации за бывший льгот
ный проезд на транспорте.
Ответ (О.А.Якушева): По
Постановлению Правительства
Московской обл. денежная ком
пенсация предусмотрена для
Ветеранов труда – 200 руб. (бу
дет переводиться им на сберк
нижку), для тружеников тыла в
период Великой Отечественной
войны – 250 руб. и для бывших
репрессированных – 300 руб. Не
работающим и одиноким пен
сионерам – самым нуждаю
щимся Администрация предпо
лагает доплачивать по 100 руб.
в месяц.
В.: Конкретное предложение к
Совету депутатов – рассмотреть
вопрос о бесплатном проезде
пенсионеров в нашем городе.
Ответ (В.В.Сиднев): В этом
случае надо будет выплатить
Подольской автоколонне 10 млн.
руб. Таких денег у города нет.
Ответ (О.Д.Безниско): Мэр
Москвы Ю.Лужков нашел на эти
нужды 22 млрд. руб. Но Москва
– город богатый. Годовой обла
стной бюджет всего 76 млрд.
руб. (его доходная часть), госу
дарственный долг составляет 43
млрд. руб., из них в этом году
надо вернуть 25 млрд. руб. По
этому Губернатор Московской
обл. Б.В.Громов не имеет воз
можности обеспечить бесплат
ный проезд ветеранов Подмос
ковья на автотранспорте.

В.: Члены огородного товари
щества «Заречье2», узнав о
планируемой застройке на ме
сте их земельных участков, про
сят Главу города отменить это
решение.
Ответ (В.В.Сиднев): Соглас
но разрабатываемому Генераль
ному плану города, в этом райо
не планируются зона отдыха и
коттеджное строительство. Что
касается участков, находящихся
в собственности, — без согласия
владельцев их отобрать нельзя.
Сроки аренды участков под ого
роды истекают в 2005 году и, ви
димо, продлеваться не будут, так
как, по мнению Главы города, на
городских землях не место ого
родам. Однако он посоветовал
владельцам огородов постарать
ся оформить земельные участки
в собственность по закону, а их
стоимость немалая – в черте го
рода 3 тыс. долл. за сотку.
Администрация же будет
действовать строго по закону.
В.: Планируется застройка
17этажными домами берега
р.Десна. Этого делать нельзя.
Там ползучий грунт. Намного
возрастет число жителей горо
да и плотность его заселения.
Ответ (В.В.Сиднев): Дого
вор на застройку района Е21
(6 башен вдоль оврага) был
заключен еще предыдущей Ад
министрацией. Можно остано
вить снос домов на ул. Парко
вой и ее застройку, но как тогда
улучшить условия проживаю
щих в ветхом фонде?
Вопрос о земельных участках
особенно волновал людей, полу
чивших их в награду за труд на
фабрике еще в 30х годах, эти
участки в настоящее трудное
время помогают кормить семью.
Председатель Совета Н.П.Ку'
чер посоветовал членам коопе
ративных товариществ обра
титься в Совет, сформулировав
свои пожелания согласно дей
ствующему законодательству.
Прощаясь, Н.П.Кучер побла
годарил собравшихся за актив
ное обсуждение проблем.
Алла Федосова

ВОТ ТАК ГАЙДПАРК!

ДАЁШЬ
МАРСИАНСКИЙ
ТРИТИЙ!
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18 ноября, около 17 час., под первым
снежком перед крыльцом Троицкой Адми
нистрации прошло собрание пожилых лю
дей, недовольных последними решениями
федерального правительства о замене
льгот денежными выплатами.
Сюда их созвали анонимные листовки,
разбросанные по почтовым ящикам. Ра
ботников атомной промышленности при
зывали требовать увеличения финанси
рования за счет «раскулачивания олигар
хов». Предлагались и конкретные проек
ты, куда направить эти деньги. К приме
ру, добывать тритий на Луне и Марсе, что

«навсегда решит энергетическую про
блему». И тому подобные удивительные
проекты.
Ученых в числе собравшихся не было
видно. Никто не обозначил себя как ини
циатор. «Митинг» был анонимный, как и ав
торы листовок. Старушек волновали про
блемы отмены льгот, медицинского обслу
живания и т.п.
Но всё прошло без эксцессов: с людьми
побеседовал ответственный работник Ад
министрации, после чего все вскоре ра
зошлись.
А.Г.

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №46 (631)

СУДЬБА ГОРОДА

НАРОДНАЯ ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
В Совет депутатов г.Троицка
В Администрацию г. Троицка
В газету «Троицкий вариант»
Существует решение Совета депутатов го
рода Троицка № 385/80 от 07.09.00 г., в кото
ром устанавливается, что при строительстве
жилых домов инвестор должен безвозмезд
но передать 20% от общей площади квартир
муниципальному образованию г. Троицк. За
четыре года действия этого решения:
– оно никогда не исполнялось и до сих
пор не исполняется;
– его никто не контролирует;
– доля города часто берется не кварти
рами, а деньгами, причем изза расплыв
чатой формулировки не по рыночной сто
имости квартир, а по цене, существенно
ниже рыночной, вплоть до себестоимости.
За сомнительные 20 % инвесторам отда
ется бевозмездно самое дорогое, чем вла
деет город, – земля.
Мы считаем такой подход к строитель
ству жилых домов в городе Троицке невер
ным, не отражающим интересы города и
его жителей и ведущим к расходованию
невосполнимого ресурса города – земли
без получения адекватной компенсации.
Городская территория при составлении
Генерального плана должна зонироваться
под жилую застройку, исходя из критериев
развития города: привлечение нужных го
роду специалистов, улучшение жилищных
условий жителей.
Сейчас при осуществлении коммерческо
го строительства ни один из указанных кри
териев не выполняется, потому что террито
рию, которую получает коммерческая фир
ма под коммерческую же застройку жилым
домом, уже нельзя считать зоной, отведен
ной под строительство жилья в соответствии
с Генеральным планом, разработанным ра
нее, исходя из перспектив развития города.
При этом жителей фактически вынужда
ют покупать квартиры по искусственно за
вышенным ценам. Простейшие оценки по
казывают, что решение проблемы с очеред
никами города, живущими в плохих усло
виях, таким путем невозможно, в то же вре
мя возможности для самостоятельного ре
шения этого вопроса у жителей нет.
Территорию, выделяемую под коммер
ческую застройку, следует рассматривать
как «расходование городского ресурса
под иные цели» (производство), либо она
изначально должна быть целенаправлен
но отведена в Генплане под коммерчес
кую застройку с целью решения опреде
ленных городских задач за счет доходов,
получаемых от такой застройки. Иначе

само понятие Генплана как инструмента
планирования развития города теряет
смысл.
По существу коммерческая структура ис
пользует городской ресурс (землю) под про
изводство коммерческого продукта (жилого
дома) для дальнейшей продажи. Но тогда
при выделении земли для коммерческого
строительства должны быть установлены
другие критерии: другая прибыльность и
другая стратегия использования.
Минимальная, вполне очевидная сумма
компенсации – это рыночная стоимость вы
деляемого участка земли.
Кроме того, потребители (покупатели жи
лья) произведенного данной коммерческой
структурой продукта приведут город к до
полнительным расходам в виде нагрузки на
городской бюджет и инфраструктуру горо
да. То, что после покупки жилья они также
становятся полноправными жителями горо
да, сути дела не меняет. Расходы города за
счет их присутствия увеличатся, а, следова
тельно, коммерческая структура при полу
чении земли под строительство должна ком
пенсировать эти расходы.
Учет нагрузки на бюджет от потребителей
товара (квартир) коммерческой структуры
следует рассчитывать исходя из бюджет
ной обеспеченности жителей Троицка, так как
значительная часть жителей вынуждена ра
ботать в Москве изза недостатка рабочих
мест в Троицке, и, следовательно, покупате
ли квартир в основном будут использовать
город как спальный район Москвы. При этом
расчетный период необходимо выбирать
исходя из срока службы здания.
Исходя из важности результатов таких
расчетов будущих расходов города в связи
с коммерческим строительством жилья, мы
предлагаем обратиться в специализиро
ванную экспертную организацию для про
ведения экспертизы экономической эф
фективности реализации проектов коммер
ческой застройки.
С учетом всего изложенного и в соответ
ствии с п.5 ст. 19 Устава города Троицка вно
сим в качестве народной правотворческой
инициативы следующий проект решения
Совета депутатов.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В целях обеспечения условий для улуч
шения жилищных условий жителей и повы
шения экономической эффективности жи
лищного строительства в городе Троицке
Совет депутатов города Троицка решил:
1. Отменить решение Совета депутатов
№ 385/80 от 07.09.2000 года.

2. Заказать экономическую экспертизу
коммерческого жилищного строительства
в городе Троицке.
3. Принять (прилагаемую) Концепцию жи
лищного строительства в городе Троицке.
4. Администрации города Троицка в те
чение 2 месяцев разработать в соответ
ствии с прилагаемой Концепцией жилищ
ного строительства в городе Троицке и вы
нести на рассмотрение Совета депутатов
города Троицка Положение «О порядке рас
поряжения муниципальными ресурсами
при строительстве жилья в г. Троицке».
Приложение. Концепция жилищного
строительства в городе Троицке
1. Приоритетными видами жилищного
строительства в городе Троицке признать
кооперативное жилищное строительство и
строительство муниципального жилья.
2. При выделении земельного участка под
коммерческое строительство жилья предус
матривать в договоре с коммерческим заст
ройщиком компенсационную выплату в бюд
жет города платы за использование городс
кой земли под застройку и выведение ее из
хозяйственного оборота на срок 50 лет, кото
рая не должна быть меньше рыночной сто
имости земли в соответствии с ценовым зо
нированием территории города Троицка.
3. При выделении земельного участка под
коммерческое строительство жилья предус
матривать в договоре выплату в бюджет го
рода компенсации за использование потре
бителями производимого коммерческим
застройщиком товара (квартир) всей уже су
ществующей городской инфраструктуры и
дополнительной нагрузки на городской
бюджет на основании данных экономичес
кой экспертизы.
4. При выделении земельного участка под
кооперативное жилищное строительство
предусматривать в договоре с ЖСК воз
можность выплаты в рассрочку стоимости
земли, предусмотренной п.2 настоящей
Концепции.
5. При выделении земельного участка
под кооперативное жилищное строитель
ство компенсационные выплаты в бюджет
города, предусмотренные пунктом 3, не
производятся.
6. При выделении земельного участка под
строительство муниципального жилья ком
пенсационные выплаты, предусмотренные
пунктами 2 и 3, не производятся. Квартиры
в муниципальных домах предоставляются
только очередникам городской очереди на
улучшение жилищных условий.
В.А. Кириченко, Л.П. Прокопьева,
С.Д. Скорбун

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Было много красивых скамеек…
Наша семья прибыла в рабо
чий поселок Троицкое в 1937 году.
Мне было пять лет, я очень хоро
шо все помню. И я хочу расска
зать о нашем троицком парке.
Это был культурный центр для
отдыха всего поселка. Мы ходи
ли в парк всей семьей по выход
ным дням. В ту пору парк благо

ухал в зелени, было много кус
тов сирени, цветов, был он ого
рожен, и пропускали туда взрос
лых по билетикам по цене чисто
символической, а дети шли без
билетов.
Много было маленьких пала
точек, где продавались прохла
дительные напитки, мороженое.

23 НОЯБРЯ 2004 Г.

Было много детских развлече
ний: карусели, гигантские шаги,
качели, качающиеся лодочки и
многое другое.Было много кра
сивых скамеечек, столиков. На
одном кургане, а их было два,
играл духовой оркестр, а на дру
гом было пивное заведение.
Курганы были украшены и ого

рожены ажурными ограждения
ми и перилами с деревянной
резьбой. Оба шатра были кры
ты ажурными тканевыми крыша
ми. Парк хорошо освещался кра
сивыми фонарями.
Вот этот бывший оазис и надо
оживить, а не гоняться нашей
Администрации за землей ого
родников по всему Заречью.
Н. Степанова
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 05.11.04 № 426
О приеме граждан Главой
города, заместителями Гла'
вы администрации, руково'
дителями отделов и струк'
турных подразделений адми'
нистрации г. Троицка
В соответствии с Распоряже
нием Главы города от 24.06.99г.
№ 174 «Об утверждении Регла
мента работы администрации
города Троицка»
1. Утвердить с 10.11.2004г.
график приема граждан Гла
вой города, заместителями
Главы администрации, руково
дителями отделов и структур
ных подразделений админис
трации города Троицка. (Гра
фик прилагается.)
2. Опубликовать в средствах
массовой информации города
Троицка график приема граж
дан руководителями админис
трации.
3.Контроль, за выполнением
настоящего распоряжения, воз
ложить на Первого заместите
ля Главы администрации В.Е.
Дудочкина.
Глава города В.В. Сиднев
ГРАФИК
Приема граждан Главой горо
да, заместителями Главы адми
нистрации и руководителями
отделов и структурных подраз
делений администрации г. Тро
ицка с 10.11.2004г.

Глава города Троицка
В.В.Сиднев
Вторник: с 15 до 18 час. –
прием населения
Среда: с 15 до 18 час. – при8
ем организаций
Первый заместитель Главы
администрации В.Е.Дудочкин
Вторник: с 15 до 18 час.
Заместитель Главы адми'
нистрации Н.В.Андреева
Вторник: с 15 до 18 час.
Заместитель Главы админи'
страции Ю.Л.Капитульский.
Вторник: с 15 до 18 час.
Средас 9 до 12 час. – прием
организаций
Заместитель Главы адми'
нистрации Н.А. Хаустов
Вторник: с 15 до 18 час.
Отдел жилищно'комму'
нального хозяйства, транс'
порта и связи:
Прием населения:
Вторник: с 15 до 18 час.
Четверг: с 10 до 13 час.
Прием организаций:
Понедельник: с 15 до 18 час.
Среда: с 10 до 13 час.
Отдел учета, распределе'
ния, обмена и приватизации
жилья:
Прием населения:
Вторник: с 9 час. 30 мин. до
17 час. 30 мин.
Обед с 13 до 14 час.
Четверг: с 9 час. 30 мин. до
17 час.30 мин.
Обед с 13 до 14 час.
Прием начальником отдела:
Четверг: с 9 час.30 мин. до
17 час.30 мин.
Обед с 13 до 14 час.
Приватизация:

Прием документов:
Вторник: с 9 час. 30 мин. до 17
час. 30 мин.
Обед с 13 до 14 час.
Выдача документов:
Четверг: с 9 час. 30 мин. до 17
час. 30 мин.
Обед с 13 до 14 час.
Отдел по рациональному
природопользованию и охра'
не окружающей среды:
Понедельник и четверг с 9 до
18 час.
Обед с 13 до 14 час.
Отдел потребительского
рынка:
Понедельник с 14 до 18 час.
Обед с 13 до 14 час.
Вторник и четверг: с 9 до
13 час.
Отдел городской архив
Вторник и четверг: с 9 до 18
час.
Обед с 13 до 14 час.
Отдел здравоохранения
Понедельник: с 15 до 18 час.
Обед с 13 до 14 час.
Среда: с 10 до13 час.
Обед с 13 до 14 час.
Комитет социальной за'
щиты
Прием населения:
Понедельник: с 10 до 17 час.
Обед с 13 до 14 час.
Вторник: с 10 до 17 час.
Обед с 13 до 14 час.
Работа комиссий:
Среда: с 10 до 12 час.
Обед с 13 до 14 час.
Выдача удостоверений:
Среда: с 14 до 17 час.
Отдел жилищных субсидий
Прием документов на офор8
мление жилищных субсидий:

Понедельник, вторник и чет
верг: с 10 до 17 час.
Обед с 13 до 14 час.
Выдача документов граж'
данам, оформившим жилищ'
ные субсидии.
Среда: с 10 до 17 час.
Обед с 13 до 14 час.
Отдел архитектуры и гра'
достроительства
Начальник отдела – глав8
ный архитектор города
Вторник: с 9 до13 час. Обед с
13 до 14 час.
Специалисты
Вторник и среда: с 9 до13 час.
Обед с 13 до 14 час.
Четверг: с 14 до 17 час.
Отдел по делам граждан'
ской обороны, чрезвычай'
ных ситуаций, мобилизаци'
онной работе и учету воен'
нообязанных
Понедельник, вторник, чет
верг: с 9 до 18 час.
Обед с 13 до 14 час.
Отдел образования
Вторник: с 15 до 18 час.
Организационный отдел,
общий отдел,
планово'экономический
отдел,
информационно'статис'
тический отдел,
отдел по развитию Троиц'
ка как наукограда,
отдел информатизации,
юридический отдел,
отдел молодежи,
отдел
физкультуры
и
спорта,
отдел культуры –
работают ежедневно с 9 до 18
час., обед с 13 до 14 час.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
ИМНС РФ по г. Троицку, Троицкое финансовое управление Министерства финансов Московской области, ОФК по
г. Троицку доводят до сведения налогоплательщиков, что с 1 января 2005 года в соответствии с приказом Мини
стерства финансов Российской Федерации от 27.08.2004 года №72н «Об утверждении указаний о порядке при
менения бюджетной классификации Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов всех уров
ней, начиная с 2005 года» вводится новая бюджетная классификация. Структура кода бюджетной классификации
доходов (КБК) увеличивается с 7 до 20 символов и имеет следующий вид:
Администратор
1

2

3

Группа
4

Подгруппа

Статья

5

7

1
Значения разрядов КБК с 1 по
3 в настоящее время не установ
лены. После утверждения адми
нистраторов доходов информа
ция будет опубликована допол
нительно.
Значение разрядов КБК с 14
по 17 плательщик должен указы
вать самостоятельно. При упла

8

6

8
2

Подстатья
9

10

11

Элемент
12

13

Программа
14

15

16

17

Экономическая
классификация
18
19
20

3

те налога (сбора) следует ука жетной классификации Россий
зать 1000, при уплате пеней и ской Федерации при составле
нии и исполнении
бюджетов
процентов – 2000, при уплате
Б.Жутовский,
Ю. Мираков
штрафов – 3000.
всех уровней, начиная с 2005
С текстом приказа Министер года» можно ознакомиться в
ства финансов Российской Фе электронных справочных право
дерации от 27.08.2004 года вых системах «Консультант
№72н «Об утверждении указа Плюс», «Гарант» и на троицком
ний о порядке применения бюд сайте www.troitsk.ru.

4
За дополнительной инфор'
мацией следует обращаться:
ИМНС РФ по г. Троицку
тел. 334'05'73,
ТФУ по г. Троицку
тел. 334'05'72, 51'10'33,
ОФК по г. Троицку
тел. 334'04'84.
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ГАЙДПАРК
Статью «Символ города» в
«ТрВ» №629 я понял. Хотя понял
не сразу, только в контексте с за
меткой ниже на той же странице.
Могли бы просто сказать: «Дядя,
ты, что, не врубаешься? Мы тут с
крутыми (в смысле продвинуты
ми) хлопцами в интернетном фо
руме обсудили проблему и при
шли к выводу… А ты со своим «ду
мать тщательнее»...»
Понимаю всю комичность си
туации и всплеск эмоций тоже.
Я опять оказался не в курсе со
бытий? Последнюю информа
цию я слушал на обсуждениях
генплана. Полагал, что задел по
Ботаковскому полю такой, что уже
и обсуждению не подлежит. Дру
гой информации я не видел.
Или, может быть, пропустил? На
помнитека мне, что у нас счита
ется официальными СМИ? Ну,
газета «ТрВ» (ее я стараюсь чи
тать, если удается перехватить
в пунктах раздачи), телевидение
(его я не вижу, так как мой при
емник из поколения IV имеет
только 6 кнопок). Новостной раз
дел городского сайта является
официальным? Что еще?
А вот то, что обсуждается в
интернете на форумах или кон
ференциях (как они там назы
ваются?), я не обязан знать, а
могу и просто не читать по раз
ным причинам. Так чтобы стало
совсем понятно, плевать я хотел
на то, о чем пишется на городс
ком форуме. Почему так грубо?
Об этом чуть ниже.
Итак, о чем вы договорились
на форуме? О том, чтобы вооб
ще не строить на Ботаковском
поле? Желание понятно, хотя и
не очень, а вот аргументы сла
боваты. Меня здесь больше
смущает не прирост населения
(оно, кстати, появится со своей

инфраструктурой) и не транс
портные проблемы, которые, по
лагаю, всетаки будут иметь ре
шения. А то, что, находясь под
прессом коммерческих интере
сов застройщика, мы одномо
ментно ставим столь много до
мов высотной(!) типовой заст
ройки, которые уже через каких
либо 20 лет превратятся в жи

всякой оценки по бинарной
шкале. Одним словом, не конст
руктивная у вас позиция.
Но самое главное, меня угне
тает, что в новых планах застрой
ка собирается вестись метода
ми расстановки домов, совер
шенно не учитывая потребностей
жителей не только в комфортном
жилье, но и в активном отдыхе на

Ïîíÿë.
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лье второго сорта. А свободы
маневра уже не будет. Ведь
строиться лучше постоянно, да
в многообразных формах.
Или вы только против строи
тельства на Октябрьском про
спекте? С благородной целью
защиты леса? Ну, эта точка зре
ния мне хорошо известна. Точка
зрения эгоистов, которые при
ехали в Троицк, когда Октябрь
ский проспект был еще лесом, а
теперь будущих 20 тыс. человек
считают пришельцами, которые
принесут с собой весь негатив
больших городов. То есть вы
считаете, что у нас сейчас все в
порядке? С образованием, мо
ралью, нормами поведения в
общественных местах, с детс
ким и массовым спортом? А я
то уверен, что это как раз не так.
Получается, что вам все нравит
ся в нашем городе, я же с такой
же уверенностью могу сказать
– ничего не нравится. Есте
ственно, сознавая условность

природе в гармоничном един
стве с окружающей средой, пу
тем придания этой самой среде
вида, пригодного для полноцен
ного общения с ней, с заботой и
уходом за ней. Вот и мои с вами
отличия: вы говорите – не тро
гать, а я – давайте подумаем, как
сделать наш лес зоной отдыха. Со
всеми вытекающими последстви
ями. И если бы наша Админист
рация начала рисовать планы и
схемы обустройства города от
целевой функции городской сре
ды и окружающего нас леса, то я
бы безоговорочно поддержал ее.
А так, я скорее с вами. Естествен
но, оставаясь при своем мнении.
Много на форуме ерунды. Как
еще это назвать, если один ска
зал «мяу», второй – «гавгав»,
третий – «ууу»… Снова пер
вый: «Вы думаете, мэр нас чи
тает?» Снова второй: «А гонорар
за то, что «ТрВ» напечатал меня
без моего согласия, полагает
ся?» Хотя сам повесил это са

мое сообщение, можно сказать,
в сортире на гвоздик. Скромнее
надо быть, проще. А то одни
амбиции и гонор.
И никто вас не читает, не под
слушивает и не подглядывает.
Вопервых, всего лишь 400 ком
пьютеров прямого подключения
к сети – это очень мало. А с мо
дема сильно не расходишься. Да
и с какой стати я пойду на фо
рум, чего я там забыл? У меня,
например, лимит времени, да
трафик скорее 2.5 Кбит/с, чем
14.4. Но не это главное. Для меня,
если в интернете и есть отстой,
отхожее место, так это – эти са
мые форумыконференции.
Птичий язык, ненормативная
лексика, слэнг, инкогнито и ано
нимы… Почитаешь 10 минут,
выйдешь с чувством, что ты
идиот, прочитавший чужие пись
ма, и словно весь в дерьме. Так
что, пока конференции – вот та
кие и авторы с подлинными име
нами типа «Станислав Тихонов»
– это исключение, я считаю, что
культурный человек не должен
ходить в такие места. И не соби
раюсь я ломать себя только ради
того, чтобы почесать на форуме
язык или свою… «клаву», что ли…
А вы полагаете, что мэр по
ставил себе на стол компьютер,
чтобы смотреть, что там народ
пишет про него? Ну, это дело
вкуса, конечно. Но я бы на его
месте прямо объявил, что ника
ких таких форумов не читаю и
читать не собираюсь. Если хо
тите проинформировать – пусть
модератор готовит резюме и
отправляет на desktop.
И не надо сетовать, что газе
та стала не той. Конечно, Фек
люнина нам не хватает, но и у
самих у нас «в головах разруха».
Геннадий Смирнов

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ìýð âñòðåòèëñÿ ñ ýêîëîãàìè

17 ноября в Администрации
Троицка Глава города В.В.Сид
нев встретился с представите

лями Экологического rомитета
Общественного Совета Троиц
ка, озабоченными судьбой
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лесного массива на террито
рии города. Мэр рассказал,
какие действия были предпри
няты, чтобы часть лесов выве
сти изпод федеральной
юрисдикции в ведение троиц
кой власти, кому какие письма
были написаны и какие ответы
получены. Не исключено, что
для решения основных вопро
сов необходимы встречи на
уровне федерального прави
тельства. Говорилось, что, с
точки зрения «сохранности
леса» (как ее понимает обще
ственность), важно, не в чьей
собственности он находится, а
как будет определено его зо
нирование и что будет утвер
ждено генпланом. Встречав
шиеся обсудили возможности
влияния троичан на данные
решения и договорились о бу
дущих встречах.

Суд вновь рассмотрит
вопрос о референдуме
18 ноября областной суд
согласился с частью дово
дов инициативной группы
(рук. Н.Е.Сидоркина) по
проведению троицкого ре
ферендума по лесу и вернул
дело на дополнительное
рассмотрение в Подольский
суд. Прокурор А.М. Мохов на
заседании Совета депутатов
сказал, что до 5 декабря
(день референдума) должно
быть вынесено окончатель
ное решение. А пока про
цесс подготовки к волеизъ
явлению должен идти своим
х о д о м . Та к и м о б р а з о м , с
20.11.04 в помещении ТИК
можно досрочно голосовать
по двум референдумам:
«лесу» и «парку у Десны».
www.troitsk.ru
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ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 04.11.2004г. № 669/114
Об отмене налога на рекламу
Рассмотрев обращение Адми
нистрации г.Троицка об отмене
налога на рекламу на территории
г.Троицка в связи с принятием
Федерального
Закона
от
29.07.2004 года № 95ФЗ «О вне
сении изменений в часть первую
и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и при
знании утратившими силу неко
торых законодательных актов (по
ложений законодательных актов)
Российской Федерации о нало
гах и сборах», признании утра
тившим силу Закона Российской

ПЕНСИОНЕРЫ
РОССИИ!
Счастье детей и внуков – на
града для каждого из нас, ме
рило достоинства для любого
государства. Но на долю Рос
сии в 2004 году выпало новое
тяжелое испытание. Праздник
начала учебного года в городе
Беслан террористынелюди
превратили в трагедию.
Мы, поколение детей войны,
рано познали лишения и бед
ствия, невосполнимые потери
родных и близких. Боль, пере
житая в детской душе, осталась
с нами на всю жизнь. Но как пе
режить боль сегодняшнего дня,
боль потери детей в мирное
время?! Дети мирного времени
должны быть счастливы, они
должны расти, учиться, гото
виться к взрослой ответствен
ной жизни – за себя, за свою
Родину.

Федерации от 27.12.1991 года №
21181 «Об основах налоговой
системы в Российской Федера
ции», руководствуясь п.4 статьи
16 Устава г.Троицка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. С 1 января 2005 г. отменить
налог на рекламу в г.Троицке.
2. Признать утратившими
силу следующие решения:
– Решение Совета депутатов
от 29.11.2001г. № 121/34 «О по
рядке исчисления и уплаты на
лога на рекламу»;
– Решение Совета депутатов
от 21.03.2002г. № 170/43 «О вне
сении дополнений в Положение
«О порядке исчисления и упла
ты налога на рекламу»»;
– Решение Совета депутатов от
22.05.2003г. № 320/70 «О внесе

нии изменений и дополнений в
Положение «О порядке исчисле
ния и уплаты налога на рекламу»»;
– Решение Совета депутатов от
04.09.2003г. № 370/80 «О внесе
нии изменений и дополнений в
Положение «О порядке исчисле
ния и уплаты налога на рекламу»»;
– Решение Совета депутатов от
20.11.2003г. № 415/87 «О внесе
нии изменений и дополнений в
Положение «О порядке исчисле
ния и уплаты налога на рекламу»».
3. Настоящее решение вступа
ет в силу в соответствии с дей
ствующим законодательством и
подлежит опубликованию.
Председатель Совета
депутатов Н.П. Кучер
Глава города В.В. Сиднев

Пусть наша боль перерастет
в память и каждый российский
пенсионер внесет свою посиль
ную лепту в сохранение светлой
и грустной памяти о жертвах те
ракта в Беслане.
И уже в конце этого учебного
года будет установлен памятник
«Пенсионеры России – внукам
России». И на Аллее памяти, по
саженной весной в городе Бес
лан, будут звучать детские счас
тливые голоса и смех, дети Рос
сии перестанут бояться ходить в
школу. А мы будем помнить.

и единство перед бедой мир
ного времени – терроризм.
Денежные средства можно
перечислит до 01.02. 2005 г. в
любом банковском отделении
по следующим реквизитам:

ПУСТЬ БОЛЬ
СОХРАНИТ ПАМЯТЬ!
Союз пенсионеров России
объявляет сбор средств на со
здание памятника жертвам
терракта и Аллеи памяти в
Беслане. Сумма взноса может
быть 3 рубля или 10 рублей,
но не она определит размер
вклада, а наши сплоченность

ИНН 7725063650;
КПП 772501001
Получатель: Межрегиональ
ная общественная организация
«Союз пенсионеров России».
Счет 40703810400060007253
К/счет
30101810900000000466
БИК 044525466 в ОАО «МДМ
Банк» г.Москва.
Назначение платежа: Благо
творительная акция «Пенсио
неры России – внукам России».
Президиум Центрального
Правления общероссийской
общественной организации
«Союз пенсионеров России»

К РЕФОРМЕ ЖКХ

Давайте сравним
По данным Министерства экономики Московской области на 01.07.2004 г., ставки платы за жилищ
нокоммунальные услуги и стоимость оплаты жилья составляют:
Троицк
Дзержинский
Фрязино
Климовск
НароФоминский
Техническое
обслуживание (руб/кв.м)
7,42
8,13
10,21
10,45
11,45
Отопление
(руб/кв.м)
7,87
9,70
7,58
8,95
11,36
Горячее
водоснабжение
74,55
88,31
101,37
96,87
113,6
(руб/чел)
Холодное
водоснабжение
62,42
57,29
20,51
67,54
60,21
(руб/чел)
Канализование (руб/чел) 69,99
38,29
25,31
46,45
49,26
Вывоз и захоронение
мусора (руб/чел)
26,85
30,65
9,07
18,02
14,02
Итого за 1ком.
783,50
802,93
809,83
869,18
989,82
Итого за 2ком
1800,06
1766,91
1789,05
1909,14
2148,30
Итого за 3ком.
2308,34
2248,90
2278,66
2429,12
2727,54
Общая сумма за одно, двух и трехкомнатные квартиры рассчитана исходя из того, что общая
площадь однокомнатной квартиры составляет 33 кв.м и проживает в ней один человек, общая
площадь двухкомнатной – 63 кв.м и проживает в ней 3 человека, в трехкомнатной – соответственно
78 кв.м и 4 человека.
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«Золотая осень – 2004»
Шахматный турнир «Золотая
осень2004», благополучно ми
новав экватор, продолжает пре
подносить сюрпризы практи
чески в каждом туре.
Стоило лидеру турнира Н. По
лубоярову оступиться во встре
чах с О. Диянковым и В. Долгим,
как его обогнала целая группа
участников. Одержав несколько
убедительных побед, на первые
места в турнирной таблице выш
ли В. Калядин и Ю. Халявин. Не
смотря на осечку в партии с Е.
Пландиным, продолжает подби
раться к лидерам обладатель
высшего рейтинга в соревнова
нии, победитель прошлогодне
го турнира О. Диянков. Уверен
ную игру демонстрируют вете
раны троицких шахмат Ю. Алек
сеев и В. Владимиренко, а так
же успешно выступающие в пос
ледние годы М. Кольцов и Д.
Белайц. На редкость нестабиль
но и непредсказуемо выступают
в турнире третий призёр про
шлогоднего первенства Г. Горлов
и, особенно, В. Долгий, выигры
вающий как ничейные, так и аб
солютно безнадёжные позиции,
но допускающий досадные «зев
ки» в каждой второй встрече.
Так, в партии с Г. Есиным капи
тан сборной города, имея две
лишние ладьи, неосторожно
дотронулся до чужой пешки и в
течение трёх ходов, «на флаге
соперника», потерял ферзя, ла
дью и коня, естественно проиг
рав встречу. Но шахматные пра
вила суровы: «тронул – ходи».
Как тут не вспомнить третью за
поведь «шахматного пижона» –
никогда не спеши сдаваться,
вдруг противника хватит инфакт
за ход до победы.
К сожалению, по разным
причинам выбыли из турнира
наши ветераны В. Добров и
В. Страхов. Под вопросом так
же дальнейшее участие в тур
нире В. Крылова.
В начале декабря в городс
ком Доме учёных состоится об
щее годовое собрание шахма
тистов города, на котором бу
дут обсуждаться вопросы
дальнейшего развития шах
матного движения г. Троицка.
Точная дата собрания будет
сообщена дополнительно в
ближайшее время.
Первая «десятка» (из 15
участников) на 22.11.2004:
1. В. Калядин 7 (8), 2. Ю. Ха
лявин 7 (9), 3. В. Владимиренко
6,5 (9), 4. М. Кольцов 6 (9), 5. О.
Диянков 5,5 (7), 6. Ю. Алексеев
5,5 (9), 7. Д. Белайц 5,5 (9), 8. В.
Долгий 5,5 (11), 9. Н. Полубоя
ров 5 (8), 10. Е. Пландин 5 (12).
В. Немеренко

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №46 (631)
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«Кисточка мира»

Второй год шествует по пла
нете Детский международный
художественномиротворчес
кий марафон «Кисточка мира».
Россия, Белоруссия, Латвия,
Индия, Казахстан, Украина –
страны, которые уже включи
лись в него. А родился этот нео
бычный марафон детского твор
чества у нас в Троицке.
Авторами идеи стали Валерий
и Светлана Ашиковы – педагоги
и воспитатели детского центра
«Семицветик». Именно в «Семи
цветике» родились первые рисун
ки на темы марафона и стали со
бираться работы детей из раз
ных стран. 107 работ подарило
Посольство Индии, 58 – Казах
станский оргкомитет «Кисточки
мира», около ста – Украина. Все
эти рисунки стали победителя
ми национальных этапов мара
фона в своих странах и были выб
раны из тысяч детских работ.

туры и искусства, руководство
Третьяковской галереи, и, конеч
но же, дети. В прошлом году мы
принимали детей из Белорус
сии, в июне этого года – детей
из Индии, а в первой декаде но
ября – ребят из Казахстана. Все
они стали представителями
своих стран, и в Третьяковской

лина с Дамиром Хамзиным и
Сергеем Данилиным. 6 ноября
этого года концерт в Третьяковс
кой галерее открыл народный
коллектив «Русская баллада».
Всем присутствующим запомни
лась его высокая культура испол
нения и вкус. «Русская баллада»
достойно представила Россию,

галерее им вручались па
мятные подарки, сувени
ры, дипломы. Для детей
это был настоящий праз
дник – побывать в знаме
нитой Третьяковке и пред
ставить свои рисунки
миллионам россиян (ак
ции освещались канала
ми центрального телевидения).
А еще они знакомились со свои
ми московскими и троицкими
сверстниками, которых мы все
гда приглашаем на каждое ме
роприятие «Кисточки мира». Из
Троицка приезжали школьники и
даже малыши, которым не более
двухтрех лет. Для всех детей –
участников праздника Третья
ковка обязательно делает пода
рок – экскурсии с лучшими экс
курсоводами по ее залам.
Ну а еще обязательным компо
нентом этих торжеств стал не
большой концерт детских и
взрослых коллективов разных
национальностей. Эти неболь
шие, но очень яркие, радостные
концерты стали неотъемлемой
частью «Кисточки мира». От Тро
ицка его участниками уже были
Хореграфический ансамбль Га
лины Голеневой, Людмила Шау

после которой искрометно выбе
гали на сцену дети, представляв
шие Беларусь, Казахстан, Украи
ну. Украина на этом празднике
приняла эстафету от Казахстана.
Советникпосланник посольства
Республики Казахстан в России
передал секретарю Посольства
Украины в Москве национальный
казахский символ. Собравшиеся
в зале аплодисментами привет
ствовали заместителя главы Тро
ицка Ю.Л. Капитульского и в его
лице наш город, ставший роди
ной международного детского
марафона «Кисточка мира», ко
торый уверенно набирает свой
темп и размах.
Сейчас в марафон включают
ся школы Москвы, идут перего
воры с Болгарией. Мы пригла
шаем всех желающих – детей от
трех до восемнадцати лет – при
нять участие в «Кисточке мира»,
более полную информацию о
которой можно получить на ин
т е р н е т  с а й т е
www.peacebrush.nm.ru
Мира всем и радостного
творчества!
Президент марафона
«Кисточка мира»
Валерий Ашиков

По правилам марафона выс
тавки лучших работ из разных
стран демонстрируются в Госу
дарственной Третьяковской га
лерее в Москве. Мы стараемся
сделать эти выставки настоящи

ми праздниками детского твор
чества и мира. В открытии каж
дой выставки всегда участвуют
представители посольств стран
участниц, видные деятели куль

ОБЪЯВЛЕНИЯ
2 декабря, в 14 час., в клубе камвольной фабрики состоится встреча ветеранов всех
категорий с руководителями Комитета социальной защиты и Пенсионного отдела по
вопросу: «Социальное и пенсионное обеспечение ветеранов всех категорий в свя'
зи с принятием Закона № 122 от 22.08.04 г.» Приглашаются ветераны микрорайо
нов «В», «Е», с.Богородское, санатория № 20 и все желающие.

9 декабря, в 14 час., аналогичная встреча состоится в Культурнодосуговом центре на
40м км. Приглашаются ветераны микрорайонов «А», «Б» и «Д», а также все желающие.
Совет ветеранов г.Троицка
23 НОЯБРЯ 2004 Г.

Выставочный зал
КТЦ ПК ТРИНИТИ
приглашает
на концерт,
посвященный
Дню Матери –
26 ноября (пятница),
в 15 час.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Любите ли вы Прагу, дорогой мой читатель, как люблю
ее я? Первый раз я собиралась туда поехать в «молодые
годы», когда преподавала в строительном техникуме. Пред"
полагалась какая"то международная конференция для педа"
гогов среднего технического образования (разумеется «в рам"
ках соцстран»). «Мест» было мало, желающих – весь коллектив
техникума, хотя ехать надо было за собственный счет. Педагоги
выстроились в очередь к врачам, чтобы обследоваться у тера"
певтов, гинекологов, стоматологов, невропатологов, фтизиатров
и так далее. Без этого за границы отечества не выпускали. До
собеседования в райкоме дело не дошло. «Места» на конферен"
цию сократили до минимума, поехал один директор. На дворе
был 1968 год. Галич пел тогда: «Граждане, отечество в опаснос"
ти, наши танки на чужой земле».
В Прагу я попала с третьего раза уже в новые времена. Прага
удивительно хороша собой. Есть Лондон, но он сгорел дотла в 1666
году, Лиссабон разрушило землетрясение, Париж уничтожил свою
старину с помощью турецкого «инвестора» Османа, собор Нотр Дам
защитил от сноса «за ветхостью» Гюго. А Чехия 500 лет находилась
под властью «Священной Римской империи», ей надо было сохра"
нить свой язык и национальную культуру. И чехам это удалось.
17 ноября в Чехии и Словакии отмечают 15"ю годовщину «бар"
хатной революции». Мы поздравляем и чехов, и словаков с заме"
чательной датой. А как они сейчас живут?
Вот что они пишут о себе сами.
Спустя 15 лет после «бархатной революции» Чехия болеет теми же
болезнями, от которых страдают почти все страны бывшего соцла"
геря. С одной стороны, на вершине власти стоит политик нового
поколения, с другой – левые, читай – коммунисты. Современная Че"
хия одной ногой стоит в Евросоюзе, а другой застряла в прежней
эпохе, переполненной ностальгией по старым временам с относи"
тельным для коммунистического лагеря благополучием.
Прага гордится тем, что ей бескровно удалось развестись со Сло"
вакией, успешно провести декоммунизацию и осудить наследие про"
шлого. Здесь она была более успешна, чем Польша, Болгария и
Литва. Но после ухода Гавела, в обмен на поддержку на президент"
ских выборах Вацлава Клауса, с коммунистами пришлось считать"
ся. На выборах в Европарламент левые заняли второе место. Они
делегируют в Страсбург шесть евродепутатов. А в нынешнем чеш"
ском парламенте 41 депутат"коммунист.
Общество озабочено растущей безработицей. Вступление в Ев"
росоюз обернулось стремительным ростом цен. Чехи платят те"
перь гораздо больше в парикмахерской, за телефонные разгово"
ры и за билеты в кино.

ЛиТр

Хотя вступление в ЕС поддержали на референ"
думе больше 70% голосовавших, разочарование
не заставило себя долго ждать. В стране все чаще
слышны голоса евроскептиков. Народ знает, что
президент страны критически оценивает новую ев"
ропейскую конституцию. Бюджет страдает от шестипроцентного де"
фицита. А Чехия собирается перейти на евро уже в 2009 г.
Народ, как это часто бывает, не в восторге от своих политиков,
особенно от тех, кто уличен в коррупции и в закулисных интригах.
Бывшие диссиденты давно растеряли свой авторитет, не пользу"
ется прежней популярностью и сам Вацлав Гавел.
Хотя среди новых членов ЕС по уровню жизни Чехия занимает
почетное второе место после Словении, она намного отстает от
более развитых стран старой Европы. Каждый уик"энд в Прагу
самолетами наезжают толпы английских и немецких туристов, ко"
торые предпочитают не музеи и памятники истории, а дешевое
пиво и компанию девушек легкого поведения, предлагающих свои
услуги по доступным ценам. Их очень много на обочинах дорог,
особенно в районе немецкой границы.
Но на карте чешских реформ есть много положительных момен"
тов. Экономический рост достиг 4%. Практически завершена при"
ватизация. Методы ее проведения вызвали в Чехии гораздо мень"
ше критических оценок, нежели в Польше или Словакии, не говоря
уже о России.

Ö Поздравляем! Ö
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 90"летним юбилеем со дня
рождения Владимира Сергеевича Борисоглебского и с 85"
летием со дня рождения Евдокию Степановну Литовка, Анну
Егоровну Суханову и Екатерину Алексеевну Быковскую.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ"
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль"
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон. Будь"
те счастливы!
Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

Уважаемые жители города Троицка!
С 20 ноября открыт новый городской автобусный маршрут № 110.
На маршруте «Пятерочка» – ст. м. «Теплый Стан» будут работать три новых автобуса.
Стоимость проезда до Москвы – 30 руб. Стоимость проезда по г. Троицку – 10 руб.
Временное расписание движения автобусов Scania Omni Line по маршруту № 110
автобус
№1
№2
№3
автобус
№1
№2
№3
автобус
№1
№2
№3

из Троицка
6:00
6:30
7:00
из Москвы
12:45
11:45
13:45
из Троицка
18:00
18:30
19:00

из Москвы
6:45
7:15
7:45
из Троицка
13:30
14:00
14:30
из Москвы
18:45
19:15
19:45
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из Троицка
7:30
8:00
8:30
из Москвы
14:15
14:45
15:15
из Троицка
19:30
20:00
20:30

из Москвы
8:15
8:45
9:15
из Троицка
15:00
15:30
16:00
из Москвы
20:15
20:45
21:15

из Троицка
9:00
9:30
10:00
из Москвы
15:45
16:15
16:45
из Троицка
21:00
21:30
22:00

из Москвы
9:45
10:15
10:45
из Троицка
16:30
17:00
17:30
из Москвы
21:45
22:15
22:45

из Троицка
12:00
11:00
13:00
из Москвы
17:15
17:45
18:15
из Троицка
22:30 в парк
23:00 в парк
23:30 в парк
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