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(Окончание на стр.2)

Владимир Дудочкин:
«Долгострой: кто
виноват и что делать?»

– Алексей Юрьевич, как
Вы голосовали на недавно
прошедшем городском ре�
ферендуме: ЗА сохранение
леса или ПРОТИВ?

– А я не пошел на референ�
дум, потому что так ставить воп�
рос нельзя. Кто же будет при�
ветствовать уничтожение зеле�
ных насаждений во имя строи�
тельного бума? Нынешний Гла�
ва Администрации В.В.Сиднев
победил на выборах, обещая из�
бирателям, что положит конец
стихийному, хаотическому стро�
ительству. Ясно, что совсем
прекратить строительство не�
возможно. Когда замирает
строительство, замирает сама
жизнь. Это вопрос, который ка�
сается всех. Надо стремиться
сочетать сохранение природы,
лесных участков, экологии и не�
обходимость развития города.
«Ни одного дерева не отдадим!
Ни одного куста не порушим!» –
это лозунг тех, кто выступает
против движения вперед.

Вопрос не в том, рубить или
не рубить лес, а как, какими ме�
тодами обеспечивать строи�
тельство жилья, инфраструкту�
ры, как найти ту разумную грань,
вокруг которой может сплотить�
ся общество, расколотое сегод�
ня на две группы. Эту задачу
призван выполнить Генераль�
ный план застройки Троицка,
над которым идет работа, где
предполагается наряду со стро�
ительством жилья и социально�
культурных объектов сохранить
зеленые анклавы внутри город�
ской черты.

Развитие города немыслимо
без развития транспортных ма�
гистралей, а их строительство в
свою очередь невозможно без
захода в зеленую зону города.
Мы видим, что два городских
района неудачно связаны меж�
ду собой. Сильно перегружена
транспортом оживленнейшая
магистраль областного значе�
ния по ул. Текстильщиков. Эта

ЮБИЛЕЙ НА СТАДИОНЕ

Часть 2
(Начало в газете №34 от 2

августа 2005 г.)

Итак, двойные продажи.
Неожиданная и очень непри�
ятная для нас проблема. По
существу Администрация ни�
какой прямой ответственнос�
ти за это явление не несет –
она квартиры не продавала.
Потерпевшие покупатели в
основном даже формально
не являются жителями Троиц�
ка, однако уже считают себя
таковыми и идут со своей бе�
дой к нам в Администрацию.
Жалко и больно за людей, по�
павших в беду, но мы, к сожа�
лению, ничем помочь им не
можем, хотя после обнаруже�
ния таких фактов, Глава горо�
да подписал Постановление
об учетной регистрации дого�
воров соинвестирования и
уступки прав. По нему все та�
кие договоры должны регис�
трироваться в жилищном от�
деле Администрации. Но по�
чему�то не все застройщики
подписали дополнительные
соглашения по реализации
этого постановления, хотя
сделано это в их же интере�
сах. Покупатель скорее зак�
лючит контракт и будет спо�
койнее себя чувствовать, ког�
да будет знать, что Админис�
трация контролирует процесс
продаж.

На строительных площад�
ках Троицка обнаружился
весь букет махинаций по
двойным продажам, как от�
кровенное мошенничество,
когда левые, фиктивные ком�
пании оформляли продажу
квартир, так и вследствие за�
путанных отношений между
инвестором и подрядчиком.
Очень часто инвестор не рас�
плачивается в полной мере с
подрядчиком, хитрит, пытает�
ся его обмануть, или, как сей�
час говорят, «кинуть». Причи�
ной этого может быть как не�
добросовестность подрядчи�
ка, так и финансовые затруд�
нения, злой умысел со сторо�
ны инвестора.

Остановимся более подроб�
но на механизме возникнове�
ния двойных продаж в этом слу�
чае. Так вот, на каком�то этапе
испытывающий финансовые
трудности инвестор начинает
расплачиваться с подрядчиком
за выполнение им определен�
ной работы квартирами в сто�

Мы продолжаем публикацию рассказа зам. Главы города Владимира Дудочкина о причинах кризиса в жи!

лищном строительстве. Далее планируется еще одна встреча, на которой В. Дудочкин подробно расскажет о

состоянии дел на каждой строительной площадке города и планах по выводу их из кризисного состояния.

ящемся доме, при условии, что
они переходят в полную соб�
ственность подрядчика по за�
вершении какого�либо этапа
или в целом строительства и
передаче всех выполненных ра�
бот инвестору по акту. Но под�
рядчик также испытывает де�
фицит наличных средств и, не
дожидаясь этого момента, пус�
кает квартиры в продажу. Пос�
ле того как он выполнил рабо�
ты, инвестор под тем или иным
предлогом (качество, цена и
т.п.) не подписывает Акт прием�
ки, заявляя, что договор о пере�
даче квартир подрядчику теря�
ет силу, квартиры возвращает
себе и пускает их в продажу.
Причем игнорирует тот факт,
что они уже ранее были прода�
ны подрядчиком.

Я не имею права квалифи�
цировать здесь, кто прав, а кто
виноват, – это должны сделать
правоохранительные органы и
суд. Но жертвами этой нераз�
берихи становятся невинные
люди. Они мечутся  между
нами, губернатором, судом,
обращаются в прессу. Все это
создает отрицательный
имидж  рынку жилья вообще,
и Троицку в частности, спо�
собствует оттоку покупателей
и еще более углубляет строи�
тельный кризис.

Следующая составляющая
кризиса – это постепенный
уход с рынка жилья частного
инвестора. Раньше, когда до�
ходность на рынке жилья
была высокой, туда кинулись
все, кому не лень: банки, ин�
вестиционные компании, в
том числе в приливе денег на
этот рынок немалую роль сыг�
рали так называемые частные
инвесторы. Кто такие частные
инвесторы? Это физические
лица, которые покупали квар�
тиры не для улучшения своих
жилищных условий, а исполь�
зовали покупку как финансо�
вый механизм для увеличения
своего капитала. Они вклады�
вали деньги на раннем этапе
строительства и продавали
готовые квартиры по более
высокой рыночной стоимос�
ти. Доходность этой опера�
ции их вполне устраивала. Но
сроки сдачи домов срыва�
лись, уменьшилась доход�
ность этого рынка, к тому же
цены выровнялись, и разница
между начальной стоимостью
на стадии строительства и
рыночной стоимостью гото�
вой квартиры стала мала.
Сейчас, по последним иссле�

дованиям, доход�
ность от вложения
средств в ком�
мерческую недви�
жимость (магази�
ны, торговые цен�
тры, развлека�
тельные комплек�
сы и т. п.) стала
выше, чем в жи�
лье, и частный ин�
вестор пошел
туда.

Немаловажную роль во всех
этих процессах сыграл про�
изошедший в апреле 2004
года, хотя и незаметный для
широких слоев населения, но,
как оказалось, существенный
для рынка жилья банковский
кризис, после которого отток
финансовых средств с этого
рынка ускорился. Банков ста�
ло меньше, они стали более
осторожно давать кредиты,
задерживались проплаты, за�
стопорился межбанковский
кредит – один из инструмен�
тов финансовых отношений.
Правительство вроде бы наво�
дило порядок в банковской
сфере, а ниточка дернулась
такая, что потянула за собой
череду неприятных для эконо�
мики последствий.

Еще одна причина ухода ча�
стного инвестора – это паде�
ние спроса на квартиры со
стороны людей, которые хоте�
ли бы улучшить свои жилищ�
ные условия. Произошло не�
которое насыщение рынка,
первая волна покупателей ис�
сякла: те, у кого были деньги
и кто хотел переселиться в но�
вые квартиры, это уже сдела�
ли. Следующую волну повы�
шенного спроса предстоит
ждать несколько лет.

Рынок – сложное и чувстви�
тельное образование. Об
этом можно судить по тому,
как реагируют цены на нефть
на события в мире. Мы еще к
этому не привыкли, и часто
наше Правительство своими
неуклюжими действиями ока�
зывает рынку «медвежью ус�
лугу», не просчитывает всех
последствий своих решений.
Так случилось на рынке жи�
лья, когда Правительство пуб�
лично продекларировало, что
разрабатывает пакет про�
грамм по так называемому
«доступному жилью». Что пос�
ле этого случилось? Потенци�
альные покупатели были на
грани решения о покупке
квартиры и размышляли о
способе ее приобретения, как

быть – или затянуть поясок,
или взять кредит, или вос�
пользоваться ипотекой. Есте�
ственно, услышав о програм�
ме по «доступному жилью»,
они решили покупку отло�
жить. Большинство таких лю�
дей подумали, что «доступное
жилье» значит дешевое, и
стали ждать этого пакета. Все
сидели и ждали, никто денег
в строительство не вклады�
вал, кредиты не брал, квартир
не покупал в надежде, что
скоро Правительство утвер�
дит программу и будет много
дешевого жилья. Тут мы все и
купим.

На самом деле «доступное»
никогда не декларировалось
как «дешевое». Под этим поня�
тием имелось в виду лишь то,
что можно будет более широ�
кому кругу физических и юри�
дических лиц и с большими га�
рантиями участвовать в про�
цессе строительства и покупки
коммерческого жилья.

Большое внимание в прави�
тельственной программе уде�
лено ипотеке как наиболее
дешевому, внятному и гаран�
тированному способу приоб�
ретения жилья. На самом
деле эта правительственная
программа привела к реаль�
ному удорожанию цен и лег�
кой неразберихе на рынке жи�
лья. Почему это произошло?
Одно из положений о доле�
вом строительстве дает боль�
ше гарантий для частных ин�
весторов и больше ответ�
ственности через штрафные
санкции для застройщика в
случае нарушения им дого�
ворных соглашений, срыва
сроков строительства, каче�
ства и т. п. Но гарантии, кото�
рые должен обеспечивать те�
перь застройщик, стоят денег.
Откуда они берутся? Есте�
ственно, эти деньги застрой�
щик закладывает в стоимость
квартиры, т. е. цена на жилье
должна увеличиться.

Его называют
главным строителем

Троицка
трасса проходит мимо Тамо�
женного терминала, завода
«Веко�Рус» Наро�Фоминского
р�на (пластиковый профиль для
изготовления окон и дверей),
завода мороженого и холодиль�
ных камер глубокой заморозки
овощей и фруктов «Альтервест»
и колоссального коттеджного
дачного строительства. В насто�
ящее время эта трасса, перед
которой стоит задача соедине�
ния Киевского и Калужского
шоссе, перегружена, а расши�
рить ее невозможно. Возникла
настоятельная необходимость
прокладки магистральной ветки
напрямую от ул. Солнечной до
Апрелевского и Киевского шос�
се. Вокруг магистрали, есте�
ственно, должна быть возведе�
на инфраструктура – школы,
детсады.

Обратимся к недавней исто�
рии нашего города. В конце
80�х – нача�
ле 90�х го�
дов заст�

ройку города вели два ведом�
ства: Академия наук и Минсред�
маш (ТРИНИТИ). Они давали
средства и на жилищное строи�
тельство, и на инфраструктуру
растущего Академгородка. К
сожалению, не все задуманное
было реализовано. Из плана за�
стройки м�на «Д» была осуще�
ствлена лишь 1�я очередь, 2�я и
3�я очереди – вглубь леса – ос�
тались не воплощенными в
жизнь, хотя и значились в перс�
пективном плане развития.

Городской м�н «В» застраи�
вал Средмаш. На его развитие
также повлияли обстоятель�
ства, связанные с общегосу�
дарственными событиями. Тер�
ритории, запланированные для
строительства необходимых
культурно�социальных объек�
тов, были отданы под жилищ�
ное строительство. Троицк стал
расти стихийно, хаотично, его

Виновник торжества
Василий Анатольевич
Евгеньев

В погожий летний воскрес�
ный день 7 августа состоялось
торжество по поводу 60�летия
Василия Анатольевича Евге�
ньева, главного тренера ко�
манды «ФК Троицк», человека,
всю свою жизнь посвятившего
самому любимому в народе
виду спорта. На городском
стадионе собрались друзья
юбиляра, его воспитанники,
болельщики и любители фут�
бола. Обстановка была почти
семейной. На поле размина�
лись две команды. На футбол�
ках одной была надпись «Дру�

зья»: в эту команду вошли  и
ровесники юбиляра, и более
молодые футболисты, среди
которых были весьма извест�
ные в городе люди  – первый
заместитель Главы админист�
рации города В.Е.Дудочкин,
начальник Троицкого ОВД
А.И.Иванников, председатель
Федерации футбола Московс�
кой области И.В.Ефремов  и
многие другие. На футболках
другой команды красовалась
надпись «Воспитанники»: ее
составили представители бес�
численного количества поко�

лений футболистов, которые
прошли через отеческие руки
юбиляра, начавшего свою тре�
нерскую деятельность еще в
начале 70�х годов.

Праздник открыл В.Е.Ду�
дочкин. Он сказал:

– Сегодня день рождения
Василия Анатольевича Евгень�
ева, главного тренера нашей
команды «ФК�Троицк». Ему ис�
полнилось  60 лет.  Казалось
бы, для мужчины возраст уже
существенный, переход к пен�
сионному, но человек он твор�
ческий и, к нашей радости, на
покой уходить не собирается.
Будет по� прежнему воспиты�
вать спортсменов, футболис�
тов, тренировать нашу коман�
ду, радовать нас победами. От
лица всех болельщиков, от
лица друзей и Администрации
города поздравляю Василия
Анатольевича с юбилеем, же�
лаю здоровья, успехов и новых
побед.

Торжества начались с теп�
лых, неформальных поздрав�
лений юбиляра, вручения ему
подарков и памятных знаков.
Затем прошел футбольный
матч между командами друзей
и воспитанников, которые за�
тем объединились в сборную
команду и сыграли против «ФК
Троицк». Юбиляр сыграл и за
друзей, и за воспитанников, и
за сборную команду, причем
отметился двумя голами! В
один из моментов матча на
замену Василию Анатольеви�
чу на поле вышел его десяти�
летний внук Иван, возможно,
будущая звезда российского
футбола, которому также по�
счастливилось забить гол.
Зрители то и дело подбадри�
вали игроков аплодисмента�
ми, игра сопровождалась ос�
троумными репликами ком�
ментатора.

(Окончание на стр.4)
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Оперативное совещание у Главы города 1.08.05

(Окончание. Начало на стр.1)

Владимир Дудочкин: «Долгострой: кто виноват и что делать?»

Далее. Если заработает нор�
мальная, доступная ипотека,
то гораздо большее количе�
ство людей получит возмож�
ность взять деньги в банке и
разместить их на рынке жилья,
а это приведет к повышению
спроса. А как реагирует рынок
на повышение спроса? Пра�
вильно, увеличением цены.

Таким образом «доступ�
ность» на рынок жилья вовсе
не означает «дешевизну», а
ровно наоборот – ведет к удо�
рожанию квартир. Поэтому,
скорее всего, в следующей
волне спроса стоимость жи�
лья возрастет, и если потен�
циальный покупатель готов
сделать покупку сегодня, то
вряд ли разумно откладывать
ее на завтра.

По сути дела  уже сейчас
ипотека доступна для многих
желающих улучшить свои жи�
лищные условия, и только не�
понимание и предубеждение
останавливают людей. В са�
мом деле, ипотечный кредит
в разных банках составляет от
14 до 16 % годовых, казалось
бы, много. Но необходимо об�
ратить внимание, а какова
при этом инфляция? Я специ�
ально взял сведения о дина�
мике зарплат учителей, вра�
чей и других работников бюд�
жетной сферы в нашем горо�
де. Так вот, они совершенно
четко отслеживают инфля�
цию. Скорее уровень этих
зарплат еще недостаточно
высок. Но многие ипотечные
компании учитывают сегодня
совокупный доход семьи, что
существенно увеличивает
шансы на получение кредита.
Так вот, реальная инфляция
составляет 10 – 12 %. И полу�
чается, что в действительно�
сти ипотечный кредит берет�
ся под 3�4% годовых. Для
многих это вполне приемле�
мая цифра.

Теперь о том, что происхо�
дит на рынке строительства и
продажи жилья в Троицке. У
нас присутствует весь набор
кризисных явлений, о кото�
рых я рассказывал. Есть слу�
чаи банкротства компаний и
остановки строительства,
конфликты по поводу техни�
ческих условий по подключе�
нию домов к городским се�
тям, есть проблема двойных
продаж, как из�за прямого
мошенничества, так и вслед�
ствие разногласий между ин�
вестором и подрядчиком, су�
щественные задержки сро�
ков сдачи домов.

Когда два года назад мы при�
шли в Администрацию, ситуа�
ция со строительством была
очень запутанной. Мне лично
понадобилось полтора года,
чтобы выявить все заключен�
ные предыдущей Администра�
цией контракты, познакомиться
с инвесторами и подрядчика�
ми, изучить, насколько это воз�
можно, их экономическое со�
стояние и разложить все по по�
лочкам. Сейчас мы полностью
владеем ситуацией и разраба�

тываем по каждой строитель�
ной площадке конкретные пла�
ны выхода из кризиса. Нас по�
стоянно толкают на «войну» с
инвесторами, но, на наш
взгляд, это не конструктивный
путь, он не приведет к дострой�
ке домов, как брошеных, так и
вяло строящихся. Это одно�
значно. Надо договариваться и
действовать совместно с инве�
сторами, соинвесторами и дру�
гими участниками инвестици�
онного процесса. Вырабаты�
вать планы и строго контроли�
ровать их исполнение. При сры�
вах подробно изучать причины,
насколько они объективны.

Вот компания «Дружба»
(дома Д�9 и Д�10), строитель�
ство на этой площадке стоит
уже достаточно долго, а по ус�
ловиям контракта сдача домов
должна была состояться еще 4
года назад. А ведь и в связи с
этим из города бежит частный
инвестор, портится инвести�
ционный климат. Сейчас в го�
роде, несмотря на всю его
привлекательность, продает�
ся очень мало квартир, бук�
вально единицы. А еще не�
сколько лет назад была очень
высокая активность и частных
инвесторов, и покупателей.

Резервы, чтобы строить жи�
лье, в городе есть, и жилье в

нашем городе строиться бу�
дет. Я думаю, что скоро мы
выйдем из кризиса, появятся
новые деньги, другие более
серьезные инвесторы и стро�
ители. Нужно ли Троицку ком�
мерческое строительство?
Да, необходимо! Другого спо�
соба дать людям жилища уже
не будет никогда. Возьмем,
например, проект универси�
тетского центра (ВШЭ). Он
идет в пакете с большим ко�
личеством жилья. Проект хо�

роший, полезный для города
во всех отношениях. Но этот
проект станет еще более при�
влекательным для жителей
города, если в его рамках бу�
дет реализована возмож�
ность улучшения жилищных
условий для многих семей го�
рода. Это означает, что мест�
ная муниципальная власть
должна обеспечить гражда�
нам города легкий вход в до�
ступную и дешевую соци�
альную ипотеку для приобре�
тения там жилья. Сделать это
крайне сложно, но, на мой
взгляд, при определенных
подходах к этой проблеме та�
кую задачу можно решить.
Необходимо также отметить и
то, что в новостройках значи�
тельную часть квартир поку�
пают троицкие жители, от 20
до 50% в зависимости от ме�
стоположения дома. На Ок�
тябрьском проспекте процент
выше, а в микрорайоне «Е» –
ниже, хотя в скором времени
район Фабрики должен стать
очень привлекательным, в ча�
стности из�за своей природ�
ной составляющей – это река,
парк, будущая зона отдыха.

Есть в городе сторонники
другого пути, он заключается в
том, что коммерческое строи�
тельство в Троицке вообще

надо запретить, а строить
только муниципальное жилье.
Но для такого строительства у
города нет средств, и, к сожа�
лению, никогда и нигде они не
накопятся. В этом надо отда�
вать себе отчет, быть реалис�
том. Правда, сейчас мы вына�
шиваем планы по постройке
муниципального дома за счет
тех долей, которые остались в
строящихся домах. Идея такая:
мы хотим сгруппировать эти
доли, продать их подороже и
построить больше квартир по�
дешевле за счет более деше�
вого проекта, менее сложных
технических условий. Этот дом
пошел бы под расселение вет�
хого фонда и предоставления
жилья социально незащищен�
ной части очередников, а так�
же на служебные квартиры и
льготную продажу очередни�
кам. Вот задача. Но это разо�
вая акция. Остановится ком�
мерческое строительство, и
никаких долей у города не бу�
дет, не будет ресурса для му�
ниципального строительства.

Скажу еще несколько слов о
другом, кооперативном спо�
собе строительства жилья.
Движение ЖСК уже давно су�
ществует в нашей стране, но
массового распространения
оно не получило. В Троицке
имеется всего один коопера�
тивный дом – ЖСК «Наука».
Сейчас группой энтузиастов
создан кооператив «Наука�2»,
объединивший около ста ко�
ренных троицких семей, же�
лающих улучшить свои жи�
лищные условия. Админист�
рация способствует этой ини�
циативе, ищет возможность
выделения земельного участ�
ка в зоне исторической заст�
ройки микрорайона «А».

В советские времена причи�
ной возникновения ЖСК было
желание людей избежать дол�
голетнего и бесперспективно�
го стояния в очереди на полу�
чение бесплатного жилья от
государства. Однако органи�
зовать кооператив и построить
дом в условиях плановой эко�
номики и дефицита на строй�
материалы было очень и очень
непросто. Нужен был автори�
тетный лидер, чтобы пройти
частокол разрешений и про�
бить броню распределитель�
ной системы Госплана. Поэто�
му кооперативы, как правило,
возникали в профессиональ�
ных средах артистов, художни�
ков, писателей, в крупных ве�
домствах, под покровитель�
ством ЦК комсомола и т.п.
Деньги, стоимость жилья игра�
ли здесь второстепенную роль.

Совсем другая ситуация
сейчас. Стройматериалов,
строительных организаций,
рабочей силы, готовых к про�
даже квартир, – в избытке, но
все это стоит немалых денег.
Для состоятельных людей нет
проблем – они могут приобре�
сти квартиру сию минуту и в
любом месте. Проблемы с
приобретением жилья у сред�
него класса, у бюджетников –
учителей, врачей, научных ра�
ботников т.е. у среднего (по
доходам) слоя интеллигенции.
Вот в этой среде коренной
троицкой интеллигенции и
возникла новая кооператив�
ная идея. Стимулом объеди�
нения в кооператив явилась
надежда приобрести новые
квартиры и улучшить свои жи�
лищные условия (расширить�
ся, отселить взрослых детей и
внуков и т.п.) по ценам значи�
тельно ниже рыночных. Став�
ка делается на бесприбыль�
ное строительство, на приоб�
ретение жилья по себестои�
мости работ и материалов.

Удастся ли реализовать та�
кую программу? Не знаю, ни�
чего не могу сказать, но в лю�
бом случае опыт такого стро�
ительства будет полезен для
города. Администрация цели�
ком и полностью поддержи�
вает данное движение, но у
меня есть некоторые опасе�
ния на этот счет. Дело в том,
что инвестор, большая компа�
ния, не один раз проходил
весь цикл строительства – от
разного рода согласований,
утверждения проекта, строи�
тельства фундамента, монта�
жа, отделки и сдачи готового
дома, у него все «смазано»,
все на «колесах». Нашим же
кооператорам, правлению и
членам кооператива придет�
ся делать это впервые и один
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раз. Будут ли издержки этого
процесса меньше, чем при�
быльная добавка инвестора
от себестоимости до рыноч�
ной цены квадратного метра,
– это вопрос. В любом случае
кооператив в долгом и терни�
стом пути строительства ожи�
дает много ловушек: как гово�
рится, «гладко было на бума�
ге, да забыли про овраги».
Кроме того, членам коопера�
тива придется два�три года
тратить свой трудовой ресурс
не на основной работе, на ко�
торой они зарабатывают
деньги, а отвлекаться на нео�
плачиваемый труд по контро�
лю и участию в строительных
работах. С учетом этих потерь
вряд ли итоговая цена квад�
ратного метра будут намного
ниже рыночной. Но опять же ,
повторюсь, жители города
вышли с инициативой по улуч�
шению своих жилищных усло�
вий за свой счет, и Админист�
рация будет поддерживать их
на всех этапах этой работы.

В настоящее время почти
на всех строительных пло�
щадках города сложилась
очень тяжелая ситуация. Ра�
зорилась компания «Норд»,
очень медленно работают
компании «Дружба» и «Столи�
ца�дизайн», несколько лучше
дела у компаний «Форпост XXI
век» и «Интеграция и строи�
тельство» – очень трудно,
медленно, но они подводят
свои дома к сдаче. В нашей
следующей встрече я подроб�
но расскажу о состоянии дел
на каждой площадке города и
наших совместных с инвесто�
рами планах по выводу их из
кризисного состояния.

Записал и отредактировал
беседу Юрий Поль
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С 01.01.2005 года вошел в силу федеральный за�
кон № 122 – ФЗ от 22.08.2004 года «О внесении из�
менений в законодательные акты РФ в связи с при�
нятием федеральных законов «О внесении измене�
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» и «Об
общих принципах организации местного само�
управления в РФ». В целях реализации этого Фе�
дерального закона был утвержден порядок осуще�
ствления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) от�
дельным категориям граждан РФ.

За получателями ЕДВ сохранились еще и натураль�
ные льготы. Эти услуги названы были «социальным
пакетом», который в 2005 году был предоставлен
всем льготникам Федерального уровня. Ежемесяч�
ная стоимость «соцпакета» – 450 рублей. Таким об�
разом, сумма денежной выплаты, которую получает
гражданин в 2005 году, уменьшена на 450 рублей –
ежемесячная стоимость«соцпакета».

А дальше льготы смогут выбирать: до 1 октября
2005г. гражданин вправе написать заявление в Пен�
сионный отдел об отказе от «социального пакета»,
и с 1 января 2006 года размер ежемесячной денеж�
ной выплаты (ЕДВ) ему будет увеличен на 450 руб�
лей.

Со всеми вопросами по поводу выплаты ЕДВ и «со�
циального пакета» просим обращаться в Пенсионный
отдел г. Троицка до 01.10.2005 года.

Начальник Пенсионного отдела Е.А. Хаустова

Главным вопросом, который
поднял Глава города В.В.Сид�
нев на оперативке 8 августа,
был вопрос о подготовке горо�
да к зиме. В.П.Клочков расска�
зал о том, что в этом направле�
нии предпринято в МУП «Тро�
ицктеплоэнерго». «Каждый го�
родской ЖЭК имеет план подго�
товки к зиме», – сказал зам. Гла�
вы города Н.А.Хаустов. Все три
ЖЭКа планируют купить по трак�
тору, чтобы своевременно и ка�
чественно очищать город от
снега. В.В.Сиднев считает, что
за их деятельностью необходим
постоянный контроль. Так как к
2007 г. большинство квартир в
городе будет приватизировано,
плата за капитальный ремонт
домов ляжет на плечи кварти�
росъемщиков. Н.А.Хаустов счи�
тает, что эту плату надо брать не
единовременно, а включить ее в
регулярную оплату жилья. Глава
города предложил провести об�
щественные слушания по воп�
росу приватизации земли под
многоквартирными домами, как
ею пользоваться, как ее разде�
лить и т.п.

А.Воробьев (КУИ) доложил,

что ремонт помещения для ми�
ровых судей заканчивается.

Ю.М.Зюзикова (отдел об�
разования) рассказала о ре�
монтных работах в школах и
детских садах. Значительные
средства выделены на ремонт
д/сада № 7, в следующем году
будет отремонтирован детсад
№ 8. «Меняем линолеум на по�
лах в Начальной школе. Благо�
устраиваются территории в
школах и детских садиках, вы�
полняются противопожарные
мероприятия. Министерство
образования Московской обл.
контролирует этот процесс».
В.В.Сиднев просил обратить
внимание на подготовку к шко�
ле детей�сирот, обеспечение
их необходимыми учебниками.

И.В.Николаева (отдел куль�
туры). Во вторник 9 августа
часть тиража третьей части
книги «Память сердца» переда�
ется в Совет ветеранов. Когда
закончится период летних от�
пусков, будет конкретно ре�
шаться вопрос о размещении
городского Музея. Помещение
для него планируется в районе
Библиотеки № 1 им. Михайло�

вых в м�не «В». Ремонт Дома
ученых замер – две недели про�
стоя по непонятной причине.

В.В.Сиднев поручил отделу
архитектуры (главный специа�
лист Коновалова) и Н.А.Хаус�
тову проработать вопрос о ре�
монте дороги по ул. Высотной,
которая ведет в с.Богородс�
кое, к храму иконы Казанской
Божией Матери, на котором
неделю назад был поднят пра�
вославный крест, и вопрос об
оборудовании площадки пе�
ред храмом. Глава города при�
сутствовал на этом мероприя�
тии. Он рекомендовал обра�
титься к «Мосавтодору», на ба�
лансе которого находится эта
дорога, с просьбой включить
ее в план по ремонту.

Зам. Главы города Ю.Л.Ка�
питульский проинформиро�
вал, что все необходимые до�
кументы на присвоение горо�
ду статуса наукограда в рабо�
те. «На этой неделе поедем во
все министерства их согласо�
вывать».

В.В.Сиднев снова поднял
вопрос об оформлении через
суд в муниципальную собствен�

ность части земли под торговы�
ми павильонами рынка СКИД в
м�не «В», на которой лежит кол�
лектор, чтобы была возмож�
ность вести работы по замене
износившихся труб городской
тепломагистрали.

Глава города рекомендовал
Троицкому телевидению пока�
зать населению, что сделано
по оборудованию зоны отдыха
на р.Десне. На эти работы уже
израсходовано 1,5 млн. руб

 Н.П.Суханова (организаци�
онный отдел). В ООО СМУ�21
(начальник А.В.Никитин)
11.06.2005 г. при проведении
ремонта наружного водопрово�
да на территории ИФВД про�
изошел несчастный случай на
производстве со смертельным
исходом. Ковшом экскаватора
зацепило дерево, оно упало,
придавив собой прораба
С.Д.Дузя. Он погиб. Причиной
этой трагедии признана не�
удовлетворительная организа�
ция работ на предприятии, на�
рушение правил безопасности
труда в строительстве.

Алла Федосова

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

17 августа 2005года, в 19.00,
в Доме ученых

(Сиреневый бульвар, д.1)
Администрация города Троицк проводит публичные
слушания по строительству пристройки к зданию
№17 Московской мезонной фабрики на территории
Института ядерных исследований РАН.

Проектом предполагается строительство 2�х этаж�
ной пристройки к существующему зданию №17 (зда�
ние 17/12) с размещением в ней лаборатории для
получения радионуклидов медицинского назначения.
Общая площадь пристройки составляет 700 квадрат�
ных метров.

Сроки реализации проекта – 2006�2008 год.
Заказчик�застройщик – ИЯИ РАН.
Подрядчик будет определен по итогам конкурса.

Еще один долгострой
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(Окончание. Начало на стр.1)

Прогноз – благоприятный
Налоговые и неналоговые доходы Московской области в бу�

дущем году предположительно возрастут на 12,3�14,9% по срав�
нению с показателями текущего, а денежные доходы населения
– на 23�26%. Планируется, что средняя зарплата в области дос�
тигнет 11300�11500 руб., а к концу 2006 года доля людей, живу�
щих за чертой бедности, сократится с 22 до 18%.

Таковы цифры прогноза социально�экономического развития
области на 2006 год, согласно которому, рост экономики в Под�
московье будет заметно опережать среднероссийские показа�
тели. Ведущей отраслью при этом по�прежнему остается про�
мышленность, а в ее отраслевом разрезе сохранится преобла�
дание пищевой, машиностроения и металлообработки.

Ожидается существенный индустриальный «бум» в Балаши�
хинском, Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском районах,
в городах Дзержинский, Железнодорожный, Жуковский, Сер�
пухов и др.

В целом же прогнозируемый рост промышленного производства
в Подмосковье в будущем году может составить от 11 до 14,3%.

Огонь не шутит!
В первом полугодии 2005 г. в области было зарегистрировано

5275 пожаров, из них в городах произошло 2796, а в сельской
местности – 2479. Материальный ущерб от них составил 263,5
млн. рублей. Огонь уничтожил 1407 строений, только жилой пло�
щади сгорело 57,3 тысячи кв. метров.

Но самое страшное, что стихия не пощадила 531 человека, в
том числе 19 детей.

В последние недели в Подмосковье стоит жаркая погода, а
потому угроза возникновения пожаров остается актуальной, осо�
бенно в лесных, торфяных и в дачных поселках.

В связи с этим напоминаем телефоны, по которым граждане
могут «бить тревогу» при обнаружении различных возгораний:

1. Единая служба спасения: 01.

2.  Дежурный по Центру управления и межведомственного вза�
имодействия по предупреждению и ликвидации лесных и тор�
фяных пожаров на территории МО: 542�21�87, 542�21�48.

3. Центр управления силами ГПС ГУ МЧС РФ по МО: 542�21�46,
542�21�45.

4. Служба пожаротушения ГПС ГУ МЧС РФ по МО: 916�13�66.

5. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управ�
ления по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
МО: 333�20�01, 542�21�01, 334�87�67.

6. Центр управления силами и средствами ГУ МО «Противо�
пожарная служба Московской области»: 917�24�94.

Рентабельность зерновых растет
НИИ сельского хозяйства центральных районов Нечерноземья,

расположенный в Немчиновке, известен разработками уникаль�
ных технологий возделывания зерновых культур.

На состоявшейся здесь в канун уборочной встрече с руко�
водителями районных агрофирм, сельскохозяйственных и пе�
рерабатывающих предприятий министр сельского хозяйства
и продовольствия областного правительства Николай Савен�
ко отметил, что в прошлом году рентабельность от производ�
ства зерновых культур составила в среднем 19,3%. Были и
свои рекордсмены. Так, в Наро�Фоминском рентабельность
достигла 90%.

Площадь уборки озимых в области в этом году составит по�
чти 120 тыс. гектаров, а валовое производство чистого зерна
– 285 тыс. тонн. И это при том, что количество хозяйств, ори�
ентированных на производство зерновых, не увеличивается,
сейчас их в Подмосковье около 45.

Сортировать мусор по�итальянски
В будущем году в Ступинском районе появится предприятие

по сортировке мусора – ООО «Экокомплекс�Ступино».
В основе проекта – итальянская технология мусоропереработ�

ки, использующая принцип разделения твердых бытовых отхо�
дов на металл, текстиль, бумагу, картон (они в свою очередь
прессуются и как полуфабрикат поступают на дальнейшую пе�
реработку). Оставшееся вторсырье прессуется на специальном
оборудовании.

Комплекс не будет представлять опасности для природы, по�
скольку в технологии не предусмотрено сжигание или химичес�
кая переработка.

Проект в Ступино является пилотным, подобные предприятия
могут появиться в Наро�Фоминске, Коломне, Воскресенске, Лу�
ховицах, Серебряных Прудах.

Новости подготовили
Татьяна Храмцова,

 Анатолий Прокопьев

– Валентина Ивановна,
жители Подмосковья зада�
ются вопросом: что ждет де�
тей, стариков, инвалидов?..

– Вот строки одного из писем:
«В городе прекрасно работал
комитет социальной защиты,
патронажная служба помогала
всем, кто не мог себя обслужи�
вать. Ко мне, например, прихо�
дил социальный работник. Раз�
ве он поедет из Москвы?»…

Мне хочется успокоить жите�
лей области, нуждающихся в
помощи и поддержке: соци�
альные работники, патронаж�
ные сестры, психологи и соци�
альные педагоги как работали
на местах, так и будут продол�
жать это делать. Никто не лик�
видировал социальную службу
как таковую. Однако если рань�
ше в городах и районах суще�
ствовали комитеты соцзащиты,
подчиненные местным органам
власти, то сегодня в рамках ре�
ализации Федерального зако�
на «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправ�
ления в Российской Федера�
ции» в Подмосковье создана и
работает единая централизо�
ванная система управления
органами и учреждениями со�
циальной защиты населения,
включающая министерство и 71
его территориальное структур�
ное подразделение, районные,
городские управления или от�
делы в муниципальных образо�
ваниях области. Другими сло�
вами, мы выстроили строгую
вертикаль.

Муниципальных образова�
ний в области сегодня чуть ме�
нее 400, к тому же многие из
них дотационные. Как распре�
делять между ними имуще�
ство? Где брать деньги малень�
ким муниципалитетам?.. В лю�
бом случае эти вопросы оста�
нутся в зоне нашего внимания.
Наши сотрудники уже включи�
лись в эту реформу.

– Выходит, все прежние
наработки в этой сфере не
только не утрачены, но и
продолжают развиваться?

– Безусловно. В области су�
ществует разветвленная сеть
учреждений социального об�

УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Н Е  С Н И З И ТС Я

У реформы местного самоуправления есть различные грани. Так, ряд полномочий, которые
до нынешнего года входили в компетенцию муниципалитетов, находятся теперь в ведении ре+
гионов. Например, вопросы социальной защиты населения. Безусловно, это волнует многих
жителей области. Чтобы разобраться в ситуации, мы встретились с министром социальной
защиты населения правительства Московской области Валентиной ЛАГУНКИНОЙ.

служивания – около 230, предо�
ставляющая широкий спектр
социальных услуг. И эта систе�
ма непрерывно совершенству�
ется. В 2005 году 57 процентов
областного бюджета направле�
но на развитие социально�
культурной сферы, что на 13
процентов больше, чем в про�
шлом году. При этом особое
внимание уделяется развитию
и совершенствованию соци�
альной защиты. В этом году
значительно увеличены сред�
ства на оказание мер социаль�
ной поддержки пенсионерам,
детям�инвалидам, детям�сиро�
там, семьям погибших воен�
нослужащих, малоимущим се�
мьям с детьми и другим катего�
риям населения. Общий объем
расходов бюджета на реализа�
цию мер социальной поддерж�
ки населения в этом году пре�
высит 14 млрд. рублей, что по�
чти в три раза больше по срав�
нению с 2004 годом. Мы ведем
активную работу по формиро�
ванию персонифицированной
базы данных жителей Москов�
ской области с доходами ниже
прожиточного минимума. Со�
здается программа соци�
альных выплат. Это поможет ре�
ализовать принцип адресности
предоставления мер соцпод�
держки.

– А муниципальные обра�
зования? Не устранились ли
они от оказания социальной
помощи своим жителям?

– Конечно, нет. У правитель�
ства Московской области и ру�
ководителей муниципалитетов
единая позиция в вопросах со�
циальной защиты, одни задачи
и цели – поднять благосостоя�
ние людей. Нашим министер�
ством заключены соглашения с
главами муниципальных обра�
зований о взаимодействии в
сфере социальной поддержки и
социального обслуживания на�
селения.

– Кроме разграничения
полномочий вам пришлось в
этом году решать и вопро�
сы, связанные с так называ�
емой монетизацией льгот.

– Напомню, что в соответ�
ствии с федеральным законо�

дательством в зависимости от
категории льготников меры
социальной поддержки им
оказываются на федеральном
или на региональном уровне.
В частности, именно за обла�
стью закреплены ветераны
труда, ветераны военной
службы, труженики тыла, реа�
билитированные лица и лица,
признанные пострадавшими
от политических репрессий.
Чтобы ни один льготник не был
потерян и своевременно полу�
чал меры социальной поддер�
жки, сформирован соци�
альный регистр граждан, име�
ющих право на социальную
поддержку за счет средств
бюджета Московской области,
в который включено около 800
тысяч человек. Для них сохра�
нены все действовавшие
раньше натуральные льготы, и
только малая часть из них пре�
доставляется в форме денеж�
ных выплат. Московская об�
ласть – один из немногих ре�
гионов России, где установле�
ны дополнительные меры со�
циальной поддержки и для фе�
деральных льготников. Так что
сегодня каждый четвертый
житель Подмосковья получает
от правительства области оп�
ределенный законом набор
мер социальной поддержки.

– И все�таки в нашей почте
есть жалобы на нерешенные
проблемы льготников�вете�
ранов. Это касается обеспе�
чения участников Великой
Отечественной войны быто�
вой техникой и дополни�
тельных пенсий для преста�
релых жителей области.

– В год 60�летия Победы вы�
делены значительные финансо�
вые средства для обеспечения
остро нуждающихся ветеранов
Великой Отечественной войны
бытовой техникой: телевизора�
ми, стиральными машинами, хо�
лодильниками. Сегодня списки
получателей сформированы. На
конкурсной основе организова�
на закупка товаров. До конца
года эти уважаемые люди полу�
чат необходимую им технику.

Теперь о дополнительной
пенсии гражданам в возрасте

85 лет и старше. Порядок до�
полнительных выплат в разме�
ре 150 рублей уже разработан.
Эти деньги будут выплачивать�
ся через отделение ПФР по г.
Москве и Московской области.
Причем доплату в полном объе�
ме за прошедшие месяцы ны�
нешнего года получат все жите�
ли области, которые достигли к
1 января возраста 85 лет.

– Еще один весьма акту�
альный на сегодня вопрос:
как отдыхают наши дети?

– В этом году мы занимаем�
ся организацией детского от�
дыха совместно с Министер�
ством образования. Взяли под
свою опеку детей�инвалидов и
детей с хроническими заболе�
ваниями, находящихся в стаци�
онарных учреждениях соцобс�
луживания, социально�реаби�
литационных центрах и при�
ютах для несовершеннолетних,
а также в специальных учреж�
дениях образования и социаль�
но незащищенных семьях. Для
круглогодичного оздоровления
таких детей выделено в этом
году 28800 тыс. рублей. Мы
приобрели для них свыше 2
тыс. путевок в санатории и дру�
гие оздоровительные учрежде�
ния. В первом полугодии по пу�
тевкам Министерства уже от�
дохнули около полутора тысяч
детей. Кроме того, детям из ма�
лообеспеченных семей пере�
даны 700 путевок, выделенных
на безвозмездной основе Фе�
деральным агентством по
здравоохранению и социально�
му развитию.

– Думаю, что после ваше�
го рассказа многим жителям
области станет спокойнее…

– Хочу еще раз подчеркнуть:
у наших земляков нет основа�
ний для беспокойства: рефор�
ма местного самоуправления
не снизит их уровень социаль�
ной защищенности. Мы приня�
ли действенные меры, чтобы
сохранить созданную в регио�
не систему соцзащиты, про�
должаем ее развивать и совер�
шенствовать.

Беседу вел
Алексей ПЛОТНИКОВ

развитие диктовали бизнес�
планы наводнивших город
фирм�инвесторов. На сегод�
няшний день городу совершен�
но необходим Генеральный
план развития.

– Алексей Юрьевич, рас�
скажите, пожалуйста, о
предприятии, которым Вы
руководите как генеральный
директор.

– Строительно�монтажное
предприятие�1 (СМП�1) явля�
ется преемником Центрака�
демстроя и им же учреждено в
1993 г. От фирм�застройщиков,
которые за свои деньги строят
и продают объекты и жилье, мы
отличаемся тем, что осуществ�
ляем предлагаемые нам проек�
ты по договорам подряда с за�
казчиками. СМП�1 ведет стро�
ительство не только в нашем
городе, но и в Москве, Москов�
ской обл. и за ее пределами.

Мы строили ИЯИ, жилые дома
в Северном Бутове в Москве,
трудимся на федеральных
объектах: Главном Ботаничес�
ком саде, Госфильмофонде
России в Домодедовском р�не,
Российском архиве экономики
в пос. Вороново, строим экспе�
риментальный корпус на терри�
тории Института физики высо�
ких температур (ИТЭСОИВТ
РАН) на Коровинском шоссе в
Москве, ведем реконструкцию
гипербарического комплекса
Южного отделения Института
океанографии им. Ширшова
РАН в г.Геленджике. В Троицке
завершили строительство На�
учного центра (напротив город�
ской бани), дома В�66, работа�
ем на ремонте школ и детских
садов, ведем прокладку инже�
нерных сетей, успешно завер�
шили ремонт аварийного учас�
тка от магазина «Пятерочка»
вдоль микрорайона «В», ремонт
Троицкой муниципальной и

Академической больниц и т.д.
Недавно сдали в эксплуатацию
станции обезжелезивания на
территории ИЗМИРАНа, на тер�
ритории ИЯИ, запущенную при
отсутствии финансирования со
стороны города. Восстанавли�
ваем выгоревшую часть обще�
жития на ул.Пионерской, 1, го�
товим помещение в Доме быта
для переселения мирового су�
дьи. Работаем много и с непло�
хими результатами.

ЗАО СМП!1 Международной
Академией региональной эко!
номики в 2003 г. присвоено
звание «Лидер региональной
экономики». В 2004 г. попечи!
тельский Совет Международ!
ного Благотворительного Фон!
да «Меценаты столетия» на!
градил коллектив СМП!1 Золо!
той Грамотой Мецената «За
выдающийся вклад в дело воз!
рождения и процветания
Мира, за величие души, за бес!
корыстную щедрость» с зане!

сением в Золотую Книгу на!
ции» и Серебряным крестом.
Генеральный директор СМП!1,
заслуженный строитель Мос!
ковской обл., академик Меж!
дународной Академии реаль!
ной экономики Алексей Юрье!
вич Бирков в знак признания
его заслуг перед обществом
решением Попечительского
Совета Международного Бла!
готворительного Фонда на!
гражден орденом «Меценат». В
2004 г. он стал Лауреатом По!
четной награды Французской
Ассоциации содействия про!
мышленности. Без сомнения,
читателям нашей газеты будет
интересно познакомиться с
мнением специалиста такого
высокого класса.

– Пожалуйста, несколько
слов о ближайших планах
предприятия..

– Что касается Троицка. Мы
планируем начать новое строи�
тельство по дороге к «Птично�

му», в овраге, 4�этажного пар�
кинга на 278 машиномест, стро�
ительство спортивно�досугово�
го центра на ул. Центральной,
рядом с теннисными кортами,
дома В�65 для молодых ученых.
Не оставим без внимания и со�
циальную сферу города.

– Какие городские пробле�
мы, на Ваш взгляд, требуют
внимания в первую очередь?

– Чтобы пополнять городской
бюджет, нужно привлекать в го�
род инвестиции, бизнес, новые
предприятия. В этом плане
много обещает обсуждаемая
сейчас идея создания в городе
технопарка. Второе. Волнует
меня нехватка рабочей силы
строительных специальностей.
Я считаю, совершенно необхо�
димо создать в Троицке про�
фессионально�техническое
училище со специальностями:
электрик, сварщик, каменщик,
сантехник и др. Уверен, что мо�
лодежь туда пойдет. Отсутствие
своих строителей вынуждает
нас нанимать рабочую силу со
стороны, из бывших республик

Его называют главным строителем Троицка Советского Союза, часто не�
профессионалов. Отсюда на�
рекания на низкое качество
строительства.

– Что для Вас главное в
жизни?

– Люблю свою работу, она
меня не тяготит, хотя рабочий
день не нормирован и вызвать
меня могут в любое время.
Люблю свою семью, жену, сы�
новей, старший, Никита, посту�
пил в строительный институт,
младший – школьник. Хочу, что�
бы вырос жизненный уровень
моих соотечественников. Бы�
вает обидно за Державу, ее
безразличие к гражданам, жи�
вущим чуть дальше Московско�
го региона, и тем, кто вынуж�
денно остался за ее пределами
после развала СССР. Стрем�
люсь, чтобы мои действия и по�
ступки шли не в ущерб государ�
ству, а ему на пользу.

– Спасибо, Алексей Юрье�
вич, за беседу. Поздравляем
Вас и Ваш коллектив с на�
ступающим Днем строителя.

Алла Федосова
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Главному редактору
Городской газеты «Троицкий вариант»

Б.Е. Штерну
от депутата городского Совета г. Троицка

 И.С.Кислова

Прошу Вашу газету прекратить оказывать давление на депу�
тата информацией, не соответствующей действительности. Ад�
министрация города со мной данные проблемы не обсуждала.
Насколько мне известно, после проведения технической экспер�
тизы замене труб мешает лежащий на них кабель компании «Тро�
ицк�Телеком», проложенный Сидневым В.В. до его избрания Гла�
вой города. Коллектор – это как метро в Москве, в нем можно
проводить все виды ремонтных работ на случай аварии, и пугать
наших горожан надуманными проблемами я думаю, не стоит.

А самая главная причина кроется в том, что я выступаю против
строительства г�ном  А. Бялко пристройки на месте детской пло�
щадки Академическая площадь д.4.

С уважением

Депутат городского Совета г. Троицка
 И.С.Кислов

Зарплаты в «Ватутинках»
Прокуратурой города Троиц�

ка по обращению трудового
коллектива ФГУ Социальный
центр защиты детства «Ватутин�
ки» (ФГУ) о невыплате заработ�
ной платы проведена проверка
соблюдения трудового законо�
дательства. В ходе проверки
выявлены грубые нарушения
указанного законодательства в
деятельности Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию и Рес�
публиканского (федерального)
фонда  социальной поддержки
населения РФ.

Установлено, что с января по
февраль 2005 г. включительно
заработная плата выплачива�
лась работникам исходя из раз�
мера 2/3 от должностного окла�
да, т.е. по правилам оплаты тру�
да в состоянии простоя. С мар�
та 2005 г. по настоящее время
заработная плата вообще не
выплачивается. Возникшая си�
туация, при которой 57 работни�
ков ФГУ и члены их семей лише�
ны в течение полугода средств
к существованию, признана

прокуратурой недопустимой.
Кроме того, невыплата работни�
кам заработной платы в уста�
новленный законом либо дого�
вором срок является грубейшим
нарушением трудового законо�
дательства и ущемляет консти�
туционное право работников на
вознаграждение за труд.

Учитывая грубость и много�
численность выявленных нару�
шений, прокурор города обра�
тился в интересах граждан – ра�
ботников ФГУ в мировой суд с
заявлениями о выдаче судебных
приказов на взыскание сумм за�
долженности по заработной
плате. На сегодняшний день
требования прокурора удовлет�
ворены судом в полном объёме.
Вместе с тем ФГУ лишено воз�
можности исполнить вступив�
шие в силу судебные постанов�
ления в связи с отсутствием не�
обходимых денежных средств.
При таких обстоятельствах не
исключены в ходе исполнитель�
ного производства арест и реа�
лизация в установленном по�
рядке имущества ФГУ.

Условиями, способствовав�
шими выявленным нарушени�
ям, явились:  ненадлежащее
исполнение служебных обязан�
ностей должностными лицами
Республиканского (федераль�
ного) фонда социальной под�
держки населения и Федераль�
ного агентства по здравоохра�
нению и социальному разви�
тию, ответственных за переда�
чу ФГУ, граничащее с преступ�
ной халатностью и повлекшее
создание социальной напря�
жённости в городе, отсутствие
должного контроля за работой
подчинённых со стороны руко�
водителей указанных органов,
волокита при исполнении рас�
поряжений Правительства Рос�
сийской Федерации.

По результатам проверки в
адрес руководителей Республи�
канского (федерального) фонда
социальной поддержки населе�
ния и Федерального агентства
по здравоохранению и социаль�
ному развитию внесено пред�
ставление об устранении нару�
шений закона, в котором по�

ставлен вопрос о незамедли�
тельном финансировании рас�
ходов по выплате заработной
платы коллективу ФГУ СЦЗД
«Ватутинки», обеспечении дея�
тельности ФГУ СЦЗД «Ватутин�
ки» в установленном порядке и
решении вопроса о привлече�
нии к дисциплинарной ответ�
ственности должностных лиц
указанных ведомств.

Прокурорский надзор за со�
блюдением трудовых прав ра�
ботников учреждений, пред�
приятий и организаций всех
форм собственности относится
к числу приоритетных. По каж�
дому обращению граждан, тру�
довых коллективов, содержа�
щему сведения о невыплате за�
работной платы в установ�
ленный срок, прокуратурой и в
дальнейшем будут проводить�
ся проверки и при наличии ос�
нований приниматься меры
прокурорского реагирования
вплоть до уголовно�правовых.

Старший помощник
прокурора города

юрист I класса М.В. Курносов

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Несколько лет тому назад я

перенесла тяжелейшую опе�
рацию. Думала, что жизнь для
меня закончилась. Выйти из
депрессивного состояния по�
могали мне члены моей се�
мьи. В этом году, по предло�
жению дочери, я решила по�
ехать с Троицкой городской
организацией инвалидов на
Азовское море, на базу отды�
ха «Родем». Дочь отдыхала
там в прошлом году и настоя�
тельно мне рекомендовала

ЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕ

Примечание редакции

Информация, которая так не понравилась депутату И.С.Кис!
лову, прозвучала в газете в рамках репортажа с оперативного
совещания у Главы города 1.08.05. Редакция считает своим дол!
гом информировать читателей по всем вопросам, которые об!
суждаются на оперативке. Поэтому претензии в адрес газеты
считаем необоснованными. Никакой специальной задачи «ока!
зать давление» на депутата И.С.Кислова газета не ставит, и если
этот вопрос вновь прозвучит на совещании, он будет освещен в
репортаже.

Вечером дискотека, кинозал
в соседней базе отдыха. Неда�
леко рынок, где можно было
купить свежие, недорогие
фрукты. Желающие могли по�
сетить экскурсии.

Ехали на Азов автобусом: от
организации инвалидов и об�
ратно. Конечно, автобус это не
поезд и тем более не самолет,
но потерпеть можно. Даже есть
свои преимущества: не доби�
раться до вокзала и до места
отдыха. Довезут.

этот отдых. Долго думала и
рискнула.

Я просто не ожидала, что так
замечательно отдохну. Теплое,
ласковое море. Чистый пляж из
светлого песка и белого раку�
шечника, оборудованный длин�
ными тенистыми навесами.
Удобные номера на двух, трех,
четырех человек. Спальный
корпус расположен в пятнадца�
ти метрах от моря. Отличное
трехразовое питание. И глав�
ное, вполне доступная цена.

Возможно, для тех, кто от�
дыхал за границей, этот отдых
покажется очень скромным.
Но нам с дочерью все понра�
вилось. И мы благодарны
организаторам отдыха и на�
шей администрации за то, что
нам предоставлена такая воз�
можность: бесхитростно и
удобно отдохнуть на Азовс�
ком море и автобусом вер�
нуться назад.

Р. Баталова, член ТГО ВОИ,
Е.Ефименко

За период  с 26.07 по 2.08.05 г. в г. Троицке   пресечено 215
случая нарушений Правил дорожного движения. Из них:  задер�
жано в нетрезвом состоянии – 7  водителей, без водительского
удостоверения – 2, за превышение скоростного режима – 103.
Произошло 12 дорожно�транспортных происшествий с причи�
нением материального ущерба владельцам и 1 дорожно�транс�
портное происшествие с пострадавшим.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ
Представляем Вашему вниманию график проведения госу�

дарственного технического осмотра (ГТО) транспортных
средств на площадке по адресу: ул. Дальняя, гараж УмиА ЦАС.

Вторник – с 9�30 до 12�00 и с 14�00 до 17�00.
Среда – с 9�30 до 12�00.
Четверг – с 9�30 до 12�00 и с 9�30 до 12�00.
Пятница – с 9�30 до 12�00.
Суббота – с 9�30 до 13�00.

При прохождении ГТО необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт транспортного средства (технический паспорт).
2. Свидетельство о регистрации транспортного средства.
3. Личный паспорт.
4. Медицинская справка.
5. Водительское удостоверение.
6. Квитанции об оплате установленных сборов.

В ОГИБДД ОВД г. Троицка имеются вакансии на должность
инспектора  ДПС. Приглашаются граждане Российской Фе�
дерации в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющие (не имев�
шие) судимость, образование высшее или среднепрофес�
сиональное (колледж, техникум), способные по своим лич�
ным и деловым качествам, физической подготовке и состо�
янию здоровья исполнять возложенные на сотрудников ДПС
обязанности. По данному вопросу обращаться по телефо�
ну: 51�33�70 или по адресу: Октябрьский проспект, д.20, 3
этаж, кабинеты № 12, 4 или 5.

В прошлом году после длительного перерыва вернулся я на
родину – в город Клинцы Брянской области. Точнее, вновь посе�
тил. В городе Клинцы много текстильных фабрик, несколько ме�
ханических заводов, кожзавод, обувная фабрика. Когда�то жен�
скую модельную обувь этой фабрики можно было купить в луч�
ших магазинах Москвы. И весь этот промышленный потенциал
небольшого городка, который мог бы вносить посильный вклад
во внутренний валовой продукт, стоит, находится в депрессии,
подобной американской в начале прошлого века.

И как бы в завершение этих декораций уходящей цивилиза�
ции некто запретил течение небольшой речушки на въезде в го�
род. Эта местная мини�Ангара вытекала из Стодольского озе�
ра. Неширокая, но быстрая река показывала свое величие в ле�
доход, и местное общество любило наблюдать на мосту это дей�
ство. Летом с моста открывался привлекательный вид на реку и
небольшую заросшую пойму. Теперь же мост стыдливо огоро�
жен щитами, что я с огорчением увидел сразу.

Но как свет в конце тоннеля, появились в городе Клинцы москов�
ские предприниматели, финансисты, инвесторы. Они выкупают у
незадачливых собственников предприятия, проводят их модерни�
зацию, налаживают производство по современным технологиям,
в соответствии со спросом. И самое главное, предоставляют ра�
бочие места с неплохой по нынешним меркам зарплатой для тех,
кто может соответствовать уровню этого производства. Подобное
происходит и в других городах Брянской области. Москва опять со�
бирает земли российские, возрождает их.

Налицо ведущая и определяющая роль сословия предпринима�
телей в поддержании и развитии отечественного общественного
производства. Ориентация государства на всеобщее потребление
импорта ведет к перманентной нищете, инфляции, отсутствию
средств на здравоохранение, образование, науку, культуру.

Однако неконструктивную роль играет консерватизм обществен�
ного сознания значительной части населения, восходящий, по�ви�
димому, еще к представлениям разрушителей машин в эпоху ма�
нуфактур. Проявляется это в недоверии, подозрительности, а то и
в обычной социальной зависти к предпринимателям, людям состо�
ятельным, состоявшимся, отошедшим от власти политикам и т.д.

Четыре ветви власти политической надстройки действуют с ог�
лядкой на эти общественные настроения. Сословие предпринима�
телей находится под неоправданным административным и судеб�
ным давлением, что мешает ему раскрыть все свои возможности.

Великая держава, фактически цивилизация, не может суще�
ствовать на одной нефтяной трубе подобно эмиратам Аравий�
ского полуострова. Самое время задуматься над тем, что про�
исходит и что делать.

                В.П. Ефросинин

КТО ВЫВЕДЕТ СТРАНУ ИЗ РАЗРУХИ

ÞÁÈËÅÈÞÁÈËÅÈÞÁÈËÅÈÞÁÈËÅÈÞÁÈËÅÈ      ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРК

Несколько слов сказал нам сам
юбиляр:

– Я вижу здесь много людей, ко�
торые когда�то начинали у меня за�
ниматься, собрались все ученики, и
постарше, и помоложе.  Я рад и сча�
стлив, что дожил до 60 лет, рад и
счастлив, что отмечают это событие
мои друзья, мои воспитанники, все
любители троицкого футбола.

Ю.Поль

ЮБИЛЕЙ НА СТАДИОНЕ
(Окончание. Начало на стр.1)

ÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈÎÁÚßÂËÅÍÈßßßßß

13 августа

Турнир по мини�футболу

среди любительских команд.

Городской стадион.

Начало в 12.00

Кубок юбиляра

Старый  друг
Василий Белоусов «Друзья» и «Воспитанники»

Администрация тоже
любит футбол

Английский для малышей
в «Байтике�4» (В�39)

Приглашаем дошкольников (3�6 лет)
и младших школьников (1�4 кл.)
для занятий в 2005/06 уч. году.
Занятия начнутся в сентябре.

Запись на вахте или по тел. 51�41�97.

В начале сентября
состоится родительское оргсобрание.

 Справки по т. 51�41�97.

Перед  матчем. Последние наставления


