«Движение» – это жизнь!

Фоторепортаж К.Рязанова

18 сентября МУ ФКиС «Спортивно'оздоровительный клуб ин'
валидов», молодежный интегративный клуб общения «Преодоле'
ние» и Администрация Троицка впервые провели на городском
стадионе праздник паралимпийского спорта «ДВИЖЕНИЕ». Со
бравшиеся на трибунах зрители восхищались умением и муже
ством спортсменов с ограниченными возможностями – как троиц
кими, так и приехавшими из других городов. Были продемонстри
рованы элементы конной выездки, танцы в инвалидных колясках,
волейбол в положении сидя, броски в баскетбольное кольцо, под
нятие гирь, армрестлинг… Выступали питомцы кинологический
центра «Ордынцы». Венчал зрелище футбольный матч. Праздник
вел известный спортивный комментатор Георгий Саркисьянц.
Мероприятию помогли: СМП1, оздоровительный комплекс «Ва
тутинки», кондитерская фабрика «Красный Октябрь», магазин
стройматериалов «СервисА», Союз инвалидов России, Ротари
клуб «Троицк», гастроном «Центральный», издательство «Тровант»,
«Шишкин лес Холдинг», ООО «ТелефонРУ», фирма « FANспорт».
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Ожидается грипп. Прививайтесь!
Оперативное совещание у Главы города 19.09.05
Глава Троицка В.В.Сиднев
поблагодарил отделы спорта
и образования за проведён
ные на прошедшей неделе
спортивные мероприятия
(спартакиаду школьников и
праздник «Движение»): «Всё
прошло отлично, не помешала
даже погода». Мэр отметил
создание в городе новой орга
низации «Спортивнооздоро
вительный клуб инвалидов».
Главврач ТГБ О.И.Камало'
ва доложила о том, что побы
вала в Подольске, на совеща
нии руководителей медицинс
ких учреждений: «В текущем и
в следующем годах ожидает
ся пандемия гриппа, сравни
мая с 1957 и 1972 годами. 20
25 сентября будет проведена
прививочная кампания среди
горожан, чья деятельность

связана с местами массового
скопления людей. Прививку
сделать необходимо заранее,
так как новые формы болезни
протекают тяжело. Контакт
ный телефон по этому вопро
су: 3340938».
Основная задача города на
ближайшие недели – вступить
в
отопительный
сезон.
В.П.Клочков («Троицктепло
энерго»): «Котельная к работе
готова, всё в норме. На этой
неделе дадим тепло на те об
разовательные учреждения,
что подключены напрямую:
детсады
№5,6,
школы
№1,3,5,7 и Начальную. Потом
возьмёмся за остальное. К
концу месяца планируем обес
печить теплом весь жилфонд».
Начальник отдела образо
вания Ю.М.Зюзикова: «За

канчиваем ремонт в садике
№3. Оказывается, там пять лет
не работала вентиляция. За
вершим её ремонт – и садик
сразу начнёт работу». Также
Юлия Мардарьевна отметила,
что «в детсадах №7,8 рвутся
трубы». Вновь (и на сей раз –
весьма эмоционально) обсуж
дался вопрос о том, кто дол
жен поддерживать в надлежа
щем состоянии тепловые сис
темы образовательных и куль
турнодосуговых учреждений.
«Задача аварийной службы в
случае ЧП – просто закрыть
вентиль. Дальнейшую работу
должен выполнять штатный
сантехник. Деньги на то, что
бы в каждом учреждении был
таковой, учтены и выделены.
Если в штате какогото учреж
дения сантехника нет – это

провинность директора», –
сказал мэр.
Попрежнему остаётся от
крытым вопрос: как долго по
износившимся и не обещаю
щим долго жить трубам Тро
ицка будут перемещаться ва
тутинские нечистоты? Будет
строиться новый коллектор.
Как сказал мэр, Троицку надо
забрать своё «содержимое»,
а Ватутинкам – «отдать их,
пусть разбираются».
И.В.Николаева (отдел куль
туры) сообщила, что помеще
ние для музея так и не найде
но: «Подходящее место – в
библиотеке мна «В». Но там
обосновался КТЦ ТРИНИТИ.
Они считают, что у них больше
оснований работать в этом по
мещении». «Я вмешаюсь», –
ответил мэр.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Главный архитектор Е.Б.
Привалова рассказала о не
стандартной ситуации вокруг
работ по облагораживанию Си
реневого бульвара: «Мы взяли
с фирмы штраф за несанкцио
нированные работы. Она сни
мает щиты и кладёт брусчатку.
Материалы
используются
мрачные – вовсе не тот рису
нок, который она с нами согла
совала. Те плиты, которые не
плохо сохранились, планирова
лось положить во дворы. Но их
увозят. Кто? Куда?»
Объявились виновники
майской аварии на Пионерс
кой,1. В качестве возмещения
соседям ущерба они готовы
отдать свою квартиру. Как всё
это оформить юридически –
непонятно. В.В.Сиднев пору
чил П.М.Хамчуку (жилотдел)

организовать встречу с пост
радавшими.
Мэр поинтересовался, мож
но ли по кадастровой оценке
троицкой земли понять, какие
деньги в городской бюджет по
лагается платить за её исполь
зование. «Нет, полученной нами
информации недостаточно. К
середине октября, думаю, дело
будет сделано», – ответил
К.В.Бурнашов, руководитель
троицкого отделения феде
рального агентства кадастра.
В октябре Администрацию
вновь удостоит вниманием
Контрольноревизионное уп
равление – будет проверять,
учтены ли его замечания. Зам
мэра Н.В.Андреева призвала
всех «быть наготове».
Сергей Рязанов

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

«ЖИВОЙ ЩИТ» В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Совет 15.09.05
Положительные тенденции
Первой в Повестке дня засе
дания была информация о со
стоянии законности борьбы с
преступностью и правонару
шениями, которую доложил
прокурор города А.М.Мохов.
На прокуратуру, согласно Ука
зу Президента РФ, сказал он,
возложен контроль за состояни
ем законности в борьбе с пре
ступностью. Положение в горо
де в этом плане достаточно ста
бильное: за последние 3 года
количество преступлений при
близительно одинаковое. Из
общего количества зарегистри
рованных преступлений оста
лись нераскрытыми 69, или
33,8%. В суд было подано око
ло 60 исков о взыскании задол
женности по заработной плате,
в частности по обращению ди
ректора ФГУ СЦЗД «Ватутинки»,
по коллективному обращению
граждан, награжденных знаком
«Почетный донор СССР» и «По
четный донор РФ», о невыплате
им предусмотренных област
ным законодательством 200
руб. и т.д. Было возбуждено не
сколько судебных процессов,
проводить в городе досрочные
выборы городского Совета или
нет. Прокурор считает, что необ
ходимо ввести в состав отдела
по обеспечению деятельности
Совета сотрудника с юридичес
ким образованием, который бы
занимался правовой эксперти
зой документов Совета.
Расследование уголовных
дел. За последние полтора
года работа органов внутрен
них дел, в том числе уголовно
го розыска, улучшилась, по

высилась раскрываемость
тяжких преступлений. За 8 ме
сяцев текущего года преступ
ность в городе снизилась на
18%, ни в одном городе Мос
ковской обл. такого не зафик
сировано. Уменьшилось коли
чество квартирных краж, уг
нанных автомашин. К сожале
нию, не снизилось число пре
ступлений, которые скрыва
ются работниками ОВД (за 8
месяцев утаили 21 преступле
ние), установлено 4 случая
взяточничества. В отношении
работников ОВД возбуждают
ся уголовные дела.
Возросла преступность среди
несовершеннолетних. В 2004 г.
зарегистрировано 6 преступле
ний, в 2005 г. – 9 (совершены в
основном учащимися общеоб
разовательных школ). А.М.Мо
хов предложил ввести в школь
ный штат участкового (хотя бы
одного на две школы). В Комис
сии по делам несовершенно
летних, по его мнению, должны
быть освобожденные работни
ки, которые больше внимания
уделяли бы профилактике борь
бы с правонарушениями. Необ
ходимо активизировать дея
тельность добровольных народ
ных дружин, это снизит уровень
уличной преступности. Несмот
ря на Постановление Главы го
рода, Решение Совета депута
тов, эта работа оставляет же
лать лучшего.
Содокладчик, и.о. начальника
Троицкого ОВД А.О.Сидорук,
подчеркнул, что в работе орга
нов внутренних дел имеются по
ложительные тенденции, одна
ко хотелось бы большего. Сла

бо еще используется передовой
опыт областных ОВД, недоста
точна работа по профилактике
преступлений. Хотя в патрули
ровании подведомственной
территории порой участвуют и
наряды, и все сотрудники ОВД,
выставляется «живой щит».
Проведен анализ мелких пра
вонарушений со стороны несо
вершеннолетних. Их количе
ство, к сожалению, возросло, а
правонарушители – в основном
школьники. А.О.Сидорук счита
ет, что будет полезно перенять
опыт городов Московской обл.
– Дубны, Дмитрова, Мытищ и
др., где инспектора Комиссии
по делам несовершеннолетних
работают непосредственно в
школах в рамках программы
«Милиционер в школе».
Задачей ближайшего време
ни необходимо считать откры
тие в нашем городе наркологи
ческого кабинета. Для того,
чтобы документально зафик
сировать алкогольное или нар
котическое отравление, прихо
дится возить одурманенных на
освидетельствование в г.По
дольск. Отрываются от непос
редственной деятельности
экипажи, машины…
Возобновляют свою деятель
ность в городе пункты обще
ственного порядка – на ул.
Школьной, на Сиреневом буль
варе, в В40. В выделенные им
помещения завозится мебель,
оборудование. В Московской
обл. введена спутниковая про
грамма слежения за милицейс
кими нарядами, несущими
службу. Она позволяет дежурно
му по ОВД, на пульт которого

поступают сигналы, оперативно
реагировать на происходящее,
направлять на место происше
ствия наряды, которые находят
ся ближе всего к нему. В г.Коро
леве благодаря этой программе
на 15% повысилась раскрывае
мость преступлений. Эта систе
ма стоит около 15 тыс. долл.
Несколько слов о квартир
ных кражах. Их совершают как
правило гастролеры из Моск
вы и соседних регионов, с Кав
каза. Они работают по навод
ке и быстро покидают город.
Здесь может помочь установ
ка в подъездах видеокамер.
Каждая стоит от 150 до 300
долл. Глава города обещал
рассмотреть этот вопрос.
Затем последовали вопросы
к содокладчикам. О неотврати
мости наказания. Одно из нака
заний – денежный штраф. Про
винившийся обязан уплатить
его в течение 30 суток. Если он
этого не сделает, его должны
вызвать в милицию, составить
протокол, и, согласно ст. 20/25,
штраф возрастает в 3 раза . За
неуплатой штрафа следует на
казание в виде 15 суток прину
дительных работ. К сожалению,
собираемость штрафов очень
низкая, а их количество велико,
и одному приставу справляться
с обязанностями непросто. На
вопрос, за чей счет будет содер
жаться сотрудник милиции в
школе, последовал ответ: за
счет местного бюджета.
Вопрос: сколько в городе
наркоманов? Ответ: выявлено
преступлений, совершенных
наркоманами, 14, на самом
деле их больше (в 2004 г. – 1).

Вопрос: как милиция борется с
теми, у кого нет регистрации по
месту проживания в г. Троицке?
Депутат Г.С.Богданова, дирек
тор школы № 2, озабочена тем,
что в городских школах учатся
дети, родители которых не за
регистрированы в г.Троицке.
Как устранить этот непорядок?
Ответ: при обнаружении таких
личностей составляется прото
кол. Просим жителей сообщать
о таких фактах в отделение ми
лиции и в расчетнокассовый
центр, чтобы требовать с нару
шителей хотя бы временную
регистрацию.
Председатель Совета В.Д.
Бланк, подводя итоги обсужде
ния, заострил внимание на том,
что в настоящее время идет
формирование городского
бюджета на следующий год. В
него необходимо внести пред
ложения об открытии в городе
наркологического кабинета, ус
тановлении тревожных кнопок, о
введении в школьные штаты
вместо зам. директора по безо
пасности школьного инспектора
милиции. В.Д.Бланк и депутат
О.Н.Компанец рекомендовали
включить в план работы Совета
на будущий год предложения по
улучшению деятельности ОВД,
о финансовых возможностях со
действия работе народных дру
жин, сформировать приоритеты
при формировании будущего
городского бюджета.
Следующими рассматрива
лись вопросы об уточнении
бюджета на 2005 г., а также об
ответственности гаранта (му
ниципального образования Го
род Троицк Московской обл.) и
заемщика. Докладчик – на
чальник ТФУ В.И.Глушкова.
Корректировка бюджета свя
зана с тем, что Администрация
предполагала провести реор
ганизацию одной из городских

служб, но она не состоялась.
Совет депутатов утвердил
представленные Администра
цией г.Троицка изменения и
дополнения в городской бюд
жет: «Увеличить доходы бюд
жета города Троицк на 3089,0
тыс. руб. и расходы – на 3089,0
тыс. руб.» «Утвердить бюджет
г.Троицка на 2005 г. по доходам
в сумме 398248 тыс. руб. и по
расходам – в сумме 419263
тыс. руб. Установить предель
ный размер дефицита бюдже
та г.Троицка на 2005 г. в сумме
21015,0 тыс. руб.». Проект Ре
шения Администрации г.Тро
ицка «Об установлении адми
нистраторов доходов в г.Тро
ицке» принят и проголосован
единогласно.
Гараж не роскошь,
а необходимость
Депутат А.Ю.Плодухин до
ложил об обращении в Совет
членов автомобильногараж
ного кооператива АГК7М
(113 железных гаражей), рас
положенного вблизи «площа
ди салютов». Согласно уве
домлению Администрации о
расторжении договора арен
ды, срок которого истекает 10
октября с.г., в связи со стро
ительством нового жилого
дома В61 гаражи подлежат
сносу. Вопрос предваритель
но рассматривался на засе
дании Комитета в присут
ствии зам. Главы города В.Е.
Дудочкина, председателя
КУИ А.А.Воробьева. Комитет
усомнился в правомерности
заключения договора аренды
со строительной организаци
ей (дом В61) в условиях на
личия договора аренды с га
ражным кооперативом. Члены
АГК7М просят либо найти
площадку для переноса гара
(Окончание на стр.2)
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Письмо
членов ЖСК
В.В.Сидневу
Уважаемый
Виктор Владимирович,
уважаемые депутаты
городского Совета!
По заявлению шести жите
лей домов, проживающих по
адресам: Центральная, 10 и
Юбилейная, 4, Постановлени
ем Главы города № 649 от
24.08.2005 года была зарегис
трирована инициативная груп
па по сбору подписей против
строительства комплекса ма
лоэтажных жилых домов ЖСК
«Наука2» по ул. Центральной,
в соответствии с Положением
«О порядке информирования
граждан и учета их мнения при
осуществлении градострои
тельной деятельности на тер
ритории г. Троицка».
Согласно п. 5.6 указанного
Положения, «в пределах уста
новленных сроков граждане и
их объединения, выступающие
против намечаемой градостро
ительной деятельности, могут
организовать инициативную
группу в составе не менее 5 че
ловек и «начать сбор подписей
граждан, обладающих избира
тельным правом, чьи условия
жизнедеятельности могут ухуд
шиться в процессе градостро
ительной деятельности».
Данная формулировка под
разумевает необходимость ар
гументированного обоснова
ния того, какие аспекты жизне
деятельности граждан могут
ухудшиться.
По нашему мнению, зареги
стрированная инициативная
группа такой аргументации не
имеет. Это наглядно показыва
ют распространяемые предпо
ложительно членами инициа
тивной группы агитационные

материалы. Используемые в
этих материалах утверждения
не соответствуют действи
тельности. Например, утверж
дается, что в результате реали
зации проекта строительства
домов ЖСК «будет вырублен
весь лес», «готовится вырубка
леса от кортов до Централь
ной,9», «мы против того, чтобы
все это строилось на месте на
шей рощи».
Члены кооператива «НА
УКА2» тоже живут в Троицке
по 2040 лет и прекрасно по
мнят, что весь наш город сто
ит на месте леса, в том числе
микрорайоны «А» и «Б», и ок
ружен лесом со всех сторон.
Именно поэтому он по праву
называется зеленым горо
дом. И мы не меньше инициа
тивной группы хотим, чтобы
он таковым и оставался. Мы
не просто согласны, но будем
настаивать не на компенсаци
онных выплатах за вырублен
ные деревья, а на компенса
ционных посадках, которые
сами же и проведем.
Лозунг о «запрещении
строительства на месте леса»
– по меньшей мере некоррек
тен. ЖСК собирается строить
не на месте леса, а в основ
ном на месте болота и имею
щихся уже полян. В настоя
щее время данный участок не
может являться зоной отдыха
ввиду его полной неблагоус
троенности (видеофильм ны
нешнего состояния участка
прилагается). Он заболачива
ется, растущие там деревья
сохнут и гибнут. Через участок
проходит несколько тропи
нок. По одной ходят на рабо
ту, судя по ее направлению,
сотрудники ИФВД. Несколько
тропинок ведут к трем костри
щам, усеянным мусором и
разбитыми бутылками. Вид
но, что если там и отдыхают,
то лишь любители на скорую

руку «раздавить» бутылку. За
видев таких «отдыхающих»,
нормальные люди обходят их
стороной.
Удивительно выглядит и сле
дующий аргумент противников
строительства домов ЖСК (ци
тата из листовки): «И если мы
сможем сделать это (запретить
строительство домов ЖСК –
Прим авт.), то мы не дадим в
дальнейшем поделить Троицк
на оазис за забором для немно
гих и грязную помойку для
большинства». Получается
странная логика: «Мы живем на
помойке и вам не дадим сде
лать оазис». Превращение ме
ста жительства в оазис или в
помойку – это выбор самих жи
телей, и главное, дело их рук.
Довод о заборах – также из
разряда фантазий, т.к. одним
из условий предоставления
земли под строительство до
мов ЖСК является благоуст
ройство всего участка, кото
рый будет доступен для всех
жителей Троицка.
Мы полагаем, что всем жите
лям города пора самим брать
ся за наведение порядка возле
своих домов. Мы готовы взять
на себя ответственность за со
стояние участка, на котором
будут построены дома ЖСК. мы
приведем его в порядок, чего
ни инициативная группа, ни
другие жители близлежащих
домов не делали, не делают и
делать не собираются.
Мы уверены, что при стро
ительстве домов ЖСК объек
тивных факторов, которые ре
ально ухудшат жизнедеятель
ность граждан, проживающих
в близлежащих домах, про
сто нет и не будет.
Вместе с тем мы опасаемся
что количество собранных ини
циативной группой подписей
будет обусловлено использова
нием заведомо не соответству
ющей действительности и на

шим намерениям аргумента
ции, проще говоря, введением
людей в заблуждение.
Мы считаем, что сбор подпи
сей с использованием агита
ции, содержащей заведомо
недостоверную информацию,
не соответствует ни букве, ни
духу Положения. И это должно
быть учтено Администрацией
города при рассмотрении ре
зультатов сбора подписей и
принятии решения о разреше
нии или запрещении строи
тельства домов ЖСК.
Мы будем настаивать, чтобы
инициативная группа, собира
ющая подписи, предоставила
объективные доказательства
ухудшения условий прожива
ния граждан в результате
предполагаемой градострои
тельной деятельности со ссыл
ками на соответствующие нор
мативы и правила.
Ввиду всего вышеизложенно
го мы полагаем, что Админист
рация при принятии решения о
выборе земельного участка для
строительства домов ЖСК дол
жна соответствующим образом
учесть факт анонимности рас
пространяемых агитационных
материалов, указание в них не
достоверной информации, не
соответствующей объективным
данным, создающей отрица
тельное отношение к данному
градостроительному проекту.
Мы считаем, что в Положе
ния, регламентирующие сбор
подписей против строитель
ства того или иного объекта,
необходимо внести измене
ния, которые бы учли все вы
шеуказанные аспекты. Законо
дательную инициативу по это
му вопросу ЖСК представит к
следующему заседанию го
родского Совета.
Члены ЖСК «Наука$2»
(Зарегистрировано в Общем
отделе Администрации О8.09.05г.)

«Науке2» – быть? Без вариантов!
Казалось бы, всё просто
и замечательно: троичане
хотят сами себе за свои
деньги построить жильё. С
большим трудом утвержде$
но в Совете депутатов «По$
ложение о ЖСК в Троицке»,
выбрана площадка, сделан
эскизный проект... Но нахо$
дятся другие троичане, ко$
торые против. И настолько
против, что собрали подпи$
си за запрет строитель$
ства. Первый вопрос Кон$
стантина РЯЗАНОВА члену
правления ЖСК «Наука$2»
Сергею СКОРБУНУ был тра$
диционно русским…
– Итак, Сергей Дмитрие'
вич, кто виноват? Другими
словами: конфликт был не'
избежен?
– Если ставить вопрос – кто
виноват, то, наверное, мы, чле
ны ЖСК, что не смогли доста
точно убедительно проинфор
мировать жителей о своем
проекте и оставить инициатив
ную группу без аргументов.
Конечно, это не касается тех,
кто подписывался по принци
пу – не хочу и все. Их не инте
ресуют аргументы.
Был ли неизбежен конф
ликт? Не знаю. Против строи
тельства спорткомплекса
подписи не собирали. Мне ка
жется, что инициативная
группа своими действиями
добилась пирровой победы.
Подписи собраны не за зони
рование территории, а против
конкретного проекта.
– Что будет в этом месте,
если Администрация запре'
тит вам строить?
– Это совсем не означает, что
она взамен создаст там парк. В
настоящее время в бюджете,
как и тридцать предыдущих лет,
на это нет денег. Этот проект, не
исключено, будет похоронен,
но появится следующий. Уве
рен, это неизбежно.
Если
в Положении «О по
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дан и учета их мнения при
осуществлении градострои
тельной деятельности на тер
ритории г. Троицка» будут уч
тены наши замечания о необ
ходимости указаний конкрет
ных факторов, ухудшающих
жизнедеятельность, то следу
ющий проект будет сделан
так, что для сбора подписей
просто не будет аргументов
(по данной территории).
Любое действие – палка о
двух концах. Если бы мы ухуд
шали условия жизни тех, кто
живет в окрестности, то это оз
начало бы, что точно так же это
отразилось бы и на жильцах ко
оперативных домов. Т.е. на
нас. Мне кажется, что проект
нам удалось сделать так, что
бы мы друг другу не портили
жизнь. Будет ли это в следую
щем, возможно коммерчес
ком, не уверен.
– Следующий традицион'
ный вопрос: что делать? Т.е.
каким путем пойдет ЖСК
«Наука'2», чтобы добиться
своей цели?
– До конца мы не определи
лись. Прежде всего проверим
подписи. Правила по их сбо
ру достаточно жесткие: дей
ствительны только подписи,
собранные в трёхнедельный
срок после соответствующего
постановления Главы города.
Не раньше и не позже. Долж
на быть личная подпись чело
века, чьи паспортные данные
занесены в подписной лист.
Собрано 460 подписей, необ
ходимый минимум – 432. Если
окажется, что есть недосто
верные подписи и их количе
ство более тридцати, то воп
рос исчезнет сам собой. Если
все окажутся нормальными,
то далее возможно несколько
вариантов.
Вопервых, как отмечено в
письме членов ЖСК Главе го
рода, подписи собираются в
соответствии с «Положени
ем». Там определено, в каком
случае возможна такая проце

дура. Поэтому мы попытаемся
выяснить, против чего подпи
сывались жители. Соответ
ствуют ли причины, по кото
рым люди ставили свои под
писи, Положению. Свои выво
ды доложим комиссии адми
нистрации, которая будет за
ниматься этим вопросом.
Достоверно знаем, что не
которые жители ставили свои
подписи, так как боялись, что
мы нагрузим и так перегру
женные коммуникации. Дру
гие, потому что их убеждали,
что будет вырублен ВЕСЬ лес.
Т.е. подписывались исходя из
этих и других аргументов, не
соответствующих действи
тельности.
Возможен, конечно, вари
ант, что администрация отка
жет в запрете строительства,
посчитав, что в данном случае
сбор подписей осуществлен
не среди тех, «чьи условия
жизнедеятельности могут
ухудшиться в процессе градо
строительной деятельности»,
так как объективно этого не
будет, и разрешит строить.
Тогда инициативной группе
придется в суде с админист
рацией доказывать, что правы
они, а не администрация. Но
этот вариант маловероятен.
Скорее всего, будет издано
постановление о запрете
строительства, и уже мы бу
дем в суде доказывать, что
администрация не права. Нам
кажется, что такой суд мы
сможем выиграть.
Но если суд подтвердит ре
шение о запрете строитель
ства, то администрации при
дется найти нам другой учас
ток под застройку. Наш коопе
ратив уже не одинок.
– Да, я слышал, что подго'
товлены документы еще од'
ного и на этой неделе он бу'
дет регистрироваться. На
подходе еще два...
– Когда станет ясно, что адми
нистрация всерьез готова идти
навстречу желающим постро

иться, их будет много. Поэтому
на повестке дня стоит вопрос не
одной площадки, а многих.
Возможно, администрации
придется опять вернуться к
варианту с «троицкой дугой» –
проекту дороги, соединяющей
Октябрьский проспект с Бота
ковским полем, в котором
предусматривалась вдоль до
роги застройка общественных
и жилых зданий. Если жилые
дома там будут только коопе
ративные и муниципальные
(строятся для жителей Троиц
ка, а не для коммерческой
продажи), то это будет прием
лемым вариантом решения
вопроса. И не только нашего
ЖСК, но и других жителей Тро
ицка. Конечно, придется до
биться принятия нормативных
актов, регламентирующих му
ниципальное строительство,
но нам не привыкать. В любом
случае это придется делать,
так как с 1 октября вступает с
действие Земельный кодекс,
по которому земля (или право
аренды) под жилую застройку
будет только продаваться на
аукционе.
– Может быть, для «На'
уки'2» такой вариант новой
площадки будет и не са'
мым плохим?
– В отличие от любых других
вариантов «переезда», там в
100метровой зоне нет жите
лей, которые по примеру Цен
тральной могут «зарубить»
проект. Туда можно переехать
с данным проектом, что не по
требует больших дополни
тельных расходов (а мы на
этот участок и предпроектную
проработку уже потратили бо
лее 300 тысяч рублей). К тому
же коммуникации там, при
комплексном решении, будут
значительно дешевле. Конеч
но, есть фактор времени, но
он примерно одинаков и при
других вариантах.
Так что мы не унываем и про
должаем работать.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2005 № 638
О мерах по оснащению
объектов потребительского
рынка средствами охран'
ной сигнализации и их тех'
нической укрепленности в
г. Троицке
В соответствии с Федераль
ным законом от 22.11.95 №171
ФЗ «О государственном регули
ровании производства и оборо
та этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей про
дукции, с законом Московской
области от 28.07.04 №110/2004
ОЗ «О лицензировании рознич
ной продажи алкогольной про
дукции в Московской области»,
Распоряжением Администра
ции Московской области от
29.12.1993 №921р «О мерах по
оснащению объектов потреби
тельского рынка средствами
сигнализации и их технической
укрепленности», Положением о
лицензировании деятельности
по организации и содержанию
тотализаторов и игорных заве
дений, утвержденным поста
новлением Правительства Рос
сийской
Федерации
от
15.07.2002г. №525 «О лицензи
ровании деятельности по орга
низации и содержанию тотали
заторов и игорных заведений» и
в целях обеспечения антитерро
ристической защищенности
объектов потребительского
рынка, расположенных на тер
ритории города Троицка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу потребительского
рынка (Шпитонцева Н.В.) при
рассмотрении заявлений «О
выдаче лицензии на рознич
ную продажу алкогольной про
дукции» требовать от соиска
теля лицензии представление
всего комплекта документов,
предусмотренных Федераль
ным законодательством и за
конодательством Московской
области в сфере оборота алко
гольной продукции.
2. ОВД г. Троицка (Иванников
А.И.) выдавать заключение «Об
оснащенности торговых и
складских помещений сред
ствами охранной сигнализации»
организациям и индивидуаль
ным предпринимателям после
предоставления Акта отдела
вневедомственной охраны при
ОВД г. Троицка «О выполнении
мероприятий по технической
укрепленности средствами ох
ранной сигнализации».

3. Организациям и индивиду
альным предпринимателям,
имеющим лицензию на рознич
ную продажу алкогольной про
дукции, выданную в соответ
ствии с Федеральным законом
от 22.11.95 №171ФЗ «О госу
дарственном регулировании
производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»
до 14.09.04г., представить в от
дел потребительского рынка ад
министрации города заключе
ние «Об оснащенности торговых
и складских помещений сред
ствами охранной сигнализации»
в срок до 31.12.05г.
4. Комитету по управлению
имуществом (Воробьев А.А.)
при заключении договоров
аренды объектов недвижимос
ти, используемых для размеще
ния игорных заведений, вклю
чать в условия договора обяза
тельное установление тревож
ной и охранной сигнализации.
5. Организациям и индиви
дуальным предпринимателям,
заключившим договоры арен
ды на размещение игорных
заведений (отдельных игро
вых автоматов) на территории
торговых объектов, устано
вить тревожную и охранную
сигнализацию в целях обеспе
чения условий личной безо
пасности участников игры и
посетителей торговых объек
тов в срок до 31.12.2005г.
6. Организациям и индивиду
альным предпринимателям, в
соответствии с Перечнем по
тенциально опасных в соверше
нии террористических актов
объектов (объектов особой важ
ности, повышенной опасности и
жизнеобеспечения), располо
женных на территории г. Троиц
ка Московской области, утвер
жденным Главой города Троиц
ка от 25.12.03 № 6, оборудовать
объекты охранной и тревожной
сигнализацией в срок до
31.12.05г.
7. Отделу архитектуры и гра
достроительства (Привалова
Е.Б.) при согласовании техни
ческой документации на объек
ты потребительского рынка
учитывать наличие в проектно
сметной документации работ
по технической укрепленности
и оснащению средствами ох
ранной сигнализации.
8. Данное постановление
опубликовать в СМИ.
9. Контроль за выполнением
данного Постановления остав
ляю за собой.
Глава города В.В. Сиднев

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

«ЖИВОЙ ЩИТ» В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
(Окончание. Начало на стр.1)
Внимание! Эпидемия!
жей на новое место, либо
В заключение прозвучала
выплатить членам товарище
ства денежную компенсацию, информация главврача Тро
чтобы они могли построить ицкой городской больницы,
депутата О.И.Камаловой.
капитальные гаражи.
Выступивший депутат С.Д. Она встревожена прогнозом
Скорбун говорил о необходи эпидемиологической обста
мости разработки серьезной новки по гриппу. Вариант по
программы развития гаражно явления в России заболева
го строительства в городе. За ний «птичьим гриппом» дос
членов кооператива вступился таточно реален и требует
депутат О.В.Каравичев. В.Д. организации профилактичес
Бланк разъяснил, что Админи ких мероприятий. Грипп, осо
Гаражный
кооператив в районе
«площади салютов»

страция города приняла ре
шение не выделять землю под
железные гаражи. Поэтому, он
считает, надо легализовать
переговорный процесс между
Администрацией города со
вместно с Советом депутатов
и заинтересованными органи
зациями, создав Рабочую
группу, и прийти к единому ре
шению согласно законода
тельству.

бенно его новые формы, про
текает тяжело, поэтому необ
ходимо заранее сделать при
вивки. Ольга Ивановна при
звала депутатов Совета осоз
нать всю серьезность поло
жения, первыми прийти на
прививочные пункты и обезо
пасить себя от грядущей эпи
демии.
Алла Федосова
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День рождения области

ПРИГОДИЛСЯ НЕ ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ
Сегодня нашего земляка не
удивишь, если утром, идя на ра
боту, он встретит дорожных ра
бочих – таджиков, сядет в мар
шрутку, за рулем которой будет
сидеть грузин, а возвращаясь
домой, купит арбуз у продавца
азербайджанца перед тем, как

проверить, что сделано по ре
монту в квартире бригадой
строителейукраинцев. Уж тако
вы реалии постсоветского пе
риода, что многие наши бывшие
соотечественники вынуждены
сегодня срываться с насижен
ных мест в поисках работы и бо
лее достойной зарплаты, чем у
себя на родине, и ехать на зара
ботки в Россию.
А цифры – вещь упрямая, и,
озвученные на очередном за
седании областной Межве
домственной комиссии по воп
росам привлечения и исполь
зования иностранных работни
ков, они подтвердили, что по
требность в иностранной рабо
чей силе в Подмосковье пока
не снижается.
В 2004 году законных, под
черкиваю, только законных тру
довых мигрантов в Московской
области было почти 60 тысяч
человек, в нынешнем их коли
чество удвоилось, а в 2006 году,
согласно прогнозам специали
стов, их будет уже около 200 ты
сяч – численность населения
одного крупного подмосковно
го города. Теперь представьте
себе, что такой город или даже
два фактически в области су
ществовать будут, но на карте
мы их не обнаружим. Значит,
недополучим налоги, зарплаты,
пенсии, пособия… Поэтому в
настоящее время первооче
редной задачей подмосковно
го правительства является обя
зательная легализация тех, кто
мигрировал к нам.
Сейчас наибольший объем
привлекаемой рабочей силы по
прежнему отмечается в строи
тельстве, ряде не наукоемких
отраслей промышленности,
розничной торговле, обще
ственном питании, на транспор
те. Больше всего иностранных
работников привлекается для
строительных работ. Каменщи
ки, маляры, плиточники и штука

туры составляют почти полови
ну от общего количества иност
ранцев, трудоустроенных в об
ласти, около трети – подсобные
рабочие для дорожного строи
тельства, и 10 процентов рабо
чих мест приходится на водите
лей и грузчиков.
В какой
то степени
успокаива
ет уже то,
что для ос
новной ча
сти конк
р е т н ы х
иностран
ных работ
ников раз
решения в

настоящее время продлевают
ся, так как работодатели уже
смогли оценить на практике
профессиональный уровень и
дисциплинированность этих
специалистов. Да что скрывать,
и не особую притязательность
в зарплате.
Если же говорить об иност
ранных гражданах из дальне
го зарубежья, то подавляю
щее большинство из них лега
лизовано, а более двух с поло
виной тысяч человек в насто
ящее время находятся в ста
дии оформления и получат
разрешение на работу до кон
ца этого года. Тех, у кого с
оформлением и разрешением
все в порядке, по данным на 1
сентября, в области насчиты
вается 7 341 человек. В основ
ном они приезжают к нам на
заработки из Турции (59 про
центов), на Сербию и Черного
рию приходится 16 процентов
легальных трудящихся, из
Вьетнама и Польши – по 10,5
и 10 процентов, а из Франции
и Китая – соответственно по
2,5 и 2 процента рабочих. По
отраслям экономики привле
чение граждан дальнего зару
бежья распределено неравно
мерно, но вновь лидирует
строительство – 70 процентов
иностранцев трудятся в этой
сфере деятельности. В про
мышленности заняты 10 про
центов представителей даль
него зарубежья, в торговле и
общественном питании – 4 %.

Разумеется, все организа
ции, нуждающиеся в труде ино
странцев, находятся под конт
ролем Управления по делам
миграции ГУВД Московской об
ласти. В ходе недавно прове
денной проверки выявлено 40
организаций, получивших со
гласование на привлечение ино
странной рабочей силы в 2005
году из стран дальнего зарубе
жья, но не оформивших соот
ветствующего разрешения в
первом полугодии этого года.
Показателен в этом смысле
«опыт» Чеховского района, где в
результате проверки 41 пред
приятия обнаружены 333 нару
шителя миграционного законо
дательства. Из них к админист
ративной
ответ
ственнос
ти за нару
шение ре
жима пре
бывания в
России
привлече
ны
199
иностран
ных работ

ников. 19
должност
ных
лиц
(все – рос
сияне!) пре
доставили
жилье инос
транцам с
нарушения
ми и тоже
были нака
заны. 17 ра
ботодателей нарушили правила
привлечения и использования
иностранных трудящихся в Рос
сийской Федерации. А за трудо
вую деятельность на террито
рии нашей страны без необхо
димого для того разрешения
понесли наказание 98 гастар
байтеров. Пришлось потрудить
ся по горячим следам и судеб
ным инстанциям района, кото
рые, рассмотрев 223 материа
ла в отношении мигрантовна
рушителей, приняли решение
выдворить 109 человек из них за
пределы России.
Однако все бы хорошо, если
бы дело оканчивалось лишь
выдворением из страны таких
иностранцев, в общемто бес
правных и обманутых людей. Но
сколько не досчитывается каз
на от «деятельности» предпри
ятий по неуплате госпошлины за
привлечение и использование
труда иностранных работников.
А такое встречается на каж
дом шагу. В некоторых муници
пальных образованиях облас
ти лишь до 10 % от зарегист

рированных иностранцев в
итоге затем получают разре
шение на работу. Возникает
резонный вопрос – за счет чего
живут остальные? Ответ очеви
ден – либо работают нелегаль
но, получая зарплату черным
налом, либо за счет преступ
ной деятельности.
Одна моя знакомая откро
венничала, что ей выгоднее
было нанять для строительства
домика в садовом товарище
стве представителей одной из
бывших союзных республик,
которые нелегально живут не
подалеку и параллельно со
строительством ее дачи возво
дят целый гаражный коопера
тив для одного из предприя
тий. Говорит, люди оказались
надежными и вовсе не крими
нального десятка. Но это уж –
кому как повезет.
Впрочем, может не повезти
не только, как говорится, хозя
ину, но и нанятым им людям. А
ну, как возьмет и не заплатит!
Поди тогда, найди правду…
Чтобы этого не случилось,
надо жить по закону, считает
заместитель председателя

С 29 сентября по 2 октября 2005 года в выставочном центре
«Крокус – Экспо» (Красногорский район, 66й км МКАД – внешняя
сторона) пройдет выставкапрезентация «Подмосковье2005».
В течение четырех дней на выставке будут представлены дос
тижения ведущих отраслей экономики нашего региона, экспо
зиции практически всех муниципальных образований Подмос
ковья. Гостей ожидает праздничная торговля и дегустация про
дукции от ведущих производителей.
Один из разделов выставки посвящен областным средствам
массовой информации, издательской и полиграфической дея
тельности. Посетителям скучать здесь не придется. Они смо
гут увидеть, как работает телевизионная студия, как выпускает
ся районная газета, как трудятся журналисты и другие специа
листы СМИ. Среди участников выставки областные СМИ: Изда
тельский дом «Московия», телерадиовещательная компания
«РТВПодмосковье», информационные агентства.
По вопросам аккредитации следует обращаться по телефонам:
2066484, 2066291, 2066541, 2062708.

В Подмосковье проведут
сельскохозяйственную перепись
На заседании областного Правительства принято постанов
ление «О подготовке и проведении в 2006 году Всероссийс
кой сельскохозяйственной переписи на территории Московс
кой области», которое представил министр сельского хозяй
ства и продовольствия Правительства Московской области
Николай Савенко.
В июле 2006 года на территории Подмосковья будет проведе
на сельскохозяйственная перепись. Предыдущая перепись та
кого масштаба проводилась 85 лет назад. На территории Мос
ковской области планируется переписать свыше 2 млн. объек
тов, среди них около 1 тыс. сельхозпредприятий, 7,2 тыс. крес
тьянских фермерских хозяйств, 960 личных подсобных хозяйств
и более 1 млн. дачных участков.
В результате переписи будут получены данные о состоянии
производства во всех категориях хозяйств, составлен реестр
аграрных товаропроизводителей, а также получены необходи
мые показатели по муниципальным образованиям, которые
составят основу для разработки и реализации экономической,
социальной и аграрной политики на муниципальном и облас
тном уровне.

Работодателям на заметку
По Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» орган исполнительной власти субъек
та РФ устанавливает минимальное количество специальных ра
бочих мест для трудоустройства инвалидов. Правительством
Московской области эта функция закреплена за Главным управ
лением по труду и социальным вопросам.
Для каждой организации в пределах установленной квоты для
приема на работу инвалидов устанавливается одно специальное
рабочее место для их трудоустройства. При невозможности вы
полнения квоты работодатели могут трудоустроить инвалида,
индивидуальная программа реабилитации которого не требует
создания специальных рабочих мест.
Главным управлением по труду и социальным вопросам опре
делены форма и сроки представления работодателями органам
службы занятости сведений о квотировании рабочих мест для
инвалидов в Московской области.
Более подробную информацию можно получить на сайте
www.obltrud.ru (в разделе «трудовые ресурсы») или по телефону
3344964.

Учреждена новая премия
Правительства Московской
области Сергей Кошман:
– Хочу обратиться ко всем
иностранным гражданам, при
езжающим работать в Москов
скую область. Обязательно
оформляйте свои отношения с
работодателями! Вы должны
быть официально оформлены, у
вас на руках должна быть мигра
ционная карта и разрешение на
работу. Только тогда вы будете
в социальном, экономическом и
правовом отношениях защище
ны. Те же, кого не интересует
свой статус, кто приобретает
липовые удостоверения, скры
вается от органов власти, конт
ролирующих вопросы трудовых
миграций, сознательно обрека
ют себя на бесправие. А нару
шителям среди предприятий и
организаций я хочу сказать, что
незаконные миграции – это зло,
законные – добро. И пора нако
нец сделать окончательный вы
бор между добром и злом.
Светлана ВОДОЛАЗОВА

Три миллиона рублей будет направлено в будущем году на
поощрение лучших работников бюджетной сферы. Такое реше
ние приняли депутаты Московской областной Думы, учредив
специальную парламентскую премию.
С 2006 года ежегодной премией будут награждаться жите
ли области, трудовые коллективы и организации, добившие
ся высоких результатов в работе и продемонстрировавшие
профессиональное мастерство в социально значимых сферах
– воспитания, образования, культуры, искусства, здравоохра
нения, спорта, законности, правопорядка и общественной бе
зопасности.
Вручение премий решено приурочить к профессиональным
праздникам. В каждой номинации будет присуждаться 50 пре
мий (на каждый избирательный округ) – по десять тысяч рублей.
Кроме того, лауреаты премии получат специально разработан
ные памятные дипломы и нагрудные знаки.
Подготовили
Татьяна КОЧУРОВА, Анатолий ПРОКОПЬЕВ,
Андрей ЛЕОНИДОВ

Не будьте безучастными
Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборо
том наркотиков по Московской области обратилось ко всем жи
телям Подмосковья, кто не безучастен к проблеме «белой смер
ти», с просьбой сообщать в местные администрации и органы
наркоконтроля по телефону доверия информацию об очагах про
израстания наркосодержащих растений.
Телефон доверия Управления Федеральной службы по конт
ролю за оборотом наркотиков по Московской области: 15253
52, 1559210.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бизнес'образование в Троицке
ЛИНК в «Байтике» объявляет очередной набор
Международный институт
менеджмента ЛИНК – высшее
учебное заведение и одна из
крупнейших в России школ
бизнеса, которая осуществ
ляет подготовку менеджеров
(11 тыс. в год) только по про
граммам в области управле
ния. Его работа базируется на
технологии обучения, разра
ботанной Открытым универ
ситетом Великобритании –
стратегическим партнером
ЛИНК.
Открытый университет Ве
ликобритании был основан в
1969 году Указом королевы и
20 СЕНТ
ЯБРЯ 2005 Г.
СЕНТЯБРЯ

входит в число элитных бри
танских учебных заведений.
Сделать высококачественное
послевузовское образование
доступным для работающих
людей – его основное пред
назначение. Созданием тех
нологии Открытого дистанци
онного образования The Open
University внес важный вклад в
мировую культуру. Ведь со
временные руководители, ме
неджеры – очень занятые
люди. Сидеть на лекциях и за
писывать умные изречения
профессоров им просто не
когда. Свободное время, как

правило, это поздний вечер
либо выходной день. Вот
здесьто и пригодится приме
няемая в ЛИНКе форма обуче
ния, называемая очнодистан
ционной. Она обеспечивает
гибкое и экономное использо
вание времени слушателя,
возможность учиться без от
рыва от работы.
С октября 2005 года на базе
фонда «Байтик» предполага
ется организовать обучение
по программам (занятия в
Троицке):
1. MBA (Master of Business
Administration), наиболее

престижная квалификация
менеджеров высшего звена
управления, признанная на
международном уровне.
2. «Менеджер'професси'
онал».
3. «Английский язык для
занятых людей».
Справки по тел. 330'96'32
или 51'29'11.
Вы сделали выбор? Нужно
поспешить, ведь набор сту
дентов уже начался и очень
скоро заканчивается (30 сен
тября). И успехов вам в полу
чении качественно нового об
разования!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 01.09.2005г. № 61/10
Об установлении ставки
земельного налога по горо'
ду Троицку
Рассмотрев обращение Гла
вы города Троицка В.В.Сидне
ва № 2293/203 от 31.08.2005г.
о внесении изменений в реше
ние Совета депутатов от
16.12.2004г. № 703/119 «Об ус
тановлении ставки земельного
налога по г.Троицку», руковод
ствуясь Законом РФ № 17381
от 11.10.1991 года «О плате за
землю», Законом Московской
области № 18/95ОЗ от
16.06.1995г. «О плате за землю
в Московской области» в редак

ции 30.06.2005г., Законом Мос
ковской области № 156/2005
ОЗ от 30.06.2005г. «О внесении
изменений в Закон Московской
области «О плате за землю в
Московской области»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в реше
ние Совета депутатов № 703/
119 от 16.12.2004г. «Об установ
лении ставки земельного нало
га по г.Троицку» согласно прило
жению к настоящему решению.
2. Настоящее решение всту
пает в силу в соответствии с
действующим законодатель
ством и подлежит опубликова
нию, распространяется на пра
воотношения, возникшие с 16
февраля 2005 года.
Председатель Совета В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев

(Приложения см. на www.troitsk.ru)
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НАША ПОЧТА
Я решила высказаться по
проблеме «врач и аптека».
Список бесплатных лекарств,
которые имеет право выписы
вать врач, часто не соответ
ствует тому, в чем нуждается
больной, пользующийся феде
ральными или региональными
льготами. Врач выписал мне
льготное лекарство фастум
гель, прием закончился. А ког
да я спустилась в аптеку, там
ответили, что этого лекарства
нет уже 2,5 месяца, но есть
хондроксид, который надо по
купать за свои деньги или му
читься от боли до следующего
визита к врачу. Через день на
приеме у врача я докладываю,
что выписанного лекарства в
аптеке нет, есть хондроксид.
Врач отвечает мне, что его нет
в списке. Снова иду в аптеку,
там говорят, что лекарство

Осторожно!
Лекарства!
Лекарства!
есть, но в федеральном спис
ке. Так гоняют больных, чтобы
они еще больше нервничали,
вместо того, чтобы оказывать
им необходимую помощь.
Далее. После недавней чере
ды похорон близких мне людей
сердечко мое, как показала
электрокардиограмма, стало
сдавать. Врач выписала мне ле
карство под названием «пект
рол». 13 сентября я решила его
испробовать, но какоето чутье
подсказало мне начать с поло
вины таблетки. Что тут началось!
Через час наступило головокру
жение, по лицу разлилась блед

ность и самое тяжелое – силь
нейшая головная боль от висков
до затылка, казалось, вотвот
глаза вылезут из орбит. Прому
чившись до 19 часов, я решила
принять снотворное, чтобы ус
нуть, – может, пройдет. Утром я
проснулась с головной болью,
но она была уже не такая силь
ная. Что же получается? Если бы
я приняла не полтаблетки, а це
лую, я уверена, что летальный
исход (инсульт) был бы неизбе
жен – никакие сосуды не выдер
жали бы такой боли.
Дорогой читатель! Будьте
осторожны, принимая лекар

ство, особенно новое для вас,
таблетку или укол. Я за то, что
бы к зарплате доктора приба
вили 10 тысяч рублей, но что
бы он знал своего больного с
головы до ног, как сельский
врач, тогда будет меньше
смертей и несчастных случаев.
Учитывая, что медицина за
последние годы продвинулась
далеко вперед, надо внедрять
в лечение пациентов передо
вые методы.
Большинство «льготников»
скоро поменяют соцпакет на
деньги. И врачу будет лучше –
не придется мучиться, выпи
сывая рецепт на «разрешен
ные» лекарства вместо необ
ходимых больному.
С уважением, В.Ф.Краева,
член Президиума
Совета ветеранов г.Троицка

Резолюция

Резолюция

по результатам публичных слушаний по размещению
общественного центра микрорайона «К» с продуктовым
магазином, кафе, аптекой на территории м'на «К»
г. Троицка Московской области

публичных слушаний по вопросу строительства объектов:
муниципального жилого дома
на месте аварийного дома №9 по ул.Центральная,
малоэтажных жилых домов
для ЖСК «Наука'2» по ул.Центральная
10 августа 2005 года состоялись публичные слушания по стро
ительству муниципального жилого дома на месте аварийного
дома №9 по ул.Центральная и малоэтажных жилых домов для
ЖСК «Наука2» по ул.Центральная.
На обсуждении присутствовали жители города – 133 челове
ка, в обсуждении принимали участие представители Админист
рации города, представители организациизастройщика.
На обсуждении были представлены предпроектные пред$
ложения по размещению муниципального жилого дома.
Жилой дом общей площадью 6,5 тыс.кв.м, 100 квартир, 10
этажный. Предполагается его построить на месте аварийного
дома №9 по ул.Центральная, жильцы которого будут отселе
ны в строящиеся дома В64, В66, Д9, Д11. Дом будет стро
иться за счет доли города в коммерческих жилых домах. Этот
проект является социальным, т.к. квартиры предполагается
распределять отдельным категориям граждан в соответствии
с новым Жилищным кодексом РФ.
Выступали первый заместитель Главы администрации Дудоч
кин В.Е., начальник отдела по учету и распределению жилья Хам
чук П.М., начальник отдела подготовки производства ТГ МУП
«Горстрой» Рябцева В.Д.
Далее были рассмотрены предпроектные предложения по
строительству комплекса малоэтажных жилых домов для
ЖСК «Наука$2». Комплекс состоит из трех 2х секционных 4
5этажных жилых домов общей площадью 5664 кв.м, с коли
чеством квартир 78 . Комплекс расположен на территории от
проектируемого спортивного комплекса до жилого дома №9
по ул.Центральная.
Проект является социальным, т.к. в ЖСК входят только жи
тели города, желающие своими силами улучшить свои жилищ
ные условия.
Выступали Глава города Сиднев В.В., первый заместитель
Главы Администрации Дудочкин В.Е., Главный архитектор го
рода Привалова Е.Б., председатель ЖСК «Наука2» Киричен
ко В.А., Скорбун С.Д.
На многочисленные вопросы жителей отвечали Сиднев В.В.,
Дудочкин В.Е., Привалова Е.Б., Кириченко В.А., Скорбун С.Д.
Глава города В.В. Сиднев
Секретарь И.Л. Морозова

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Культурнодосуговый
центр Троицка (40й км)
п р и гл а ш а е т
детей 1118 лет
в студию арабского
танца «Гезела».
Запись в студию:
среда, воскресенье –
с 18 до 20;
четверг – с 19 до 21.
Справки по тел.:
51'02'73,
51'20'40

Как сообщалось в прошлом
выпуске, в Троицке и окрестнос
тях обнаруживаются мертвые
птицы. По предварительной ус
тной информации из ветеринар
ной лечебницы Подольского
района, у птиц выявлено грибко
вое заболевание (не являющее
ся причиной гибели), которое
передается человеку. Брать в
руки умерших птиц или их перья
не следует. Сейчас идет иссле
дование на наличие ньюкаслов
ской болезни, которая человеку
не передается.
Отдел экологии

Ö Поздравляем! Ö
Вниманию ветеранов!
Те, кто еще не забрал фотографии, сданные для публика
ции в 3й книге «Память сердца», могут получить их в Сове
те ветеранов по четвергам, с 14 до 17 час. Также там выда
ется книга «Память сердца». Фотографии ждут: Г.Есина,
В.Коченкова, Н.Афанасьеву (Вечер памяти пилота Калмы
кова), Г.Никонорову, Н.Исаеву, Т.Волкову.
Благодарю всех, кто помогал при работе над книгой.
Ответственный редактор Алла Федосова
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
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За пеиод с 6 по 13.09.05 г. в г. Троицке пресечено 132 случая
нарушений Правил дорожного движения. Из них: в нетрезвом
состоянии задержано 8 водителей, без водительского удосто
верения –1, за превышение скоростного режима – 54.
Произошло 9 дорожнотранспортных происшествий с причи
нением материального ущерба владельцам автотранспорта.

Как избежать
дорожно'транспортного
происшествия (ДТП)
Истинные причины большин
ства ДТП не исчерпываются на
рушениями ПДД. Каждому ДТП
предшествуют определенные
действия водителей, влекущие
за собой аварийную ситуацию.
Они порой не противоречат
Правилам, но анализ подсказы
вает: прояви ктонибудь из уча
стников ДТП осторожность и
предусмотрительность, крити
ческая ситуация не возникла
бы. Как же избежать не только
собственных ошибок, но и не
стать жертвой чужих?

Реакция водителя

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß

В соответствии со ст.39 Градостроительного Кодекса РФ вопрос
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка и объектов капитального строи
тельства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, которые
проводятся в соответствии с Положением «О порядке информиро
вания граждан и учете их мнения при осуществлении градострои
тельной деятельности на территории г.Троицка», утвержденным Со
ветом депутатов города Троицка от 18.09.2003 г. №377/81.
6 сентября 2005 года состоялись публичные слушания по воп
росу размещения общественного центра микрорайона «К» с
продуктовым магазином, кафе, аптекой на территории микро
района «К» г. Троицка Московской области
На публичные слушания представлено предпроектное пред
ложение застройщика ПБОЮЛ Леонова В.М. строительства
общественного центра микрорайона «К» с продуктовым мага
зином, кафе, аптекой.
В общественном обсуждении принимали участие представи
тели Администрации города, проектной организации, застрой
щик территории. На собрании присутствовали 22 человека из
числа жителей города.
В ходе обсуждений выступили: Главный архитектор города Тро
ицка, представители проектной организации «Проектное бюро
Лотова В.К», застройщик ПБОЮЛ Леонов В.М., жители города
и представители управляющих компаний 1й и 2й очередей
строительства микрорайона «К» города Троицка.
Основные вопросы, поднятые в ходе обсуждения: строитель
ство общественного центра микрорайона «К» с продуктовым
магазином, кафе, аптекой, устройство ограждения между мага
зином и жилым микрорайоном, возможность подъезда к мага
зину со стороны Калужского шоссе, предполагаемое благоуст
ройство прилегающей территории.
Жители города интересовались сроками строительства, элемен
тами благоустройства, высказали застройщику и архитектору про
екта свои пожелания по набору помещений в проектируемом зда
нии и внешнему виду планируемого ограждения магазина.
В ходе публичного слушания жители города были проинформи
рованы о предполагаемом строительстве общественного центра
микрорайона «К» с продуктовым магазином, кафе, аптекой на тер
ритории жилого микрорайона «К» г. Троицка Московской области.
Председатель собрания
Главный архитектор г.Троицка Е.Б.Привалова
Секретарь от Администрации г.Троицка Н.А Ивашкина

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Троицкое Управление социальной защиты населения, Со
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав
ляют с 95летием со дня рождения Елизавету Николаевну
Исаеву, с 90летним юбилеем – Устинью Алексеевну Мар'
ченко, с 85летием – Зейнаб Мингачевну Халимову и с
80летним юбилеем – Бруху Ароновну Гольдберг.
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.
Будьте счастливы!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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Под хорошей реакцией
нельзя понимать умение мгно
венно выполнить простое дей
ствие, например нажать что есть
силы на тормоза при неожидан
ном появлении препятствия. На
оборот, примитивная реакция на
обстановку, резкое торможение
или резкий маневр могут приве
сти к боле тяжелым последстви
ям. Хорошая реакция – это хлад
нокровное и адекватное реаги
рование на внезапное измене
ние дорожной ситуации.
Основа хорошей реакции –
умение предвидеть возможное
развитие событий и иметь на
готове варианты ответных дей
ствий. Правильными они будут
только при объективной оцен
ке обстановки. А для этого во
дитель должен уделять доста
точное внимание всем объек
там, которые могут послужить
источником опасности.

Распределение внимания
Объекты, между которыми
водитель делит свое внимание
во время движения, можно ус
ловно разбить на три группы:
– органы управления авто
мобилем;
– дорога и дорожные пре
пятствия;
– другие участники дорожно
го движения.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Скончался журналист

Егор Яковлев

Эти группы объектов в раз
личных ситуациях несут раз
ную степень опасности. Часто
предпосылка к аварии возни
кает оттого, что, уделяя излиш
нее внимание одной из них,
водитель забывает про другую.
Первая группа требует осо
бенно много внимания у начи
нающих водителей. Важно со
знавать свои возможности и
соотносить их с дорожной си
туацией. Не уметь – еще не
опасно. Опасно не осознавать
своего неумения.
Опасности, которые таят в
себе дорога и дорожные пре
пятствия, значительно возрас
тают по мере увеличения ско
рости. На выбор скорости вли
яют погодные условия и интен
сивность движения. Когда вы
движетесь в плотном потоке,
самой безопасной является
скорость, с которой следуют
большинство участников до
рожного движения. Двигаясь
медленнее или быстрее ос
тальных, вы можете послужить
им помехой и стать причиной
аварийной ситуации. В потоке
также необходимо поддержи
вать достаточный интервал
между автомобилями.
Немалую опасность пред
ставляют действия других уча
стников дорожного движения,
которые заранее не известны.

Как распознать намерения
других участников
дорожного движения
Основными показателями
стиля вождения является со
хранение направления и скоро
сти движения, а также замедле
ние, ускорение, движение вле
во или вправо. О них можно су
дить не только по включенным
сигналам торможения или ука
зателям поворота, но и по по
ведению водителя. Оценив ха
рактер поведения водителя на
дороге, нетрудно предугадать
его действия, которые могут
послужить причиной ДТП.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
В Москве на 76м году
жизни скончался известный
журналист и писатель Егор
Яковлев. В августе 1986
года Яковлев был назначен
главным редактором газеты
«Московские новости». Егор
Яковлев являлся учредите
лем и владельцем «Общей
газеты», издававшейся с
весны 1993 года.
Редакция «Троицкого ва
рианта» глубоко скорбит по
поводу ухода из жизни этого
замечательного человека.

ВЕСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
зяйственной переписи 2006
Московской области
года, охраны помещений пере
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
писных и инструкторских уча
От 14.09.2005 № 697
стков, а также усилению охра
О дополнительных мерах ны общественного порядка в
по подготовке и проведению местах расположения пере
на территории г. Троицка Все' писных и инструкторских уча
российской сельскохозяй' стков и представить его комис
ственной Переписи 2006 года сии ВСХП до 01.12.2005.
В соответствии с постанов
4. Средствам массовой ин
лением Правительства Россий формации города Троицка ока
ской Федерации от 10 ноября зывать содействие в проведе
2003 года № 1626р (пункт 2), нии в 2006 году информацион
Федеральным законом №108 норазъяснительной работы, а
ФЗ «О Всероссийской сельско также в размещении материа
хозяйственной переписи» в це лов о Всероссийской сельско
лях подготовки и проведения на хозяйственной переписи 2006
территории города Троицка года на правах социальной
Всероссийской сельскохозяй рекламы.
ственной переписи
5. Комитету по управлению
ПОСТАНОВЛЯЮ:
имуществом г. Троицка (Воро
1. Утвердить состав Комис бьев А.В.) до 2006 года предос
сии по проведению на терри тавить помещения для работы
тории города Троицка Всерос переписных и инструкторских
сийской сельскохозяйствен участков, хранения переписных
ной переписи 2006 года со листов и иных документов Все
гласно приложению №1.
российской сельскохозяй
2.Централизованной бухгал ственной переписи 2006 года.
терии при Администрации
6. Отделу ЖКХТиС (Войтешо
г.Троицка (Маркова Н.П.) пре нок Л.Ю.) обеспечить оборудо
дусмотреть в смете расходов вание переписных и инструк
Администрации денежные торских участков средствами
средства на организацию сбо связи, выделение транспорт
ра статистических показате ных средств.
лей по ВСХП.
7. Контроль за выполнением
3. ОВД г. Троицка разрабо настоящего постановления воз
тать комплекс мероприятий по ложить на заместителя Главы
обеспечению безопасности Администрации Андрееву Н.В.
лиц, осуществляющих сбор
Глава города В.В.Сиднев
сведений, сохранности пере
писных листов и иных докумен
(Приложение см. на
тов Всероссийской
сельскохо
«ТРО
И Ц К И Й В А Р И А Нwww.troitsk.ru)
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