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Приложение 
к решению Совета депутатов 
г.Троицка от 18.05.2006г. № 176/28 
«Об отчете о деятельности Адми-
нистрации г.Троицка за 2005 год»

О Т Ч Е Т

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ТРОИЦК»

ЗА 2005 ГОД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 18.05.2006г. № 176/28
Об отчете о деятельности Администрации г.Троицка за 

2005 год

Рассмотрев отчет о деятельности Администрации города 
Троицка за 2005 год, представленный Совету депутатов Главой 
города В.В.Сидневым,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Администрации го-
рода Троицка за 2005 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит опубликованию.

Председатель Совета В.Д. Бланк

Введение.

В 2005 году Администрация 
г. Троицка прикладывала мак-
симум усилий для выполнения 
своей основной задачи – обес-
печения роста качества жизни 
в городе. Источником роста за 
прошедший год стало увеличение 
государственных инвестиций за 
счет бюджетов всех уровней в 
создание и развитие социальной 
инфраструктуры города, реконс-
трукцию и введение инженерных 
сооружений. Вырос и интеграль-
ный показатель качества жизни в 
городе – бюджетная обеспечен-
ность на одного жителя. 

Ключевым направлением де-
ятельности Администрации в 
2005 году по-прежнему остает-
ся обеспечение эффективного 
функционирования учреждений 
бюджетной сферы: образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта, а также обеспечение 
реализации в городе молодеж-
ной и социальной политики, 
поддержание благоприятной 
экологической обстановки. Со-
гласно закону № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в 
РФ», функции Администрации 
города в социальной сфере су-
жаются и сводятся в основном к 
обеспечению функционирования 
основных объектов и учреждений 
бюджетной сферы: областью 
ответственности Администра-
ции города становятся вопросы 
содержания и эксплуатации иму-
щества (зданий, оборудования) 
и в меньшей степени – вопросы 
политики в той или иной области 
социальной сферы.

Наряду с бюджетной сфе-
рой важнейшим направлением 
деятельности Администрации 
города Троицка является обес-
печение бесперебойного фун-
кционирования всех систем 
жизнеобеспечения города, под-
держание и развитие сектора 
коммунальных услуг. В данной 
области в течение 2005 года 
Администрации города удалось 
достигнуть заметных результа-
тов: освоение государственных 
инвестиций позволило реконс-
труировать часть теплосетей, 
отремонтировать наибольшее 
за последние несколько лет 

количество городских и внутрик-
вартальных дорог, ввести в строй 
новые объекты коммунальной 
инфраструктуры. 

В свете введения нового гра-
достроительного и жилищного 
кодексов РФ изменились прави-
ла организации в таких сферах 
жизни города как градострои-
тельство и управление жилым 
фондом. Одним из результа-
тов стало проведение собраний 
собственников жилья в целом 
ряде многоквартирных домов 
по выбору способов управления 
многоквартирным жилым домом 
и появление первых товариществ 
собственников жилья. 

Изменения в федеральном за-
конодательстве привели к необ-
ходимости изменения значитель-
ной части городских нормативных 
правовых актов, регулирующих 
систему взаимоотношений внут-
ри города, в том числе в 2005 
году был принят и вступил в 
силу новый Устав города Троиц-
ка. Продолжалась работа и над 
другим важнейшим документом 
– генеральным планом города. 
В течение 2005 года полностью 
завершены предварительные 
работы и утверждено техническое 
задание на проектирование. 

В 2005 году продолжалась ра-
бота по реализации крупных стра-
тегических проектов – создания в 
городе университетского центра 
ГУ-ВШЭ, Технопарка в сфере вы-
соких технологий и получение 
городом статуса наукограда. Про-
веденная за год работа позволяет 
рассчитывать на старт проектов 
уже в течение 2006 года. 

1. Финансово-экономичес-

кое положение.

1.1. Финансовое положение, 

бюджет. 

За 2005 год Администрации г. 
Троицка удалось повысить ос-
новные финансовые показатели 
городского бюджета: достигнут 
17%-ный рост доходной части 
бюджета, бюджетная обеспе-
ченность жителей выросла еще 
на 13% и составила 12338 руб. 
на одного жителя в год. Более 
чем в 1,5 раза увеличился объем 
государственных инвестиций за 
счет регионального и более чем 
в 4 раза – за счет федерального 
бюджета. Причем государствен-
ное финансирование получено 

за прошедший год не только на 
поддержание функционирования 
(ремонт теплотрасс, объектов 
ЖКХ, социальной сферы и при-
обретение оборудования), но и на 
развитие городской социальной 
инфраструктуры (строительство 
школы искусств, реконструкция 
теплотрасс и иловых площадок).

Доходная часть городского бюд-
жета в 2005 году составила 431,2 
млн. руб. (см. приложение 1). 
Собственные налоговые и нена-
логовые доходы бюджета за 2005 
год составили 221,2 млн. руб., что 
на 10,3 млн. руб. меньше, чем в 
2004 году. Уменьшение собствен-
ных доходов вызвано снижением 
согласно законодательствам 
Российской Федерации и Мос-
ковской области нормативов 
отчислений в городской бюджет 
по основным налогам:

– налогу на прибыль – с 16,3% 
до 9%;

– по налогу на доходы физичес-
ких лиц – с 60% до 35%;

– по единому налогу, взима-
емому в связи с применением 
упрощенной системы налогооб-
ложения – с 45 до 40%;

– по налогу на имущество орга-
низаций – с 50% до 20%;

– по единому налогу на вменен-
ный доход для отдельных видов 
деятельности – с 45% до 30%.

Увеличение норматива отчис-
лений по земельному налогу на 
50% не позволило перекрыть 
снижение поступлений за счет 
снижения нормативов по другим 
налогам. Поступления доходов 
от земельного налога составили 
8,7 млн. руб., что в 1,8 раза выше 
уровня 2004 года. 

По неналоговым доходам рост 
составил 24,2 млн. руб., в том 
числе за счет увеличения норма-
тива отчислений с 50% до 100% 
по арендной плате за земли для 
целей жилищного строительства, 
повышения ставки арендной пла-
ты за муниципальное имущество 
в 1,2 раза, изменения порядка 
расчета и взимания арендной 
платы за землю.

В 1,5 раза выросли доходы от 
предпринимательской деятель-
ности (31,2 млн. руб.).

Дополнительно к собственным 
доходам в 2005 году Администра-
ции города удалось получить 178,3 
млн. руб. из средств областного 
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бюджета, что в 1,5 раза больше, 
чем в 2004 году и в 3,9 раза боль-
ше, чем в 2003 году. Из них:

– 2,7 млн. руб. – по наказам 
избирателей и направлены в уч-
реждения г. Троицка на приобре-
тение спортинвентаря, мебели, 
наглядных пособий, оснащение 
школьных кабинетов, приобре-
тение концертных костюмов, 
оргтехники и др.;

– 14,6 млн. руб. – из фонда 
Губернатора Московской облас-
ти на оплату ремонтных работ 
учреждений образования и здра-
воохранения;

– 1,8 млн. руб. – на подготовку 
объектов ЖКХ к осенне-зимнему 
сезону;

– 1,95 млн. руб. получены в виде 
дотации из областного бюджета 
на содержание ранее принятых 
в муниципальную собственность 
объектов ЖКХ и объектов соци-
ально-культурной сферы;

– 26,2 млн. руб. – на ремонт 
Дома ученых;

– 3,1 млн. руб. – на повыше-
ние доплат к заработной плате 
работников учреждений здраво-
охранения; 

– 15,0 млн. руб. – на ремонт 
объектов ЖКХ и социально-куль-
турной сферы.

По федеральной адресной ин-
вестиционной программе в 2005 
году получено 23 млн. руб. на 
строительство школы искусств, 
9,3 млн. руб. – на дальнейшую 
реконструкцию теплотрассы по 
ул. Центральная, 5,0 млн. руб. 
– на реконструкцию иловых пло-
щадок очистных сооружений.

– социальная политика – 4,4 
млн. рублей или 1%. 

Инвестиции в капитальное 
строительство за счет всех ис-
точников финансирования в 
2005 году составили 936,66 млн. 
руб. (более 33 млн. долл.), из 
них подавляющая часть (более 
789 млн. руб.) за счет частных 
инвесторов. Основным объектом 
инвестирования в городе по-пре-
жнему является коммерческое 
жилье, а главными инвесторами 
– московские и региональные 
строительные компании. 

Была продолжена работа по 
сокращению кредиторской за-
долженности города, образо-
вавшейся за 2000–2003 годы. По 
состоянию на 1 января 2006 года 
кредиторская задолженность 
прошлых лет по бюджетным 
средствам ликвидирована.

1.2. Демографическая об-

становка.

Демографическая ситуация в 
2005 году несколько ухудшилась 
по сравнению с предыдущим 
годом. По предварительным 
данным численность населения 
города увеличилась за год на 846 
человек и составила на 1 января 
2006 года 34948 человек. По-пре-
жнему единственным элементом 
замещения естественной убыли 
населения в городе остается 
положительный миграционный 
процесс. За счет механического 
прироста численность населения 
города увеличилась на 950 чело-
век. Естественная убыль населе-
ния города составила 104 чело-
века. Превышение смертности 

– 63,8%). Численность населения 
старше трудоспособного воз-
раста составила 20,5% от общей 
численности населения города. 
Демографическая нагрузка со-
ставила за 2005 год 626 человек 
на 1000 лиц трудоспособного 
возраста (в 2004г. – 568 чел.).

Динамика численности насе-
ления города приведена в при-
ложении № 3.

Динамика рождаемости и 
смертности представлена в 
приложении № 4.

По сравнению с 2004 годом 
на 7% увеличилось число заре-
гистрированных браков, число 
разводов также выросло (на 2%). 
На 100 образовавшихся брачных 
пар пришлось 60 распавшихся (в 
2004г. – 64 пары).

1.3. Занятость населения

Численность трудоспособного 
населения составила 21,5 тыс. 
человек. Численность занятых 
в экономике города осталась 
на уровне прошлого года и со-
ставила около 11 тыс. человек, 
из них 35% работают в научных 
учреждениях, 22% – в сфере 
образования и здравоохранения, 
7% – в жилищно-коммунальном 
обслуживании, 6% – в торговле, 
7,5% заняты в промышленном 
производстве.

В 2005 году по вопросам тру-
доустройства в городской центр 
занятости обратились 2657 че-
ловек, в том числе 1706 женщин 
и 951 мужчина, из них не имели 
работу на момент обращения 
2243 человека (11% от трудос-
пособного населения города). 
Численность официально заре-
гистрированных безработных, 
которым назначено пособие, со-
ставила на 1 января 2006 года 59 
человек (на 2 человека меньше, 
чем в предыдущем году). Уро-
вень безработицы оценивается в 
0,3% к трудовым ресурсам.

За год трудоустроено 315 
человек, направлено на переобу-
чение 20 человек, направлено на 
досрочную пенсию 3 человека, на 
общественных работах было за-
нято 18 человек. По состоянию на 
1 января 2006 года предприятия 
города представили 560 вакан-
сий, из них 465 – рабочие специ-
альности и 95 – служащие.

На реализацию программы 
занятости в 2005 году было из-
расходовано всего 1602,7 тыс. 
руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 1367,3 тыс. руб., 
из местного бюджета – 135,2 тыс. 
руб., средства работодателей в 
сумме 100,16 тыс. руб. Троицким 
центром занятости за 2005г. было 
выплачено пособий по безрабо-
тице на сумму 1090,3 тыс. руб., 
израсходовано на переобучение 
безработных – 133,9 тыс. руб., 
израсходовано на оплату об-
щественных и временных работ 

– 375,4 тыс. руб. Максимальное 
пособие по безработице соста-
вило 3720 руб. в месяц.

1.4. Доходы населения и 

уровень жизни.

Среднемесячная заработная 
плата на предприятиях города 
в 2005 году составила в 7586 
рублей, что на 25% выше уровня 
2004 года. Наиболее высокими 
темпами росла заработная плата 
в учреждениях бюджетной сфе-
ры: в учреждениях образования 
она выросла за год на 51%, в уч-
реждениях здравоохранения – на 
41%, в учреждениях культуры – на 
29%, в академических институтах 
– на 32% (см. приложение 5). При 
этом сохраняется существенный 
разрыв в соотношении средней 
заработной платы по г. Троицку 
и по Московской области.

В муниципальном бюджетном 
секторе нет задолженности по 
выплате заработной платы.

Средний размер пенсий за год 
увеличился на 32% (с 1924 руб. 
до 2541 руб.). 

Индекс роста потребительских 
цен в Московской области за 
2005 год составил 114,14%.

Таким образом, доходы на-
селения росли более высокими 
темпами, чем инфляция. Про-
житочный минимум за 2005 год 
увеличился на 14,6% и составил в 
4 квартале 2005 года 3227 рубля 
в среднем на душу населения.

Динамика заработной платы и 
прожиточного минимума приве-
дена в приложении 6.

1.5. Потребительский рынок 

и защита прав потребителей.

По состоянию на 01.01.2006г. 
в городе функционирует 214 
торговых объекта, в том числе 
133 магазина, 27 павильонов, 
24 объекта мелкорозничной 
торговли (киоски, палатки, тона-
ры, автолавки), 10 предприятий 
общественного питания откры-
той сети, 10 аптек и аптечных 
пунктов, 4 магазина оптика, 6 
автозаправочных станций. 

В 2005 году были открыты: 
ресторан «Суши», кафе «Фин-
торг-Маркет», кафе «Блинчики», 
торговый дом «Плаза», 3 специа-
лизированных магазина детских 
товаров, 2 салона «Красоты», 
магазин сетевой торговли «Ут-
конос» и др. 

Услуги населению оказывали 
27 предприятий и 67 частных 
предпринимателей. 

В 2005 году была открыта 
новая автостоянка, салон кра-
соты, 3 сапожных мастерских, 
салон-магазин по пошиву штор, 
меховое ателье. В 2005 году на 
территории центрального рын-
ка выделены дополнительные 
места для торговли промыш-
ленными товарами в закрытых 
помещениях. 

Расходная часть бюджета со-
ставила 438,7 млн. рублей, из 
них более 78% направлены на 
финансирование бюджетной 
сферы (приложение 2):

– образование – 231,3 млн. 
рублей или 52,7%;

– здравоохранение и спорт– 
66,4 млн. рублей или 15,1%;

– культура и искусство – 40,6 
млн. рублей или 9,2%;

над рождаемостью составило 
36,5% (в 2004г. – 32,7%).

Удельный вес населения мо-
ложе трудоспособного возраста 
составил 18% от общей числен-
ности населения, что выше уров-
ня 2004 года на 2,2%. Население 
в трудоспособном возрасте 
уменьшилось на 222 человека, 
удельный вес от всего населения 
города составил 61,5% (в 2004г. 

Наименование                   2002 год,   2003 год,  2004 год,  2005 год,
доходов                    млн.руб.    млн.руб.   млн.руб.   млн.руб.

Налоговые и ненало-
говые доходы    171,9      205,5        231,6         221,2
Доходы от предпри-
нимательской и иной
приносящей доход
деятельности         8,1        11,3          21,1           31,2
Безвозмездные пере-
числения из областного
бюджета      51,7        46,2        115,9         178,3
ИТОГО     231,7      263,0        368,6         431,2

Федеральная адресная
инвестиционная программа     –            –              8,5          37,3
Областная целевая про-
грамма «Экология
Подмосковья на 2003-
2004 годы»          –          5,0              9,5            –
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В Реестр объектов потреби-
тельского рынка г. Троицка вклю-
чены 210 объектов розничной 
торговли, предприятий обще-
ственного питания, сферы услуг 
и сведения об их принадлежнос-
ти хозяйствующим субъектам. 

По предварительной оценке, с 
учетом товарооборота супермар-
кетов «Пятерочка» и «Самохвал» 
розничный товарооборот пред-
приятий торговли составил 581,3 
млн. руб. Оборот общественного 
питания составил 11,4 млн. руб. 
Объем платных услуг населению 
составил 316,8 млн. руб. 

В 2005 году продолжали рабо-
тать социальные отделы в МУП 
«Магазин «Центральный», ООО 
«Росич М» по продаже товаров 
первой необходимости с мини-
мальной торговой надбавкой 
3-5%. В этих же отделах формиро-
вались и выдавались продоволь-
ственные наборы, осуществля-
лась продажа молока и овощей 
по льготным ценам социально 
– незащищенным гражданам по 
спискам комитета по социаль-
ной защите. ООО «Самохвал» и 
Администрация города продол-
жают вести совместную работу 
по социальному обслуживанию 
малообеспеченной категории 
населения с предоставлением 
скидок в размере 7% на весь ас-
сортимент продуктов питания.

Для обеспечения населения 
города бахчевыми культурами и 
плодоовощной продукцией для 
потребления, хранения и даль-
нейшей переработки в городе 
была организована сезонная 
мелкорозничная торговля с 
машин плодоовощной продук-
цией и бахчевыми культурами. 
Овощная продукция была за-
везена из городов: Воронежа, 
Орла, Тамбова, Калуги, Липецка, 
Курска, Волгограда, Астрахани, 
Ташкента. Населением было 
закуплено: более 400 тонн кар-
тофеля, 210 тонн капусты, лука, 
свеклы, моркови по ценам про-
изводителя. Торговые площади 
предоставлялись бесплатно 
в удобных для потребителей 
местах. Продукция проходила 
ветеринарный контроль. В пред-
дверии праздников 8 Марта и 
Нового года были организованы 
цветочные и елочные базары.

Все предприятия и частные 
предприниматели, оказывающие 
услуги торговли, общественного 
питания, бытовые и пр. виды ус-
луг, приняли активное участие в 
проведении массовых городских 
праздников – Дня города, Мас-
леницы, Дня защиты детей, Дня 
Победы, Дня молодежи, детский 
праздник «Зимняя сказка» и др. 

Кроме этого, в 2005 году все 
предприятия потребительского 
рынка активно оказывали мате-
риальную помощь в проведении 
всех городских мероприятий.

Проведена совместная работа 
с отделом занятости и Троицким 
управлением социальной защиты 
населения по созданию рабочих 
мест для инвалидов в торговых 
организациях.

В 2005 году была продолжена 
и активизирована работа по 
реконструкции действующих 
предприятий торговли (кафе 
«Сказка», кафе «Финторг-Мар-
кет», магазин «Утконос»), за-
мене торгово-технологичес-
кого оборудования, ремонту 
торговых залов, приобретению 
мусорных контейнеров, а также 
благоустройству и санитарному 
состоянию прилегающей тер-
ритории.

В 2005 году продолжалась 
работа по лицензированию роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции. Выдано и переофор-
млено 38 лицензии. 

Проведено 38 проверок соб-
людения лицензионных условий 
розничной продажи алкогольной 
продукции. 

В 2005 году рассмотрено325 
заявлений граждан с жалоба-
ми на неудовлетворительное 
обслуживание и нарушение их 
прав, которые гарантированы 
им Законом Российской Феде-
рации «О защите прав потреби-
телей». Практически все закон-
ные требования потребителей 
(310 заявлений) удовлетворены 
исполнителями добровольно в 
установленные сроки.

Проводились консультации 
предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность в 
торговых объектах и на предпри-
ятиях бытового обслуживания, по 
вопросам организации работы 
по обслуживанию населения.

В 2005г. проводились про-
верки торговых предприятий по 
соблюдению правил розничной 
продажи алкогольной продукции 
по плану мероприятий «Подрос-
ток 2005», а также по выявлению 
несанкционированной торговли 
на территории города. Совмес-
тно с пожарной службой участ-
вовали в проверке по продаже 
пиротехнических изделий мага-
зинами города в дни новогодних 
праздников.

По результатам проверок тор-
говых предприятий г. Троицка 
и предпринимателей, оказы-
вающих бытовые услуги, были 
направлены письма в Госторгин-
спекцию. 

В 2005 году город Троицк во-
шёл в пятёрку лучших городов 
Московской области по разви-
тию и поддержке предприни-
мательства. Администрацией 
организованы и проведены праз-
дники «День торговли», «День 
работников бытового обслужи-
вания», «День предпринимателя» 
и «Новогодний бал предприни-
мателей».

2. Социальная сфера. 

2.1. Социальная защита 

населения.

С 1 января 2005 года Комитет 
социальной защиты г. Троиц-
ка реорганизован в Троицкое 
управление социальной за-
щиты населения Московской 
области.

Работа Троицкого управления 
социальной защиты населения (в 
дальнейшем – Троицкое управ-
ление) в 2005г. была направлена 
на реализацию в городе госу-
дарственной политики в сфере 
социальной защиты населения, 
осуществление, в пределах сво-
ей компетенции, государствен-
ных гарантий населению в сфере 
социальной защиты, выполнение 
законодательных, нормативных 
правовых актов федеральных 
и областных органов государс-
твенной власти, распоряжений 
Губернатора Московской об-
ласти по вопросам социальной 
защиты и социального обслу-
живания граждан, нормативных 
актов Министра социальной за-
щиты населения Правительства 
Московской области.

Осуществлялся постоянный 
контроль за реализацией на 
практике прав граждан на меры 
социальной поддержки. На 1 
января 2006г. в Троицком управ-
лении зарегистрировано 10313 
жителей города, имеющих право 
на различные меры социальной 
поддержки согласно действую-
щему законодательству (инвали-
ды и участники ВОВ, граждане, 
пострадавшие от политических 
репрессий, и др.). По сравнению 
с 2005 годом количество граждан, 
имеющих право на различные 
меры социальной поддержки, 
увеличилось на 269 чел.

Своевременно и в полном 
объеме выплачивались еже-
месячные денежные выплаты 
региональным льготникам:

– единовременную денежную 
выплату получили 4164 человек, 
сумма выплат – 3980,15 тыс. 
руб.;

– 50% компенсацию абонент-
ной платы за телефон получили 
2099 человек, 1345,7 тыс. руб.;

– компенсацию за неисполь-
зованный проезд получили 313 
человек, 455,55тыс. руб.;

– принято заявлений на ком-
пенсацию за неиспользованный 
проезд на ж/д транспорте с 
01.01.2006г. от 864 чел.;

– выдано на 2005 год 3837 
удостоверений на проезд по 
Москве и 4088 – по области;

– выдано на 2006 год 5747 
удостоверений на проезд по 
Москве и 5961 – по области;

Государственную социальную 
помощь в 2005г. получили 207 
одиноких пенсионеров и 116 
малообеспеченных семьей. На 

эти цели из областного бюджета 
израсходовано 658,28 тыс. руб.

Оказывались натуральные 
виды помощи: бесплатная под-
писка ветеранам, инвалидам 
и малообеспеченным семья, 
наборы первоклассникам из ма-
лообеспеченных семей; детские 
ватные одеяла и комплекты для 
новорожденных, продоволь-
ственные наборы, билеты в 
театры и пр.

Проводилась работа с пред-
приятиями города по оказанию 
дополнительных мер социальной 
поддержки, жителям города вы-
давалась:

– постоянно действующая со-
циальная карта на 7-процентную 
скидку с продовольственных и 
промышленных товаров;

– талоны на бесплатное про-
тезирование малообеспеченным 
жителям города;

– талоны на бесплатную хим-
чистку и стирку;

– бесплатные продуктовые 
наборы;

– скидка на основные продук-
товые товары в муниципальном 
магазине.

Троицкое управление активно 
участвовало во всех городских 
мероприятиях, посвященных 
60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Были произведены выплаты 
материальной помощи и вручены 
поздравления от Губернатора 
Московской области (на эти цели 
из областного бюджета израсхо-
довано 220,1 тыс.руб.). А также 
оказана помощь в выдаче мате-
риальной помощи, продовольс-
твенных наборов и подарков из 
местного бюджета.

В связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» 11 ветеранам 
ВОВ были выделены бесплатные 
санаторно-курортные путевки в 
санатории Подмосковья и дру-
гих городов РФ на общую сумму 
146,3 тыс. руб.

Троицкое управление еже-
месячно составляло списки на 
выплату денежной компенсации 
в возмещения вреда здоровью 
инвалидам вследствие аварии 
на ЧАЭС и вдовам инвалидов 
вследствие аварии на ЧАЭС (по-
лучало 16 чел.). В феврале меся-
це была произведена индексация 
за 2002-2004 годы гражданам 
вышеназванной категории, из 
числа тех, кто не обращался в 
суд за индексацией. В течение 
года по исполнительным листам, 
поступившим в Троицкое управ-
ление в 2005 году, производился 
перерасчет ежемесячной де-
нежной компенсации и текущей 
недоплаты за 2005 год. В Тро-
ицком управлении ежемесячно 
производился расчет денежной 

(Продолжение на стр.4 )
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компенсации на приобретение 
продовольственных товаров 
инвалидам и участникам ликви-
дации ЧАЭС за 1986-1987 годы, 
а также участникам ликвидации 
аварии на ПО «Маяк»».

Оказывалась ежемесячная 
материальная помощь семьям 
военнослужащих, погибших в 
Афганистане, Таджикистане и 
Чечне (360 тыс.руб.), ежемесяч-
ная доплата к государственной 
пенсии военнослужащим из 
числа лиц рядового состава, 
ставшим инвалидами 1 и 2 груп-
пы (40 тыс. руб.), производилась 
ежемесячная доплата участнику 
боевых действий в Афганистане, 
имеющему группу инвалидности 
(33,6 тыс. руб.), материальная 
помощь родителям военнослу-
жащих, погибших при исполне-
нии обязанностей военной служ-
бы в мирное время (выплачено 
313,5 тыс. руб.).

Членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти 
произведены компенсационные 
выплаты в связи с расходами 
по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов 
услуг», в Троицком управлении 
зарегистрировано 20 получате-
лей и выплачено компенсаций на 
сумму 97 тыс. руб.

По Постановлению Прави-
тельства Московской области 
была произведена единовре-
менная выплата 69 супружеским 
парам к юбилеям их совместной 
жизни (на общую сумму 159 
тыс.руб.). 

В 2005 году Постановлени-
ем Правительства Московской 
области N258/15 от 21.04.2005 
г. были предоставлены меры 
социальной поддержки по бес-
платному зубопротезированию 
и ремонту зубных протезов ве-
теранам труда, военной службы, 
труженикам тыла, реабилитиро-
ванным лицам и был определен 
порядок по бесплатному зубоп-
ротезированию. В 2005 году 51 
человеку из числа вышеназван-
ных категорий бесплатно были 
изготовлены зубные протезы на 
общую сумму 207,1 тыс. руб.

В отчетном периоде своевре-
менно выплачивались государс-
твенные пособия и производи-
лись социальные выплаты.

За отчетный период прово-
дилась работа по организации 
бесплатного отдыха детей из со-
циально-незащищенных семей:

– 3 ребенка-инвалида с ро-
дителями из двух семей были 
оздоровлены по путевкам «Мать 
и дитя» в санатории «Здравница 
– Коломна»;

– 5 детей из малообеспечен-
ных семей отдохнули в детском 

(Продолжение. Начало на стр. 1-3) оздоровительном лагере «Лес-
ные поляны» (Подольский р-н);

– 4 малолетних ребенка в 
возрасте до 7 лет оздоровлены 
в Социальном Центре защиты 
детства «Ватутинки».

Всего оздоровлено более 80 
детей из социально-незащищен-
ных семей, в том числе: 

– 3 детей отдохнули в город-
ском профильном (компьютер-
ном) оздоровительном лагере 
«Байтик»;

– 4 детей (двое – опекаемые и 
двое – дети одиноких матерей) 
провели летние каникулы в Гер-
мании (г. Вэхтербах). 

По ходатайству Троицкого уп-
равления 9 малообеспеченным 
семьям была оказана матери-
альная помощь на летнее оздо-
ровление детей из городского 
бюджета.

Оказывается планомерная 
помощь и контроль за предостав-
лением положенных по законо-
дательству льгот многодетным 
семьям. На 01.01.2006г. на учете 
в Троицком управлении состоит 
98 многодетных семей с 315 не-
совершеннолетними детьми. За 
2005г. зарегистрировано 19 мно-
годетных семей, 13 семей сняты 
с учета по достижении старшими 
детьми совершеннолетия. 

Важным направлением работы 
является комплекс мер соци-
альной защиты и реабилитации 
детей-инвалидов. В отчетном 
периоде на учете в Троицкое 
управлении состояло 88 детей-
инвалидов. По состоянию на 
31.12.2005г. на учете состоит 71 
ребенок-инвалид. 

1 семье, воспитывающей ре-
бенка-инвалида, установлен 
телефон. 

Проводилась работа по про-
филактике безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, проживающих в г. Тро-
ицке. Создана и поддерживается 
база данных на семьи «группы 
риска», выявляются несовер-
шеннолетние, находящиеся в 
социально-опасном положении. 
На учете в Троицком управлении 
в отчетном периоде состояло 53 
семьи «группы риска».

В центре социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста «Надежда» разрабо-
тан инновационный проект по 
созданию единого информаци-
онного пространства в сфере 
социальной защиты населения 
нашего города, механизмом 
реализации которого явилось 
издание ежемесячной газеты 
«Вестник Надежды». «Вестник» 
освещает социально значимые 
для населения города события, 
разъясняет нормативные акты, 
публикует новости, объявления 
клуба «Общение» и др. Издание 
распространяется бесплатно в 
учреждениях социальной защи-

ты и пользуется заслуженным 
вниманием у населения. 

Троицкое управление прово-
дит совместную работу с Меж-
дународным клубом «Ротари» по 
обеспечению детей-инвалидов 
с заболеваниями опорно-двига-
тельной системы специальными 
средствами передвижения – ко-
лясками-трансформерами.

Для реализации Программы 
адресной социальной помощи 
создано учреждение «Троицкий 
Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Надежда». 

На реализацию адресной про-
граммы израсходовано 1404 тыс. 
руб., из них расходы, связанные 
с празднованием 60-летия По-
беды составили 694,4 тыс. руб., 
расходы по другим категориям 
граждан – 709,3 тыс. руб.

Вопросы организация опеки 
и попечительства с 1 января 
2005 года возложены на органы 
местного самоуправления. В 
2005 году отделом опеки и по-
печительства Администрации г. 
Троицка была проделана следу-
ющая работа:

В отделе опеки и попечитель-
ства Администрации г. Троицка 
состоят на учете 50 детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, из них 23 
человека – сироты, 25 человек 
– социальные сироты. Пособие 
по опеке получают 35 человек.

В течение 2005 года опека 
установлена над 12 несовер-
шеннолетними, над 10 – снята, 
установлена опека над 3 совер-
шеннолетними дееспособными 
гражданами. 

В течение 2005 года было 
отобрано у родителей 13 детей, 
находящихся в условиях, угро-
жающих их жизни и здоровью. 
Лишены родительских прав 7 
человек. Проведено 52 акта об-
следования жилищно-бытовых 
условий детей, находящихся 
под опекой и проживающих в 
социально-неблагополучных 
семьях. 

В 2005 году сотрудники Адми-
нистрации г. Троицка представ-
ляли интересы несовершенно-
летних в 75 судебных заседани-
ях, интересы совершеннолетних 
недееспособных граждан в 10 
судебных заседаниях. Прове-
дено 15 заседаний комиссии по 
соблюдению жилищных и иму-
щественных прав несовершенно-
летних, рассмотрено 50 дел.

Организован летний оздоро-
вительный отдых для 68 детей, 
в том числе опекаемых и детей 
из социально-неблагополучных 
семей.

Рассмотрено 9 родительских 
споров. Оформлено 9 усынов-
лений. По заявлениям родителей 

изменена фамилия двоим несо-
вершеннолетним.

Оказана материальная помощь 
73 человекам, денежная помощь 
3 человекам.

Возмещены транспортные 
расходы 10 детям – сиротам. Над 
одним человеком установлен 
постинтернатный патронат.

В 2005 году принимались меры 
социальной защиты граждан в 
виде предоставления им суб-
сидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг в пределах 
социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления 
коммунальных услуг с учетом 
совокупного дохода семьи.

Субсидии предоставлялись 
гражданам через Троицкое Уп-
равление Министерства соци-
альной защиты населения Мос-
ковской области в безналичной 
форме.

За 2005 год было проведено 
5538 собеседований с гражда-
нами, претендующими на предо-
ставление жилищной субсидии. 
Жилищные субсидии были пре-
доставлены 1312 семьям (2004 
жителям, из них: 1420 пенсио-
нерам, 20 одиноким матерям, 18 
безработным, 49 студентам, 213 
иждивенцам и др.). Количество 
семей – получателей субсидий 
увеличилось в 2005 году по срав-
нению с 2004 годом на 23,5%.

Для компенсации жилищных 
субсидий была получена суб-
венция из областного бюджета 
в размере 9164,6 тыс. рублей 
(на 66,3% больше, чем в пре-
дыдущем году). Максимальный 
размер предоставляемых жите-
лям города жилищных субсидий 
составил 3134,05 руб.

2.2. Здравоохранение.

Медицинское обслуживание 
жителей города осуществляется 
муниципальным учреждением 
здравоохранения «Троицкая цен-
тральная городская больница» и 
больница РАН.

Заболеваемость населения 
по обращаемости в Троицкую 
городскую больницу в 2005 году 
имела тенденцию к снижению 
(снизилась на 193,3 случая на 
1000 населения). 

Госпитализация заболевших 
всех возрастов возросла не-
значительно – на 51 случай или 
увеличение на 0,3 на 1000 на-
селения.

Первичный выход на инва-
лидность взрослого населения 
уменьшился на 63 случая у взрос-
лых и практически не изменился 
у детей.

Отмечена тенденция к сниже-
нию случаев и дней временной 
нетрудоспособности на 782 и 
числа календарных дней на 16,6 
и 221,1 на 100 работающих соот-
ветственно.
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Сохраняется тенденция к 
росту больных страдающих 
алкоголизмом и наркоманией. 
Резко снизилась заболевае-
мость сифилисом.

Общая смертность возросла 
незначительно на 0,4 на 1000 
населения.

Основными причинами смерти 
являются: 

– на 1 месте: заболевания 
органов кровообращения – 214 
случаев, что составило на 100000 
населения – 627,5, снижение 
на 0,6.

– на 2 месте: злокачественные 
новообразования – 76 случаев, 
что составило 222,8 случаев на 
100000 населения, рост +1,5;

– на 3 месте: травмы и отрав-
ления – 43 случая, что составило 
снижение на 14,4 на 100000 
населения.

За истекший год были проведе-
ны капитальный и текущие ремон-
ты в зданиях взрослой, детской 
поликлиник, административном 
здании городской больницы на 
сумму 4,6 млн. рублей. 

Материально-техническая 
база в прошедшем году попол-
нилась новой машиной скорой 
медицинской помощи, оборудо-
ванием для кабинета функцио-
нальной диагностики, бензоге-
нераторами.

Увеличилось число лиц пен-
сионного возраста, как среди 
врачей, так и среди среднего 
медицинского персонала. 

Амбулаторно-поликлини-
ческая помощь представлена 
взрослой поликлиникой на 485 
посещений в смену, ведущей 
прием по 23 специальностям, 
и детской поликлиникой на 480 
посещений в смену, ведущей 
прием по 11 специальностям. 
Плановая мощность в смену за 
истекший год не менялась. Сред-
нее число посещений на 1 жителя 
возросло на 1,1 по сравнению с 
2004 годом.

Активизировалась работа по 
проведению прививок против 
дифтерии среди взрослого на-
селения, было привито 1451 че-
ловек. Медицинские работники 
охвачены прививками на 98%. 
В отчетном году активно про-
водилась прививочная работа 
против гриппа, привито 1200 
человек. Прививочная работа 
среди детского населения осу-
ществлялась по календарному 
графику прививок, и составила 
в среднем 97,3%. 

Большое внимание уделяется 
медицинскому обслуживанию 
ветеранов. В 2005 году было 
осмотрено 96% инвалидов ВОВ и 
93% участников ВОВ. Остальной 
контингент (инвалиды Россий-
ской Армии, ветераны боевых 
действий, члены семей погиб-
ших, блокадники, участники 
боевых действий) составил 80% 

от числа подлежащих диспансе-
ризации.

Скорая медицинская помощь 
предоставлялась тремя вра-
чебными бригадами и тремя 
санитарными машинами. В 2005 
году сделано 9176 выездов, по 
сравнению с прошлым годом от-
мечается повышение на выездах 
– на 20,3 на 1000 населения.

В 2005 году МБУЗ «ТГБ» учас-
твовало в 9 областных целевых 
программах. Были оснащены и 
начали работать «школа сахар-
ного диабета» и «артериальной 
гипертонии» на базе взрос-
лой поликлиники. Продолжено 
оборудование кабинета врача 
общей практики. Приобретено 
оборудования для оснащения 
бригад экстренной медицинской 
помощи, закуплены лекарствен-
ные средства с целью создания 
неснижаемого запаса при ликви-
дации последствий ЧС. Кабинет 
нарколога оснащен компьюте-
ром. Малоимущим беременным 
женщинам и кормящим матерям 
были закуплены и розданы комп-
лексные поливитамины. 

2.3. Образование.

В городе функционируют 9 об-
щеобразовательных учреждений, 
6 дошкольных образовательных 
учреждений, 3 учреждения до-
полнительного образования, 2 
логопедических пункта, Центр 
социально-психологической 
адаптации детей и подростков 
«Генезис», а также 4 негосударс-
твенных образовательных учреж-
дений частного, общественного, 
религиозного характера.

Структура городской систе-
мы образования охватывает 
дошкольное, дополнительное, 
коррекционное и все ступени об-
щего образования, что позволяет 
наиболее полно удовлетворить 
социальные запросы населения 
на различные образовательные 
услуги.

Всего в школах города обу-
чаются 4690 человек, из них в 
начальных классах – 1568 детей, 
в вечерней школе обучаются 135 
человек.

Педагогический персонал в 
школах – 346 человек, из них 47 
совместителей. Средний возраст 
работающих педагогов состав-
ляет 45-47 лет. Высшее образо-
вание имеют 290 педагогов, что 
составляет 83% от общего числа. 
Молодых специалистов всего 7 
человек, 125 педагогов имеют 
высшую квалификационную 
категорию.

В 2005 году все образователь-
ные учреждения, кроме средней 
школы №7, получили лицензии 
на право ведения образователь-
ной деятельности сроком на 5 лет 
до 2010 года.

В отчетном году в городских 
и областных олимпиадах при-

няли участие 1886 школьников, 
из них 80 школьников приняли 
участие в областных олимпиадах. 
Количество призеров городских 
олимпиад: 1 место – 27 человек, 
2 место – 39 человек, 3 место 
– 49 человек, начальные клас-
сы – 7 человек. 10 школьников 
награждены дипломами разной 
степени за участие в областных 
олимпиадах.

В 2005 году 73% выпускников 
школ (407 человек) поступили 
в высшие учебные заведения, в 
том числе 33% – на бюджетное 
обучение. В средние специаль-
ные учебные заведения поступи-
ли 62 выпускника (11%). 

С целью качественной спе-
циализированной подготовки 
учащихся к поступлению в ВУЗы 
различного профиля ряд образо-
вательных учреждений сотруд-
ничают на договорной основе 
с ВУЗами Москвы. Среди них 
МИРЭА, МФТИ, МИФИ, РУДН, 
МПГУ им. В.И.Ленина.

Дошкольные образователь-
ные учреждения посещают 1279 
детей, из них 125 детей до 3-х 
лет. Функционирует 61 группа, 
15 из них – логопедические. В 
логопедических группах воспи-
тывается 215 детей, которым 
оказывается коррекционная, 
медицинская и психологическая 
помощь. В дошкольных образо-
вательных учреждениях с учетом 
социального заказа родителей 
и сложившегося опыта работы 
создана дифференцированная 
система дошкольного образо-
вания, предоставляющая право 
выбора дошкольного учреждения 
в зависимости от состояния ре-
бенка, его личностных интересов 
и способностей.

Педагогический персонал до-
школьных учреждений – 156 че-
ловек, пенсионеров по возрасту 
– 44, молодых специалистов нет. 
Высшее образование имеют 59 
педагогов, среднее специальное 
– 94, без образования – 20 педа-
гогов, 47 специалистов высшей 
квалификационной категории.

Все дошкольные образова-
тельные учреждения города в 
своей работе используют Ти-
повую программу, дополняя ее 
альтернативными: «Радуга», 
«Детство», «Наш дом – приро-
да», технологии Монтессори, 
Зайцева, ТРИЗ, «Народная куль-
тура». Кроме общеобразова-
тельных программ дошкольные 
образовательные учреждения 
оказывают дополнительные ус-
луги, работают кружки по изо-
деятельности, по хореографии, 
по театрализованной деятель-
ности, по оздоровлению, по 
интеллектуальному развитию и 
др. Дополнительные услуги по 
разным видам деятельности по-
лучают 478 детей-дошкольников 
(хореография, оздоровительные, 

интеллектуального развития, те-
атрализация и др.) 

В июне 2005 года в рамках 
осуществления государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российс-
кой Федерации» был проведен 
Троицкий семинар-фестиваль 
«Воспитание детей в контексте 
народной культуры». Участни-
ками фестиваля стали детские 
сады г. Троицка, специалисты 
Московской, Липецкой областей, 
Краснодарского края, республи-
ки Татарстан, г. Гюмри респуб-
лики Армения и др. Фестиваль 
явился своеобразным смотром 
достижений в патриотическом 
воспитании детей.

В декабре 2005 года Минис-
терство образования Московс-
кой области проводило проверку 
по использованию здоровьес-
берегающих технологий в до-
школьных учреждениях города. 
Результаты проверки – оценка 
«отлично». 

Основная задача дошкольных 
образовательных учреждений 
– охрана и укрепление здоровья 
дошкольников. Во всех дошколь-
ных учреждениях в физкультур-
ных залах и в группах активно 
используется имеющееся физ-
культурное и игровое обору-
дование. В трех дошкольных 
учреждениях имеются бассейны. 
Строго выполняется режим дня и 
необходимый норматив продук-
тов питания на одного ребенка в 
день. Стоимость питания одного 
ребенка в день за 2005год соста-
вила 51 руб.

Очередность на устройство 
детей в городские дошкольные 
учреждения остается стабиль-
но высокой и составляет на 
01.01.2006 года – 471 человек. В 
2006 году в дошкольные учреж-
дения будут приняты 275 детей, 
столько, сколько детей выпуска-
ются в школы. 

В Центре детского творчества 
работают более 70 кружков и 
клубов различного направления: 
музыкального, технического, гу-
манитарного, художественного, 
культурологического, эколого-
биологического, туристско-кра-
еведческого, в которых зани-
маются 1090 детей. В Детско-
юношеских спортивных школах 
свыше 1200 детей посещают 
секции футбола, баскетбола, 
плавания и др.

В целях повышения уровня 
профилактической работы по 
предупреждению отчисления 
учащихся из учебных заведений, 
а также решения проблем трудо-
устройства подростков и роста 
преступности, несовершенно-
летних в городе функционирует 
неполная средняя школа №4 
для старшеклассников с про-

(Продолжение на стр.6 )



6 «ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 21а  (713а)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

фессиональным обучением, где 
в настоящее время обучаются 
213 учащихся. Учащиеся осва-
ивают рабочие специальности: 
автослесарь, кондитер, повар. 
В 2005 году школа получила 
лицензию на право обучения 
детей данным профессиям. На 
базе школы №6 продолжает 
работу Центр социально-пси-
хологической адаптации детей 
и подростков «Генезис», где 
поводится консультирование 
подростков, диагностирование 
их психологической склонности, 
а также психологические тренин-
ги. Значительно расширена сеть 
технических кружков и спортив-
ных клубов. Проделанная работа 
позволила добиться отсутствия 
отсева учеников из 5-9 классов и 
значительного уменьшения отсе-
ва учащихся из 10-11 классов.

В 2005 году отделом образо-
вания проделана следующая 
работа:

1. Во всех образовательных 
учреждениях города проведены 
текущие и капитальные ремонты 
на сумму 16694,0 тыс. рублей.

2. В целях антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
образования во всех образова-
тельных учреждениях работают 
заместители руководителей по 
безопасности, составлены пас-
порта антитеррористической 
защищенности учреждений, 
установлены тревожные кнопки. 
Вокруг д/с №№ 6, 7, 8 установ-
лены новые заборы на общую 
сумму 3347,0 тыс.руб.

3. С целью укрепления мате-
риально-технического обеспе-
чения образовательных учреж-
дений закуплено оборудования 
на сумму 7995,0 тыс. руб. (про-
тивопожарное, спортивное, 
кухонное, компьютерное), что в 
4 раза превышает сумму затрат 
2004 года.

4. В 2005 году. проведена 
аттестация педагогических ра-
ботников. Всего аттестовано 
95 человек, из них на высшую 
категорию – 54 чел., на I кате-
горию – 31 чел., на II категорию 
– 5 человек

5. За год 109 педагогов прошли 
переподготовку и повысили свою 
квалификацию на различных кур-
сах и факультетах.

6. Усилена работа по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма: 
Совместно с сотрудниками 
ГИБДД г. Троицка разработан 
и утвержден план совместных 
мероприятий. Проведен анализ 
состояния дорожного покрытия 
и технических средств регули-
рования дорожного движения в 
местах расположения детских 
учреждений образования, уста-
новлены недостающие дорожные 

знаки, сделана соответствующая 
разметка. 

7. В целях организации лет-
него отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 
базе образовательных учрежде-
ний были открыты летние оздо-
ровительные лагеря, в которых 
отдохнуло 340 детей в возрасте 
от 7 до14 лет, 20 подростков от 
14 лет и старше отдыхали в ла-
гере труда и отдыха «Успех» на 
базе центра «Доверие». Помимо 
городских лагерей в течение 
летнего периода в лагере отдыха 
«Знамя» (г. Геленджик) отдохну-
ло 25 детей, в лагере «Огонек»
(г. Туапсе) – 26 человек.

2.4. Культура.

В 2005г. муниципальная сеть 
учреждений культуры осталась 
на уровне 2005 г., в которую вхо-
дят МУ «Культурно-досуговый 
центр г. Троицка», МУК «Троицкий 
городской музей», МБУ «Тро-
ицкий городской Дом ученых», 
библиотека №1 им. Михайловых, 
библиотека №2, Муниципальные 
образовательные учреждения 
дополнительного образования 
детей: «Детская музыкальная 
школа им. М.И.Глинки», «Детская 
художественная школа», «Де-
тская школа искусств».

Отдел культуры оказывает ко-
ординационную и методическую 
помощь ведомственным учреж-
дениям культуры г. Троицка:

– клуб Троицкой камвольной 
фабрики;

– выставочный зал Культурно-
технического центра профкома 
ТРИНИТИ.

В 2005 г. на финансирование 
учреждений культуры и прове-
дение культурных мероприятий 
были израсходованы денежные 
средства в объеме 22429,2 
тыс. рублей. Объем бюджетных 
средств, выделенных на культу-
ру от расходной части бюджета 
в 2005 году составил 9,1% (в 
2004 г. – 2,6%).

Объем платных услуг, оказанных 
учреждениями культуры в 2005 
году, составил 1940,4 тыс. руб.

В 2005 году улучшилась ма-
териально-техническая база 
учреждений культуры: 

– Детской музыкальной шко-
лой приобретены музыкальные 
инструменты и оргтехника на 
общую сумму 543,5 тыс. руб.;

– Детской школой искусств 
приобретены музыкальные инс-
трументы, хореографические 
костюмы за счет бюджетных 
средств на сумму 200,0 тыс. руб. 
За счет доходов от платных услуг 
была приобретена оргтехника, 
мебель, ткани для костюмов, му-
зыкальные инструменты, ноты, 
кассеты (700, тыс. руб.). 

– Библиотекой №1 и Библиоте-
кой №2 приобретена оргтехника 
на общую сумму 40,0 тыс. руб.

– Детской художественной 
школой проведен ремонт, при-
обретена мебель, оборудова-
ние и инвентарь на сумму 638,0 
тыс. руб.

– Домом ученых приобретены 
музыкальный центр Samsung, 
оргтехника и др. оборудование 
на общую сумму 70,0 тыс. руб. за 
счет бюджетных средств и 63,8 
тыс. руб. за счет внебюджетных 
источников.

В сфере культуры города Тро-
ицка работают высокопрофесси-
ональные кадры. Общая числен-
ность их составляет 129 человек, 
из них со средним специальным 
образованием 29 человек, с 
высшим специальным образо-
ванием 80 человек.

За отчетный период коллек-
тивы учреждений культуры при-
нимали участие в проведении 
городских праздников: «День за-
щитника Отечества», «8 Марта», 
«Новый год», «Масленица», «День 
Победы», «День защиты детей», 
«День молодежи», а также в 
проведении профессиональных 
праздников, вечеров отдыха для 
ветеранов, мероприятий, пос-
вященных памяти жертв Черно-
быльской катастрофы, и др. 

Хорошо зарекомендовали 
себя такие городские мероп-
риятия как конкурсы «Юный 
модельер», фестиваль «Магия 
танца», городской фестиваль 
инструментальных ансамблей, 
фестиваль патриотической пес-
ни, вызывают интерес отчетные 
концерты и выставки учрежде-
ний дополнительного образо-
вания детей.

Традиционно проводятся 
отраслевые праздники: День 
работников культуры, День ми-
лиции, День энергетика, День ра-
ботников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и многие др.

В течение года проводились 
выставки городских художников: 
А.К. Назарова, Т. Куденко и А. 
Куденко; выпускников Троицкой 
Школы Дизайна при КТЦ ТРИ-
НИТИ, членов Творческого Союза 
Художников России и Междуна-
родной Федерации Художников 
А. Хорошиловой и С. Торопова. 

Городские коллективы прини-
мали участие в международных 
и всероссийских конкурсах, 
фестивалях.

2.5. Молодежная политика.

В городе Троицке проживает 
около 9 тысяч молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет. Работа 
в области молодежной политики 
была направлена на создание 
благоприятных условий для ре-
ализации молодежных иници-
атив, формирование активной 
жизненной позиции молодежи, 
осуществление деятельности 
по охране здоровья, гражданс-
кому воспитанию, физическому, 

(Продолжение. Начало на стр. 1-5) нравственному, патриотическому 
и духовному развитию молодых 
граждан, обеспечение занятости 
и удовлетворению общественных 
потребностей.

В 2005 году Администрацией 
города Троицка были организо-
ваны такие мероприятия город-
ского и областного масштаба 
как: городской студенческий 
вечер «От сессии до сессии жи-
вут студенты весело!», встречи 
молодежи с Главой города (в 
т.ч. в прямом эфире кабель-
ного телевидения), городской 
праздник «Русская Масленица», 
ежегодный городской фести-
валь фронтовой песни «Салют, 
Победа!»,областной открытый 
фестиваль по черлидингу, еже-
годная городская «Ярмарка 
профессий и рабочих мест», 
Московский областной чемпи-
онат по брейк-дансу, ежегодная 
городская военно-спортивная 
игра «Форпост»,  досугово-
развлекательный вечер для 
молодых семей «Мы – семей-
ка просто класс!», городской 
конкурс рисунка на асфальте 
«Мир глазами детей», ежегод-
ный городской мини-батл по 
брейк-дансу, ежегодный го-
родской чемпионат по сетевым 
компьютерным играм, Мос-
ковский областной турнир по 
сетевым компьютерным играм, 
Московский областной День 
Молодежи, городской турнир по 
мини-футболу среди дворовых 
команд, городской молодеж-
ный рок-фестиваль «Уходящее 
лето», городские соревнования 
по пауэрлифтингу, ежегодный 
Международный молодежный 
лагерь (Германия), межреги-
ональный интеллектуальный 
лагерь знатоков, городские 
концерты авторской песни, 
выставки фоторабот молодых 
фотографов города, военно-
спортивный праздник «Троиц-
кий Плацдарм», Губернаторский 
открытый фестиваль – конкурс 
патриотической песни «С чего 
начинается Родина», ежегодная 
недельная городская Акция для 
старшеклассников «Мы – за 
здоровый образ жизни!», Чем-
пионаты Московской области 
по игре «Что?Где?Когда?» и 
другие.

Городской Центр социаль-
но-психологической помощи 
молодежи «Доверие» на протя-
жении года оказывал услуги по 
психологической диагностике 
(школьная мотивация, профори-
ентационная диагностика, психо-
логическая готовность к школе, 
индивидуальная диагностика), 
индивидуальному консульти-
рованию, групповому психоло-
гическому консультированию. 
Специалисты Центра проводили 
с подростками индивидуальные 
и групповые занятия, направлен-
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ные на психокоррекцию и соци-
альную адаптацию; принимали 
активное участие в подготовке 
и проведении ежегодной неде-
льной акции «Мы – за здоровый 
образ жизни!», организовали и 
провели на своей базе лагерь 
труда и отдыха для старших под-
ростков, выходили по запросу 
школ города на родительские 
собрания, проводили темати-
ческие классные часы в школах 
города. В рамках городского 
марафона профилактики без-
надзорности и беспризорности 
психологами Центра «Доверие» 
было подготовлено и прове-
дено городское мероприятие 
с участием молодежи города 
«Достойной России – достойное 
поколение!». В рамках просве-
тительской работы в городских 
СМИ были опубликованы статьи 
и сюжеты, касающиеся проблем 
современной молодежи. Центр 
тесно взаимодействовал с го-
родской Комиссией по делам не-
совершеннолетних, участвовал 
в межведомственных рейдах, 
направленных на профилактику 
безнадзорности и беспризорнос-
ти. Сотрудниками Центра была 
создана и на данный момент ус-
пешно реализуется комплексная 
программа социально-психоло-
гической помощи многодетным, 
неполным и неблагополучным 
семьям «Ориентир – семья». Го-
товится к реализации программа 
профилактики подростковой 
наркомании, алкоголизма, су-
ицидальных форм поведения 
«Театр жизни». На базе Центра 
на протяжении года работали 
секции брейк-данса, рукопашно-
го боя, подготовлена к открытию 
секция аэробики.

Успешно реализовывалась ра-
бота экстренной психологичес-
кой помощи «Телефон доверия», 
куда обращались подростки и 
молодежь города с проблемами 
межличностных отношений, де-
тско-родительских конфликтов, 
внутриличностных конфликтов, 
с проблемами профессиональ-
ного выбора.

Подростково–молодежный 
клуб «Орбита» вел деятельность 
по таким основным направле-
ниям как:

– укрепление здоровья и под-
держание здорового стиля жизни 
в молодежной среде;

– поддержка молодежи в куль-
турной и досуговой сфере;

– проведение соревнований 
клубного и городского масштаба, 
участие в соревнованиях городс-
кого и областного масштаба.

Военно-патриотический отряд 
«Импульс» для старших подрост-
ков реализовывал деятельность 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, началь-
ной строевой подготовке, общей 
физической подготовке. Педаго-

гами отряда была разработана 
Программа патриотического 
воспитания молодежи. Данная 
Программа получила грант в об-
ластном Конкурсе программ по 
военно-патриотическому вос-
питанию и успешно реализуется 
в настоящее время. Готовится 
к открытию тир. Проводились 
соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки сре-
ди молодежи города. Отряд в 
течении года принимал участие 
в различных областных военно-
патриотических играх и сорев-
нованиях. 

Городской компьютерный клуб 
«Галактика» вел деятельность по 
таким направлениям как:

– образовательная и досуговая 
работа с группами подростков из 
малообеспеченных и многодет-
ных семей;

– оказание компьютерных ус-
луг для школьников, студентов: 
работа в сети Интернет, работа с 
офисными приложениями, рабо-
та с электронной почтой, печать 
документов, запись информации 
на носители;

– организация досуга (компью-
терные игры); 

– организация и проведение 
городских и областных турни-
ров по сетевым компьютерным 
играм.

Посетителям клуба доступны 
более 250 различных программ. 
Планируется создание на базе 
клуба «Галактика» Московской 
областной Федерации кибер-
спорта.

Центр занятости подростков 
реализовывал деятельность, на-
правленную на трудоустройство 
на временную работу в свобод-
ное от учебы время подростков 
в возрасте 14–18 лет, обучаю-
щихся в школах города. Под-
ростки помогали пенсионерам, 
инвалидам, стоящим на учете в 
ОСП; в зимнее время расчищали 
от снега городские катки; ухажи-
вали за городскими клумбами; 
оказывали шефскую помощь 
детским садам; занимались озе-
ленением города; поддерживали 
в благоприятном санитарном 
состоянии лесной массив вок-
руг города; перед новогодними 
праздниками изготавливали 
елочные игрушки для елок, ус-
тановленных на центральных 
площадях города; в течение года 
помогали в подготовке общего-
родских мероприятий.

В рамках реализации городс-
кой целевой программы борьбы с 
преступностью отделом молоде-
жи и специалистами учреждений 
сферы молодежной политики 
были проведены следующие 
мероприятия:

1. Организовано взаимо-
действие с общественными 
молодежными организациями 
«Интеллектуальное кольцо» и 

«Street racing Троицк» с целью 
пропаганды в молодежной сре-
де здорового образа жизни и 
здоровых форм досуга.

2. С целью профилактики нар-
комании и незаконного оборота 
наркотических средств в моло-
дежной среде:

– наркологом ГЦСППМ «До-
верия» регулярно проводят-
ся анонимные консультации 
подростков, молодых людей, 
находящихся в ситуации нарко-
зависимости, родителей данной 
категории граждан,

– проведен цикл тренинговых 
занятий с учащимися с/ш № 4 с 
целью профилактики асоциаль-
ных форм поведения и подрост-
ковой наркомании,

– проведена городская неде-
льная Акция для старшеклас-
сников школ города «Мы – за 
здоровый образ жизни!»,

– проведена театрализованная 
постановка «Театр жизни» (по-
сетили учащиеся 9-11 классов 
школ города), направленная на 
профилактику подростковой 
наркомании, суицидальных и 
асоциальных форм поведения.

3. Организована на базе КДЦ 
ежегодная «Ярмарка профессий 
и рабочих мест» для старшеклас-
сников города.

4. В период летних каникул на 
базе ГЦСППМ «Доверие» орга-
низован городской лагерь труда 
и отдыха дневного пребывания 
«Успех» (на 30 подростков из ма-
лообеспеченных, многодетных и 
неблагополучных семей).

5. Отделом молодежи сов-
местно с отделом ГО и ЧС была 
проведена ежегодная военно-
патриотическая игра для стар-
шеклассников «Форпост».

6. Организованы «Круглые 
столы» для старшеклассников 
школ города со специалистами 
(психологи, нарколог, кожвене-
ролог, гинеколог).

7. Психологами и социальным 
педагогом Центра доверие регу-
лярно проводится диагностика 
учащихся и семей, находящихся 
в кризисной ситуации по различ-
ным категориям «риска».

8. На базе Центра «Доверие» 
работает секция брейк-данса с 
целью организации досуга стар-
ших подростков в свободное от 
учебы время.

2.6. Физкультура и спорт.

Главными задачами отдела 
физической культуры и спорта 
администрации города является 
развитие массовых физической 
культуры и спорта, пропаганда 
здорового образа жизни и ак-
тивного отдыха, обеспечение 
участия городских команд и от-
дельных спортсменов в различ-
ных соревнованиях, поддержка 
городских спортивных клубов и 
организаций. 

Количество горожан, занима-
ющихся физкультурой и спортом 
в различных группах и секциях 
составляет более 4500 человек 
(13,2% от общей численности 
населения города); в сфере 
физической культуры и спорта 
на постоянной основе работает 
72 человека, а также более 30 
совместителей. За 2005 год 
спортсменам города присвоено 
256 массовых разрядов (из них 
более 20 первых разрядов).

В городе имеются следующие 
спортивные сооружения: первая 
очередь стадиона, включаю-
щая искусственное футбольное 
поле с трибуной на тысячу мест; 
спортивный комплекс ДЮСШ-2 
(два спортивных зала и трена-
жерный зал), два 25-метровых 
плавательных бассейна (ДЮСШ 
и средняя школа №6), 7 спортив-
ных залов общеобразовательных 
школ, открытый теннисный корт, 
освещенная лыжная трасса; 
две универсальные уличные 
спортивные площадки, две хок-
кейные коробки, начата работа 
по сооружению дворовых спор-
тивно-игровых площадок при 
домах-новостройках. 

В городе функционируют 3 
детско-юношеские спортивные 
школы (футбол, мини-футбол, 
плавание, баскетбол, самбо, 
кикбоксинг, каратэ, лыжные гон-
ки, черлдинг (группы поддержки 
спортивных команд). В них за-
нимается более 1400 детей и 
подростков школьного возраста, 
что составляет более 26% к их 
общей численности;

Работу с населением осущест-
вляют муниципальные учреж-
дения: «Городской спортивно-
оздоровительный центр «Гармо-
ния» (ушу, аэробика, шахматы, 
черлидин, оздоровительные 
группы и тренажерный зал), 
«Подростково-молодежный клуб 
«Орбита» (пауэрлифтинг (сило-
вое троеборье). 

С 1 января 2005 года начали 
свою работу «Спортивно-оз-
доровительная база «Лесная» 
(лыжные гонки, велокросс и 
другие циклические виды спорта, 
физкультурно-оздоровитель-
ная работа с населением) и 
«Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов», с 1 июня 2005 
– Спортивно-оздоровительный 
центр «Городской стадион» (фут-
бол, игровые виды спорта).

Также ведут работу спортив-
ные клубы: футбольный клуб ФК 
«Троицк-2001», спортивный клуб 
«Канку» (каратэ), теннисный клуб 
«СОТеК», лыжный клубы, шахмат-
ный клуб при Доме ученых. 

В течение 2005 года с участием 
отдела физической культуры и 
спорта Администрации города 
в Троицке было организовано 

(Продолжение на стр.8 )
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более 85 разнообразных физ-
культурно-спортивных мероп-
риятий: спортивные праздники, 
Спартакиада школьников по пяти 
видам спорта в 2-х возрастных 
категориях, легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню 
победы, городские турниры по 
мини-футболу, баскетболу, шах-
матам, соревнования по лыж-
ным гонкам, плаванию, самбо, 
теннису, настольному теннису, 
велокроссу, «Веселые старты» 
для детей младшего возраста и 
другие спортивные соревнова-
ния. Впервые в городе прошли 
соревнования уровня Первенс-
тва и Кубка Московской области 
(кик-боксинг). 

Для спортсменов города было 
организовано более 90 выездов 
для участия в различных област-
ных и российских соревнованиях. 
Состоялись массовые поездки 
городских лыжников на тради-
ционные соревнования «Москов-
ская лыжня» и «Лыжня России»; 
городские команды участвовали 
в Спартакиаде школьников Мос-
ковской области, в детско-юно-
шеских соревнованиях по футбо-
лу «Кожаный мяч», «Подмосков-
ная надежда», «Спортивная Рос-
сия»; в первенстве Московской 
области по футболу участвовали 
четыре команды юношей, три 
команды участвовало в первенс-
тве Наро-Фоминского района. 
Успешно выступали в различных 
соревнованиях и первенствах 
представители кик-боксинга, 
самбо, каратэ, ушу, черлидинга, 
лыжники, шахматисты, теннисис-
ты, велосипедисты. Футбольная 
команда «ФК Троицк-2» заняла в 
Первенстве Московской области 
первое место в своей группе; 
футбольный клуб «ФК Троицк» 
в III-м дивизионе Первенства 
России занял 4-е место.

В конце 2005 года была прове-
дена подготовительная работа 
по строительству в городе но-
вого спортсооружения – Физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК), который поз-
волит существенно увеличить 
возможности для проведения 
спортивно-тренировочной ра-
боты и предоставления жителям 
города физкультурно-оздорови-
тельных услуг.

3. Жилищно-коммунальное 

хозяйство.

В 2005 году удалось привлечь 
значительные средства из бюд-
жетов всех уровней и выполнить 
большой объем работ на объ-
ектах жилищно-коммунального 
хозяйства города. По областной 
программе на подготовку города 
к зиме было получено 1,8 млн. 
руб., из федерального бюджета 

(Продолжение. Начало на стр. 1-7) удалось получить 14,3 млн. руб. 
на реконструкцию теплотрассы 
по ул. Центральной, реконс-
трукцию иловых площадок на 
очистных сооружениях города. 
Из городского бюджета профи-
нансированы работы по завер-
шению строительства станции 
обезжелезивания на ВЗУ ИЯИ.

3.1. Водоснабжение и водо-

отведение.

МУП «Водоканал» имеет следу-
ющие объекты и сооружения:

– пять водозаборных соору-
жений, включающих в себя 18 
артезианских скважин, 5 на-
сосных станций II подъема, 12 
резервуаров чистой воды. Протя-
женность сетей водоснабжения 
– 67,85 км.

– пять канализационных насос-
ных станций, очистные сооруже-
ния полной биологической очис-
тки сточных вод. Протяженность 
сетей канализации – 69,47 км.

За 12 месяцев 2005 г. оказано 
коммунальных услуг:

водоснабжение – 4048 тыс. м3;
принято сточных вод – 5639 

тыс. м3;
 очищено сточных вод – 5348 

тыс. м3, передано на очистку ОАО 
«Троицкая камвольная фабрика» 
– 291 тыс.м3.

Капитальный ремонт сетей, 
зданий и сооружений выполнен 
в следующих объемах за счет 
собственных средств МУП «Во-
доканал»:

– отремонтировано 983 п.м 
водопроводных сетей, 166,9 п.м 
трубопровода очистных соору-
жений;

– осуществлен ремонт объ-
ектов водоснабжения (транс-
форматорная подстанция ВЗС 
«Жуковка», трансформаторная 
подстанция ВЗС «Ботаково», 
кровля ВЗС м-на «В»); объектов 
водоотведения (КНС-31,КНС-
27,КНС-62,КНС-60); объектов 
очистных сооружений (здание 
ремслужбы, здание воздуходу-
вок, КНС-1, КНС-2, отстойник 
– 1 шт);

– выполнен капитальный ре-
монт оборудования (электродви-
гатели – 5 ед.);

– выполнена пневмоимпуль-
сная обработка скважин – 1ед.;

– выполнена промывка водо-
проводных канализационных 
сетей и резервуаров чистой 
воды, в т.ч.:

– водопроводные сети – 700 
п.м.;

– канализационные сети – 
6226,5 п.м.;

– резервуары чистой воды (6 
ед.) – 3500 м3.

– произведена очистка иловых 
площадок очистных сооружений 
– вывезен ил объемом – 8040 м3.

Для учета подаваемой воды на 
насосных станциях установлены 
ультразвуковые расходомеры.

Введена в эксплуатацию стан-
ция обезжелезивания, таким 
образом, в г. Троицке полно-
стью решена проблема очистки 
питьевой воды с повышенным 
содержанием железа. 

В целях надежного и беспере-
бойного обеспечения жителей 
города питьевой водой проло-
жен водовод d=300 мм от ВЗУ 
«Жуковка» до ВЗС «Ботаково».

Установлены 2 решетки тон-
кой очистки на очистных со-
оружениях.

В связи с требованиями ан-
титеррористической защищен-
ности объектов жизнеобеспе-
чения выполнены работы по 
устройству ограждений колю-
чей проволокой на 3-х ВЗС и 
3-х КНС. 

Для обеспечения возможности 
перспективного развития города 
в 2005 году выполнены следую-
щие мероприятия:

– получено заключение ГКЗ 
Роснедра на переоценку экс-
плуатационных запасов пресных 
подземных вод для водоснабже-
ния г. Троицка; 

– проведен конкурс на вы-
полнение проектных работ по 
расширению и реконструкции 
ВЗС «Ботаково»;

– проложен напорный канали-
зационный коллектор от КНС Т-27 
(1996,5 п.м.) до городских очист-
ных сооружений; а также ведется 
строительство КНС Т-43.

По программе энергосбере-
жения:

– на КНС-31 установлены сис-
темы плавного пуска электро-
двигателей;

– продолжается установка 
энергосберегающих регуляторов 
частоты вращения электродвига-
телей на ВЗС м-на «В»;

– ведется работа по диспет-
черизации всех ВЗС МУП «Во-
доканал».

 
3.2. Теплоснабжение.

Коммунальные услуги по 
теплоснабжению оказывают 
МУП «Троицктеплоэнерго» и 
ОАО «Троицкая камвольная 
фабрика».

За 2005 год отпущено тепла 
потребителям всего -343,7 тыс. 
Гкал, в том числе: МУП «Троицк-
теплоэнерго» – 331,3 тыс. Гкал, 
ОАО «Троицкая камвольная фаб-
рика» – 12,4 тыс. Гкал.

МУП «Троицктеплоэнерго» 
эксплуатирует объекты и со-
оружения:

– тепловые сети в двухтрубном 
исполнении  – 73,7 п.км;

– 11 Центральных тепловых 
пунктов общей мощностью – 
76,52 Гкал\час;

– водоприготовительная ус-
тановка производительностью 
– 60,0 мз/час.;

– коммуникационный коллек-
тор (2,7х3,0)  – 4,3 п. км.

МУП «Троицктеплоэнерго» вы-
полнен в 2005 году за счет собс-
твенных, бюджетных средств и 
прочих источников следующий 
капитальный ремонт: 

– тепловые сети – 1832 п.м. в 
двухтрубном исполнении; 

– произведен выборочный 
капитальный ремонт кровель ко-
тельной и ЦТП, отремонтировано 
помещение производственной 
химлаборатории, ЦТП № 56;

– выполнен капитальный ре-
монт промышленной дымовой 
трубы Н-100м.

– установлено 6 новых насосов 
на объектах МУП «Троицктеп-
лоэнерго», смонтирован новый 
солерастворитель в производс-
твенной лаборатории;

– произведена замена ка-
тионита КУ-2 на фильтре №5 в 
производственной лаборатории 
для удаления солей жесткости из 
технологической воды;

– частично заменен трубопро-
вод пара в деаэраторе №1;

– установлен новый охлади-
тель выпара №1 из нержавеющей 
стали;

– изготовлены и установлены 
два теплообменника горячего 
водоснабжения на ЦТП; 

– включена в котельной новая 
схема сбора охлажденной воды 
сетевых насосов для ее вторич-
ного использования в системе 
теплоснабжения;

– произведена замена трубоп-
роводов периодической продув-
ки на котлах.

В рамках программы энергос-
бережения:

– создана локальная ком-
пьютерная сеть для передачи 
технологических параметров с 
котлов;

– произведена замена уста-
ревших регуляторов котлов;

– включены в работу новые 
теплосчетчики, частотные пре-
образователи.

Введены в эксплуатацию но-
вые участки теплотрассы и сис-
темы теплопотребления в жилых 
домах В-64, В-66;

– введена в эксплуатацию 
после реконструкции ЦТП-22 для 
обеспечения дополнительного 
теплоснабжения новостроек В-
64 и В-66;

– введена в эксплуатацию теп-
лотрасса от ПК-203 до ЦТП – Е 
39а для обеспечения теплоснаб-
жения жилых домов Е-3,Е-39,Е-
40,Е-9,Е-9а и жилого комплекса 
«Десна».

В 2005 году разработана 
программа «Обоснование ин-
вестиций в реконструкцию и 
новое строительство источни-
ков тепла и тепловых сетей г. 
Троицка с учетом перспективы 
развития города до 2015 года». 
На основании данной програм-



914 ИЮНЯ 2006 г.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

мы начата разработка проекта 
реконструкции паровой части 
котельной с увеличением мощ-
ности от 42 Гкал/час до 132 
Гкал/час. 

3.3. Электроснабжение.

Энергоснабжение коммуналь-
но-бытовых и прочих потреби-
телей г. Троицка осуществляет 
МУП «Троицкая электросеть». 
Взаимоотношения между энер-
госнабжающей организацией и 
потребителями электроэнергии 
устанавливаются на основании 
заключенных договоров, цены на 
электроэнергию устанавливает 
Энергетический комитет Мос-
ковской области.

На балансе и в эксплуатации 
предприятия находятся:

– кабельные линии 6-10кВ 
– 111,0км

– кабельные линии 0,4кВ – 
130,67км

– воздушные линии 6-0,4кВ 
– 31,511км

– РП (распределительные пун-
кты) – 6шт.

– опоры уличного освещения 
– 1307шт.

– ТП (трансформаторные под-
станции) – 64шт.

МУП «Троицкая электросеть» 
обслуживает:

– 13980 ед. абонентов бытово-
го сектора;

– 291 ед. абонентов госсек-
тора.

В 2005 году отпущено электро-
энергии потребителям – 67209,0 
тыс. кВт.ч.

Для обеспечения энергоснаб-
жения жилых домов Октябрьский 
проспект д.3а и д.3б введены в 
эксплуатацию:

ТП №549   
– 1шт.

Кабельные линии 10кВ 
– 1,2км.

Кабельные линии 0,4кВ 
– 1,2км.

Подключено абонентов 
– 300.

За счет средств предприятия 
выполнен капитальный ремонт се-
тей, зданий и сооружений, в.т.ч.:

– кабельные линии 6 – 10кВ 
(м-н «А» и «Е») – 0,9 км;

– кабельные линии 0,4кВ (в 
районе домов Школьная 11,13, 
школа № 2) – 0,2км;

– замена опор наружного ос-
вещения по ул. Центральная 
– 12 шт.;

– замена устаревших элект-
росчетчиков у абонентов города 
– 625 шт.

– замена проводов 0,4 кВ (ул. 
Центральная, Богородская, ул. Б. 
Октябрьская) – 5,5 км;

– для нужд предприятия закуп-
лен экскаватор «Беларусь»;

– выполнен ремонт кровель и 
строительной части на трех ТП.

3.4. Жилищное хозяйство.

Жилищный фонд города вклю-
чает в себя 145 жилых дома (без 
учета домов частного сектора и 
МЦ «Ватутинки»), в т.ч.:

132 жилых дома обслуживают-
ся МУП «ДЕЗ;

1 жилой дом – в управлении 
ЗАО «Троицкая коммунальная 
служба»;

1 жилой дом – в управлении УО 
ООО «ДОМОВОЙ»;

1 жилой дом – в управлении 
ПЧ-47;

1 жилой дом – в управлении 
ОАО «ТКФ»;

1 жилой дом – в управлении 
ТРИНИТИ;

1 жилой дом – ЖСК «Наука»;
5 жилых домов – в управлении 

ООО «Агентство «Талион».
На обслуживании МУП «ДЕЗ» 

состоит 132 жилых дома, кото-
рые эксплуатируются МУП «ДЕЗ» 
согласно договорам на техничес-
кое обслуживание подрядными 
коммерческими организациями, 
созданными на базе ЖЭКов в 
2004 году. Из них:

28 жилых домов обслуживают-
ся ООО «Троицкжилсервис»,

50 жилых домов – ООО «Агент-
ство «Талион»,

54 жилых дома – ООО «ЖЭК 
Комфорт».

В 2005 году в городе начали 
работать 2 управляющие орга-
низации: ЗАО «Троицкая ком-
мунальная служба» и УО ООО 
«ДОМОВОЙ».

Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда, находящегося на 
обслуживании МУП «ДЕЗ», в 
2005 году выполнен в следующих 
объемах:

1) За счет средств местного 
бюджета на общую сумму 16,6 
млн.руб.:

– ремонт подъездов с заменой 
переходных дверей, мусоро-
приемных ковшей, линолеума, 
светильников, стекол, почтовых 
ящиков – 6 подъездов (мик-
рорайон «В» д.5, 6, 49, 59, 57, 
Октябрьский пр., д.4);

– ремонт придомовой тер-
ритории с заменой бортового 
камня, устройство асфальта, 
стоянок для машин, озеленение 
– 12 домов (Сиреневый б-р, 
д.10, 13, 15, ул. Текстильщиков, 
д. 6, 8, Микрорайон «В», д.3, 7, 
8, 9, ул. Фабричная, д. 5, ул. 
Центральная д. 7, Октябрьский 
пр-т, д.7) ;

– произведено устройство по-
рогов безопасности на 223 лиф-
тах (194 узких и 29 широких);

– произведен капитально-вос-
становительный ремонт изно-
сившихся узлов, оборудования, 
отдельных агрегатов лифтов (58 
лифтов) ;

– заканчивается капитальный 
ремонт диспетчерской связи 
лифтов;

– произведен ремонт кровли по 
адресу ул. Центральная, д.2/5. 

2) За счет средств, выделен-
ных г. Троицку Губернатором 
Московской области для под-
готовки к зиме 2005/06 года, 
выполнены следующие работы 
на общую сумму 5,0 млн. руб., в 
том числе:

– замена 2 лифтов по адресу 
м-н В, д.21;

– капремонт лифта по адресу 
м-н В, д.40;

– капремонт кровли по адресу 
м-н В, д.32;

– капремонт кровли по адресу 
ул. Лесная, д.3.

В порядке оказания помощи г. 
Троицку Губернатором Москов-
ской области были выделены 
денежные средства для ликвида-
ции последствий аварий в сумме 
3,7 млн. руб., в том числе :

– произведен капитальный 
ремонт квартир №№ 6, 7, 8, 9 
по ул. Пионерская, д.1 после 
произошедшей аварии в связи 
с взрывом газа в баллоне, а 
также выполнен текущий ре-
монт 23 пострадавших квартир 
и мест общего пользования в 
этом доме;

– восстановлена система отоп-
ления в домах микрорайона 
«В» №№ 29, 30, 31, 32, 33, 37, 
38, 39, 40, 41, 49 после аварии 
трубопровода, с последующим 
ремонтом подъездов. 

3) За счет средств населения, 
собранных на содержание и 
ремонт жилищного фонда, про-
изведен текущий ремонт жил-
фонда, который обслуживается 
силами подрядных организаций 
ООО «Троицкжилсервис», ООО 
«Агентство Талион», ООО «ЖЭК 
Комфорт» по договору с МУП 
«ДЕЗ»:

– ремонт межпанельных швов 
10240 п.м; 

– ремонт кровли 4962 кв.м;
– ремонт подъездов 61 шт.;
– смена металлических дверей 

на мусорных камерах 39 шт.;
–  замена трубопроводов 

1274 п.м;
– замена задвижек 53 шт.;
– замена вентилей 1046 шт.;
– ремонт входных козырьков 

300 кв.м;
– окраска фасадов 350 кв.м;
– ремонт асфальтового пок-

рытия придомовой территории 
688 кв.м;

– изготовление мусорных кон-
тейнеров 26 шт. 

 
3.5. Благоустройство и са-

нитарная очистка города.

Основной объем работ по бла-
гоустройству и санитарному со-
держанию городских территорий 
выполняется МУП «ДЕЗ».

Общая сумма затрат за 2005 
год, выделенных из средств 
городского бюджета, составила 
10149,1 тыс. руб., в т.ч.: 

– на потребление электро-
энергии для уличного освещения 
– 1184,9 тыс. руб.;

– на отлов безнадзорных собак 
– 71,8 тыс. руб.;

– к работам по очистке го-
родских территорий от мусора 
привлекались школьники МБУ 
«Подросток», которые выполнили 
работы на общую сумму 100,0 
тыс. руб.;

– при проведении работ по 
очистке городских территорий 
от мусора в 2005 году вывезе-
но твердых бытовых отходов 
1560 м3;

– ликвидировано 7 стихийных 
свалок объемом 198,6 м3;

– проведены работы по валке 
аварийных сухостойных деревь-
ев – 529 шт.;

– произведено устройство цвет-
ников на площади 1545 кв.м;

– произведен ремонт и обус-
троены 4 новые контейнерные 
площадки для сбора ТБО.

Для выполнения работ по бла-
гоустройству городских тер-
риторий дополнительно были 
привлечены денежные средства 
из городских бюджетных фондов 
«Экология» и «Благоустройство» 
и других бюджетных источников в 
сумме 1372,5 тыс. руб., в т.ч.:

– посадка 65 шт. деревьев и 
189 п.м. кустарников (м-не «В» 
у школы № 6, на Сиреневом 
бульваре);

– ремонт памятников погиб-
шим воинам в ВОВ (ул. Текстиль-
щиков, ул. Центральная);

– устройство газона м-н»В» 
вдоль жилых домов № 57,49,50 
– 1720 кв.м;

– установка ограждения газо-
на вдоль жилых домов м-на «В» 
№ 57-51;

– установка и ремонт искусст-
венных дорожных неровностей;

– устройство и ремонт площа-
док для сбора твердых бытовых 
отходов (в районе ул. Централь-
ная,10; Богородская,18) – 2 шт.;

– ремонт шлагбаума при въез-
де в город в районе 40 км. Калуж-
ского шоссе.

Для очистки городских терри-
торий от мусора, накопившегося 
в течение осенне-зимнего пери-
ода, в апреле 2005 года админис-
трацией города был организован 
городской субботник, к данным 
работам были привлечены работ-
ники всех городских учреждений 
и организаций, а также учащиеся 
образовательных учреждений. 

В целях улучшения содер-
жания городских территорий 
в 2005 году в Администрации 
города продолжены работы по 
закреплению уборочных тер-
риторий за городскими объ-
ектами независимо от форм 
собственности. Составлены 

(Продолжение на стр.10 )
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схематические карты уборочных 
территорий, в соответствии 
с которыми осуществляется 
организация уборочных работ 
руководителями объектов. В 
настоящее время указанные 
работы по закреплению терри-
торий выполнены на 85%. 

3.6. Телефонная связь.

Услуги телефонной связи в 
городе оказывают: Подольский 
узел связи ОАО «Центртелеком» и 
ОАО «Компания Троицк-Телеком». 
Общая емкость АТС: Подольский 
узел электросвязи – 10286 но-
меров; ОАО «Компания Троицк-
Телеком» – 4092 номеров.

Количество телефонных номе-
ров, установленных у абонентов 
в г. Троицке по состоянию на 
01.01.2006 г.:

ПУЭС – 9959 номеров, ОАО 
«Троицк-Телеком» – 1674 но-
мера.

Кол-во номеров, установлен-
ных в 2005 году:

ПУЭС – 117, ОАО «Троицк-Те-
леком» – 194.

3.7. Транспорт.

Услуги пассажирского транс-
порта общего пользования на 
городских и пригородных мар-
шрутах оказывает Троицкий 
филиал автоколонны № 1788. 
Автобусный парк состоит из 
10 ед. автобусов, которые осу-
ществляют движение по марш-
рутам № 398,433,17,60. В 2005 
году обновлен парк подвижного 
состава, приобретены 6 новых 
автобусов марки ЛИаЗ. При осу-
ществлении указанных перево-
зок предоставляются все льготы, 
предусмотренные действующим 
законодательством.

Коммерческие перевозки из г. 
Троицка до Москвы осуществля-
ют организации ООО «Автолайн-
Троицк» по маршруту № 398 (15 
автобусов) и ОАО «Троицк-авто» 
Боевое братство» по маршруту 
№ 433 (19 микроавтобусов). 
В 2005 году полностью изме-
нилась структура подвижного 
состава автомобильного парка 
ООО «Автолайн-Троицк»: мик-
роавтобусы «Газель» полностью 
заменены на комфортабельные 
автобусы большой вместимости 
марки «SKANIA».

В городе осуществляет свою 
деятельность предприятие 
«Такси+». Перевозки пассажи-
ров предоставляются на ком-
мерческой основе. Предпри-
ятием арендовано 73 легковых 
автомобиля.

В 2005 году, в результате 
деятельности городской меж-
ведомственной комиссии по 
работе с брошенным и разуком-
плектованным автотранспортом 
организован вывоз с придомовых 

(Продолжение. Начало на стр. 1-9) территорий и улиц города 40 ед. 
бесхозного и разукомплектован-
ного транспорта, в том числе:
– утилизировано – 14 ед.;
– вывезено владельцами – 26 ед. 

3.8. Дорожное хозяйство

Городские дороги обслужива-
ются МУП «ДЕЗ» (муниципаль-
ные дороги 15,5 км) и Троицким 
участком Подольского ДРСУ 
(дороги областной собствен-
ности – 34 км). 

По дорогам областной собс-
твенности в 2005 году прово-
дился :

– капитальный ремонт дороги 
ул. Центральная (15610 кв.м.);

– ямочный ремонт дорог 
(1800кв.м.).

В 2005 году проводились 
работы по ремонту ливневой 
канализации (прочистка труб, 
колодцев, откорректирована 
высота водоприемных колодцев 
и восстановлено их основание) 
вдоль дорог по улицам Цент-
ральная, Октябрьский проспект, 
ул. Пушковых и ул. Солнечная. 
Работы выполнены на сумму 
2,0 млн.руб.

Для повышения уровня безо-
пасности дорожного движения:

– установлены два «лежачих 
полицейских» в районе детской 
поликлиники на Октябрьском 
проспекте;

– обустроена остановка для 
пассажирского транспорта с 
установкой нового автобусного 
павильона на ул. Текстильщиков 
в районе памятника;

– в целях транспортной раз-
грузки города, в первую очередь 
ул. Текстильщиков, Админист-
рацией города начаты работы 
по организации предпроектных 
работ по строительству допол-
нительного выезда из города с 
Октябрьского проспекта через 
ул. Садовая на 38 км Калужского 
шоссе.

4. Градостроительная де-

ятельность и экология.

4.1. Градостроительная де-

ятельность.

В течение 2005г. отдел Адми-
нистрация г. Троицка участво-
вала в разработке «Схемы тер-
риториального планирования 
Московской области – основных 
положений градостроитель-
ного планирования, в рамках 
которой: 

– разработано в соответствии 
с новым Градостроительным 
кодексом РФ градостроительное 
задание на проектирование;

– собраны исходные данные;
– откорректирована электрон-

ная карта города;
– проведен ряд встреч рабо-

чей группы по разработке гене-
рального плана с инженерными 
службами города, с директорами 
научных институтов города, семи-

нар по разработке и процедуре 
принятия генерального плана.

Подготовлена и экспозиция 
проектов для 13 Международно-
го фестиваля «Зодчество-2005», 
за участие в котором Троицк 
награжден дипломами. 

В течение года проводилась 
работа по организации разра-
ботки градостроительной доку-
ментации на территории города: 
проекта планировки коммуналь-
но-складской зоны, проекта 
застройки квартала в микро-
районе «Е», проекта застройки 
общественно-жилого квартала 
в микрорайоне «В», проекта 
планировки жилого микрорайо-
на с университетским центром 
Высшей Школы Экономики, 
концепции по проекту зоны от-
дыха на реке Десна, застройки 
территории ФИРАН, проектов 
пристроек к школам, проекта 
Школы искусств, проекта физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса на Октябрьском про-
спекте, предпроектное предло-
жение по выходу Октябрьского 
проспекта на Калужское шоссе 
со строительством развязки, 
схемы городской ливневой ка-
нализации с очистными соору-
жениями, и др.

В 2005 году приняты в эксплу-
атацию 2 многоэтажных жилых 
дома В-64, В-66 общей площа-
дью квартир 18854,5 м2 и 35 
индивидуальных жилых дома 
общей площадью 11436,8 м2. 
Общая площадь жилищного 
фонда города на 1 января 2006 
года составила 747,4 тыс. м2, 
обеспеченность одного жителя 
города общей площадью жилья 
составила 21,4 м2 (см. прило-
жение 8).

В приложении 9 показана ди-
намика ввода общей площади 
жилья по городу за последние 
годы.

За 2005 год улучшили жилищ-
ные условия 8 семей/13 человек 
(из них стоявших в очереди 6 
семей/9 человек).

На конец 2005 года на учете 
для улучшения жилищных усло-
вий состояли 3013 семей (8609 
человек).

Зарегистрировано 1247 до-
говоров соинвестирования 
граждан.

В 2005 году приняты в экс-
плуатацию инженерные сети 
водоснабжения, канализации, 
электроснабжения и инженерные 
сооружений 2-й очереди микро-
района «К» г. Троицка, инженер-
ные сооружения: 

– ВЗУ ИЯИ со станцией обез-
железивания воды и трансфор-
маторная подстанция ТП-544 на 
территории ИЯИ;

– распределительная транс-
форматорная подстанция РТП-3 
на ул. Парковая;

– трансформаторная под-
станция ТП-40А на ул. Текстиль-
щиков;

– трансформаторная подстан-
ция ТП В-64А в микрорайоне «В».

Введены в эксплуатацию про-
изводственно-складская база 
ЗАО «СМП-1» на ул.Центральная; 
4 магазина; пристройка здания 
Троицкого научного центра РАН 
(Октябрьский пр. д.9Б).

Проведено 19 публичных слу-
шаний по перспективной градо-
строительной деятельности.

Проведена комиссионная про-
верка состояния фасадов зданий 
и прилегающей территории 
предприятий, осуществляющих 
предпринимательскую, хозяйс-
твенную и др. виды деятель-
ности на территории г. Троицка 
и выполнены мероприятия по 
приведению в порядок данных 
объектов.

Разработаны предложения по 
благоустройству придомовых 
территорий в микрорайонах 
города, городских обществен-
ных зон:

– предложения по устройству 
мест для парковки автомашин на 
придомовых территориях;

– предложения по оборудо-
ванию детских и спортивных 
площадок на придомовых терри-
ториях, городских зон отдыха.

4.2. Экология.

За 2005 год проведено 28 
проверок соблюдения природо-
охранного законодательства на 
территории города и предпри-
ятий, проведено 17 обследова-
ний участков города на предмет 
заявленной вырубки древесно-
кустарниковой растительности, 
в том числе, в жилом секторе и 
на стройплощадках. 

Дважды проводились общего-
родские субботники по очистке 
лесных массивов города от ТБО; 
ликвидировано 16 несанкциони-
рованных свалок мусора на тер-
ритории города и предприятий.

В областном конкурсе на луч-
шее благоустройство городов г. 
Троицк занял 4 место.

Проводилась профилактичес-
кая работа с руководителями 
предприятий и организаций 
города по предупреждению 
пожаров на территории города; 
организован комплекс мероп-
риятий в предпаводковый и 
паводковый период; осущест-
влена работа по очистке русла 
и водоохранной зоны р. Десна 
в городской зоне отдыха от ТБО 
и сорной высшей водной рас-
тительности на площади более 
1000 кв.м, территория городско-
го пляжа выровнена, поднята на 
80 см, защищена от затопления 
паводковыми водами.

В районе школы №6, В-49, 
В-52 микрорайона «В» разбит 
газон, осуществлено компен-
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сационное озеленение терри-
тории с посадкой деревьев и 
кустарников. 

Совместно со средней шко-
лой №1 разработан и реализу-
ется план работы по инвентари-
зации древесно-кустарниковой 
растительности на территории 
города.

Организована санитарная руб-
ка деревьев, кустарника и обрез-
ка сучьев деревьев, высаженных 
с нарушением СанПиН (затем-
нение квартир, на теплотрассах 
и т.п.), а также представляющих 
опасность для жителей.

С территории города за 2005 
год вывезено 137995 куб.м ТБО, 
в том числе, от предприятий и 
организаций – 18262 куб.м, от 
населения – 119733 куб.м 98% 
населения города охвачено 
услугами по вывозу твердых 
бытовых отходов.

На территории города распо-
ложено 13 экологически опасных 
объектов:

– 6 АЗС (наличие легко вос-
пламеняющихся жидкостей, об-
разование и хранение опасных 
компонентов: нефтешламов, 
промасленного песка, масел и 
ветоши);

– 2 котельные (газ, мазут);
– 3 института РАН и Минатома: 

ТРИНИТИ, ИЯИ, ФИАН (наличие 
источников радиационного из-
лучения);

– 2 очистных сооружений (на-
личие опасных компонентов 
– иловых осадков).

Основные источники шума на 
территории города – автомо-
бильные трассы, производствен-
ные, в частности, вентиляцион-
ные установки. 

За 2005 год в бюджет города 
поступили платежи за негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду и компенсационные 
выплаты за вырубку древесно-
кустарниковой растительности 
в сумме 1735,7 тыс. руб.

5. Управление имуществом 

и землепользование.

5.1. Приватизация муници-

пального имущества.

В 2005 году объекты муници-
пальной собственности на торги 
не выставлялись, так как Советом 
депутатов было принято решение 
продажу муниципальной собс-
твенности производить только 
в случае острой необходимости 
пополнения бюджета города. 

5.2. Управление муници-

пальными предприятиями, 

обеспечение контроля фи-

нансово-хозяйственной де-

ятельности.

В г. Троицке ведется реестр 
муниципальной собственнос-
ти. Объектами учета являют-
ся: отдельно стоящие нежилые 

здания, встроенные нежилые 
помещения в жилых домах, квар-
тиры принятые в муниципальную 
собственность от инвесторов 
застройщиков, муниципальные 
унитарные предприятия, муни-
ципальные учреждения, объекты 
находящиеся в хозяйственном 
ведении, оперативном управ-
лении, транспортные средс-
тва муниципальных унитарных 
предприятий, инженерные сети 
и другие объекты. 

Продолжалась работа с Глав-
ным управлением Федеральной 
регистрационной службы по 
Московской области отделом г. 
Троицка по государственной ре-
гистрации права собственности 
муниципального образования 
города на жилые помещения, 
отдельно стоящие нежилые зда-
ния, встроенные нежилые по-
мещения, инженерные сети. В 
2005году получены свидетель-
ства о государственной регис-
трации права на 19 объектов 
недвижимого имущества и на 
7 квартир. Зарегистрировано 
право собственности на три 
трансформаторные подстанции, 
здание КНС, три инженерные 
сети (теплосети).

Велась работа совместно с 
ГУП МО МОБТИ по проведению 
технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущес-
тва муниципальной собственнос-
ти города Троицка. 

По состоянию на 01.01.2006г. в 
городе Троицке зарегистрирова-
но 11 муниципальных унитарных 
предприятий. В соответствии с 
постановлением Правительства 
Московской области от 21 янва-
ря 2005г. №28/53 «О передаче 
(приеме) в государственную 
собственность Московской об-
ласти имущества муниципаль-
ных образований Московской 
области для создания аптечной 
сети Московской области» МУП 
«Троицкая городская Аптека №1» 
была передана в государствен-
ную собственность Московской 
области.

В соответствии с постанов-
лением Главы города МУП «Дом 
книги» было реорганизовано 
путем присоединения к МУП 
«Магазин «Центральный».

Комитет контролирует де-
ятельность всех муниципальных 
предприятий, с этой целью в 
2005 году проводилась балан-
совая комиссия, на которой 
были заслушаны руководители 
и главные бухгалтера муни-
ципальных унитарных пред-
приятий и проанализирована 
их финансово-хозяйственная 
деятельность за 2004г. Из 11 
муниципальных унитарных 
предприятий города Троицка 
одно предприятие является не 
рентабельным – МУП «ДЕЗ». 
Отчисление части прибыли 

муниципальными унитарными 
предприятиями за 2005 год в 
местный бюджет составило 
1416,7 тыс. руб.

За 2005 год Комитетом под-
готовлено 10 договоров о за-
креплении муниципального иму-
щества на праве оперативного 
управления за Муниципальными 
бюджетными учреждениями го-
рода Троицка.

5.3. Аренда и купля-прода-

жа земельных участков.

За 2005 год Комитетом по 
управлению имуществом было 
заключено 99 договоров аренды 
земельных участков. 

В 2005г. сумма поступлений в 
местный бюджет от аренды зе-
мельных участков по сравнению 
с 2004г. увеличилась: в 2003г. 
поступило 6606 тыс. руб., а в 
2004г. – 9677 тыс. руб., в 2005г. 
– 23021 тыс. руб. 

Доходы от продажи земельных 
участков составили 12155,8 тыс. 
руб., из них в местный бюджет 
– 11806 тыс. руб. и областной 
бюджет – 349,8 тыс. руб.

В 2005г. Комитетом по уп-
равлению имуществом было 
заключено 48 договоров купли-
продажи земельных участков. В 
частную собственность переда-
ны 58 039,54 кв.м:

– гражданам – 22 528,54 кв.м; 
– юридическим лицам – 35 

511 кв.м.

5.4. Аренда муниципального 

имущества.

В 2005 г. при заключении 
договоров аренды недвижи-
мого имущества Комитет ру-
ководствовался Положением 
«О порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
г.  Троицка, утверждено ре-
шением Совета Депутатов от 
30.11.2004 № 690/118. Базовая 
ставка арендной платы, соглас-
но решению Совета Депутатов 
от 23.09.04 № 630/111 в 2005 
г. составляет 900 рублей /год 
за 1 кв.м муниципального иму-
щества.

За 2005г. Комитетом вновь за-
ключено 57 договоров аренды. 

Проводилась работа с долж-
никами по арендной плате за не-
движимое имущество: письмен-
ные уведомления и претензии 
по имеющейся задолженности и 
срочном ее погашении. 

За 2005г. от аренды помеще-
ний поступило в местный бюджет 
18 480 тыс.руб., по сравнению с 
2004г. сумма поступлений увели-
чилось на 3 336 тыс.руб.

5.5. Земля и землепользо-

вание.

Троицким отделом по По-
дольскому району Управления 
Роснедвижимости по Москов-

ской области в порядке осу-
ществления государственного 
земельного контроля в 2005 г. 
было проведено 39 проверок на 
площади 176 га, привлечено к ад-
министративной ответственнос-
ти: 19 физических и юридических 
лиц, сумма штрафов составила 
35 тыс. рублей. 

В порядке осуществления 
государственного контроля за 
проведением землеустройства 
было рассмотрено и согласова-
но 9 дел по выбору земельных 
участков для строительства и 324 
дел по межеванию земельных 
участков. 

В сфере деятельности по осу-
ществлению государственного 
земельного кадастра был произ-
веден учет вновь образованных 
земельных участков в количестве 
108 штук, подготовлено и выдано 
кадастровых планов в количестве 
1405 штук. 

В 2005г. Министерством эко-
логии и природопользования 
Московской области утвержде-
ны результаты государственной 
кадастровой оценки земель 
города Троицка.

6. Наука, инновационное 

развитие и международные 

связи.

6.1. Деятельность по при-

своению городу статуса нау-

кограда РФ.

В 2005 получено положи-
тельное заключение РИНКЦЭ и 
Межведомственной комиссии 
по научно-инновационной по-
литике РФ и проведено согла-
сование Программы развития 
города Троицка как наукограда 
на 2005-2009 годы и других 
документов для присвоения 
городу Троицку статуса науко-
града Российской Федерации 
в Министерстве образования и 
науки Российской Федерации, 
Российской Академии наук, 
Федеральном агентстве по 
атомной энергии РФ. 

В течении второй половины 
2005 года пакет документов, 
включая программу по комплек-
сному социально-экономичес-
кому развитию Троицка как нау-
кограда проходил согласование 
во всех Министерствах и ве-
домствах Московской области. 
Результатом согласований ста-
ло постановление Правитель-
ства МО №34/2 от 24.01.2006 
«О согласовании предложения 
главы города Троицка Москов-
ской области и решения Совета 
депутатов города Троицка Мос-
ковской области о присвоении 
статуса наукограда Российской 
Федерации муниципального 
образованию «город Троицк 
Московской области».

(Продолжение на стр.11)
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6.2. Подготовка и реализа-

ция стратегии инновационного 

развития города. 

В 2005 году активно прово-
дилась работа по совместной 
выставочной и информационной 
деятельности Администрации с 
научными институтами, наукоем-
кими компаниями и обществен-
ными организациями города. 

9 июня в связи с празднова-
нием Дня города был проведен 
Круглый стол с участием предста-
вителей ЮНИДО, Международно-
го конгресса промышленников 
и предпринимателей и научных 
организаций города Троицка.

10 июня в рамках приема офи-
циальной делегации из Швеции 
была проведена презентация 
города Троицка в целях создания 
партнерских связей в научно-
технической сфере.

Для презентации города на 
выставках, конференциях, се-
минарах, во время приёмов 
официальных российских и 
зарубежных делегаций были 
подготовлены информационные 
материалы о г. Троицке на рус-
ском, немецком и английском 
языках (буклеты, планшеты, 
презентации).

С 28.09.05 по 01.10.05 под 
эгидой Министерства инфор-
мационных технологий и связи 
Российской Федерации в вы-
ставочном центре «Крокус Экс-
по» состоялась 5-я юбилейная 
международная выставка-форум 
«Инфокоммуникации России-ХХI 
век» («ИнфоКом-2005»), Адми-
нистрация города организовала 
и обеспечила участие экспо-
зиции, посвященной проекту 
создания Технопарка в сфере 
информационных технологий в 
городе Троицке.

В соответствии с поручением 
Губернатора Московской облас-
ти об участии в выставке-пре-
зентации, проводимой в рамках 
итогового заседания Совета при 
полномочном представителе 
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном 
округе 9.12.05 – 10.12.05 г.Троицк 
принял участие в единой экс-
позиции Московской области, 
как центр медицинской физики 
с направлением «медицинская 
техника и технологии».

В 2005г. совместно с Советом 
молодых ученых города Троицка 
была проведена конференция 
молодых ученых города Троицка, 
посвященная Дню российской 
науки, а также проведен Семинар 
для школьников и студентов по 
научной деятельности институ-
тов Троицка. 

В целях развития инноваци-
онной деятельности на терри-
тории города Троицка в Троицке 

была подготовлена и проведе-
на совместно с Национальным 
агентством технологической 
поддержки предпринимательства 
«ИНТЕХ» региональная конфе-
ренция «Развитие инноваций в 
Московской области: приорите-
ты, механизмы, опыт». В работе 
конференции приняли участие 
более 200 представителей науки, 
инновационного бизнеса, финан-
совых институтов, представите-
лей федеральных и региональных 
органов власти, инновационной 
инфраструктуры. Более 30 му-
ниципальных образований Мос-
ковской области направили своих 
представителей. Участвовали 
делегации из Калужской, Брянс-
кой, Тульской областей, а также г. 
Костомукша, Карелия.

6.3. Международные связи.

Международная деятельность 
Администрации г. Троицка в 
2005г. была направлена на укреп-
ление и расширение установив-
шихся дружеских и партнерских 
связей с городами и обществен-
ными организациями Германии, 
Болгарии, Китая, Узбекистана в 
различных областях сотрудни-
чества, а также установление де-
ловых контактов со Швейцарией 
и Посольством Швеции.

За отчетный период г. Троицк 
посетили официальные делега-
ции из Германии, Швейцарии, 
Швеции.

По программе культурного об-
мена была организована встреча 
шведского художника Бо Алстро-
ма, его супруги Астрид Линдер и 
директора музея г. Сигтуна г-на 
Стена Тесч, проведена выставка 
живописных работ художника Бо 
Алстрома в КТЦ ТРИНИТИ.

По итогам конкурса детского 
рисунка по теме «Партнёрство 
городов глазами молодёжи» 
организована программа пре-
бывания призёра конкурса 
из гимназии г. Вэхтерсбаха 
(Германия) Карла Зайделя в
г. Троицке.

Коллектив Троицкого камер-
ного хора принимал участие во II 
Фестивале духовной православ-
ной музыки в общине Поморие 
(Болгария), а также Италии.

Одним из важнейших пунк-
тов программы сотрудничества 
между г. Троицком и округом 
Майн-Кинциг являются вопросы 
организации летнего отдыха 
детей и подростков за рубежом. 
Так, в 2005 году:

– 31 июля по 14 августа 2005г. 
студенческая делегация из го-
рода Троицка приняла участие 
в 13-ом Международном моло-
дежном лагере в Германии (округ 
Майн-Кинциг).

– организован летний отдых 
детей (7 человек), состоящих 
на учете в Троицком управлении 
социальной защиты населения г. 

(Продолжение. Начало на стр. 1-11) Троицка, в партнерском городе 
Вэхтерсбахе.

С целью поддержки малого 
предпринимательства было ор-
ганизовано участие на льготных 
условиях фирм, научно-про-
изводственных центров, инс-
титутов г. Троицка в ежегодной 
региональной Выставке-ярмарке 
товаров народного потребления 
и научно-технической продукции 
в г. Вэхтерсбахе (Германия). 

Одним из важных направлений 
работы Администрации города 
является развитие междуна-
родных связей города Троицка 
в области науки, повышение 
привлекательности и конкурен-
тоспособности г. Троицка на 
международном уровне. Так, за 
период 2005г.:

– представители индустриаль-
ного парка «Вольфганг» концерна 
Дегусса (Германия) побывали г. 
Троицке ( март, июнь 2005г.), с це-
лью оказания помощи в подготов-
ке Проекта для получения гранта в 
МНТЦ на развитие города.

– делегация комитета по фи-
нансовым вопросам Парламента 
Швеции и Посольства Швеции 
в Москве посетила в Троицк с 
целью обмена опытом и установ-
ления дальнейших связей.

– в результате визита деле-
гации Научно-технического Ко-
митета партнёрского города 
Шицзячжуана (Китай) и про-
ведённых переговоров между 
руководителями Комитета, ТНЦ, 
представителями научной обще-
ственности города был подписа-
но двустороннее Соглашение о 
сотрудничестве в области науки 
и новых технологий.

Рамки подписанного договора 
о сотрудничестве в области здра-
воохранения между г. Троицком и 
больницами округа Майн-Кинциг 
были существенно расширены 
за счет новых видов совместной 
деятельности:

– был организован визит де-
легации руководителей больниц 
города Троицка и отдела здра-
воохранения Администрации г. 
Троицка в Майн-Кинциг-Клиники 
(май), во время которого была 
согласована программа дальней-
шего сотрудничества и подготов-
лен к подписанию обновлённый 
Договор о партнёрстве.

– в рамках сотрудничества 
между больницами округа Майн-
Кинциг и больницами города 
Троицка проведены 2 совмес-
тные операции на суставах в 
г.Троицке.

7. Информатизация, комму-

никации и работа с обращени-

ями граждан.

7.1. Информатизация.

В городе продолжала работать 
Муниципальная информацион-
ная система (МИС). 

Практически завершена авто-
матизация паспортных столов 
информационно-расчетного цен-
тра (ИРЦ), создана электронная 
база данных населения муници-
пального жилищного фонда и ве-
домственного жилищного фонда. 
Созданы условия для первичного 
учета населения частного секто-
ра в паспортных столах ИРЦ. Это 
позволит создать Единый реестр 
населения города Троицка (ЕРН). 
Его потребителями станут все уч-
реждения, работающие с населе-
нием, такие как ПВС, ОВД, отдел 
образования, ЛПУ и другие. Он 
охватит всех жителей и позволит 
получать сведения о различных 
группах населения для решения 
управленческих и социально-
экономических задач. 

На электронной базе данных 
паспортных столов ИРЦ теперь 
основана работа автоматизиро-
ванной системы по коммуналь-
ным платежам и учету льготных 
категорий населения.

Начата автоматизация лечеб-
но-профилактических учрежде-
ний города. Троицка.

Создана локально-вычис-
лительная сеть во взрослой и 
детской поликлиниках. В 2006 
году они будут соединены оп-
товолоконным каналом и будут 
подключены с сети Интернет. 
Будет внедрена автоматизиро-
ванная система, которая улуч-
шит учет денежных средств по 
линии обязательного меди-
цинского страхования и тем 
самым улучшит обслуживание 
населения.

Продолжал функционировать 
Троицкий городской сайт www.
troitsk.ru. Сайт по посещаемос-
ти входит в первые 40 городов 
России, причем львиную долю 
из них составляют мощные кор-
поративные сайты. За год коли-
чество посещений увеличилось 
с 300-400 в день до 500-600 в 
день. На сайте работает фо-
рум, где на вопросы населения 
отвечают сотрудники отделов 
администрации и муниципаль-
ных предприятий города. Сайт 
успешно развивается. Сайт 
располагается на Web-сервере 
в здании администрации.

В 2005 заработала рубрика 
«Вопрос-Ответ», которая позво-
лила экономить время руководи-
телей, которые обязаны отвечать 
на все вопросы граждан города в 
течение 48 часов. 

7.2. Работа с обращениями 

граждан.

Всего за 2005 год в Общем от-
деле Администрации города заре-
гистрировано: 4058 входящих до-
кументов, 3449 – исходящих, 1165 
Постановлений Главы города, 508 
распоряжений Главы города, 274 
договора, принято 781 документов 
по электронной почте.



1314 ИЮНЯ 2006 г.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

За 2005г. в Администрацию 
города поступило 1127 заявле-
ний граждан, что на 19% мень-
ше, чем за соответствующий 
период 2004 года. Из них 293 
заявления решилось положи-
тельно, на 60 заявлений был дан 
отрицательный ответ.

На личном приеме руководс-
твом Администрации было рас-
смотрено 363 заявления, в том 
числе 266 заявлений рассмот-
рено на личном приеме Главы 
города. 

В 2005 году были проведе-
ны проверки муниципальных 
предприятий города по работе 
с обращениями граждан. Отме-
чено, что при общей удовлетво-
рительной оценке имеют место 
такие недостатки, как отсутствие 
номенклатуры дел на предпри-
ятии, отсутствие промежуточных 
ответов гражданам.

По сравнению с 2004 годом 
снизилось как общее количест-
во заявлений, так и количество 
желающих попасть на личный 
прием к Главе города и руко-
водству Администрацией. Пос-
тепенное снижение количества 
обращений к руководству горо-
да связано с более открытой и 
интенсивной информационной 
политикой, проводившейся в 
течение всего года. Увеличилось 
количество прямых эфиров на 
телевидении города: актуальные 
темы городской жизни освеща-
ли как Глава города и замес-
тители Главы Администрации, 
так и руководители ключевых 
подразделений Администра-
ции. Стоит отметить возросшее 
количество встреч руководства 
города с жителями не только по 
насущным проблемам городс-
кой жизни, но также на культур-
ных мероприятиях, семинарах и 
конференциях. 

В 2005 году был отпечатан ряд 
специальных выпусков городс-
кой газеты «Троицкий вариант» 
с изданными нормативно-пра-
вовыми актами администрации 
города, разъяснениями по на-
иболее важным вопросам функ-
ционирования города.

Говоря о тематических разде-
лах обращений граждан, следует 
особенно отметить снижение ко-
личества обращений по таким ак-
туальным разделам как «комму-
нальное и дорожное хозяйство», 
«связь». Это свидетельствует о 
четкой работе соответствующих 
подразделений администрации 
и эффективной разъяснительной 
работе при взаимодействии с 
населением.

Рост количества обращений по 
разделу «строительство» связан 
с интенсивным строительством 
многоэтажных жилых домов, ре-
конструкцией и строительством 
инженерных коммуникаций на 
территории города. Это приво-

дило к временным неудобствам 
для жителей в период строи-
тельства объектов и нарушением 
благоустройства на территории 
города. Кроме того, до настоя-
щего времени не удалось пол-
ностью решить все проблемы, 
связанные с двойными продажа-
ми квартир недобросовестными 
инвесторами.

Отделом архитектуры и градо-
строительства проводится рабо-
та по информированию граждан 
города о намечаемой градостро-
ительной деятельности.

Увеличение заявлений-жалоб 
по разделу «социальное обес-
печение» связано в основном с 
проводимой в России монети-
зацией льгот и недостаточным 
финансированием из бюджетов 
всех уровней закупки бесплат-
ных лекарственных средств для 
отдельных льготных категорий 
граждан.

Увеличение заявлений-жалоб 
по разделу «транспорт» касаются 
услуг пассажирского транспорта. 
Все заявления в соответствии 
с законом направляются ру-
ководству автотранспортных 
предприятий для рассмотрения 
и принятия мер.

Администрацией города ве-
дутся предпроектные работы 
по строительству новой дороги 
от Октябрьского проспекта 
по ул. Садовая до Калужского 
шоссе. Ведется реконструкция 
перекрестка на пересечении ул. 
Текстильщиков и ул. Большая 
Октябрьская, что даст воз-
можность перераспределить 
и разгрузить транспортные 
потоки по городу и уменьшить 
транспортную загрузку по ул. 
Текстильщиков.

Анализ работы отдела обра-
зования за 2005 год показал 
положительные результаты по 
работе с обращением граждан 
в сравнении с 2004 годом. Ко-
личество жалоб и обращений 
уменьшилось на 50%. Положи-
тельных успехов удалось достичь 
за счет огромной разъяснитель-
ной работы среди населения 
через средства массовой ин-
формации. Прием граждан по 
любому вопросу образования и 
воспитания детей проводился 
ежедневно, не зависимо от дней 
приема населения специалиста-
ми отдела. Также отдел проводит 
целенаправленную планомерную 
работу с руководителями обра-
зовательных учреждений города 
по обеспечению образователь-
ных услуг населению в школах и 
детских садах.

Юридическим отделом Ад-
министрации регулярно ока-
зываются правовая помощь 
жителям города Троицка, а также 
разъясняются отдельные поло-
жения действующего законода-
тельства, как в устной, так и в 

письменной форме. Сотрудники 
юридического отдела обеспечи-
вают правовую поддержку закон-
ных требований жителей города 
Троицка в различных судебных 
инстанциях.

7.3. Городской архив.

Работа Троицкого городского 
архива в 2005 году была направ-
лена на решение задач, стоя-
щих перед архивной службой 
по обеспечению сохранности 
документов, их использованию 
в интересах государства, обще-
ства и граждан, рекомендаций 
Федерального архивного агент-
ства и результатов проведенного 
анализа состояния архивного 
дела в городе.

Продолжалась работа по обес-
печению сохранности докумен-
тов ликвидированных и реорга-
низованных учреждений, орга-
низаций и предприятий города. 
В 2005 г. принято на хранение 535 
дел от 10 организаций.

Проведена переработка описи 
по личному составу Объединен-
ного фонда органов государс-
твенной власти и управления и их 
подведомственных организаций 
за 1946-1997 гг. в количестве 
914 дел.

Продолжалась работа по 
каталогизации документов Ад-
министрации г. Троицка за 1998-
2000 годы. В 2005 г. закаталоги-
зировано 55 дел и составлено 
6390 карточек. 

Выдано 868 справок социаль-
но-правового характера, из них 
860 справок положительных. В 
читальном зале работало 11ис-
следователей, выдано 173 дела.

8. Обеспечение обществен-

ной безопасности.

8.1. Охрана общественной 

безопасности.

За 2005 год на территории 
обслуживаемой ОВД г. Троицка 
зарегистрировано 475 преступ-
лений, что на 71 преступление 
меньше, чем в 2004 году, что 
свидетельствует об усилении 
профилактической работы. Рас-
следовано 268 преступлений, 
процент нераскрытых преступ-
лений составляет – 41,2 %.

Выявлено 12430 админист-
ративных правонарушений. За 
год зарегистрировано 26 гра-
бежей. Число лиц привлеченных 
к уголовной ответственности, 
всего – 189 человек, из них: не-
совершеннолетние – 13 чел.; не 
имеющих постоянного источника 
дохода – 160 чел.

Несмотря на ряд позитивных 
изменений в динамике и струк-
туре преступности, произошед-
ших за 2005 год, криминальная 
обстановка на обслуживаемой 
территории остается достаточно 
сложной.

В ГАИ нашего города зарегис-
трировано 12595 единиц личного 
транспорта, за 2005 год количес-
тво автомобилей у населения 
увеличилось на 1261 единицу.

8.2. Гражданская оборона и 

предупреждение чрезвычай-

ных ситуаций.

Деятельность в области ГО 
и ЧС осуществлялась согласно 
планам работы по направлениям 
деятельности: противодействие 
террору, гражданская оборона 
и чрезвычайные ситуации (ГО 
и ЧС), учет военнообязанных и 
призыв, бронирование, мобили-
зационная работа.

В 2005 году отдел ГОиЧС под-
готовил и обеспечил проведение 
10 заседаний городской КЧС и 
ПБ, в том числе 3 по обеспече-
нию пожарной безопасности и 1 
заседание санитарно-противо-
эпидемической комиссии. 

В 2005 году возникло ряд 
чрезвычайных ситуаций: серьез-
ной проверкой работы в услови-
ях чрезвычайных ситуаций стало 
отключение теплоснабжения 
объектов и жилищного фонда 
города в январе 2005 года; 
взрыв газового баллона и воз-
никший пожар (общая зона ЧС  
– 120 м2) 19 мая в жилом доме 
по Пионерской, 1. 

Благодаря слаженной, ско-
ординированной работе всех 
уровней Троицкого городского 
звена последствия всех аварий 
и ЧС удалось ликвидировать в 
максимально короткие сроки.

В 2005 году на объектах горо-
да организованно и проведено 
47 объектовых учений и трени-
ровок с участием около 1200 
человек. 12 итоговых трениро-
вок с участием 3484 детей было 
проведено в образовательных 
учреждениях города.

Превышения уровня радиаци-
онного фона за отчетный период 
не зафиксировано. 

В течение года было проведе-
но 2 призывных компании, были 
оповещены более 1000 юношей 
призывного возраста. Система-
тическая военно-патриотическая 
работа проводится в рамках 
деятельности военно-патриоти-
ческого клуба «Импульс».

8.3. Государственный ад-

министративно-технический 

надзор.

Территориальный сектор по 
г. Троицку территориального 
отдела Госадмтехнадзора Мос-
ковской области №34 в 2005 
году осуществлял надзорную 
деятельность в соответствии с 
утвержденными планами и спе-
циальными мероприятиями. За 
2005 год было проверено 1249 
объектов на территории города. 

(Продолжение на стр.14)
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За этот период было выдано 
208 предписаний по устране-
нию нарушений. Рассмотрено 
349 административных дел и 
вынесено 227 постановлений о 
назначении административного 
наказания в виде админист-
ративного штрафа на общую 
сумму 926,5 тыс. рублей (из них 
в местный бюджет – 463,3 тыс. 
рублей). Наибольшее количест-
во постановлений о наложении 
административных штрафов 
(47%) связано с нарушениями 
при проведении земляных, ре-
монтных и иных видов работ, а 
также с несвоевременной или 
некачественной уборкой улиц, 
внутри дворовых территорий 
и иных мест общественного 
пользования.

В феврале 2004 года поста-
новлением Главы города были 
утверждены Временные Правила 
комплексного благоустройства и 
санитарного содержания терри-
тории города Троицка.

 
Заключение.

Администрацией города на-
мечено смещение акцентов со 
строительства жилья в сторону 
возведения объектов крайне не-
обходимой городу социальной и 
коммунальной инфраструктуры. 
Разработка генерального плана 
города, которая должна завер-
шиться до конца 2006 года, даст 
реальный инструмент упорядо-
чения и управления процессами 
пространственного развития. И 
это является одной из страте-
гических задач, стоящих перед 
Администрацией города на сле-
дующий год.

Улучшение практически всех 
финансовых показателей фун-
кционирования города, рост 
доходов жителей города, увели-
чение товарооборота и бюджет-
ной обеспеченности жителей 
свидетельствуют о стабильной 
ситуации в стране и регио-
не, и в том числе в г.Троицке. 
Показатель освоенных госу-
дарственных инвестиций сви-
детельствует о бесспорном 
прорыве в 2005 году в сфере 
взаимодействия с органами го-
сударственной власти и участия 
в государственных инвестици-
онных программах. Результатом 
скоординированной работы 
подразделений Администрации 
станет введение в строй таких 
объектов как физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
школа искусств и ряда объектов 
коммунального хозяйства. В 
следующем году взаимодейс-
твие Администрации города 
с органами государственной 
власти приобретет еще больший 
масштаб в свете реализации 
национальных проектов «Здра-

(Продолжение. Начало на стр. 1-13) воохранение» и «Образование» 
на территории города.

Рост численности населения 
города провоцирует обострение 
проблем в социальной сфе-
ре, в том числе в образовании 
– очередь и нехватка образова-
тельных учреждений всех типов 
сохраняется. Решением этих 
проблем будет строительство 
пристроек к школам.

Неразрешенными в течение 
года остались такие проблемы 
развития города как острая 
нехватка рабочих мест и приток 
приезжих. Решение первой из 
них – еще одна стратегическая 
задача Администрации на бли-
жайшие годы, и здесь наиболее 
эффективным инструментом 
станет запуск строительства 
Технопарка в сфере высоких 
технологий. Приток приезжих 
останется в рамках естествен-
ного тренда и сказывается лишь 
на размывании исторической 
социальной среды города на-
уки. Эта проблема носит скорее 
этический характер и решение 
ее вряд ли способна найти Ад-
министрация, данный процесс 
необратим на фоне разрастания 
города. Улучшение социальной 
экологии возможно за счет под-
держания на высоком уровне и 
развития образовательной сис-
темы города, открытия высших 
учебных заведений и создания 
узнаваемого бренда города 
науки. Значительным вкладом 
в создание бренда станет при-
своение городу в следующем 
году статуса наукограда.

Среди важнейших задач для 
Администрации на 2006 год 
– разработка долгосрочных 
стратегий развития отдельных 
направлений деятельности 
Администрации и создание 
на их основе средне-срочных 
программ социально-эконо-
мического развития города; 
обеспечение эффективного 
функционирования всех систем 
жизнеобеспечения и социаль-
ной инфраструктуры; обеспе-
чение безопасности и комфорта 
проживания для всех жителей 
города. Усиленное внимание со 
стороны Администрации в 2006 
году будет направлено на вопро-
сы пространственного развития 
и экологии, а также на вопросы 
благоустройства и ландшафтной 
эстетики города. 

Важным направлением де-
ятельности Администрации в 
2006 году должно стать развитие 
городского информационного 
пространства: в этой области 
намечен запуск ряда проектов, 
в том числе единого диспетчер-
ского центра, создание дополни-
тельных СМИ и развитие городс-
кого Интернет-портала. 

(см. приложения на стр. 14-16)

Налог на прибыль   63280 14,7%
Налог на доходы физических лиц  66069 15,3%
Налоги на совокупный доход  8687 2,0%
Налоги на имущество   9036 2,1%
Земельный налог   8740 2,0%
Доходы от предпринимательской
деятельности    31173 7,2%
Доходы от муниципального
имущества    44210 10,3%
Прочие налоги и сборы   21163 4,9%
От бюджетов других уровней  178798 41,5%
     431156 100,0%

Приложение 1
Структура доходов местного бюджета (млн.руб., %)

Местное самоуправление  6,8
Правоохранительная деятельность  1,7
ЖКХ     12,7
Противопожарная служба  2,4
Образование    41,4
Культура и искусство   2,6
Здравоохранение   15,5
Физическая культура и спорт  0,5
Социальная политика   11,2
Прочие расходы    5,2  

Структура расходов местного бюджета в 2004 году (%)

Местное самоуправление  6,8
Правоохранительная деятельность  2,2
ЖКХ     12,5
Образование    52,7
Культура и искусство   9,2
Здравоохранение   14,3
Физическая культура и спорт  0,9
Социальная политика   1,0
Прочие расходы    0,4

        Населения                           Кол-во            Кол-во детей
          г.Троицка                      пенсионеров               до 15 лет

     1994              31906  5893  5484
1995              32161  6180  5242
1996              32245  6526  6202
1997              32403  6865  6099
1998              32637  6965  5952
1999              32992  6985  5815
2000              32998  7178  5721
2001              33115  7392  5609
2002              33371  7588  5510
2003              33436  7875  5487
2004              34102  8257  5380
2005              34948  8843  6281

Динамика численности населения (чел.)

      17,5   17,7    18,0    18,1   18,3    18,5    19,2   19,4    20,0     21,3    21,4

     1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005

Обеспеченность жителя общей площадью жилья (м2)

Структура расходов местного бюджета в 2005 году (%)

Приложение 3

Приложение 8
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                                  Родилось                   Умерло

1992         251       228
1993           247                   324
1994            223                   345
1995            233                   314
1996            261                   355
1997            221                   296
1998            228                   334
1999            248                   361
2000            236                   368
2001            271                   333
2002            273                   394
2003            274                   371
2004            275                   365
2005  285       389

Динамика рождаемости и смертности (чел.)

              Средняя        Прожи-
              заработ-       точный
              ная плата      минимум

I кв. 2004г.       5030,8         2513,0
II кв. 2004г.      6072,0         2756,0
III кв. 2004г.     6101,5         2794,0
IV кв. 2004г.    7153,1          2817,0
I кв. 2005г.       6028,2         3145,0
II кв. 2005г.      7201,6         3264,0
III кв. 2005г.     7425,4         3274,0
IV кв. 2005г.     9008,8         3227,0

Динамика средней з/платы

и прожиточного минимума (руб.)
Инвестиции по источникам

финансирования (тыс.руб., %)

Всего       936660          100%
Федеральный бюджет     124100      13,25%
Областной бюджет          1000         0,11%
Городской бюджет       13080         1,40%
Внебюджетные средства     798480       85,25%

В Московскую область
хлынули инвестиции

МОСКВА, 2 июня. 340 млрд. рублей 
инвестиций будет вложено в ближай-
шие годы в создание промышленных 
округов в Подмосковье. Об этом, как 
передает корреспондент «Росбалта», 
сообщил сегодня на бизнес-конферен-
ции министр экономики Московской 
области Вячеслав Крымов. 

По его словам, правительством Мос-
ковской области подготовлена и реа-
лизуется программа по созданию про-
мышленных округов на период до 2010 
года. «Инвестиции частных инвесторов 
при реализации программы предпо-
лагаются в объеме не менее 340 млрд. 
рублей. Выполненный объем работ по 
договорам строительного подряда дол-
жен составить не менее 120 млрд. руб-
лей. При этом в строительном комплек-
се и жилищно-коммунальном хозяйстве 
ежегодно будет создаваться около 20 
тысяч рабочих мест с оплатой труда 
выше среднемесячной заработной пла-
ты по отраслям экономики Московской 
области. Всего же предполагается, что 
реализация программы даст области не 
менее 360 тысяч дополнительных рабо-
чих мест», — рассказал он. 

«Всего до 2010 года предполагается 
построить и сдать в эксплуатацию не ме-
нее 3 технопарков, 12 индустриальных и 
агропромышленных парков, 12 логисти-
ческих парков и «сухих» портов. К тому 
же на земельных участках площадью 4,5 
тысячи га будет создана новая инженер-
ная, транспортная, деловая и социальная 
инфраструктура», — пояснил Крымов. 

Министр подчеркнул, что программа 
не подразумевает использование бюд-
жетных средств, — только частные. 

Крымов добавил, что реализация 
программных мероприятий позволит 
обеспечить увеличение темпа ежегод-
ного роста инвестиций в основной ка-
питал области в полтора раза с 20 до 
30-35%, увеличение темпов промыш-
ленного роста с 13-15 до 20-25% в год, 
поддержание темпов роста валового 
регионального продукта на уровне не 
ниже 13% в год. 

В свою очередь, первый замести-
тель министра экономики Московской 
области Валерий Фильченков отметил, 
что область в последние годы по объ-
ему инвестиций плотно входит в первую 
пятерку. «По иностранным инвестици-
ям мы входим в первую десятку, а по 
Центральному федеральному округу 
стабильно удерживаем второе место. 
Начиная с 2001 года, среднегодовой 
прирост инвестиций в область составил 
22%, что выше среднего по России. К 
2005 году мы уже вышли на $2,7 млрд. 
инвестиций», — рассказал он. 

Обсуждая создание промышлен-
ных округов в области, замминистра 
добавил, что технопарки до 2010 года 
появятся в Троицке, Пущино, Черного-
ловке, Дубне, логистические парки — в 
Каширске и Наро-Фоминске.

www.rosbalt.ru

Ввод жилья
в г.Троицке

(тыс.м2)

1985 13,6
1986 21,0
1987 23,5
1988 15,0
1989 23,8
1990 6,8
1991 28,5
1992 6,1
1993 7,9
1994 0
1995 21,0
1996 10,0
1997 15,5
1998 11,6
1999 7,1
2000 7,8
2001 19,1
2002 28,1
2003 27,4
2004 47,8
2005 30,3

Приложения
№№ 6 и 7 (вверху),

4 и 9 (внизу)

1. Заказчик: Муниципальное учрежде-
ние здравоохранения «Троицкая централь-
ная городская больница»

Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, Ок-
тябрьский пр., д.5

2. Источник финансирования: Бюджет

3. Форма котировочной заявки:

1. Наименование участника размещения 
заказчика  (Ф.И.О. для физического лица).

2. Юридический адрес участника разме-
щения заказа (место жительства для физи-
ческого лица). 

3. Банковские реквизиты участника раз-
мещения заказа. 

4. Наименование, и объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг. 

5. Место выполнения работ.  
6. Сроки выполнения работ. 
7. Цена услуг с указанием сведений об 

уплате налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей. 

8. Сроки и условия оплаты выполненных 
работ:

30% – аванс
70% – окончательный расчет в течение 

5-ти банковских дней после подписания 
акта выполненных работ, путем безна-
личного расчета.

4. Наименование и объем выполняе-

мых работ, оказываемых услуг:

Текущий ремонт центрального входа в 
детской поликлинике (смена дверных бло-
ков на ПВХ 15 кв. м)

5. Место выполнения работ: Моск. 
обл., г. Троицк, Октябрьский пр., д. 5.

6. Сроки выполнения работ: с 
20.06.2006г. по 20.07.2006г.

7. Стоимость выполнения работ: цена 
с указанием сведений об уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта: до 
200 000 руб. (Двести тысяч руб.)

9.Котировочная заявка должна быть 

подана: 

по адресу: Московская обл., г. Троицк, 
Октябрьский пр., д.5 к. 413.

Срок подачи: 19.06.2006г. до 10.00 час.

10. Сроки и условия оплаты выпол-

ненных работ: 

30% – аванс
70% – окончательный расчет в течение 

5-ти банковских дней после подписания 
акта выполненных работ, путем безна-
личного расчета.

11. Срок подписания муниципально-

го контракта: 20.06. 2006г.

Председатель комиссии главный врач 

Камалова О.И.

Члены комиссии:

зам. главного врача по лечебной части 

Сазанова Е.А.,

зам. главного врача по экономике 

Рюкина Н.А.,

главный бухгалтер Андрианова Е.В.,

зам. главного врача по АХЧ Кирей А.И.

ЗАПРОС КОТИРОВОК
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Средняя заработная плата в 2005 году по городу Троицку (руб.)

                               

Средне-    2005 год                                             Сред.   В % 
месяч-      янв.   февр.    март    апр.    май    июнь    июль    авг.     сент.    окт.   нбр.     дек.    мес.    к 2004 
ная                                                  2005г.    году 
(%) 2004г.                                    

Промышленность

8343           8363     8568     8420    8505     8229    8459     8437    8559     9104    9496    9763  10615      8884  106%

Транспорт

2183          2098     2156     3152    2940     2960    2919     3915    2791    2442    2458     2570    2326      2759   126%

Связь

5708        14122   13355  13380  13078  15259  13283  15593  12202  13454  13122  13395  20260   13167   231%

Строительство

5312         3545      4119     4165   4294     4483     4723     6558    6579     6915    6624     6597    6841     5652   106%

Здравоохранение

5044         5795       5373     5333   5658     6321    6146      5501   4945     7592    7498     8516    8289    7117    141%

Народное образование

5429         7014      6935      7068   7154    8418     9606      8886    5242     7820    8164     8616    8958     8186  151%

Культура

4583         5317      5504      6360   5658    6337      6677     4899    3103    7272     6254     6437    6765     5892   129%

Наука академическая

5099         4692      5239      5194   6089    6646      8028     5887 7015   7313     6572     8058  10623    6731   132%

ТРИНИТИ

5612        3255      3397       4848   4848    6108      6814     7317 7399   7760      9021  10546  12533    6909   123%

Аптеки

11758    11443  11967     12565  12213   4821     5042      5417 5417   5731     7312     8465  13538    9292     79%

ЖКХ

9584      11504   10919     12479  11273 12400  12209     12265  12375 12073  11851  11407  13696 12036   126%

Социальная защита

5785         6256     7896        8494    7652    8501     8477      7715 6207    8672    6887      7792  12905   8182  141%

Управление

12073    12221  12013     11966  11881 13597  12692    11555 13929  11761 13913   12213  25769 13736  114%

Средняя заработная плата по городу 

6076         5750     5913       6423     6486   7313    7814      7387    7082     7804    7861   8675   10943   7586   125%

Приложение  5

К  О Т Ч Е Т У  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАИ испробует нашу 
ПАРИЛКУ в Лужниках 

В честь 70-летия госу-
дарственной автоинспекции 
радиостанция «Авторадио» 
объявило о конкурсе по со-
зданию сборной команды 
автомобилистов, которая 
сыграет с футбольной сбор-
ной ГИБДД России 24 июня в 
«Лужниках» на Большой спор-
тивной арене.

Любительская троицкая 
мини-футбольная команда 
«Парилка» подала заявку 
на участие в отборе. Наши 
футболисты выступали в 
прямом эфире «Авторадио», 
где представляли «Парилку», 
а 10 июня прошли игровой 
отборочный тур и влились 
в сборную «Автомобилисты 
России». Это: Николай Во-

робьев, Дмитрий Рогов-

ский, Вячеслав Алгунов, 

Ильнур Зиганшин, Васи-

лий Булыгин, Андрей Ба-

чурин и Сергей Холявкин. 
За «Автомобилистов» также 
будут играть звезды эстра-
ды. По слухам: не исключено, 
что на поле выйдут Лоза, Бо-
ярский, Пресняков-старший, 
Киркоров, Петросян, а тре-
нировать «Автомобилистов» 
будет кто-то из «Торпедо». 17 
и 20 июня пройдут трениров-
ки, а 24-го – матч.

Поддержать «Парилку» 
можно на сайте «Авторадио». 
Она получит Малый кубок 
от «Авторадио», если за нее 
проголосуют больше всего 
болельщиков.

www.troitsk.ru 

По техническим причи-
нам в спецвыпуске «ТрВ» 
№20а (712а) от 07.06.06 
в постановлении Главы 
города от 02.06.06 №495 
была допущена неточ-
ность. Ниже – правильный 
текст постановления.

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.06.06 № 495
О признании утратившими 

силу постановления Главы 

города Троицка от 23.06.2004 

№385 и постановления Главы 

Администрации г. Троицка от 

15.11.1995 №557

Рассмотрев Протест 
Прокуратуры г. Троицка от 

26.05.2006 №7.02-2006 
и в целях приведения 
нормативных правовых 
актов Администрации г. 
Троицка в соответствие с 
нормами действующего 
законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратив-
шими силу постановле-
ние Главы города Троиц-
ка от 23.06.2004 №385 
«О порядке перерасчета 
оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги при 
временном отсутствии 
проживающих по месту 
постоянного жительства 
(регистрации) в г. Троиц-
ке» и постановление Гла-

вы Администрации горо-
да Троицка от 15.11.1995 
№557 «Об утверждении 
Положения о механизме 
снижения населением 
платежей за жилищно-
коммунальные услуги при 
нарушении сроков и ка-
чества их поставки».

2. Настоящее поста-
новление подлежит обя-
зательному опубликова-
нию в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль исполне-
ния настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы Адми-
нистрации Хаустова Н. А.

Глава города

В. В. Сиднев

O добром друге и талантливом враче
9 июня в Германии в возрасте 68 лет скончался доктор 

Йорг Блок (Dr. Jörg Block). 
Г-н Блок  стоял у истоков развития партнёрских связей  

между больницами Троицка и больницами округа Майн-
Кинциг и внёс большой личный вклад в то, чтобы это со-
трудничество носило активный и деловой характер. Г-н Блок 
совместно с троицкими врачами провёл многочисленные 
операции как в Троицке, так и в Германии, подарив при этом 
большому числу  пациентов, среди которых немало и трои-
чан, радость жизни без физических страданий.

Мы ценили в нём такие человеческие качества, как лю-
бовь к людям, отзывчивость, готовность всегда прийти на 
помощь. Таким мы его знали и любили, таким он навсегда 
останется в нашей памяти и наших сердцах. 

В связи с кончиной г-на Блока, замечательного чело-
века, высококлассного хирурга-ортопеда, долгое время 
проработавшего в больницах партнёрского округа Майн-
Кинциг, неоднократно посещавшего наш город, выражаем 
соболезнование родным, близким и друзьям покойного.

Сотрудники ТЦГБ и больницы РАН,
Администрация Троицка


