ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Финансовый кризис: будут использованы резервы
Оперативное совещание у главы города 10.11.08

Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у Михаила
Тяна (отдел капитального
строительства),
проведено ли обследование зданий
школ и детсадов на наличие
трещин. «Сегодня-завтра закончим. Не в порядке только
бассейн в пятом садике», –
доложил Тян.
Глава рассказал, что 13
ноября состоится семинар
компании «Русские технопарки». «Будем обсуждать
сотрудничество Троицка с
госкорпорацией. Приглашены директора институтов»,
– отметил Сиднев.
Валентина
Глушкова
(Финуправление) сообщи-

ла, что продолжается работа над бюджетом-2009. Мэр
подчеркнул, что сокращение
доходов в бюджет, вызванное мировым финансовым
кризисом, не входило в планы Администрации, однако
«резервы есть и будут использованы».
По сообщению заммэра
Натальи Андреевой, электроэнергия для ЖЭКов подорожает на 29%. Глава поинтересовался, как это отразится
на ЖЭКах и на тарифах, т.е.
на жителях. Николай Власов
(ЖЭК «Комфорт») ответил,
что управляющие организации не разорятся и что «без
собрания жильцов можно

повысить тарифы только в
соответствии с официально
объявленной инфляцией».
Как доложил Власов, из-за
новой схемы оплаты коммунальных услуг в микрорайоне
«В» «сборы катастрофически
малы – 67%, люди выбрасывают квитанции и не идут
платить либо приходят и уходят из-за очередей. В кассе
необходимо ещё хотя бы два
окна». Альбина Воробьёва
(«Электросети») добавила,
что «программа – совершенно несовершенная, если весь
город перейдёт на неё – рухнем, нельзя этого делать».
По сообщению Воробьёвой, ситуация в «экодор-

строевском» микрорайоне
«Г» не изменилась, «проблема всё та же – долги, долги,
долги. Люди не приходят
заключать индивидуальные
договоры».
Елена Михайлова (Управление образования) рассказала, что продолжается
подготовка города к ЕГЭ.
Мэр посоветовал назначить
ответственных по каждому
экзамену отдельно. Михайлова отметила, что, по новым
правилам, ЕГЭ не влияют на
аттестационные отметки и
что экзамены продлены до
25 июня, «выпускные теперь
будут позже».

Торжественный момент

С.Рязанов
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Микрорайон «В» долгое
время считался непрестижным, окраинным, неудобным для проживания. Путь
к культуре был проблемой,
ибо автобусы к центру города курсировали нечасто,
а пешеходные дорожки, например, на площади
перед нынешним магазином «Пятерочка»
об асфальте только
мечтали. Для пожилых
и больных жителей микрорайона поход в городскую
больницу был связан с нешуточными хлопотами.
Шли годы… Множилось население города, возрастала
нагрузка на школы, детсады,
учреждения здравоохранения. Это не могло не волновать городское руководство.
В 2004 году Администрация
передала Троицкой городской больнице на правах оперативного пользования помещение площадью 69 кв. м
на первом этаже дома В-52.
Там разместился врачебный
офис и процедурный кабинет. В 2007 году было решено
расширить это помещение за
счет приобретенной администрацией города площади
размером 180 кв. м в том же
доме и создать здесь филиал
поликлиники для взрослых,
чтобы приблизить медицинскую помощь к больным и пожилым людям микрорайона
«В». Почти два года шла серьезная работа.
И наконец, в среду 12 ноября
в доме В-52 был открыт филиал поликлиники для взрослых
Троицкой центральной городской больницы. На торжественном акте присутствовали мэр г.Троицка В.В.Сиднев,
его зам. Ю.Л.Капитульский,
Л.Н.Князева, строители, члены Совета ветеранов, партии
«Единая Россия».
В.В.Сиднев пожелал ветеранам — инициаторам
создания филиала – крепкого здоровья, а коллективу
филиала и его руководству
– успехов. В подарок – часы.
Также выступили главврач
ТЦГБ О.К.Атрощенко, председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев, зав. хирургическим
отделением
Ю.В.Шишонин и др.
Вспомнили добрым словом
безвременно ушедшую от
нас Ольгу Ивановну Камалову, бывшего главврача ТЦГБ,
стоявшую у истоков создания
филиала. После
традици-
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онного разрезания красной
ленточки хозяева и гости переступили порог сияющего
белизной помещения…
Об организации работы
филиала, его целях и задачах рассказывает зам.
главврача ТЦГБ, кандидат

– В филиале восемь кабинетов, есть два электрокардиографа, со дня на день
ждем поставки приборов
для кабинета офтальмолога. Все оборудование новое.
На приеме у врача общей
практики можно будет сдать

– Платные услуги будут
оказываться населению по
специальностям,
которые
практикуются в филиале и
не входят в программу госгарантии оказания бесплатной
медицинской помощи
– Как будет работать регистратура?
– Часть медицинских
карт жителей микрорайона «В» будет передана в филиал, в городской поликлинике останутся
их дубликаты, так как некоторые врачи-специалисты принимают только в основной
поликлинике, не все службы можно продублировать
(рентген, УЗИ). Наша цель:
оказание квалифицированной медицинской помощи
нуждающимся что называется в шаговой доступности от
места проживания. Телефон
регистратуры: 51-50-90.
Курирует
филиал
зав.
взрослой поликлиники Петр
Петрович Свистунов; старшая медсестра взрослой поликлиники Алла Борисовна
Амосова будет курировать
работу среднего медицинского персонала и обеспечение филиала медицинским
инструментарием и расходными материалами.
А вот что сказала Алла Борисовна Амосова:
– Много работы сделано, но предстоит сделать
еще очень много. Большая
просьба к нашим пациентам
– отнестись с пониманием к
трудностям, которые неизбежны в период становления. Просьба вовремя возвращать медицинские карты
в регистратуру. К врачамспециалистам будет введена самозапись (дополнительную информацию можно
получить в регистратуре).
Еще одна просьба – приходить на прием к врачу строго в назначенное время, так
как площадь помещения не
предназначена для большого скопления людей.
Нет сомнения, что открытие филиала городской поликлиники обрадует жителей
микрорайона. От их имени
хочется поблагодарить Администрацию нашего города, а также всех, кто непосредственно участвовал в
его создании

Медработники
Зав.хирургическим
отделением
Ю.В.Шишонин
и начальник
отдела
здравоохранения
В.П.Барсуков

мы открылись

медицинских наук Жанна
Павловна Шарнова.
– Филиал будет обслуживать жителей микрорайона
«В» и прилегающих к нему
территорий. Он рассчитан
на 90 посещений в смену.
Врачи-терапевты будут работать ежедневно в две смены, включая субботу, а врачиспециалисты – по графику.
Расписание их работы вывешено на стенде в холле. В
филиале будут вести прием
врачи-специалисты: офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог, хирург,
кардиолог, участковый терапевт и врач общей практики.
К сожалению, нам пока не
удалось расширить штатное
расписание, мы изыскиваем
возможности для совмещения работы врачей в обеих
поликлиниках.
– Скажите, Жанна Павловна, достаточно ли оснащен филиал медоборудованием, возможно ли сдать
анализы и какие процедуры
можно здесь пройти?

анализ мочи, измерить артериальное давление, определить уровень сахара в крови.
Можно выписать рецепты лекарств для льготных категорий граждан. Аптечный пункт
60/1 в микрорайоне «В» обеспечит сильнодействующими
препаратами, за остальными
лекарствами пациентам придется обращаться в аптечный
пункт взрослой поликлиники.
Предусмотрен процедурный кабинет: внутримышечные и внутривенные инъекции. Создан прививочный
кабинет. В настоящее время
имеются надежные вакцины
против гриппа: «Гриппол»
и «Агрипал S-1». В рамках
Национального календаря
профилактических прививок
должны прививаться все,
особенно это необходимо
людям после 60 лет. Грипп
у этой категории граждан
опасен своими осложнениями: инфарктом, инсультом,
пневмонией и пр.
– Будут ли оказываться
платные услуги?

Ст.медсестра
А.Б.Амосова

Запись к специалистам

Заммэра Ю.Л.Капитульский
знакомится с врачом общей практики
Регистратура

Беседовала
Алла Федосова
Фоторепортаж С.Рязанова

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА
Совместное заседание Комиссии по градостроительству
и Совета депутатов было посвящено конфликтной ситуации
вокруг планируемого строительства ресторана возле нового здания Школы искусств (ШИ). Соседями этого заведения
также окажутся городской стадион и школа №1. Депутаты уже
обсуждали этот проект, сочли его неприемлемым, о чем и уведомили главу города, который в свою очередь попросил провести такую встречу. К сожалению, В.В.Сиднев на этом заседании не присутствовал, что оставило не вполне проясненным
его личное отношение к вопросам, поднятым депутатами.

Ресторан – превыше
правил и решений!

Руководитель отдела архитектуры Е.Б.Привалова заверила
депутатов, что глава города поддерживает проект с рестораном.
Далее она рассказала, что участок леса между ул. Юбилейная и
Сиреневым бульваром требует серьезного благоустройства и
его проект должен быть готов в следующем году. Создание намечавшейся там Особоохраняемой природной территории (ООПТ)
после строительства ШИ и запланированного «Амфитеатра», по
заключению специалистов, стало невозможным. В то же время
в Троицке не хватает кафе и ресторанов, и вечером наш город
представляет собой глухомань. Если там построить ресторан, то
будет и парк благоустроенный, а один из противников ресторана
(если перейти на личности, то А.Л.Шеин) сам хотел там его построить. (На что обвиняемый попросил архитектора В.К.Лотова,
автора проекта того ресторана, свидетельствовать – где должен
был быть ресторан по его проекту и когда от него отказались. Ответ был: напротив бани, где сейчас автостоянка; но после того,
как была запланирована ШИ, от проекта отказались).
Замглавы Н.А.Хаустов сказал, что лес там в плохом состоянии, его надо превратить в парк, а рестораны и т.п. вполне сочетаются с парками, как, например, в Кисловодске.
А.Л.Шеин возразил – территория того парка во много раз
больше нашей. После строительства ШИ территория леса
уменьшилась на 25%, а городу необходимо место с дорожками, скамейками и т.п., где люди могли бы отдыхать. У нас нет
другого такого места!
С.Д.Скорбун удивился: почему говорят то о парке, то об
ООПТ, то о нехватке ресторанов в Троицке. Ведь конфликтность не в этом, а в том, что планируется строительство ресторана в том месте, о котором Совет депутатов еще в 2004
г. принял решение: строить ШИ, но ничего больше! Постройте
ресторан в м-не «В», где подобных заведений практически нет.
Т.Г.Коваленко посоветовала сотрудникам администрации
проявлять упорство не для «проталкивания» питейного заведения, а при решении вопросов благоустройства м-на «В».
Прокурор города Л.В.Ануфриева задала несколько вопросов Е.Б.Приваловой.

– Строительство ресторана возможно только в жилой зоне.
Разве имеет этот участок такой статус? – Ответ: Не имеет.
– На каких основаниях был предоставлен участок под ресторан, ведь имеются ограничения по удаленности от школ – 100 м и
от спортивных сооружений – 50 м. Эти ограничения соблюдены?
Ответ: Нет. (Комментарии тут, как говорится, излишни. Интересно, повлияют ли приведенные факты на дальнейшие события?)
О.Н.Компанец отметил, что нарушена логика отношений Совета и администрации города. Есть решение Совета об использовании данного участка, и если администрации пришла в голову
мысль о некоем строительстве там, то надо было обратиться в
Совет с предложением изменить принятое решение. В.Д.Бланк
напомнил, что при намерении вести капитальное строительство
должно быть отменено решение о схеме развития ООПТ, в которой упомянут и этот участок. Должны быть решены все правовые
вопросы, прежде чем выделять участок. Городу совсем не нужны
ситуации, подобные конфликту со строительством храма.
Совет депутатов подтвердил свое решение 2004 года о недопустимости на данной территории иного строительства
(кроме ШИ) и решил обсудить этот вопрос с главой города.

Совет 06.11.08

Арендный вопрос
Дискуссия по ставкам арендной платы за муниципальные
помещения была сложной и острой. Руководитель КУИ К.Ю
Василенко напомнил, что, согласно оценке, сделанной специализированной организацией «Кодинфо», рыночная величина арендной платы в Троицке в несколько раз выше муниципальной. Нередко с помощью всяких ухищрений муниципальные площади сдаются в субаренду, в то время как бюджет
города испытывает серьезные трудности. Так что будет справедливо поднять базовую ставку арендной платы в 2 раза, до
4000 руб. за кв.м в год.
Большинство депутатов, однако, не разделяют эту точку
зрения. По мнению С.Д.Скорбуна, проведенный анализ стоимости аренды основан на устаревших данных, в связи с кризисом цены упали. В то же время доходы, получаемые предпринимателями на арендуемых площадях, сильно различаются;

торговля алкоголем, к примеру, дает совсем иные доходы, чем
большинство других видов деятельности. С такими ставками работать в Троицке станет невозможно. Л.А.Шеин привел
оценку коммерческой аренды и сделал вывод, что муниципальная будет фактически такой же, хотя обычно муниципальные
площади имеют более низкую категорию. В.Д.Бланк сказал,
что дополнительные деньги будут взяты с населения, а наш город и так очень дорогой. А ведь бизнес надо поддерживать. А
вот В.А.Зуев напомнил, что всякие «ножницы» в ценах (в том
числе и аренды) – источник коррупции. Устранить это можно,
только перейдя на рыночный механизм цен, а поддержку необходимых городу организаций можно осуществить введением
коэффициентов по виду деятельности.
В.В.Сиднев, вернувшийся к тому времени из Москвы,
заявил: «Это иллюзия, что низкая аренда даст низкие цены.
Посмотрите на цены товаров – они одинаковые у тех, кто
арендует муниципальные площади, и у тех, кто арендует их
у частника. Так что жители оплачивают рыночную аренду, но
деньги идут не в городской бюджет, а арендатору. Получается
дотирование предпринимателя за счет покупателя и бюджета. И укажите, пожалуйста, какой бизнес надо поддерживать
– винный или какой-то другой. Несколько лет назад город выделил предпринимателям землю под строительство; те обещали, когда построят офисное здание, освободить муниципальные площади. Здание они построили, сдают его в аренду по 800 долл., а сами сидят на муниципальных площадях,
попросить их оттуда невозможно. Налоговая база города по
установленным нам нормам недостаточна, и если Совет не
примет новую ставку, то бюджет потеряет около 40 млн. руб.
На следующем заседании депутаты начнут обсуждать бюджет
следующего года и пусть подумают, с каких статей расходов
снять эти средства».
Сложность ситуации была понятна, потому депутаты решили
собраться на дополнительное заседание 12 ноября, чтобы попробовать решить этот болезненный вопрос.
Кратко
Изменения в ставках земельного налогообложения были
предложены небольшие, да и общая сумма увеличения доходов
– менее 500 тыс. руб. И хотя комитет рекомендовал внести такие изменения, на Совете это решение не прошло. Т.Г.Коваленко
сказала, что дополнительные 300 руб. в год за садовый участок
будут непосильным бременем для владельца. Администрация
достаточно легко согласилась сохранить прежние ставки для
всех перечисленных категорий плательщиков.

Александр Гапотченко

АНОНС

Фестиваль «Фитнес в каждую семью»
начинает шествие по России с Троицка
5 ноября в Москве в одном
из спортивно-оздоровительных клубов сети «Планета
Фитнес» состоялась прессконференция, где был представлен уникальный социальный проект в сфере фитнеса и массовой физической
культуры – Всероссийский
фестиваль «Фитнес в каждую семью».
Инициатором и главным организатором фестиваля является Всероссийская федерация спортивной и оздоровительной аэробики. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Московской области Б.В.Громова,
Федерального агентства по
физической культуре и спорту,
Комитета по физической культуре и спорту Московской области, Федерации аэробики
Московской области, Администрации г. Троицка, образовательного центра «Академия
Фитнеса» и сети спортивнооздоровительных
клубов
«Планета Фитнес».
Крупномасштабные мероприятия фестиваля ориентированы в первую очередь на
массовую аудиторию и, по задумке организаторов, пройдут в каждом федеральном
округе. Первым регионом, с
которого начнется «эстафета» фестиваля, станет Московская область. Грандиозное событие в области спортивной аэробики, фитнеса и
современной массовой физической культуры пройдет в
подмосковном Троицке 14-16
ноября 2008 г.
Вице-президент Всероссийской федерации спор-

тивной и оздоровительной
аэробики, президент образовательного центра «Академии
Фитнеса» Лариса Сиднева:
«Сегодня мы представляем очень необычный проект, основанный на тесном
взаимодействии Федерации,
образовательного
центра
«Академия Фитнеса» и сети
спортивно-оздоровительных
центров «Планета Фитнес».
Формат фестиваля принципиально отличается от формата, в котором обычно проводятся подобные спортивномассовые мероприятия. Фитнес и спорт никогда не смешиваются. В рамках фестиваля впервые фитнес и спортивная аэробика – современный,
популярный и очень красивый
вид спорта – объединены
одной интерактивной площадкой.
В этом главная идея: человек, приходя на фестиваль,
может не только посмотреть
красивые, зрелищные соревнования, увидеть, к чему
можно стремиться и чего добиваться, но и тут же – выйти
на площадку и вместе с презентерами международного
класса попробовать самому
– подвигаться, потанцевать…
Это абсолютно новый формат. Аналогов нет не только в
России, но и в мире. Объединением
соревновательного
вида спорта высших достижений и фитнеса, массового
спорта, нацеленного на широкие слои населения, мы реализуем главную цель фестиваля,
которой является пропаганда
активного, здорового образа
жизни, привлечение больше-
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го числа жителей нашей страны к занятиям фитнесом, рассматривая его как наиболее
прогрессивную форму современного развития массовой
физической культуры.
Крайне важно, что фестиваль задуман не как разовая
акция, а как большая всероссийская программа, в перспективе охватывающая все
федеральные округа».
Фестиваль предполагает
обширную образовательную
программу – мастер-классы
с участием ведущих российских и зарубежных специалистов, интерактивные обучающие программы для преподавателей физкультуры школ
и детских садов, показательные выступления чемпионов
и призеров чемпионатов
мира и Европы по спортивной аэробике, круглый стол с
участием профессоров Российского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма.
В рамках фитнес-конвенции «Планеты Фитнес» будут
представлены
популярные
направления и последние новинки в этой области: Aerobic,
Hip-Hop, Latina-sexy, Tae-bo,
House, Dance Party, NIA, Jazz,
Salsa, Club Dance, Aerobic
Dance. Пройдут воркшопы:
«Пилатес», «Силовые направления», «Восточные танцы».
14 ноября – настоящий детский праздник. Целый день
посвящен детским фитнеспрограммам, центральным
событием его станет детский фитнес-марафон.
Менеджер
групповых
программ сети спортивно-
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оздоровительных
клубов
«Планета Фитнес» Елена
Травилина:
«Уровень конвенции, который пройдет в Троицке,
соответствует всем международным нормами международной конвенции, которую проведут презентеры,
востребованные не только
в России, но и в Европе. Например, такие профессионалы, как Сергей Павлюк,
Анастасия Бермус, которые
собирают огромные аудитории в рамках коммерческих
проектов. В данном случае
все эти мастера представлены абсолютно бесплатно
– специально для программы
«Фитнес в каждую семью».
Мы ждем участников не
только из Троицка, но и из
всей области, Москвы. Уверена, что это будет очень
яркое, запоминающееся мероприятие – действительно,
большое событие!»
В
рамках
программы
спорта высших достижений пройдут: Кубок России
по спортивной аэробике,
Всероссийские соревнования «Звезды аэробики»,
фестиваль «Звезды Подмосковья». В соревнованиях примут участие около 500
спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации,
среди них – финалисты чемпионата России, призеры
и победители чемпионатов
мира и Европы по спортивной аэробике.
Глава города Троицка
Виктор Сиднев:
«То, что фестиваль пройдет
в Московской области, в Тро-

ицке, – совсем не случайно.
Безусловно, это связано с
личной позицией губернатора
Московской области Бориса
Всеволодовича Громова. Кроме того, бесспорно, Московский регион занимает первое
место по уровню развития
спортивной инфраструктуры.
За последние 2 года было
построено более 20 дворцов
спорта, один из которых – в
Троицке. И это дает нам возможность принять такое масштабноеспортивно-массовое
мероприятие».

Доступность – принципиальное отличие проекта.
3 дня, 4 одновременно работающих площадки, 500
спортсменов из 21 субъекта
РФ, более 2000 участников,
зрелищные соревнования и
обширная образовательная
программа – и всё это абсолютно бесплатно как для
профессионалов (педагогов,
спортсменов), так и для всех
любителей фитнеса, зрителей соревнований.

Event-агентство «Событие!»

ПРОГРАММА Фестиваля
14 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
10.00-13.30 Семинар для преподавателей школ и
детских садов.
Проводят преподаватели «Академии Фитнеса».
11.30-13.30 ДЕТСКИЙ ФИТНЕС-МАРАФОН.
Проводят преподаватели «Академии Фитнеса».
12.00-12.30 Торжественное открытие фестиваля.
14.30-20.30 Квалификационные соревнования
по спортивной аэробике.
Возрастные группы: 12-14 лет, 15-17 лет.
15 НОЯБРЯ, СУББОТА
10.00-14.00 Финальные соревнования по спортивной
аэробике и по групповой фитнес-гимнастике
(step&hip-hop). Возрастные группы: 12-14 лет, 15-17 лет.
15.00-19.00 ФИТНЕС-КОНВЕНЦИЯ.
Мастер-классы ведущих презентеров «Планеты Фитнес».
15.00-17.00 Воркшоп по программе «Пилатес».
Проводят преподаватели «Академии Фитнеса».
17.00-19.30 Воркшоп по силовым направлениям.
Проводят преподаватели «Академии Фитнеса».
16 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00-14.00 ФИТНЕС-КОНВЕНЦИЯ.
Мастер-классы ведущих презентеров «Планеты Фитнес».
10.00-12.00 Воркшоп по восточному танцу.
Проводят преподаватели «Академии Фитнеса».
14.30-15.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ.
Показательные выступления победителей соревнований.
Возрастные группы: 12-14 лет, 15-17 лет.
16.00-19.00 КУБОК РОССИИ по спортивной аэробике
и соревнования по групповой фитнес-гимнастике
(step&hip-hop). Возрастная группа – 18 лет и старше.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Для участия в фитнес -онвенции необходима предварительная запись.
Справки по тел.: 8(499)271-56-78

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52. Тел. 775-43-35, 51-09-67 (пн., с 10 до 13.
Прием материалов – в указанные часы). E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 28.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 1-50172. Тираж 24300 экз. Подписано в печать 13.11.2008, 18.00
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», г. Подольск Московской. обл.
© «Троицкий вариант»

