ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Мэра и депутатов рассудит аукцион
Оперативное совещание у главы города 17.11.08
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у Натальи
Доценко (ИРЦ), «что за
проблема в ИРЦ, почему не
считываются квитанции за
октябрь». – «Считыватель
плохой. Надо покупать хорошее оборудование – другие
сканеры», – сообщила Доценко. – «Так давайте покупать. У нас и так напряжёнка
с платежами по объективным
причинам, мы пока не умеем
работать с приборами учёта», – заключил Сиднев.
Обсуждалось выполнение
бюджета-2008. «Есть вещи,
которые мы не исполнили

из-за недополучения доходов», – сказал мэр. Валентина Глушкова (Финуправление) отметила, что
руководители отделов не
предоставляют ей сметы.
По поводу бюджета-2009
Глушкова сообщила, что он
будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета
депутатов, где также будет
определена дата для публичных слушаний.
Сиднев сообщил, что по
заказу Мосавтодора проходит реконструкция моста
в Заречье, и отметил, что
Администрации
необхо-

димо контролировать этот
процесс. «Деревья там уже
свалили, так что вам контролировать уже нечего»,
– сказал мэр, обращаясь к
отделу экологии, и призвал
отдел архитектуры заняться
вопросом.
Елена Михайлова (Управление образования) доложила, что в декабре состоится
городской конкурс «Лучший
педагог года». «Интересно
узнать, кого назовут лучшим
учителем – не комиссия, а
люди, – устройте народное
голосование в Интернете», –
поручил глава.

Как сообщил Олег Атрощенко (ТЦГБ), посетителей
в «микрорайонской» поликлинике мало, очереди отсутствуют. Валерий Барсуков (отдел здравоохранения) рассказал, что льготные лекарства выдаются,
«тревожных моментов нет»,
и что поставщики томографа инструктируют троицкий
персонал.
Михаил Тарбеев («Горстрой») доложил: «В Е-21
практически сделана инженерка, осталась внутренняя отделка и благоустройство».

Елена Привалова (отдел
архитектуры) отметила, что
благоустройство вокруг дома
В-63 выполнено, «но качество, конечно, очень плохое».
В связи с тем, что Совет
депутатов не утверждает рассчитанную Администрацией
арендную ставку, мэр предложил провести аукцион.
«Проведём и узнаем, сколько
реально стоит аренда в городе», – сказал мэр. По его
мнению, Совет недостаточно
заботится о наполнении городского бюджета.
По сообщению Александра Целикова (спортотдел),

Всероссийский
фестиваль
фитнеса в «Кванте» «прошёл
очень хорошо, все остались
довольны». Глава выразил
сожаление, что из всех сотрудников
Администрации
увидел среди участников
только Целикова, и пошутил, что область будет выделять городам деньги пропорционально потерянным
килограммам. «Это касается
только главы», – прозвучала
реплика из зала.

С.Рязанов
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Депутаты обсудили
систему Оплаты

В Троицке стартовал
Всероссийский фестиваль
«Фитнес в каждую семью»
В минувшие выходные в Троицке стартовала уникальная социальная программа – фестиваль «Фитнес в каждую семью».
По словам организаторов, крупномасштабные мероприятия
фестиваля ориентированы в первую очередь на массовую аудиторию. Московская область стала первым регионом, с которого началась «эстафета» фестиваля.

Комитет 13.11.2008
Улучшать
или отменять?
Объединенное заседание
комитетов Совета депутатов было посвящено новой
системе оплаты коммунальных услуг. Председатель комитета по ЖКХ А.Л.Шеин
сообщил, что в адрес Совета приходят жалобы граждан на очереди в кассах,
неправильные сведения о
показаниях приборов учета и начисления платежей.
Поэтому Совет должен заслушать тех, кто принимает
участие в реализации этих
изменений, и найти пути
разрешения проблем.
Директор
управляющей
компании (УК) «Комфорт»,
обслуживающей большинство домов в м-не «В»,
Н.В.Власов сказал, что
практика показала: в процедуре оплаты надо кое-что
изменить. Но новый порядок
оплаты коммунальных услуг
обусловлен федеральными
законами;
муниципальное
учреждение (в данном случае ИРЦ) не может принимать деньги от населения за
не оказываемые им услуги.
К сожалению, начальный период всегда сопровождается трудностями, к тому же в
м-не «В» за последние годы
сдано много жилья, число
жителей возросло, а для
оплаты остались те же два
«окошка». Отсюда – очереди, люди не хотят в них стоять. Но мы уже выходим на
завершающую стадию переходного периода. Сегодня в
администрации состоялось
совещание с участием всех
банков города и почты, и
все они согласны принимать
коммунальные платежи на
имеющихся условиях. Это
должно снять проблему очередей. Почему в счета вносились средние показатели
приборов учета? Поставщики не захотели, чтобы первый месяц был провальным,
когда оплата практически не
поступала бы. Но сейчас мы

решили пойти на это, «Комфорт» примет оплаты на
месяц позже, за это время
будет наведен порядок с показаниями приборов учета.
Относительно пени за просрочку: квитанции действительны до 30 числа каждого
месяца, так что пени не будет начисляться для тех, кто
оплатит до этой даты. Но для
тех, кто оплатит в следующем месяце, пеня будет с 10
числа, как и положено по закону. Недоплаты населения
за услуги довольно велики –
12%, а ведь УК должна оплатить поставщикам за все
отпущенные ими ресурсы и
услуги.
Руководитель
ИРЦ
Н.А.Доценко
сообщила,
что разработанные в Троицке платежные документы
считаются одними из лучших в области, подобные
были также разработаны
в Электростали. В первые
месяцы были большие проблемы с учетом показаний
приборов, сейчас эти проблемы уходят – учитывается от 80 до 95% показаний.
Но проблема заключается
и в том, что некоторые поставщики услуг (кабельное
телевидение и кодовые двери) не готовы работать по
общей квитанции – им это
неудобно.
А.С.Терехин возмутился: что значит им неудобно?
Они существуют для жителей или жители для них? Да
и вообще, надо было испытать новую систему на
одном доме, все отладить,
а потом только вводить для
остальных. (Тут, конечно,
есть вопрос: если бы в ИРЦ
и в кассах работали две системы одновременно, не получилось ли бы чего-нибудь
вообще невообразимого?)
Обсуждение временами достигало такого градуса, что
А.Ю.Плодухин даже попросил коллег сбавить тон.
Проблема прежде всего в
том, что федеральные законы не приспособлены к не-

посредственной жизни, их
приходится адаптировать на
местах. Систему же оплаты
надо доводить до хорошего
состояния, и очень важно,
как быстро банки и почта
смогут начать прием оплат
коммуналки.
О.А.Якушева вновь подняла вопрос: зачем вообще
надо было вводить изменения – ведь прокуратура еще
в 2002 г. дала ответ, что РКЦ
(прежнее название ИРЦ) имеет право принимать оплату от
населения.
Н.В.Андреева
пояснила, что с тех пор законодательство изменилось,
прежние нормы отменены.
Сейчас прием денег от населения за непредоставляемые
услуги могут производить
только кредитные организации – банки. Большинство
сложностей
преодолено,
сделаны изменения в счетах, учитывающие критику и
предложения жителей. Администрация города решила
не вводить новую систему во
всем городе, пока не будут
решены все вопросы. Кроме
того, для удобства жителей
вводится новая возможность
оплаты коммуналки – через
терминалы.
По мнению А.Л.Шеина,
данный вид счетов недееспособен, он сильно замедляет
процедуру оплаты, оператору приходится на калькуляторе сверять платежи. Поэтому
нужно на счете указывать
реквизиты всех получателей
денег – как бы отдельные
счета для всех, это позволит
ускорить обработку счетов.
В.А.Зуев, ранее очень негативно оценивавший новую
систему оплаты, оценил сделанные поправки в форме
счетов как шаг в правильном
направлении: счета стали более понятными и точными по
сравнению с прежними.
Депутаты решили, что администрация должна к концу
года устранить проблемы со
счетами и добиться исчезновения очередей при оплате
услуг ЖКХ.

Согласование
или согласие?
Н.Е.Сидоркина направила Совету письмо от имени
общественного
экологического комитета «Наш город», в котором говорится,
что глава города игнорирует полномочия Совета депутатов по распоряжению
земельными участками. В
частности, в полномочия
главы города входит изменение вида разрешенного использования участка, но не
установление такого вида,
это должно осуществляться
представительным органом
власти. Также глава города
не согласовал с Советом акт
выбора земельного участка
в 2,7 га в районе ул. Садовая, как это положено согласно п.5 ст.20 городского
Положения «О предоставлении земельных участков…».
Протест же прокуратуры на
это Положение, на который
ссылается в своих ответах
администрация города, не
относится к вышеупомянутым вопросам.
По мнению В.А.Зуева, согласование с Советом акта
выбора участка аналогично согласованию с другими службами, т.е. это не
есть обязательное согласие, а как бы информация
о предстоящих действиях.
О.А.Якушева, напротив, считает, что отсутствие согласования с Советом делает
решение главы города незаконным. После некоторой
дискуссии депутаты решили, что вопрос юридически
непрост, надо проанализировать документы и во время намеченной на 20 ноября
встречи с В.В.Сидневым (по
поводу отношения главы к
решениям Совета) обсудить
и эту проблему.

Александр Гапотченко

Фестиваль организован Всероссийской федерацией спортивной и оздоровительной аэробики и проводился при поддержке Федерального агентства по физической культуре и
спорту, Правительства МО, Федерации аэробики Московской
области, Администрации г. Троицка, при активном участии
Академии фитнеса и сети спортивно-оздоровительных клубов
«Планета Фитнес».

Фестиваль носит выраженный социальный характер,
его главная цель – пропаганда фитнеса как одного из самых
прогрессивных направлений развития массовой физической
культуры, а также презентация современных программ и технологий в этой области. Обязательная часть фестивальной
программы – спорт высших достижений – призван через зрелищность и эстетику подтолкнуть зрителя начать заниматься
своим здоровьем, физической культурой, спортом.

ГАЙД-ПАРК

СПОРТ
В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие председатель Комитета по физической культуре и
спорту Московской области Сергей Николаевич Перников, руководитель Дирекции спортмероприятий Московской области
Алексей Викторович Терский, вице-президент Всероссийской
федерации спортивной и оздоровительной аэробики Лариса
Валентиновна Сиднева, президент Федерации аэробики Московской области и уполномоченный по правам человека в Московской области Александр Евгеньевич Жаров, глава города
Троицка Виктор Владимирович Сиднев.

В течение 3 дней участниками фестиваля стали более 1000
жителей Троицка и Московской области – семинары для преподавателей детских садов и школ, мастер-классы и воркшопы посетили жители городов Пущино, Бронницы, Жуковский, Электросталь, Домодедово, Шатура, Подольск, Волоколамск, Балашиха,
Реутов, Пушкино, Домодедово, Черноголовка, Истринсккого,
Люберецкого, Каширского районов. Самыми яркими моментами
образовательной программы стали фитнес-конвенция «Планеты
Фитнес» и детский фитнес-марафон.

В соревнованиях по спортивной аэробике и фитнес-гимнастике приняли участие более 450 спортсменов из 21 субъекта
Российской Федерации, среди них – финалисты чемпионата России, призеры и победители чемпионатов мира и Европы по спортивной аэробике. Спортсмены выступили в 3 возрастных группах (12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше) и 5 видах программ:
соло мужчины, соло женщины, смешанные пары, трио, группы.

Троицкая команда школы современных танцев «MeloyD»
стала призером всероссийских соревнований по фитнесгимнастике в номинации hip-hop и заняла 3-е место.
Вице-президент Всероссийской федерации спортивной и
оздоровительной аэробики, президент образовательного центра «Академия фитнеса» Лариса Сиднева: «Успех фестиваля в
Троицке дает нам возможность смело говорить о его будущем.
Проект изначально задумывался как всероссийский. В следующем году он получит продолжение в 7 федеральных округах –
планируется, что фестиваль пройдет в Солнечногорске, Казани,
Томске, Санкт-Петербурге, Омске, Уфе, Волгограде, Петрозаводске, Владивостоке, Новосибирске и Челябинске».

Пресс-служба Администрации Троицка

СУмАСШЕДШАЯ

Прокуратура
ДРАмАТУРГиЯ посодействует гражданам
Часть третья
в получении загранпаспортов
С реальностью не расставайтесь
Телереклама – это такой современный фольклор. На её
тему в остроумии не упражняется только уж совсем ленивый. Я тоже грешен – вот взялся за третий опус на заданную тему. Правда, надо отдать должное – реклама в целом
стала… разумнее что ли. Логичнее. Всё меньше откровенного бреда, идущего вразрез с представлениями здравого
смысла, а иногда и вовсе работающего в прямо противоположном направлении. То есть содержание некоторых
роликов умудрялось отталкивать часть потенциальных
клиентов. К примеру, «Билайн» регулярно изображал своих
абонентов какими-то недоумками. Сейчас и пиарщики знаменитого сотового оператора, и их клиенты существенно
посолиднели…
Конечно, много потеряно оттого, что запрещена реклама
пива с использованием людей и животных – а ведь тоже был
неистощимый источник стёба. Зато по-прежнему в строю и
в теме реклама шоколадных батончиков. Я уже неоднократно отмечал, что практически все они действуют как мощные
галлюциногены («Шок – это по-нашему», помните?). От «Марса» нарушается восприятие действительности даже у людей,
путешествующих в связанном виде в багажнике автомобиля. «Сникерс», мало того, что превращал людей в роботовтрансформеров, так в последнее время добрался и до братьев наших меньших. Белки от этого батончика то впадают в
экстатический ступор, то с ходу валятся в обморок…
В последнее время, если честно, я очень мало смотрю
телик. Преимущественно спортивные передачи. Которые,
однако, от отсутствия рекламы тоже не страдают. Спектр её
не так уж богат, но и без своих перлов не обходится. Есть,
кстати, и ролики, способные вызывать вполне положительные эмоции. «Canon» разродился целой серией забавных
миниатюр со слоганом «В жизни должен быть футбол». Особенное одобрение вызывает судья, отодвигающий на положенное расстояние козла, мешающего человеку общаться
с банкоматом тет-а-тет. Про такого арбитра болельщики
с одобрением кричат на стадионе, что он «натурал». А вот
судья, что награждает «горчичником» прикольного чела, в
лифте поощрительно хлопающего по попе милой коллеге,
вызывает в своей натуральности серьёзные сомнения. Причём заметьте – коллега, схлопотавшая по попе, вовсе не
выказывает возмущёния. Тогда как удивление судейским
произволом допустившего рукоприкладство «нарушителя»
выглядит совершенно неподдельным.
Реклама же компании ТНК, мягко говоря, озадачивает. Сначала у них был девиз «Взял за правило играть честно». За кадром подразумевается, что ДО ТОГО (пока не взяли, наконец,
за правило), стало быть, играли нечестно? Или, того не лучше,
– один, значит, такой хороший, играет честно, а другие себе
позволяют? Девиз этот продержался недолго – то ли сами сообразили, то ли умные люди подсказали. Новый девиз («Взял
за правило болеть за своих») уже не столь криминален, но не
менее спорен. Интересно, а есть такие уникумы, что болеют
за чужих? И вообще, наверное, неимоверно сложно – болеть
за своих. Ведь, чтобы это сделать, пришлось изобрести целое
ПРАВИЛО.
Да и вообще, вспомните сценарий ролика. Футболист готовится пробить штрафной или угловой и вдруг обнаруживает, что на помощь сопернику на поле высыпают болельщики… Это разве фэйр-плэй? Разве не с этим дурацким
явлением (выбеганием на поле горе-фанатов) борется вся
футбольная общественность? А тут солидная вроде компания на всю страну по телевизору такое дело рекламирует…
Нехорошо-с.
Ну и на посошок. Знаете, как официально называется главный футбольный турнир в стране? «Росгосстрах» – чемпионат России по футболу». Приличная опять же фирма, богатая,
футбол, наверное, поддерживающая изрядно. Но названието! Как говорится, навевает… Росгосстрах… Росгосужас.
Особенно точно этот термин характеризовал наш футбол в
мрачном и слякотном ноябре 2007 г., когда сборная росгосужаса влетела Израилю и мучилась с Андоррой без какойлибо надежды на светлое будущее. Но тут пришли хорваты,
дали нам шанс, которым при помощи Гуса-всемогущего наши
футболисты таки воспользовались.
Но название для чемпионата России сохранилось. То ли в
назидание, то ли чтобы от реальности не отрывались. Примерно тогда же, в ноябре прошлого года, глядя на всё это
безобразие, у меня родился стишок, которым я и завершу
третью часть своей антирекламной кампании.

Футбол – краса и сила,
считай, во всех краях.
И лишь в одной России
зовётся Росгосстрах.
Настоян на печали
родных арен астрал –
как наш футбол назвали,
он так и заиграл.
Илья Мирмов
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Нарушение сроков выдачи заграничных паспортов отделением Управления федеральной миграционной службы
России по Московской области города Троицка повлекло за
собой проверку, проведённую силами работников прокуратуры подмосковного Троицка. Проверка была инициирована
рядом поступивших в Троицкую прокуратуру жалоб граждан,
недовольных работой территориального подразделения
УФМС в части проволочек при выдаче загранпаспортов.
Как следует из сообщения пресс-службы Прокуратуры
г. Троицка, по результатам проверки было внесено представление в адрес начальника УФМС России по Московской области об устранении правонарушений.
Напомним, что на сегодняшний день в соответствии с
законом «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» срок оформления загранпаспорта не должен превышать одного месяца со дня
подачи заявления.

www.klerk.ru,
17.11.2008

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Горячая линия»
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
По сообщению Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» с 26 августа 2008 года в государственной корпорации – Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства работает телефонная «Горячая
линия» (телефон 8 (800) 700-89-89 – все звонки по России
бесплатно).
Задача нового проекта Фонда – информирование
и консультирование жителей, работников жилищнокоммунальной отрасли, представителей муниципальных
властей, работников средств массовых коммуникаций по
вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства и выполнению программ Фонда.
Спектр вопросов, на которые готовы ответить операторы, самый широкий. Особенно актуальной «Горячая линия»
должна стать для жителей многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте, и профильных общественных организаций.

Администрация г. Троицка

Сроки проведения
городских
предметных олимпиад
– Физическая культура – 22 ноября 2008г. МОУ Гимназия им. Н.В.Пушкова;
– математика – 23 ноября 2008 г. МОУ Лицей;
– английский язык – 22 ноября 2008 г. МОУ Гимназия
им. Н.В.Пушкова;
– немецкий язык, французский язык – 29 ноября 2008г.
МОУ Гимназия им. Н.В.Пушкова;
– физика – 30 ноября 2008г. МОУ Лицей;
– экология – 6 декабря 2008г. МОУ Гимназия;
– история – 6 декабря 2008г. МОУ СОШ №6;
– технология – 7 декабря 2008г.
– химия – 7 декабря 2008г. МОУ Лицей;
– право – 13 декабря 2008г. МОУ СОШ №2;
– биология – 14 декабря 2008г. МОУ Гимназия;
– информатика – 20 декабря 2008г. «Байтик»;
– география – 21 декабря 2008г. МОУ Гимназия им. Н.В.
Пушкова.
Начальные классы:
– Математика – 21 марта 2009 года;
Начало – 10 часов. МОУ Гимназия им. Н.В.Пушкова.
Участники – 4-е классы;
– русский язык – 14 марта 2009 года;
Начало – 10 часов. МОУ Гимназия им. Н.В.Пушкова,
СШ №6. Участники – 4-е классы.
Напоминаем, что участниками городского тура могут
быть победители школьного тура предметных олимпиад в соответствии с Положением о муниципальном этапе
Московской областной олимпиады школьников. Все желающие могут быть участниками муниципального этапа.
Более подробную информацию можно получить в научнометодическом кабинете Троицка (т. 51-00-55).
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