ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у сотрудников ростом тарифа на вывоз
мусора. «Подняли на 16%»,
– доложил заммэра по ЖКХ
Николай Хаустов. – «Мусор оказывается разным по
микрорайонам. Средний житель в микрорайоне «В» мусорит в три раза больше, чем
в микрорайоне «А», – сказал
Сиднев. Ему возразил Николай Власов (УК «Комфорт»):
«Есть очень большой частный
сектор, который возит свой
мусор к нам. Ещё стройки,
гаражные кооперативы – все
возят на наши площадки».
Альбина
Воробьёва
(«Электросети») рассказала
о проблеме с квитанциями

Москва увольняет
Оперативное совещание в Администрации 9.02.09
по оплате электроэнергии в
микрорайоне «В»: «Мы печатаем квитанции сами, поскольку из общей квитанции
нас изгнали. В программе –
ошибки, поэтому если в квитанции неправильные данные, то пусть житель заплатит сколько считает нужным».
– «Давайте хотя бы на время
прекратим
эксперименты
над жителями микрорайона
«В». Соберитесь и решите
проблему», – поручил Сиднев
сотрудникам.

По сообщению Лидии
Григорьевой (Центр занятости), число безработных
в городе увеличивается с
каждым днём. «Все сокращения – это Москва. В Троицке ни одно предприятие
не заявило о сокращении
штата. Также ни одно предприятие не заявило о сокращении рабочего дня, хотя
негласно это делается», –
рассказала Григорьева. Она
отметила, что если рабочий
день сокращён официально,

то работник имеет право получать от области 4330 руб.
ежемесячно.
Валентина
Глушкова
(Финуправление) доложила,
что в области «готовят уточнения по лифтам, деньги будут». – «Это касается только
выполненных работ», – уточнил Хаустов. Он напомнил,
что замене подлежат ещё
22 лифта. Татьяна Новосадова (отдел экологии)
сообщила, что «на плотину
мы получили 8 тысяч вместо

240 тысяч, нет возможности
оплатить экспертизу».
Михаил Тарбеев («Горстрой) рассказал, что срок
сдачи муниципального дома
– январь 2010 г. Как отметила Татьяна Зверькова (отдел развития Троицка как
наукограда),
федеральных
«наукоградских» денег на муниципальный дом не хватает,
требуется ещё 43 млн. руб.
По сообщению Елены
Михайловой (Управление
образования), в городе про-

ходят репетиционные ЕГЭ,
цена участия – 650 руб. «Это
не очень здорово для малоимущих семей. Вы гарантируете, что каждый школьник
будет иметь представление
о ЕГЭ?» – спросил Сиднев. –
«Гарантирую», – сказала Михайлова. Она отметила, что в
этом году школу №4 заканчивает порядка 100 человек
(а не 50, как в прошлом), в
связи с чем есть опасения
насчёт общего городского
результата по ЕГЭ.
Олег Атрощенко (ТЦГБ)
доложил, что рост цен на дополнительные услуги в городской больнице составил 18%.

С.Рязанов
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Служу России!

Приближается 23 Февраля – День защитника Отечества – праздник Настоящих
Мужчин. Конечно, в этот день
будут обласканы, окружены
почетом, вниманием и подарками все представители
мужского пола, даже те, кто
и понятия не имеет, что такое
ночные тревоги, наряды вне
очереди, марш-броски, разнос старшины, кому удалось
от всего этого «слинять»…
Наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания тем, кто сегодня на
боевом посту, уважаемым ветеранам и будущим воинам. В
преддверии праздника о защитниках Родины, призванных
из г.Троицка, рассказала старший инспектор Управления
территориальной безопасности Администрации г.Троицка
Татьяна Николаевна Полякова, которая олицетворяет
призывную кампанию в нашем
городе и держит связь с воинскими частями, где ребята несут свою нелегкую службу.
– Сколько наших защитников встретят праздник
на боевом посту?
– Проходят срочную службу в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации 58
юношей из г.Троицка (1984
– 1990 гг. рождения). Срок
службы 16 из них составляет
полтора года, 42 человека
призваны на один год. Ребята охраняют рубежи Родины
по всей стране – от Калининграда на западе до Петропавловска Камчатского на Дальнем Востоке, в Сухопутных
войсках, Военно-Воздушных
Силах и Военно-Морском
Флоте. Составной частью
этих видов Вооруженных
Сил являются ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные
войска, ПВО, воздушнокосмические силы – ВКС.

– Хотелось бы знать по– Не хочется говорить об
подробнее…
этом накануне праздника. Но
– В г.Вилючинске на Кампосмотрим правде в глаза –
чатке (Тихоокеанский флот)
есть и такие.
Сергей Еперин на днях
– Я слышала, что в Респувстретился со своим земляблике Беларусь, у Презиком осеннего призыва Сердента Лукашенко, набор в
геем Шахиным; в морской
армию проводится по конпехоте в г.Калининграде слукурсу, а воинская служба
жат Алексей Архипенко и
считается престижной и поСергей Бескурников; Антон
четной. Как Вы думаете, как
Конов проходит подготовку
скоро мы к этому придем?
кинолога, вожатого карауль– В последнее время порядной собаки, в единственной
ка в Российской Армии стало
части в Вооруженных Силах
больше. Хочется верить, что
Российской Федерации, –
и у нас в недалеком будущем
методико-кинологическом
повысится престиж служцентре; в войсках МЧС в Нижбы по призыву, юноши будут
нем Новгороде несут боевую
стремиться доказать на деле
вахту Михаил Галашевский и
и себе, и окружающим свою
Дмитрий Дмитриенко; член
мужскую полноценность.
экипажа подводной лодки
– Очень обидно, когда в
Тихоокеанского флота – присвязи с призывом прерызывник из подмосковного
вается образовательный
города Троицка (кстати, по
процесс…
его собственному желанию);
– Для того, кто хочет учитьв составе экипажа дальневося, он не прерывается. Во
сточного эсминца готовится
всех воинских частях есть
к дальнему походу один из
наших земляков…
– Знаете ли Вы, как
проходит их служба?
– От имени главы города мы посылаем письмазапросы в воинские части,
где служат наши ребята,
с просьбой рассказать об
условиях
прохождения
службы. На 100% – положительные отзывы. Мы получили немало благодарственных писем от командиров
частей в адрес родителей
за хорошее воспитание сыновей, призванных на срочную службу. Это Александр
Степанов, Сергей Баринов,
Илья Рябоконь, Александр
Подковырин и др.
С.Еперин, отличник боевой
– Не жалуются ребяи политической подготовки
та на тяготы армейской
службы?
библиотеки, где желающие
– Конечно, им нелегко,
могут повышать свою квалиособенно вначале, приходитфикацию и образование. Те,
ся сталкиваться с разными
чей срок службы кончается
ситуациями, по дому скучают
весной, имеют возможность
ребята. Но зато они возвралетом сдавать вступительщаются из армии мужчинаные экзамены в учебные зами, способными преодолеведения для продолжения
вать трудности, принимать
образования.
Получившие
самостоятельные решения и
рекомендательные письма
быть опорой и поддержкой
от командира части прикладля близких и родных людей.
дывают их к документам при
– Служат ли наши ребята
поступлении в вуз.
в «горячих» точках?
На несколько вопросов от– В Южной Осетии в период
ветил Николай Иванович
обострения оказался один из
Сердюков – начальник секнаших ребят. Вел себя достойтора первичного воинского
но. Вернулся с медалью…
учета Управления территори– А «уклонистов» много?
альной безопасности Адми-

нистрации г.Троицка, участник «событий» в Афганистане
и других «горячих» точках.
– Николай Иванович,
не секрет, что в период призывной кампании
в г.Троицке всегда были
проблемы, план не выполнялся. Как обстоит дело с
осенним призывом?
– Все в порядке. План перевыполнен. Из 20 призывников по плану были готовы к
службе в армии 42 человека,
призвали 22. Среди них были
и желающие.
– Что бы Вы могли пожелать военнослужащим
в преддверии праздника –
Дня защитника Отечества?
– От имени Администрации хочу поздравить ребят
и пожелать им успешной
службы на благо Родины, достойно продолжать традиции
отцов и дедов, героически
сражавшихся на фронтах
Отечественной войны. Ко
Дню защитника Отечества
Администрация г.Троицка
готовит поздравления и
подарки-посылки всем, кто
призывался из нашего города. Туда войдут продукты
питания и предметы личной
гигиены.
Татьяна Николаевна, которая имеет многолетний
опыт работы с призывниками и их родителями и очень
хорошо понимает их заботы
и тревоги, передает свои
поздравления:
– Желаю нашим ребятам
успешно преодолеть все
тяготы армейской службы.
Терпения и стойкости вам, а
главное – здоровья. Думать
не только о себе, но и о тех,
кто ждет вас дома. Почаще
пишите и звоните мамам.
С 1 апреля начнется весенний призыв-2009. В марте
будем приглашать юношей и
их родителей в сектор первичного воинского учета для
беседы на тему о воинской
обязанности, состоянии здоровья, медицинском обследовании, пожеланиях, в каких
родах войск хотел бы служить
призывник. Мой совет молодым людям и их родителям:
воспринимайте службу в армии не как трагедию, а как
почетную обязанность всех
Настоящих Мужчин.

Беседовала Алла Федосова

Проектов много
Совет 5.02.09
На этом заседании Час Администрации был посвящен рассмотрению общей картины строительства в городе. Первый
замглавы В.Е.Дудочкин сообщил, что сейчас на том или
ином этапе строительства находятся следующие дома: В-65,
В-61-1, В-67 (муниципальный, его стоимость 202 млн. руб.,
пока получено 85), В-63 (достраивается), готов проект Д-36
(на территории больницы РАН), ведутся работы в коттеджных
поселках «Сосны» и на поле ВИЛАР. Из-за серьезных финансовых проблем не продвигается недострой Е-39 и Е-42 (у дома
возле 4-й школы появился новый инвестор, возможно, дело
сдвинется). Не развиваются планы по Высшей школе экономики и ЖСК, Академия наук отказалась от подтверждения контракта с инвестором по застройке части территории ФИАНа.
Из-за финансовых трудностей инвестор отказался от проекта
строительства высотных домов с расселением жителей аварийного фонда на ул. Парковой. Но город включился в федеральную программу по расселению аварийных домов, и, если
все пройдет хорошо, мы сможем нацелиться на решение проблемы старых фабричных домов на ул. Текстильщиков, состояние которых ненамного лучше домов на Парковой.
Продолжается строительство пристройки к Начальной школе.
Первоначальная смета была 160 млн. руб., но, поскольку сейчас
к объектам образования предъявляются более высокие требования (например, нужен новый пищеблок), необходимо еще 50
млн. руб. Надеемся получить их от федеральных властей. Готов
проект нового детсада, прошел экспертизу проект пристройки
к школе № 2, но, по опыту, его еще придется уточнять. На градостроительном совете рассматривались проекты пристройки
к лицею и реконструкции школы №7 (там есть проблема – не
хватает земельного участка, ведутся переговоры с соседямивладельцами). Проектируются: Школа искусств на основе дома
Нагорная, 2, (постараемся сохранить исторический вид), городской музей с галереей на Сиреневом бульваре, парк-усадьба (в
этом году будет сделано ограждение парка). Планируется реконструкция плотины на Десне, на которой будет пешеходный
переход. Проектируется бизнес-центр на ул. Пушковых, спортцентр на Центральной. Готов проект храма, на градсовете состоится его рассмотрение.
Транспортные проблемы города постоянно обостряются и
требуют конкретных решений. Проект перекрестка на ул. Текстильщиков готов, но сейчас у Мосавтодора нет средств, он
хочет получить их у Федерации. Выезд на 38-й км предусматривается в общем (федеральном) плане развития Калужского шоссе, где предусматривается 8 таких развязок. Городская
дорога к нашей развязке – это отдельный проект Мосавтодора. В целом же решение транспортных проблем должно быть
предусмотрено в генплане города.
Утверждены проекты планировки для коммунально-складской зоны, Академической площади, улицы Курочкина, малоэтажной застройки на Заречной.
Многие предприниматели хотят провести реконструкцию или
развитие своих объектов. Чтобы не возникало несостыковок
планов соседних предприятий, решено разрешение не реконструкцию давать после разработки проектов планировки территорий. Такие работы ведутся по Сиреневому бульвару, Полю чудес, коммунально-складской зоне, Октябрьскому пр-ту (участок
рынка, бани, «Амфитриона», стадиона и т.д. – до «Утконоса»). На
Поле чудес разместятся: фирма «Очкарик» (производство оптики), Омела-холдинг (ванны, душевые кабины), фирма «Промтехнологии». Туда будут переведены гранитная мастерская и
производство мебели (из гаражей в конце ул. Текстильщиков).
Там же планируется паркинг для автомобилей.

Все так сложно
Сложный объект – участок на 42-м км, где собственник
распродает участки без всякой заботы – где будут дороги,
инженерные сети и т.д. Организация «Русские технопарки»
пытается с ними разработать проект планировки. Уже сейчас известно, что ближайшие к шоссе участки будут заняты
фирмой «Муза-моторс» (техобслуживание, предпродажная
подготовка и стоянка новых автомобилей, вроде той, что
сейчас на другой стороне шоссе).
В городе немало случаев самозахвата земель (в основном
небольших территорий) и незаконного строительства. На ул.
Нагорной сотрудник Госадмтехнадзора огородил территорию
вдвое больше, чем положено, как раз там, где должна быть детская площадка. Гр-н Слепович (называющий себя «представителем общественных организаций») вынес пристройку к своей
квартире прямо в усадебный парк. (Интересно, что «общественные организации», выступающие за сохранение природы
(Окончание на стр.2)

ДОСУГ

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

троицк помнит марли

В Подмосковье строится
новый технопарк

7 февраля впервые в истории Троицка состоялась регги-пати –
«День рождения Боба Марли»

Марли – культовая личность на мировой музыкальной арене, автор и исполнитель музыки регги и песен из
Ямайки. Смешивая джамайский ска и рок с классическим роком, Марли и музыканты его группы добивались
непередаваемого звучания
регги. Политические тексты
песен Марли, призывающие
к социальной и экономической справедливости, сделали его голосом бедных и
обездоленных. Боб Марли
умер от заражения крови в
возрасте 36 лет, но его популярность продолжает расти и
после его смерти.
В честь дня рождения
легендарного музыканта
в центре МоСТ выступили
«Глупый белый» (музыка в
стиле «шаманский регги»),
участник разнообразных
регги-фестивалей DJ Клеточкин и троицкая «Унганга».

Новый технопарк откроется в середине 2009 г. в подмосковном городе Троицке.
В аренду молодым технологическим и ИТ-компаниям по
льготной цене будет сдаваться
свыше 10 тыс. кв. м офисных и
производственных площадей
и около 30 тыс. кв. м инфраструктурных объектов.
План развития технопарка
рассчитан до 2012 г. Общая
потребность в финансировании строительства технопарка составляет $175,42 млн.
Бизнес-планом проекта предусмотрена доходность не
ниже 20% годовых для финансовых инвесторов.
На территории технопарка будет находиться Венчурный Фонд. В качестве
со-инвесторов и партнеров
привлечены ведущие фонды
Северной Америки, Европы,
Японии, Израиля, России
и стран СНГ. Также на территории технопарка будет
создан учебно-тренинговый
центр, где разместятся факультеты и кафедры ведущих ВУЗов России (МГУ,
МФТИ, МИФИ, МГТУ, МИРЭА), а также тренинговые
центры (Microsoft, Oracle,
Sun, ЛАНИТ, «Ай-Ти»).
В Троицке находится 10
научно-исследовательских институтов, каждый из которых
является уникальным научным
центром мирового масштаба.
Это дает возможность создать
в городе высокотехнологичный кластер.

www.dp.ru,
6.02.09
В Подмосковье
начались массовые
сокращения работников

Выступления
исполнителей
сопровождались видеорядом концертов
Марли.

Фоторепортаж
Ф.Дробышева
и А.Комаревских

Рост безработицы начинает набирать обороты в одном
из самых благополучных
регионов РФ – Московской
области. За последние несколько месяцев 152 предприятия сократили 12 тыс.
работников.
Данные о сокращениях
привел вице-губернатор региона Алексей Пантелеев,
выступая на заседании коллегии прокуратуры Московской области, посвященном
итогам работы в 2008 г. По его
словам, в ближайшее время в
регионе будут уволены около
15 тыс. военнослужащих.
Как сообщил на заседании заместитель прокурора
Московской области Федор
Ильин, в 2008 г. органы про-

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Проектов много
(Окончание. Начало на стр.1)

и памятников истории и культуры, никак не реагируют на такое
строительство. Или «защитники природы» имеют особые права
по отношению к природе? Что охраняем, то и имеем? – А.Г.)
Т.Г.коваленко задала докладчику вопрос: в м-не В застроено практически все, сверх всяких норм. Как можно планировать еще какие-то дома? Плотность автомобилей – на
критическом уровне. И в то же время денег на реконструкцию
фабричного перекрестка не находится. Ответ: при рассмотрении проекта дома будем это учитывать. А реконструкция перекрестка и строительство развязки на 38-м км существенно облегчат ситуацию. о.А.якушева поинтересовалась, закончена
ли реконструкция Сиреневого бульвара, там из земли все еще
торчат кабели. Ответ: там осталось поставить светильники и
«малые формы», к лету обязательно закончат, тем более в Троицке намечен областной семинар по благоустройству.

Рекомендация Совета
Вопрос о границах усадьбы «Троицкое» подробно рассматривался на предыдущем комитете. Руководитель отдела архитектуры Е.Б.Привалова напомнила, что границы усадьбы
установлены в соответствии с документами, ранее внесенными общественными организациями в областное Министерство культуры. На данном этапе нужно разработать проект
и установить ограждение. В дальнейшем можно рассматри-
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вать вопросы по дополнительным объектам, относящимся
к историческому наследию, например зданиям XIX века в фабричном поселке и самому зданию фабрики.
Председатель городского ВООПИК А.Г.олейник настаивал,
что исторический комплекс должен включать в себя не только
парк, но и прилегающую территорию, связанную с Отечественной войной 1812 года, эпохой Петра I и т.д., в чем его поддержали и другие общественники.
На комитете депутаты предложилили Совету принять решение «рекомендовать Администрации г. Троицка и ОАО «Троицкая
камвольная фабрика» не планировать застройку жилыми домами
территории между парком и рекой Десна, а организовать на указанной территории зону отдыха». В.Д.Бланк предложил дополнительно включить слова «учесть это Решение при утверждении
генплана» – тогда любой состав Совета депутатов должен будет
учесть это Решение при принятии генерального плана города.
Решение в целом депутаты поддержали единогласно.
P.S. Хочется отметить настойчивость активистов – защитников парка, содействовавших решению вопроса о статусе парка. Однако не все проекты, важные для жителей города, имеют
такую же «группу поддержки». К примеру, в проекте ЖСК заинтересованы тысячи людей, это их жизненные интересы, а
вот не проявляют они необходимых бойцовских качеств в их
отстаивании. Даже на обсуждение своих вопросов не всегда
приходят. Странно это. Или в России общественность может
бороться только за природу или памятники, но не за свои конкретные интересы?
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Александр Гапотченко

куратуры региона выявили 2
тыс. 600 нарушений, связанных с невыплатой зарплат.
По состоянию на 1 февраля
2009 г., задолженность по
зарплате в регионе составляет 337 млн руб., что является
самым большим показателем
в Центральном федеральном
округе. По словам Ф.Ильина,
задолженность имеется у 81
предприятия.
Подводя итоги развития
Московской области в 2008 г.,
глава региона Борис Громов
сообщил, что уровень безработицы в Московской области за последний месяц увеличился на 0,25 процентного
пункта и достиг 0,85%. По его
словам, в Подмосковье по
состоянию на конец января
текущего года зарегистрированы более 32 тыс. безработных. Б.Громов добавил, что
в областном банке вакансий
насчитывается более 60 тыс.
свободных рабочих мест.

top.rbc.ru,
5.02.09
В Троицке победители
городских предметных
олимпиад готовятся
к участию во Всероссийской олимпиаде
школьников
Конец прошлого года для
школьников города Троицка
был весьма насыщенным. В
ноябре-декабре 2008 г. учащиеся 5 – 11-х классов приняли участие в традиционных
городских предметных олимпиадах. В финалисты вышли
более 200 человек. Но только
лучшие из лучших представят
Троицк на III региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2008/09
учебном году.
Победителями в олимпиаде по русскому языку стали
Валерия Трофимова (СОШ
№ 2), Елена Шутова (лицей),
Екатерина Дербилова (гимназия), Наталья Пелезнева
(гимназия им. Н.В.Пушкова).
В олимпиаде по экономике 1-е место заняла Анфиса Лобойко (гимназия). В
олимпиаде по литературе
(16 декабря) победителей,
к сожалению, не оказалось.
На региональном этапе Троицк представили призеры
городской олимпиады по
литературе: Елена Шутова и
Нина Жульева (лицей) и Наталья Пелезнева (гимназия
им. Н.В.Пушкова). Лидерами
олимпиады по английскому
языку стали Вера Худышева
(гимназия), Петр Демьянен-

ко (лицей), Диана Кириакова
(гимназия). Лучшие знания
немецкого языка показали
гимназистки Маргарита Резникова и Людмила Калесник.
Победителями в олимпиаде
по французскому языку стали Анна Ткачева (лицей) и
Диана Кириакова (гимназия).
Лучшими в физкультуре были
Григорий Кушнир (СОШ № 6)
и Юлия Грибова (гимназия
им. Н.В.Пушкова). В олимпиаде по математике победителями стали Наталья Басимова (гимназия) и ученики
лицея: Мария Гребенькова,
Екатерина Ивлева, Константин Денисов, Иван Горячук,
Алекандр Матвеев и Семен
Перистый.
В олимпиаде по физике лидировали Александр
Фурсиков (СОШ № 2), Игорь
Сильниченко (гимназия им.
Н.В.Пушкова) и Илья Чугин
(СОШ № 2), лицеисты Иван
Горячук, Александр Кротов и
Семен Перистый. Лучшими
юными экологами стали Григорий Шалунов (гимназия),
Никита Кулагин (лицей) и
Татьяна Кобылецкая (гимназия). Лучшие знания истории
показали лицеисты Эллина
Смакотина, Нина Жульева,
Елена Курденкова и Карен
Аксаньян. В олимпиаде по
химии 10- и 11-классники до
первого места не дотянули –
не набрали достаточного количества баллов. А вот среди 9-х классов победителем
стал лицеист Иван Горячук.
В олимпиаде по праву лидерами стали Ольга Халимон
(СОШ № 2), ученицы гимназии Анастасия Баранова и
Ксения Бердикова. Победителями олимпиады по биологии стали Александр Фурсиков (СОШ № 2), Татьяна
Гаврилова и Петр Карпюк из
лицея, Григорий Шалунов,
Татьяна Кобылецкая и Анна
Сергеева из гимназии. Лидерами в информатике стали Илья Чугин (СОШ № 2),
лицеисты Никита Уваров,
Иван Горячук, Александр
Кротов и Семен Саутенков.
В олимпиаде по географии
победителями стали Андрей
Галкин (гимназия), ученица Троицкой православной
школы Александра Хафийская, Нина Жульева (лицей) и ученик гимназии им.
Н.В.Пушкова Андрей Карпачевский.

По сообщению Троицкого
информагентства
mosreg.ru,
4.02.09

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К сведению пассажиров!
С 30 января 2009 года будут осуществляться регулярные заезды на городское кладбище автобуса маршрута № 60 «Микрорайон «В» – Минзаг».
На кладбище будут заезжать автобусы, отправляющиеся из Троицка в посёлок Минзаг с разворотного круга микрорайона рейсами в 9.05,
в 11.10 и в 13.23.
На пути из Минзага в Троицк автобус на кладбище
заезжать не будет. Желающие проехать в Троицк
автобусом могут воспользоваться рейсами, отправляющимися с автобусной остановки «Кладбище» в 9.31, в 11.36 и в 13.49 с заездом в Минзаг.
Можно также воспользоваться остановкой
«Поворот на кладбище», на которой останавливаются автобусы маршрута № 60, следующие в
город из посёлка Минзаг согласно действующему расписанию.
Отправление из посёлка Минзаг:
7.25, 8.33, 9.43, 11.46, 12.52, 14.00, 15.06,
18.15, 19.21, 20.27

Администрация города
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