ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Доходы не доходят
Оперативное совещание в Администрации 24.02.09
Мэр Виктор Сиднев прокомментировал
решение
Градостроительного совета
о размещении храма: «Это
полностью
соответствует
решению Совета депутатов». Он рассказал, что в настоящий момент идёт дискуссия об архитектурном
облике храма: священнослужители выступают за стилистику XV века, а Градсовет – за модерн («храм для
наукограда»).
Сиднев предложил Сергею Соловьёву (ДРСУ)
установить на улицах города
дорожные знаки, регламентирующие стоянку по чёт-

ным и нечётным дням, – по
мнению мэра, это облегчит
уборку снега. «Знаки не помогут, потому что снег выпадает как по чётным дням, так
и по нечётным», – ответил
Соловьёв. Он подчеркнул,
что проблемы с уборкой
узких улиц в городе были
всегда. Альбина Воробьёва («Электросети») пожаловалась, что для машины
«Электросетей» нет доступа на ул. Школьная. «Наша
машина тоже не может проехать», – сказал Соловьёв.
Заммэра по финансам Наталья Андреева доложила,
что в городе создана комис-

сия по оптимизации бюджетных учреждений (напомним,
губернатор поставил задачу
пересмотреть штат «бюджетников» и по возможности
сократить его, а мэр призвал
сокращать только вакантные
должности). По информации
Финуправления, за январь
в бюджет города поступило
лишь 3% от годовой суммы
доходов.
Михаил Тян (отдел капстроительства)
сообщил,
что «документ о финансировании экспертизы плотины
подписан».
По информации Управления
образования, город недопо-

лучил от области 82 млн руб.
на образовательные нужды.
«Только Троицк столько недополучил или ещё есть такие
города?» – поинтересовался
Сиднев, на что получил ответ:
«Информация закрытая».
Заммэра по ЖКХ Николай Хаустов доложил, что
средств на замену лифтов в «хилтоне» (В-40) попрежнему нет, «министерство
ЖКХ всё отыграло назад».
Для попадания в областную
программу по капремонту
Троицку необходимо организовать ещё семь ТСЖ.

С.Рязанов
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Главврач отвечает на вопросы…
Здравоохранение – тема
нестареющая, и интерес к
ней со стороны населения
всех возрастов неослабевающий. Предлагаем вниманию читателей интервью
с главным врачом Троицкой центральной городской
больницы О.К.Атрощенко.
– Олег Константинович,
расскажите, пожалуйста, о
том, как развивается больница, которой Вы руководите, какие у нее успехи,
проблемы, перспективы.
– Начнем с проблем. Одна
из основных – кадровая, т.е.
больница
укомплектована
кадрами только на 54%, из
работающих
сотрудников
66% составляют люди предпенсионного и пенсионного
возраста.
– А причина?
– Многие, несмотря на
транспортные
трудности,
предпочитают ездить на работу в Москву – там зарплата
побольше. Вторая проблема:
не хватает площадей, чтобы
развернуть
полноценный,
определяемый нормами областного Минздрава стационар. На сегодняшний день
в стационаре, который расположен на верхних этажах
здания детской поликлиники, развернуто 120 коек, а
по нормативам на 36 тыс.
жителей, официально зарегистрированных в г.Троицке,
положено 217 коек. Третья
проблема: 50% медицинского оборудования имеет
100%-ную изношенность, его
необходимо обновлять.
– Давайте поменяем…
– Все упирается, как Вы понимаете, в финансирование.
Но очень бы хотелось радикально решить все проблемы
– нужен новый стационар на
четыре отделения: терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, педиатрическое, а также отделение
анестезии и реанимации. Это
стоит денег, и немалых.
– Ваши планы можно
только
приветствовать.
А что для этого надо сделать, особенно в период
всеобщего экономического кризиса?
– Для этого непременно
надо попасть в целевую областную или федеральную
программу здравоохранения.

Первая заявка подана. Начальник городского отдела здравоохранения В.П.Барсуков
нас поддержал и обещал свое
содействие.
– А где Вы видите площадку для строительства
нового больничного корпуса?
– Территориально – позади детской поликлиники,
в сторону леса. При наличии
финансирования с задачей
постройки типового здания
можно было бы справиться
года за три-четыре.
– Скажите, какое влияние
на вас уже оказал экономический кризис? Планируется ли сокращение численности медперсонала?
– Нет, не планируется.
Медперсонал надо доукомплектовывать, а не сокращать. Пока больница не почувствовала уменьшения финансирования. Что касается
обеспечения медикаментами
и расходными материалами,
то в смете на 2009 год расходы даже увеличены на 3 млн
руб. по сравнению с 2008 г.
– Олег Константинович,
новый корпус – это долгосрочная перспектива. А
что делается сейчас для
развития больницы?
– В хирургии недавно открыли совершенно необходимое отделение реанимации.
Обязательство его профинансировать взял на себя областной бюджет. Но пока деньги
выделил глава города. На 4-м
этаже проводится ремонт, мы
хотим запустить оперблок и
реанимацию на новой территории. Также готовимся к
очередному лицензированию
ТЦГБ, а это дело не такое простое. С помощью города и за
свой счет обновляем медицинское оборудование. Ищем
специалистов: нужны инфекционист, онколог, участковые
терапевты,
врач-лаборант,
врач-физиотерапевт,
врач
приемного покоя…
– Гинекологию обещали
перевести в главный корпус…
– Пока отделение остается
на прежнем месте.
– Можете назвать сотрудников, которые являются гордостью больницы?
– Это зав. гинекологическим отделением Т.П.Ергина,
врач высшей категории, канд.

мед. наук; зав. отделением анестезии и реанимации
Ю.А.Коровин; ст. медсестра
терапевтического отделения поликлиники Т.Г.Попель;
участковая медсестра детской поликлиники, профессиональный стаж которой превышает 40 лет, – Т.С.Сливкина;
терапевт дневного стационара Л.И.Долженкова и другие.
– Растет ли оплата их нелегкого труда?
– Зарплата медработников
зависит от тарифной сетки, от
оказанных ими платных услуг
и их качества. В зависимости
от этого сотрудник может рассчитывать на надбавку к своей
ставке. Заработная плата медперсонала больницы в 2008 г.
выросла примерно на 65% за
счет роста суммарного дохода ТЦГБ, который складывается из бюджета, оказания
платных услуг, а главным образом – от выполнения планазаказа по ОМС.
– Довольны ли вы работой «скорой помощи»?
– Удовлетворен.
– Известно, что в связи с
гололедом и нечищеными
дорогами возросло число
пациентов с травмами. Это
Вас не беспокоит?
– Состояние дорог напрямую не относится к здравоохранению.
– Позвольте с Вами не
согласиться… В м-не «В» с
целью разгрузить городскую
поликлинику недавно открылся филиал. Однако
очереди к врачам-специалистам (хирургу, эндокринологу…) в основном здании не стали меньше… Как
Вы это можете объяснить?
– Новых хирурга и эндокринолога у нас не появилось.
– Многие пенсионеры отказались от «льготного пакета», мотивируя это тем,
что врачи выписывают не
самые лучшие, тем более не
самые дорогие лекарства…
Многие пациенты жалуются
на трудности с обеспечением лекарствами льготных
рецептов. Какие предпринимаются меры, чтобы выправить положение?
– Национальная программа
«Здоровье» включает в себя
дополнительное лекарственное обеспечение отдельных
категорий граждан (так называемых «льготников») – ДЛО.

В городе «льготников» – 3,5
тыс., все они у нас в реестре,
каждый стоит на учете. В 2008 г.
реализовано 20 млн руб., отпущенных Министерством на
льготные лекарства.
– Однако люди жалуются
на несвоевременное получение лекарств в аптеке по
выписанному врачом рецепту. Задержка, случается, длится по месяцу…
– На этом участке положение стало лучше. Год назад,
в феврале 2008 г., «отсроченных» рецептов было 1500, в
настоящее время их – 45. 17
февраля с.г., на совещании у
В.П.Барсукова в присутствии
зам. областного министра
здравоохранения рассматривался вопрос о ДЛО. С пуском
новой программы «Корвет»,
которая началась в феврале
с.г., задолженность по рецептам будет ликвидирована.
– В редакцию обратилась
пожилая, больная женщина, которая жаловалась,
что в упаковках с лекарствами, в том числе и дорогими, не хватает нескольких таблеток…
– Это вопрос к аптекам…
– Олег Константинович,
Вы заняли должность главврача ТЦГБ полгода назад.
Трудно пришлось? И какова Ваша врачебная специализация?
– Я по специальности врач
анестезиолог-реаниматолог.
Закончил в 1984 г. в Симферополе Крымский мединститут,
работал в Севастополе, 10 лет
в Киеве, 12 лет в Подольском
районе… Работа главврачом
ТЦГБ многогранна, как и работа любого организатора
здравоохранения: надо быть
и хозяйственником, и инженером, и строителем, и врачом, и
психологом… Самое главное в
работе с людьми – терпение.
– Хватает времени на то,
что называется «хобби»?
– Хотя мой рабочий день
ненормирован,
стараюсь
выкроить время для спорта,
люблю волейбол, плавание,
путешествия, в основном по
Подмосковью…
– Спасибо за беседу. Желаю Вам успехов в работе
и осуществления всего задуманного на благо жителей нашего города.

Алла Федосова

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Проблемы
микробизнеса
Совет 19.02.2009
Коррупционная линия
Основная часть вопросов из повестки дня заседания Совета была изучена на соответствующих комитетах и прошла без
долгих дискуссий. В их числе результаты плановой проверки
Контрольно-ревизионной комиссией работы администрации города за 2006-2007 гг., при которой обнаружены незначительные
недостатки. Как отметил председатель комитета по экономике
А.Ю.Плодухин, учитывая большие масштабы финансов и дел,
работу администрации можно считать хорошей. Было принято
решение о передаче из собственности Московской области в
муниципальную собственность производственной базы ДРСУ на
42-м км. Городу передаются три фактически построенных, но не
сданных в эксплуатацию объекта. Также в муниципальную собственность переданы 15 квартир по адресу: ул. Нагорная, д. 5 –
это доля города (7%) по договору 2000 г.
Проведено уточнение бюджета: расходы в рамках инвестиционной программы увеличены на 1412 тыс. руб., которые
пойдут на проведение экспертизы проекта реконструкции
фабричной плотины. Эти расходы возникли за счет увеличения дефицита бюджета, который составит 25 240 тыс. руб. при
планируемых доходах в размере 1 036 885 тыс. руб.
Председатель комитета по коммунальному хозяйству
А.Л.Шеин попросил коллег поддержать обращение в Подольское ДРСУ по поводу неблагополучной обстановки с дорожным движением по ул. Центральная. Улица довольно узкая, к
тому же на ней нет «карманов» для автобусных остановок, но
зато есть сплошная линия. В результате в часы пик создаются
пробки, водители вынуждены выезжать на встречную полосу,
где их поджидают автоинспекторы. Администрация уже обращалась в Мосавтодор, пока безуспешно, поэтому надо стучать
во все двери, где могут решить проблему. В.Д.Бланк напомнил, что администрация города еще в прошлом году обещала
убрать сплошную линию. Когда массовые нарушения правил
становятся неизбежными, фактически провоцируются, очевидно, что создается коррупционная ситуация.

Предприниматели предлагают
Во второй половине заседания состоялись депутатские слушания по теме «О проблемах развития малого и среднего предпринимательства в г. Троицке». Директор Фонда поддержки
малого предпринимательства М.И.Сердюков пояснил, что в
нашем городе в основном работают так называемые «микропредприятия», у которых численность персонала – до 15 человек и годовой оборот – до 60 млн. руб. У малых предприятий
численность работников должна быть до 100 человек, оборот – до 400 млн. руб. В настоящее время рост числа зарегистрированных в Троицке предприятий остановился, причина
– отсутствие площадей, где можно было бы зарегистрировать
предприятие. В результате борьбы налоговой инспекции с
фирмами-однодневками предприятия, зарегистрированные на
«адреса массовой регистрации» (Юбилейная, 3 и Сиреневый,
12), попали в трудное положение, хотя какие они «однодневки» – некоторые работают уже по 10-15 лет. Несколько ослабил
проблему недавно построенный Дом предпринимателя, где для
регистрируемой фирмы выделяется по 5 кв. м, еще один такой
дом строится. Предложение: в «доле города» в новых домах выделять площади для регистрации новых предприятий.
Еще одно конкретное предложение – организовать на базе
4-й школы нормальное ПТУ, где ребят учили бы нужным профессиям: повар, автослесарь и т. п. Кстати, один из работавших в Троицке гастарбайтеров организовал у себя на родине
школу, где учит молодежь, и к нам сейчас едут квалифицированные сварщики, каменщики и др. А вот у нас молодежь стремится стать «офисным планктоном», сидеть в конторах. Одна
из проблем: конкуренция со стороны надомных работников
(ремонт компьютеров, парикмахерские услуги и пр.) – они не
платят налоги, занижают цены. Возможно, если бы были подходящие условия, прежде всего помещения, они бы легализовались. За счет уменьшения арендной платы для тех, кто занимается ремонтом одежды и обуви, удалось существенно улучшить «бытовку». Как будет микробизнес выходить из общего
кризиса – неясно. Тем более трудно сейчас получить кредиты
для выкупа муниципальных площадей.
По мнению А.М.Истратова («Атро»), основная проблема сейчас – повышение арендной платы за муниципальные площади.
Ни один предприниматель не будет работать себе в убыток. И
если сейчас приходится платить на 20 тыс. руб. больше за аренду,
то он либо сократит работника, либо будет скрывать свой доход.
Поэтому надо зафиксировать арендную плату на уровне 2008 г. –
до прояснения экономической ситуации. Местные власти должны объявить точные значения (с обоснованием) выкупа муниципальных площадей, а не примерные, чтобы можно было принять
решение – выкупать или не выкупать. «Атро» предоставляет
предпринимателям юрадреса, и проблему нехватки площадей
для этих целей можно бы решить, выделив для этих целей подвалы в жилых домах, но администрация не решает этот вопрос.
В Троицке есть отделение областной организации предпринимателей «Опора», сообщил Н.А.Ефремов («Ника»). Там готовят предложения в областные и федеральные структуры по
изменению 159-го закона, где говорится о праве арендатора
выкупить муниципальную площадь. Закон сформулирован так,
что выкуп просто совершить, если местная администрация
желает этого, но если такого желания нет – ничего сделать невозможно. Совместное с властями обсуждение проблем малого бизнеса – очень правильное дело, но чтобы был результат,
такие встречи должны быть постоянными.
Замглавы А.А.Воробьев ответил на замечания двух последних выступавших. Администрация может назвать только примерную стоимость помещений, потому что точную оценку дает
официальный оценщик, а его услуги обходятся тысяч в 100.
Относительно 159-го закона – он вполне ясен, а остальные
правовые моменты прописаны в Гражданском кодексе.
(Окончание на стр. 2)
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ХРОНОЛОГИЯ ПРЕКРАСНОГО УТРА Храм обогнал ЖСК
В статусе научного сотрудника, особенно старшего, есть свои
прелести. Например, хоть и ненормированный, зато саморегулируемый рабочий день. Уходя
всю неделю из института после
восьми вечера, можно себе позволить разок-другой явиться не
к официальному началу трудового
дня (в 9 утра), а чуть позже.
В этом есть и абсолютно сермяжный смысл: вечером после работы нет никакого кайфа таскаться
по магазинам – и усталость сказывается, и менее свободный в своём расписании народ создаёт раздраженные очереди. Кроме того,
большинство заведений, вроде
как предназначенных для обслуживания населения, тоже имеют
стандартный трудовой график – в
среднем с 9:00 до 18:00.
И вот, накопив целый ворох мелких, но достаточно важных дел,
решаешь одно честно заслуженное вечерними бдениями утро посвятить этой самой околобытовой
текучке. В то утро рабочего дня
(скажем, это был четверг) я встал
с той ноги. То есть более-менее
выспавшись и во вполне бодром
расположении духа. Текучка предполагала не только посетить ряд
привычных горожанину мест, но
и по делам, связанным со второй
работой (а у кого сейчас её нет?),
объехать на машине практически
весь Троицк по кругу.

дело надёжно устоявшимся, а экскаватор худо-бедно двигался. Я дотерпел до пятачка, где и свернул.
В очередной затор я влип у дома
№ 52. Там оказался всего лишь третьим, не доехав до цели каких-то
метров 30. Слава богу, почти под
боком оказалось пустовавшее стояночное место, куда я, сдав задним
ходом, благополучно воткнул машину и отправился в издательство
«Тровант» пешком. Авто передо
мной деваться было некуда, и оно
двигалось кормой вперёд до перекрёстка, гоня перед (или за?) собой
ещё парочку бедолаг. А около издательства прямо поперёк единственного узкого проезда горделиво
стояла бэха без водителя. Который,
даже для очистки совести, не утрудился хотя бы включить аварийку…

В.Богорад

Преимущества статуса

Барьеры на колёсах
В своём повествовании я постараюсь обойтись без лишних эмоций
и комментариев – думаю, пытливому читателю хватит описательнофактологической стороны повествования. Итак, я выехал из м-на
«Д» в направлении м-на «В». Вернее, попытался выехать. Потому что
выезд от дома № 23 перегородила
громадина автобуса № 398, который принимал порцию пассажиров.
Ни автобус, ни пассажиры никуда
не торопились, несмотря на то, что
данное место для посадки/высадки
никак не предназначено.
Дальше – больше. Относительно
шустро проскочив оживлённую площадь «Пятёрочки», я упёрся в пробку около 2-й школы. Это ещё почему? – удивился я ещё про себя и относительно спокойно. Дорога около
школы делает небольшой изгиб, и,
только миновав его со скоростью
примерно 3 км/час, я увидел, что
впереди машин на 6-7 горделиво
ползёт по дороге экскаватор. Погоняле экскаватора ни разу не пришло
в голову пропустить скопившийся
за ним хвост. Но по совести говоря,
сделать это в Троицке практически
негде. Я, было, собрался схитрить
и проехать в нужном мне направлении мимо домов № 2-3, но вовремя заметил, что там тоже какое-то
столпотворение, и от этой идеи
отказался. Столпотворение выгля-

Что снаружи, что внутри
Из издательства я заглянул на
скромный шопинг в «Пятёрку».
С парковкой на этой площади
(всем автомобилистам известно)
– напряг, каждое место на счету, и
вставать желательно максимально
компактно. Сегодня ты подумаешь
о других, завтра учтут твои интересы. Местечко я с трудом, но нашёл.
А рядом какое-то, прости господи,
чмо поставило свои, что характерно, квадратные, ржавые «Жигули»
80-мохнатого года выпуска мало
того, что по диагонали, так ещё
примерно посередине двух рядов
машин, торчащих буквально нос к
носу. А этот свободолюбец один
умудрился занять 4 позиции!
В «Пятёрке» поутру было относительно пусто и тихо, наличествовали свободные тележки,
и очереди в кассы не превышали
1-2 человек. Надолго в магазине
я не задержался, но свою порцию
адреналина получить сумел. Выкладывая покупки на транспортёр,
я огрёб замечание от кассирши –
«ставьте ближе, лента не работает,
я уже устала таскать…» Я покуда
смолчал, хотя и озадачился – неработающих касс кругом больше

половины, нет же – надо сесть
туда, где неисправен транспортёр.
Допускаю, что кассирша – человек
подневольный, но дефектная лента отнюдь не проблема покупателя
и не повод выслушивать незаслуженные нотации. А ещё в последнее время из «Пятёрки» регулярно
исчезают маленькие полуторарублёвые пакеты. Есть только большие за три, которые ни объёмом,
ни качеством никак не превосходят
в два раза своего более мелкого и
дешёвого собрата. Зато вопросы
о пакетах экономкласса почемуто очень нервируют кассирш. Вот
и «моя» отреагировала соответственно: «пакеты перед вами, берите какие есть…» Я сдержался во
второй раз и выслушал приговор:
337 рублей. Притом что на кассе чёрным по белому значилось
336.90. Я счёл формулировку суммы фигурой речи и дисциплинированно отсчитал 337 рублей. Деньги
были приняты, а на кассе высветилась сдача – 10 копеек, каковую,
впрочем, мне никто не собирался
возвращать. Тут меня повело. Выдержав театральную паузу, я заметил, что в соответствии со всеми
электронными и бумажными документами мне полагается сдача.
Монетка полетела в чашку со всем
возможным презрением. Но и моё
благодушное с утра настроение
уже сильно подтаяло: «спасибо,
сдачи не надо, дарю на чай», порадовал я соперницу по дуэли…

Даёшь – не берут
Магазинная кода несколько поправила моё душевное равновесие,
но ненадолго – аккурат до телефонной станции, где я попытался заплатить за возможность общения с миром. Это ведь нонсенс – приходишь
людям деньги отдать, а они брать не
хотят! Очереди в ГТС вообще практически не переводятся, в этот раз,
правда, народу было немного – передо мной человек 6. Но через трёх
клиентов процесс встал. За стеклом две дамы вдумчиво смотрели
на компьютер, очередь, опять выросшая за моей спиной, тихо стервенела, и через 10 минут я сдался.
Матерясь сквозь зубы так, что люди
на улице оглядывались, я порулил
восвояси. Зато при деньгах.

Безопасность движения
и его стражи
Очнулся я только на выезде из
города, напрочь забыв о том, что
ещё несколько продуктовых покупок я собирался совершить на
центральном рынке. Но очнулся не
сам по себе, а от вида наших доблестных гаишников. На этот раз
милицейская машина и страж порядка при ней заняли не обычный
свой пост на углу Солнечной и Центральной, а с другой стороны – на
выезде с Солнечной, где и без дополнительных препятствий регулярно заваривается каша. Страж

уже вовсю наводил порядок – отловленная по ходу жертва его бдительности (тоже со своей машиной)
кантовалась тут же. Два человека и
два авто полностью перегородили
именно то направление, куда мне,
собственно, надо было двигаться
– в сторону проходной ИЯИ. Я притормозил в раздумье, но от греха
решительно свернул не направо, а
налево, в городок. Это ж классика:
перегородят единственную полосу,
а начнёшь объезжать – впарят движение по встречной.
К проходной ТРИНИТИ, что на
Школьной, я планировал подъехать
в обед, но решил нарушить договорённость – и чтобы не привлекать
внимания специалиста по безопасности нашего движения и чтобы
лишний раз не выезжать в городок.
Утренних приключений хватало уже
за глаза. До Магнитки и обратно я
съездил почти без приключений.
Разве что повстречал напротив
«Утконоса» некую даму, которая неторопливо шествовала через дорогу по диагонали метрах в 10 от перехода и во время пребывания на
моей полосе бдительно смотрела
направо, меня начисто игнорируя.
Чуть позже, перед поворотом на ул.
Пушковых, примерно так же меня
игнорировал молодой человек за
рулём древнего мерса, затеявший
одновременно разворот задомпоперёк и срочный мобильный разговор. Оба раза я обижался на игнор и бибикал. Дама подпрыгнула,
молодой человек едва не въехал в
сугроб на обочине…
Чуть разрядившись, я решилтаки на обратном пути завернуть в
городскую «Пятёрку», раз уж проскочил рынок. Однако фигушки.
Проезд, что у дома по Центральной, 30, наглухо блокировали два
джентльмена, не пожелавших уступать друг другу и не пожалевших
ради доказательства права первой
ночи капотов своих тачек. Позади
джентльменов маялось ещё штук
пять заложников их упрямства.
Оценив ситуацию как безвыходную, я двинулся по прямой. Страж
порядка на перекрёстке трудился не покладая рук, воспитывая
очередного бедолагу. Интересно,
подумал я, а ведь до места ДТП,
грозившего при всей его анекдотичности парализовать движение в
целом микрорайоне, не более 200
м и секунд 30 пути… И в ГАИ уже
«пострадавшие», небось, позвонили… Но каждому, видно, своё…
Лично мне – давно пора было на
работу. Трудовой день продолжался
уже полтора часа, а моё дальнейшее пребывание в городе грозило
нервным срывом. Помните мультфильм «История одного преступления»? Это когда за одну ночь
безобиднейшего обывателя довели
до покушения на убийство. Так вот я
решил судьбу не искушать.

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Проблемы микробизнеса
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Поддержка малого бизнеса – не массовая регистрация фирм,
а создание протекционистских мер для действующих предприятий, например выделение земельных участков для строительства, – сказал А.Л.Шеин. – Как это сделано, например, для
строительства Дома предпринимателя. Или – как выделение
«поля чудес» для производства. А основные препятствия развитию бизнеса – давление налоговой и других органов».
Несколько иная точка зрения у С.Д.Скорбуна: «Надо, чтобы
была возможность создавать хотя бы 50 новых фирм в год. Тем
более в нашем городе, где есть возможность организовать
работу на площадях институтов, в том числе наукоемкое производство. Но институты не могут дать юрадреса». – «Такую
возможность может дать Дом предпринимателя, где можно
реально выделить 5 кв. м для фирмы. Там есть человек, который принимает-отправляет корреспонденцию предприятий,
и такая ситуация приемлема для налоговой инспекции. Такую
деятельность надо развивать и дальше», – сказал директор
Дома предпринимателя И.В.Сухов.

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

Илья Мирмов

19 февраля состоялось заседание Градостроительного совета
г. Троицка по рассмотрению проекта размещения здания православного храма и сопутствующих служб.
Место размещения: «на пересечении улиц Центральная, Солнечная
и Физическая, по диагонали к посту
ГИБДД», т.е. на территории так называемого «Треугольника ЖСК» с
примыканием к существующим гаражам ГСК № 14.
Примерные площади застройки –
около 1 га, площадь под храмом – 565
кв. м, площадь дома притчи (служащих
храма) – 756 кв. м (храм и дом притчи
связан подземным переходом), прихрамового гаража – около 50 кв. м.
Автор проекта – известный архитектор
Никита Шангин (в прошлом активный
член телеклуба «Что? Где? Когда?», для
Троицка пока человек новый).
Проект выполнен в т.н. «стиле зодчества новгородской школы» (сравнительно маленькие невысокие здания (на
уровне деревьев) с широким использованием разнообразных декоративных
элементов и энергичной экспрессивной
трактовкой образов в росписях). Хотя он
и получил предварительное благословение церковных властей, у троицких градостроителей он вызвал неоднозначные
оценки и споры. С большой долей уверенности уже сейчас можно утверждать,
что сам факт выбора данного месторасположения и строительство храма также будет без особого энтузиазма воспринят членами городских жилищных
кооперативов.
22 мая прошлого года Совет депутатов после продолжительной совместной работы принял решение № 542/84,
в котором согласился с таким местом
размещения. 27 мая несколько троицких ЖСК, которые уже провели за свой
счет проектирование на «треугольнике»,
обратились в Совет с предложением
принять отдельное решение Совета по
порядку проектирования, дабы исключить неопределенности в этом вопросе.
ЖСК хотели бы, чтобы проектирование
нового жилого микрорайона носило
комплексный характер, и считали недопустимым ускоренное «точечное» размещение других объектов. Строительство любых иных зданий, сооружений
должно вестись только с учетом первоочередного и приоритетного строительства домов ЖСК, с учетом их санитарных нормативов и зон, но ни в коем
случае не наоборот.
Поскольку данные предложения
ЖСК не были поддержаны Советом, то
Администрация продолжила проектирование зданий и сооружений церкви
в данном месте, чему, как видим, не
помешали ни позиция Гослесфонда,
ни неопределенность со статусом
федеральных земель, ни отсутствие
утвержденной городской черты (и прочая, и прочая…).
Короче: кто хочет строить себе храм,
тот работает и находит способы. А ЖСК,
стало быть, не хотят… Вот только бы
уточнить: они не хотят или их не хотят?

Владимир Кириченко,
председатель ЖСК «Наука-2»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Доходы дает большой бизнес
Замглавы Н.В.Андреева разъяснила ситуацию с бюджетом города и арендной платой как его составляющей. Законодательство устроено так, что из всех налогов, собираемых
в городе, у нас остается 30% подоходного налога – 240 млн.
руб. (самая большая составляющая), который в основном
дают федеральные и муниципальные учреждения и пара
крупных предприятий. Кроме того, у нас есть земельный налог (тоже в большей части от институтов) и арендная плата за
муниципальное имущество – примерно по 65 млн. руб. Все
остальные добавки, в том числе от предпринимательства,
невелики, так что без аренды мы не сможем обеспечить все
наши социальные обязательства. В этом году мы не смогли
заложить ни рубля на ремонт школ. Продать сегодня муниципальные площади – значит остаться в будущем без четверти
доходов бюджета.
Подводя итоги обсуждения, о.Н.Компанец подчеркнул, что
задача власти – учитывать интересы как жителей города, так и
предпринимателей. А высказанные конкретные предложения
надо обобщить и подготовить для дальнейшего обсуждения.
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8 Марта – «яркая Звезда Троицка»
– Если Вы милы и очаровательны;
– Если Вы остроумны и находчивы;
– Если Вы уверены в себе и достаточно смелы,
чтобы показать миру свои неповторимые качества –
приглашаем Вас принять участие в конкурсе «яркая Звезда
Троицка», который пройдет в самый прекрасный день наступающей весны – 8 Марта, в 19.00, в Центре «МоСТ».
Вас ждет настоящий Праздник Весны и Красоты, веселые
остроумные конкурсы, призы и подарки, море поздравлений и замечательное весеннее настроение!
Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо
заполнить Анкету участницы конкурса и выслать ее по адресу: most_2009@mail.ru с пометкой «на конкурс».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 марта.
Справки и дополнительная информация по телефонам:
8(926)523-45-64; 8(926)276-41-05.
Предварительная встреча конкурсанток состоится 3 марта,
в 19 часов, в Центре «МоСТ» (г.Троицк, пл.Верещагина, д.1).
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