ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

Жильцы: неактивны и не хотят

Предкризисные итоги

Оперативное совещание в Администрации 6.04.09
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у своего зама
по ЖКХ Николая Хаустова,
почему не делается ямочный
ремонт дорог. «На что?» –
спросил Хаустов. – «Я же сказал, что деньги найдём. Давайте делать, мы не можем
ждать», – заключил мэр.
Хаустов доложил, что для
попадания в областную программу по капремонту город
должен организовать ещё
семь ТСЖ. «Наше население
очень неактивно в создании
ТСЖ. Прямые эфиры, публикации в прессе… Я говорю:
будет ТСЖ – почти всё будем
делать, что захотите. Бесполезно», – отметил Хаустов.

Владимир Князев (Госадмтехнадзор) рассказал
о проблемных точках города: «На 42-м километре
свалка размером машин
на 15-20 – это всё наши соседи, «Десна», ЦСКА. Будем с ними работать. Ещё
свалка – вокруг комплекса, где правосудие, ГИБДД
и миграционная служба».
Князев отметил, что, «когда входили в зиму, город не
убрали, и сейчас это вылезло». «Утром я прохожу по
городу и не вижу ни одного
дворника. Нормально убираются только два участка
– у бани и у «Морели», – добавил Князев.

По сообщению мэра, на
неделе состоится совещание
президиума ТНЦ, «основной
вопрос – взаимодействие с
муниципалитетом, особенно
в области образования, лабораторных работ».
Валентина
Глушкова
(Финуправление) рассказала,
что область уже начала работу над бюджетом-2010. «Работайте со своими профильными министерствами, – поручил Сиднев начальникам
отделов. – Вы должны знать
свою цифру до того, как она
придёт из министерства».
Депутат Татьяна Кузькина доложила, что на ближайшем заседании Совет

Совет 2.04.09
рассмотрит проект положения о передаче придомовых
территорий в собственность
жильцов. «Это документ
эпохального значения для
Троицка», – сказал Сиднев.
Римма Шевкунова (УК «Талион») отметила, что жители
не хотят брать землю в собственность. «Жители ничего
не хотят, просто ничего», –
парировал Хаустов. – «Люди
не в курсе этого положения.
Рано его принимать», – продолжила Шевкунова. Альбина Воробьёва («Электросети») также отметила
сложность вопроса – в части
коммуникаций.

С.Рязанов
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В Совете ветеранов
18 февраля истек срок
полномочий очередного состава троицкого Совета ветеранов. 25 марта состоялась отчетно-выборная конференция, на которой были
представлены все категории
ветеранов: в Доме ученых
собрались 110 человек.
Председатель Совета ветеранов Алексей Иванович Лапшев в отчетном докладе осветил пятилетнюю
деятельность Совета. Несомненно, заслуживают благодарности те члены Совета
ветеранов, кто добросовестно, по зову сердца исполнял
свои непростые обязанности. Немало добрых дел на
счету этой общественной
организации. Однако были
и недостатки в работе, которые А.И.Лапшев предложил
учесть новому составу Совета. В заключение он призвал
почтить память скончавшихся ветеранов (за отчетный
период их – более 60) минутой молчания.
Зам. председателя ревизионной комиссии В.А.Переделкин подверг жесткой
критике финансовую деятельность
руководителей
Совета ветеранов, обвинив
их в нецелевом использовании средств. Он огласил
финансовые документы, согласно которым немалые
деньги ушли на содержание
«верхушки» организации в
ущерб материально нуждающимся, больным, немощным, заботой Совета ветеранов обделенным. Продуктовые наборы к праздникам
от благотворителей доставались всегда одним и тем
же, в основном руководящему звену Совета.
В.А.Переделкин
предложил собравшимся ответственно отнестись к выборам нового состава Совета
ветеранов, не повторять

допущенных ошибок, а также внес предложение ограничить срок его полномочий
не пятью, а тремя годами, и
выбрать в Совет не 26, а 15
человек, ранее в нем не работавших. Он также заявил,
что руководство Совета препятствовало расследованиям ревизионной комиссии
и зачастую не допускало ее
членов на свои заседания.
Выступивший глава города В.В.Сиднев отметил
в общем положительную
работу Совета ветеранов,
предложил признать ее удовлетворительной и поблагодарил членов Совета, добросовестно трудившихся в
течение пяти лет. Он выразил
надежду, что новый Совет ветеранов продолжит добрые
традиции и учтет допущенные промахи. В.В.Сиднев
вручил Почетные грамоты
активным членам Совета:
М.Г.Нарышковой, З.И.Мазилиной,
С.Н.Дробатухину,
М.А.Евтушенко, В.И.Ишокину.
Ю.Н.Шумов,
стоявший
у истоков создания союза
ветеранов афганской войны
«Боевое братство», по поручению этой организации
рекомендовал в новый Совет
ветеранов И.А.Ершова, полковника в отставке, участника Чеченской войны.
В
своем
выступлении
И.А.Ершов оценил работу
Совета ветеранов как эффективную и плодотворную,
поблагодарил А.И.Лапшева,
а также председателей 34
первичных ветеранских организаций города.
В.И.Ракутько, возглавляющий объединение бывших
малолетних узников фашизма, считает обязательным
завести в Совете ветеранов
четкую картотеку, которой
до сих пор не создано. Также он считает, что похороны
участников Великой Отече-

ственной войны должны сопровождаться
воинскими
почестями.
Далее А.И.Лапшев ответил на поступившие вопросы. Он сказал, что в городе 8 826 ветеранов, из них
5800 ветеранов труда. Более 70 человек получили земельные участки в садовоогородническом товариществе «Победа». А.И.Лапшев
предложил тем, кому земли
не досталось, обращаться к
М.А.Евтушенко. По его словам, в Совет уже поступило
около 15 таких заявлений.
А ведь все желающие получить землю были бы удовлетворены раньше, если
бы Совет уменьшил размеры земельных наделов хотя
бы с 15 до 10-12 соток.
Предложение
признать
работу Совета ветеранов
удовлетворительной
было
принято при трех проголосовавших «против» и трех воздержавшихся.
Перешли к следующему
вопросу – выборам нового
состава Совета, который,
по словам А.И.Лапшева,
обновлялся на 60%. Был зачитан список кандидатов из
26 человек, предварительно обсуждавшийся прежним Советом ветеранов и
утвержденный на Пленуме.
Участникам
конференции
предложили проголосовать
за весь список.
Хотя настроение у присутствующих было не совсем
доброжелательным и дружелюбным, зал проголосовал в общем «за» при трех
«против» и трех воздержавшихся.
Поздравляем жителей нашего города с вновь избранным Советом ветеранов. Хочется надеяться, что новый
состав учтет промахи своего
предшественника и будет
работать еще лучше.

Ветераны, проживающие
в микрорайоне «В», просили
через газету от их имени поблагодарить водителя Нукзара, бригадира автолайна
№398, который пригласил в
автобус всех отправлявшихся на конференцию и обеспечил им льготный проезд.
На обратном пути в микрорайон «В» ветеранов ждало
маршрутное такси. Так как
маршрутка не смогла забрать всех сразу, ее водитель обещал вернуться за
оставшимися с повторным
рейсом. Однако через некоторое время он позвонил
по мобильнику своему «бригадиру» и отменил рейс,
сославшись на то, что ветераны сломали в маршрутке
дверь…
***
31 марта состоялось первое заседание вновь избранного состава Совета ветеранов. Вел его новый председатель – Юрий Леонидович
Капитульский, зам главы
г.Троицка. На этом заседании были избраны: первым
заместителем председателя
– Альберт Петрович Некрасов, 1931 г.р., ветеран Вооруженных Сил; заместителем
председателя – Виталий Васильевич Лончаков, 1936
г.р., ветеран труда, много лет
отдавший работе на Троицкой камвольной фабрике.
Поговорили о ближайших
планах, обсудили вопрос о
подготовке к празднованию
64-й годовщины Великой Победы. Возглавить эту серьезную работу председатель поручил Николаю Борисовичу
Захаренко.
Руководителей комиссий
и состав Президиума Совета ветеранов было решено
избрать на следующем заседании.

Алла Федосова

Год 2008-й делился на две части; в первой половине года деньги в бюджет поступали обильным потоком, а во второй – слабеющим ручейком. В общем уменьшение
доходов бюджета (их величина – 1027 млн руб.) по сравнению с предыдущим годом
было незначительным – всего 1%. Собственные доходы бюджета составили 497
млн руб. (на 105 млн больше, чем в 2007 г.), из которых НДФЛ (подоходный налог)
был 191 млн (18,6%), доходы от муниципального имущества – 145 млн (14,1%).
А вот поступления из областного бюджета уменьшились значительно. Расходы в
целом – 1040 млн рублей, из них 52% пошло на образование, 23% – на здравоохранение и физкультуру, 11% – на сферу ЖКХ. Таковы основные параметры
прошлогоднего бюджета, о которых сообщила замглавы Н.В.Андреева, делая
доклад по отчету о деятельности Администрации г. Троицка за 2008 г.
Численность населения города на 1 января 2009 г. составила 36,7 тыс. человек,
родилось за год 327 ребенка, умерло 447 человек, прирост населения за счет миграции составил 579 человек. Зарегистрировано 356 брака, развелись – 207 пар.
Прошлый год был рекордным по росту доходов населения: минимальный
рост, на 9%, был в сфере управления, максимальный – на 54% в академических
институтах (а в ТИСНУМе даже на 108%). В среднем же рост составил 42%, и
впервые зарплата в городе превысила среднеобластную. Средний размер пенсии увеличился на 26%. Численность занятых в экономике города составила
11, 7 тыс. человек, официально безработных (которым назначено пособие) на
конец года – 72 человека, на 22 больше, чем в предыдущем году.
На 400 предприятиях малого бизнеса работает 3,2 тыс. человек. В сфере
торговли и бытового обслуживания более 100 малых предприятий. Общий розничный товарооборот малых предприятий составил 522 млн руб. (около 40%
общего товарооборота). Инвестиции в капитальное строительство за счет всех
источников составили 2670 млн. руб. Приняты в эксплуатацию два многоэтажных жилых дома – 496 квартир, введены в эксплуатацию 37 объектов, в том
числе Школа искусств, комплекс протонной терапии в ИЯИ (первая очередь)
на 5000 посещений в год, торгово-развлекательный центр «Самохвал и др.
В предыдущем году кризис только начинался, так что не удивительно, что общие показатели оказались весьма неплохими. Но некоторые давно назревшие
проблемы так и не были решены, хотя обещания по ним давались неоднократно.
Об одной из них напомнила Т.Г.Коваленко. Светофорный перекресток в м-не
"В" плох не только для автомобилей, для пешеходов условия там намного хуже.
Перейдя улицу, они попадают либо в затопляемый при малейшем дожде тротуар,
либо вообще в грязь. Хотя Н.А.Хаустов каждый год заверяет депутатов, что там
будет сделано благоустройство, все остается по-прежнему. Как всегда, не находится денег, сколько бы их ни выделялось на благоустройство города. Отвечая
депутату, замглавы В.Е.Дудочкин сказал, что он не знал, что там дела обстоят так плохо. К сожалению, реконструкция перекрестка, план которой уже готов,
остановлена, область не может дать обещанное финансирование. Н.А.Хаустов на
этот раз ничего не обещал. По его словам, Мосавтодор «рухнул», там не с кем
вести переговоры – все замы ушли. В дополнение ко всему городские дороги
хотят передать муниципалитету, но денег на них не обещают.
Подобные перспективы вырисовывались и для других сторон городской жизни,
так что стало ясно – параметры следующего отчета Администрации будут существенно более низкими.
К вопросу придется вернуться
Мы не раз писали о просьбах различных учреждений и предприятий уменьшить величину арендной платы за муниципальные помещения. После многочисленных обсуждений было проведено специальное совещание депутатов и
администрации, на котором были приняты компромиссные решения. Как сказал
А.Ю.Плодухин, уменьшение арендной платы, а значит и доходов бюджета,
будет сделано в тех случаях, когда при изменении параметров расчета аренды
произошло слишком большое увеличение платежей. Как, например, для Бюро
технической инвентаризации – в 4,5 раза. Теперь это увеличение составит только 3 раза, а выпадающие доходы будут учтены при корректировке бюджета.
Прокурор города Л.В.Ануфриева вновь указала, что для некоторых
учреждений – милиции, судебных приставов и наркоконтроля аренда вообще
нулевая. Это незаконно, Совет депутатов должен отреагировать на письмо
прокуратуры по этому вопросу и исправить свою ошибку. Все госструктуры
должны работать на одинаковых основаниях. В.Д.Бланк поддержал такую
позицию; если Совет примет соответствующее решение, то руководитель
милиции должен будет поставить свое руководство перед фактом – в смете
ОВД должны быть учтены расходы на аренду. В результате в решение Совета
депутатов была включена рекомендация администрации: до 15 апреля с.г.
внести необходимые предложения по аренде.
Присутствовавший на заседании директор одного из магазинов задал депутатам вопрос – а почему арендная плата для магазина увеличилась в полтора
раза? Тем более сейчас, когда число покупателей резко уменьшилось. Доходов
нет, где же поддержка малого предпринимательства? А.Ю.Плодухин пояснил, что
арендная плата устанавливается по категориям бизнеса, а не для отдельных предприятий. Уменьшить же аренду для всех магазинов невозможно, ведь финансирование города резко уменьшилось. В то же время те, кто снимают площади не у
города, платят еще больше, но это их не смущает.
Впервые не согласовали
Выделение служебных квартир производится решением главы города по согласованию с Советом депутатов. На этот раз начальник Троицкого ОВД представил две
кандидатуры на две квартиры, предназначенные по договору (см. ТрВ от 24.03.09)
для работников городской милиции. Однокомнатную квартиру для участкового
согласовали без долгих обсуждений, а вот решение по двухкомнатной квартире
для заместителя начальника ОВД по тылу принято не было. Насколько я помню,
такое случилось впервые. Интересно, как будет разрешаться такая ситуация?
Кратко
Совет депутатов принял уточнение бюджета текущего года, точнее говоря,
уменьшил бюджет на 33,5 млн руб. Подробное обсуждение этого вопроса прошло на комитете по экономике (см. предыдущий номер), поэтому напомню
пару цифр. Расходы на зарплату уменьшены на 16,5 млн руб., на образование
– на 9,7 и т.д.; предусмотрено уменьшение доходов от аренды на 3,5 млн в
соответствии с принятыми решениями. По словам представителей администрации, подобные сокращения бюджета неизбежны в ближайшем будущем.
В связи с намечаемым строительством храма на «треугольнике ЖСК» у заинтересованных жителей города возникли опасения, что там начнется точечная
застройка, не учитывающая комплексного характера проектирования участка.
Однако в результате проведенных обсуждений депутаты, администрация и коо(Окончание на стр. 2)

ПАМЯТЬ
30 марта с.г. на 71-м году жизни после тяжелой болезни, скончался замечательный физик-энциклопедист,
один из старейших научных сотрудников ФИАН, главный
научный сотрудник, заведующий Сектором теоретической радиофизики, доктор физико-математических наук

Александр Георгиевич Молчанов.
После окончания Московского физико-технического
института Молчанов окончил аспирантуру ФИАН и всю
свою жизнь связал с лабораторией квантовой радиофи-

зики (сейчас Отделение квантовой радиофизики ФИАН).
Он работал в тот период, когда в разных лабораториях
предлагались и открывались все новые лазеры. Его работа была связана с объяснением процессов в этих лазерах, развитием кинетики переходов и излучения в различных средах, в частности в мощных эксимерных лазерах. Он занимался проблемами взаимодействия лазерного излучения с веществом, воздействием лазерного
излучения на твердые тела, фазовыми переходами.
Александр Георгиевич был секретарем знаменитого

научного семинара ФИАН, которым руководил академик
В.Л.Гинзбург. Работы Молчанова хорошо известны в России и зарубежных лабораториях.
Александр Георгиевич был доброжелательным, активным человеком с хорошим чувством юмора, известным
теннисистом Троицка.
Все, кто его знал, опечалены его кончиной.
Искренние соболезнования родным и близким
Александра Молчанова.

Коллеги по работе и друзья

ВЕСТИ ИЗ СОВ ЕТА

БЛАГОДАРНОСТЬ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ператоры согласовали текст решения Совета, в котором даны рекомендации администрации города: поручить жилищно-строительным кооперативам разработать новое предпроектное предложение по комплексной планировке и застройке
указанного участка, а также исключить «точечное» проектирование, размещение
и строительство любых объектов в м-не ЖСК. Остается надеяться, что выработанные предложения откроют путь к решению сложной проблемы.

Администрация МУЗ «ТЦГБ» и детский стационар
выражает благодарность обществу «Волонтеры в
помощь детям-сиротам» и лично Яну Эрвальду за
оказанную помощь (стиральную машину «Bosch»)
детскому стационару.

Александр Гапотченко
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АФИША
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Unplagged-концерт группы УНГАНГА
(с участием контрабасиста)
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