Больны 30% школьников
Мэр Виктор Сиднев вновь
обратил внимание сотрудников на состояние ул. Парковая.
Он поручил пресечь объезд
автомобилистами через дворы Парковой светофора на ул.
Текстильщиков.
В Интернете появляются вопросы о сдаче ртутных ламп.
Татьяна Новосадова (отдел
экологии) подчеркнула, что принимать ртутные лампа – обязанность управляющих компаний.
«Бесплатно или за деньги?» –
спросил Николай Власов (УК
«Комфорт»). – «Объясните, по-

чему вы должны делать это за
деньги», – сказала Новосадова.
– «Объясните, почему мы должны делать это бесплатно», – парировал Власов. – «Потому, что
это приём мусора от населения.
Тем более, этих ламп мало», –
заключила Новосадова.
Мэр поинтересовался у Вадима Бреева (жилотдел) темпами
приватизации квартир. Бреев
доложил, что средний темп –
6-10 квартир в неделю, две-три
недели назад количество неприватизированных квартир составляло порядка 2,5 тыс.

Оперативное
совещание в
Администрации
2.11.09

Как сообщил Валерий Барсуков (отдел здравоохранения),
в настоящее время проводится
вакцинация против гриппа, далее начнётся вакцинация против
гриппа h1n1. «Промежуток между
прививками должен составлять
месяц», – отметил Барсуков. Он
добавил, что прививки – бесплатные, прививочный кабинет
поликлиники работает в часы
работы поликлиники.
Елена Михайлова (Управление образования) рассказала,
что больны гриппом 30% школьников и 12% детсадовцев. В

свою очередь Олег Атрощенко
(ТЦГБ) отметил, что «пика нет».
Также Михайлова доложила о
приборах учёта в образовательных учреждениях: «Неработающие счётчики решено заменить:
они очень «капризные», выходят
из строя при любом скачке напряжения, очень накладно их
каждый раз ремонтировать».
– «Приборы учёта – один из показателей эффективности власти», – подчеркнул Сиднев.
По сообщению Валентины
Глушковой (Финуправление),
есть сложности в работе над городским бюджетом-2010. «Доходная часть определена, по
расходной – не вписываемся»,
– сказала Глушкова. Областной
бюджет-2010 сформирован.
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К 68-й годовщине битвы за Москву

Мы этой памяти верны
«А по бокам-то все
косточки русские,
Сколько их, Ванечка,
знаешь ли ты?»
(Н.Некрасов)
В одном из апрельских номеров наша газета рассказывала о том, что в селе Кузовлево Подольского района, у
Мемориала Памяти героям
Отечественной войны 1812
года и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в
17-й раз состоялся сбор поисковых отрядов, заступивших
на Вахту Памяти. Их задачей
был поиск останков героев, не
вернувшихся с войны.
24 октября у обелиска павшим в окружении березового
леса прошло многотысячное
торжественное мероприятие,
посвященное
подведению
итогов летней поисковой работы, захоронению найденных
останков погибших воинов.
Оно было посвящено 68-й годовщине разгрома немцев под
Москвой. Бои на высоте Длинная на юге подольской земли
и прилегающих полях шли с 22
октября по 18 декабря 1941 г.
Здесь героически сражались
с немецкими захватчиками
воины регулярной армии, сибирской дивизии, ополченцыдобровольцы, партизаны.
Город Троицк на митинге
представляли
прибывшие
на многоместном автобусе
Skania учащиеся 2-й, 4-й и
6-й школ и их учителя, а также возглавившие эту поездку

капитан 2 ранга в отставке
Н.Б.Захаренко и полковник
в отставке А.Г.Ольшанский.
Ветераны, также предполагавшие принять участие в этом
мероприятии, прийти не смогли: в этот день они провожали
в последний путь скончавшегося накануне подполковника в отставке М.А.Егорова и
отмечали 9 дней со дня кончины полковника в отставке
С.Н.Дробатухина.
Уходят ветераны… Их провожают с почестями. А сколько безымянных героев еще
лежит в подмосковной земле.
Поиску погибших посвящена
работа поисковых отрядов, о
благородной миссии которых
и шла речь на митинге, ибо
война не закончена, пока не
похоронен последний солдат…
Руководители отрядов и их соратники в красных пилотках
и красных галстуках рапортовали о том, что в этом сезоне
найдены останки 95 бойцов
и командиров, сражавшихся
под Москвой и павших на полях сражений; из них, согласно сохранившимся медальонам, установлено 7 фамилий
погибших, большинство без
имен и отчеств, без указания
занимаемой должности. Однако для родственников людей, числившихся без вести
пропавшими, и это подарок.
С благодарностью в адрес
поисковиков на траурном
митинге выступил глава Подольского муниципального
района Н.П.Москалев. Он

вручил награды – медали
«За заслуги перед «Боевым
братством» и именные часы
с дарственной гравировкой
самым активным членам поисковых отрядов, юношам
и девушкам. Председатель
Совета ветеранов Московской обл. В.Я.Азаров высоко
оценил НАШУ Победу, цена
которой – 27 млн жизней, и
выразил уверенность, что
подвиг героев сохранится
навечно в памяти народной.
Зам. начальника Управления Министерства обороны
Российской Федерации полковник А.Л.Таранов говорил
о преемственности поколений, впервые награждались
молодые почетным знаком
«За отличия в поисковом
движении».
Отец Андрей, настоятель
храма в с. Рождествено, совершил панихиду и провозгласил Вечную Память погибшим на полях сражений.
Командир поисковых отрядов «Память» И.А.Красильников высоко оценил работу

своих ребят, которые трудятся под лозунгом ВДВ «Никто кроме нас», выразил им
благодарность. С горечью он
обратил внимание многочисленных собравшихся на выросший за последнее время
вокруг Мемориала Памяти
глухой темно-зеленый забор.
Оказывается, чиновники продали эту священную землю
под строительство коттеджей.
Ветераны,
общественность
пытаются бороться с этим
кощунственным злодеянием,
пишут петиции в адрес начиная от прокурора и до Общественной палаты и Президента Российской Федерации, но
пока без результата.
Затем под траурные мелодии состоялась торжественная церемония захоронения.
Впереди девушки в саванах
несли поминальные свечи,
юноши в камуфляжной форме подняли на плечи гробы с
найденными останками, покрытые красными полотнищами; склонив головы, замерли
несколько сотен присутство-

вавших на церемонии. Засыпанную землей могилу покрыл
ковер красных гвоздик. Завершилась церемония парадным
маршем поисковых отрядов. А
затем всех присутствовавших
пригласили на традиционный
поминальный обряд в солдатские палатки…
Возвращаясь домой в Троицк, ребята делились полученными впечатлениями, и
чувствовалось, что по силе
воздействия на молодежь,
серьезности и искренности
подобные мероприятия не
знают себе равных.
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Мэр отметил, что в связи с
принятием генплана лес в черте
города должен войти в зону городской ответственности, и потому необходимо назначить ответственных за лесные участки.
«Первым предлагаю закрепить
за базой "Лесная" её участок»,

– сказал Сиднев и поручил это
спортотделу и Комитету по
управлению имуществом.
Заммэра по финансам Наталья Андреева доложила, что
подготовлен ответ на замечания КРУ.

С.Рязанов

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Поиск резервов

Комитет
29.10.09

На комитете по экономике и муниципальным ресурсам новый состав Совета вновь обратился к рассмотрению темы, обсуждавшейся
несколько месяцев назад. Это означает, что острота проблемы не
уменьшилась, а, скорее, увеличилась. Тема – нехватка мест в детских садах. Готовится рассмотрение вопроса на Совете депутатов в
рамках «Часа администрации», а пока народные избранники решили
заслушать информацию в порядке ознакомления, что естественно,
поскольку почти половина из них – новоизбранные. Руководитель
управления образования Е.А.Михайлова сообщила, что при проектной численности мест в детсадах 1250 фактическая численность
посещающих – порядка 1550. В то же время очередь желающих попасть в эти детские учреждения в последние годы растет, что вызвано в том числе увеличением рождаемости. Очереди различны
для разных возрастов, от нескольких человек в старших группах до
многих десятков в младших. Строительство нового детского сада заморожено, в ближайшее время на него рассчитывать не приходится.
Необходимо находить резервы, необходимо содействие депутатов
для определения приоритетов – за счет чего можно изыскать дополнительные места для детей. К примеру, в одном из садов комната занята музеем, в другом – изостудией. В этих случаях нет принципиальных трудностей, а средства, необходимые для перепрофилирования
помещений, невелики.
В детсаду №3 («Светлячок») три комнаты занимает реабилитационный центр «Солнышко». Если перевести его в помещения коррекционной школы (куда эти дети и переходят после «Солнышка»), то в
общей сумме можно дополнительно получить 125 мест, фактически
целый детсад. Но именно этот вариант очень труден по ряду причин.
Прежде всего новые площади (180 кв. м) почти вдвое меньше, чем
занимаемые сейчас. (Поэтому руководитель Троицкого управления
соцзащиты Т.М.Ланина против такого переселения.) Но надо иметь
в виду, что наполняемость и посещаемость групп в «Солнышке» намного меньше, чем в обычных детсадах, там порой в группу приходят по два-три человека, так что площадей хватит. В нашем городе
61 ребенок-инвалид, посещать «Солнышко» могут только 37 детей,
но сколько в реальности посещает? Другая проблема: «Солнышко»
является областной структурой, и здесь непросто найти совместное
решение. Рассматриваемые помещения имеют отдельный вход, так
что нежелательных контактов дошкольников со взрослыми не будет.
Депутат И.А.Савицкая напомнила, что раньше реабилитационный
центр располагался как раз в коррекционной школе. «Да, ситуация
очень непростая, но как ужасно слушать маму, отчаявшуюся устроить
своего малыша в детсад, которая говорит: "Что, мой ребенок должен
стать инвалидом, чтобы попасть в детсад?"» – завершила свое выступление Е.А.Михайлова.
Один из первых вопросов депутатов был о том, сколько в наших
садах детей – иногородних. Подробно об этом говорилось на предыдущем обсуждении детсадовской проблемы, но для новых депутатов информация была повторена. Таких детей всего 112, большинство из них (80) – дети работников наших школ, детсадов, милиции и
т.п. Остальные – те, кто оказывает серьезную материальную помощь
дошкольным учреждениям.
Прозвучало предложение, на первый взгляд заманчивое, – организовать детсады во вновь строящихся домах. Но было разъяснено, что для детсадов имеется ряд обязательных условий, в том
числе наличие отдельной огороженной площадки для прогулок,
чего в жилых домах сделать нельзя.
Вопросов много, готовых решений, естественно, не было. Депутаты решили создать рабочую группу по этому вопросу, которая
будет обсуждать его со всеми заинтересованными сторонами,
чтобы через две недели вновь рассмотреть проблему на комитете.
Минимальная безвозмездность
К 15 ноября городская администрация, согласно закону, должна
представить на рассмотрение Совета депутатов проект бюджета
города на 2010 год. Одна из крупнейших статей доходов – плата за
аренду муниципальных помещений. Внимательный читатель помнит,
что в истекающем году одними из самых обсуждаемых на Совете вопросов были просьбы различных федеральных и областных структур
о снижении или вообще о сведении к нулю этой платы. В целом позиции депутатов и администрации города совпадали – все такие просьбы отклонялись. В то же время ряд организаций имел коэффициент
рода деятельности К2=0 и соответственно нулевую аренду. Прокуратура города опротестовала такой подход, с чем депутаты согласились.
Было приняты изменения в Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества, где было исключено К2=0, но были указаны некоторые организации и учреждения, которым муниципальное
имущество может быть передано в безвозмездное пользование. К
ним относятся органы местного управления, общественные организации инвалидов и ветеранов, структурные подразделения службы
судебных приставов, подразделения органов внутренних дел, финансируемых за счет средств местного бюджета, и некоторые другие
организации. К примеру, в 2010 г. ОВД будет оплачивать 894 кв. м занимаемых площадей с К2=0,2, что составит 808 тыс. рублей в год, а
426 м, занимаемых милицией общественной безопасности (участковые, опорные пункты милиции, ГИБДД и пр.), будут в безвозмездном
пользовании. Другие упомянутые организации занимают небольшие
площади, а необходимость их поддержки вызвана вот чем. К примеру, у судебных приставов и наркоконтроля нет своих подразделений в
Троицке, и они не имеют права платить за аренду помещений. В то же
время необходимо, чтобы такие службы имели возможность работать
в городе и нашим жителям не приходилось бы ездить в случае надобности в Подольск или куда-то еще.
Ситуация по платежам за аренду очень непростая. Замглавы
А.А.Воробьев сообщил, что арендную плату в этом году не платят
казначейство, прокуратура, соцзащита и т.д. Приходится судиться,
дела такого рода город выигрывает. А.Ю.Плодухин отметил, что
есть много неясных вопросов по реализации нового Положения по
аренде, о принципах предоставления площадей в безвозмездное
пользование, и их надо срочно решать. От этого зависит бюджет города, параметры которого будут установлены через пару недель.

Александр Гапотченко
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