
Городская газета  • Издается с 1 апреля 1988 г.  •  № 46 (904)

2828282828
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
20042004200420042004

Городская газетаГородская газетаГородская газетаГородская газетаГородская газета          .....    Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.  .  .  .  .  .       № 34a (619a)   № 34a (619a)   № 34a (619a)   № 34a (619a)   № 34a (619a)   . . . . .   Спецвыпуск   Спецвыпуск   Спецвыпуск   Спецвыпуск   Спецвыпуск

10
ноября

2009

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

 
        

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52. Тел. 775-43-35, 51-09-67 (пн., с 10 до 13).
Прием материалов — в указанные часы). E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Газета зарегистрирована 19.09.08 в Московском территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № ФС77-33719. Тираж 25000 экз. Подписано в печать 09.11.2009, по графику – в 18.00, фактически –  в 18.00.
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт». 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.                                      Заказ №                                                                               © «Троицкий вариант»

«Троицкий вАриАнТ»
Учредитель — ооо «Тровант». Главный редактор — Б. Е. Штерн. Зам. гл. редактора — илья Мирмов. 
Выпускающий редактор — Сергей рязанов. Редсовет: А. васеленок, А. Гапотченко, 
Л. Литинский, С. Скорбун. Верстка — Татьяна васильева 

Правительство Москов-
ской области (в рамках реа-
лизации Указа Президента 
РФ от 28.04.2008 №607) на-
чало проводить оценку дея-
тельности муниципальных 
властей региона 
по десяткам пока-
зателей всех сто-
рон жизни городов 
и районов для объ-
ективной оценки 
их состояния и 
качества жизни населения. 
В каждом городе или райо-
не свои особенности жизни, 
где-то лучше обстоят дела 
с образованием, где-то – со 
здравоохранением, где-то 
все может быть хорошо, а 
где-то наоборот. Наличие же 
единовременного общего 
набора параметров дает до-
статочно объективную карти-
ну состояния муниципальных 
образований и уровня мест-
ного самоуправления в них.

В области 36 муниципаль-
ных районов и 36 городских 
округов. Замглавы Н.В.Андре- 
ева доложила депутатам, что 
по результатам этого монито-
ринга Троицк занял общее 2-е 
место среди городских окру-
гов. По разделу «Экономиче-
ское развитие» мы заняли 4-е 
место, причем если по одним 
показателям (число субъектов 
малого предпринимательства 
на 10 тыс. жителей) мы зани-
маем 1-е место, то по другим 
(сроки получения разрешения 
на строительства или ввод до-
мов в эксплуатацию) – 30-е и 
28-е соответственно). Такой 
провал дали в основном объ-
екты, на которые контракты 
были подписаны до 2004 г.

В разделе «Доходы насе-
ления» интересно отметить, 
что если показатели по зар-
плате учителей (2059 руб.) 
были на 26-м месте, то зар-
плата «прочих работающих… 
(административно-управлен-
ческого, учебно-вспомогатель- 
ного, младшего обслуживаю-
щего)» и т.д. персонала была 
на 1-м месте (25590 руб.). 
Зарплата муниципальных вра-
чей (29252 руб.) – на 13-м ме-
сте, а среднего медперсонала 
(17369 руб.) – на 25-м.

Доля сдавших единый гос- 
экзамен в Троицке состави-

ла 55,5%, что соответствует 
23-му месту среди городов, 
что вряд ли можно признать 
хорошим показателем. Зато 
город оказался на 1-м месте 
по наполняемости классов 

(26 человек) и на 8-м по чис-
ленности учащихся, приходя-
щейся на одного учителя (15,7 
человек).

Здесь мы не имеем воз-
можности сообщить содер-
жание всех 11 страниц этого 
поучительного отчета. Наде-
емся, что он будет хорошим 
ориентиром в работе руко-
водства города. 

Вот и думай

Руководитель городского 
финуправления В.И.Глуш- 
кова сообщила депутатам 
основные параметры го-
родского бюджета, который 
будет представлен на сле-
дующем заседании Совета. 
Бюджет области подготовлен, 
в нем предусмотрено, что 
бюджет Троицка уменьшает-
ся по сравнению с нынешним 
годом на 243 млн руб., т.е. на 
27%. (Как говорил Сергей 
Есенин: «У нас в семье боль-
шие недостатки».) Сокраще-
ния коснутся практически 
всех сторон жизни города. В 
частности, на строительство 
муниципального дома вместо 
ожидаемых 47 млн дают 29, а 
по образованию областные 
средства на зарплату умень-
шаются на 27 млн руб. С уче-
том всех источников расходы 
на здравоохранение планиру-
ются в объеме 115 млн руб., 
в том числе на подготовку 
к лицензированию – 3 млн 
Ю.В.Шишонин и главврач 
ТГБ О.К.Атрощенко посето-
вали на столь недостаточное 
финансирование медицины, 
ведь только на ремонт венти-
ляции в детской поликлинике 
нужно 3 млн руб., не говоря уж 
о том, что значительная часть 
оборудования исчерпала свой 
ресурс и требует замены. На 
что начальник финуправле-

ния заметила, что пока что 
не освоены уже выделенные 
средства, что надо проводить 
конкурсы, а сметы строите-
лей, как показывает практика, 
можно смело уполовинивать.

Очевидно, что несколько 
ближайших заседаний будут 
проходить в подобных тяже-
лых дискуссиях по всем сто-
ронам городского бытия. Что 
делать – нелегко жить в пери-
од кризиса.

Достойных 
надо награждать

Работать хорошо или пло-
хо можно как в хорошие, так 
и в плохие времена. А хоро-
шую работу надо поощрять 
и вознаграждать, сказала 
Н.В.Андреева. Троицк явля-
ется участником практически 
всех федеральных и област-
ных программ, благодаря 
чему наш дотационный го-
род многого достиг во всех 
областях жизни. Велика за-
слуга в этом главы города 
В.В.Сиднева, который со-
риентировал все городские 
структуры на такую активную 
работу. Высокую оценку го-
род получает в областных 
структурах, одним из под-
тверждений этому явились 
вышеприведенные данные 
мониторинга. Для представ-
ления даже на начальную 
степень награды – медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени не-
обходимо собрать множе-
ство бумаг, одна из которых 
– решение органа предста-
вительной власти. Все до-
кументы направляются в 
наградной отдел области, а 
окончательный список под-
писывает губернатор. На-
чальник орготдела адми-
нистрации Н.П.Суханова 
рассказала депутатам, что 
в области разработана си-
стема награждений: снача-
ла почетные грамоты, за-
тем другие, более высокие 
поощрения, затем следуют 

награды федерального уров-
ня. Достойных работников 
всех муниципальных служб 
надо награждать. К примеру, 
В.П.Клочков активно про-
двигает своих сотрудников, 

но такая позиция 
свойственна да-
леко не всем ру-
ководителям.

О.А.Якушева 
удивилась: что та-
кое Сиднев сде-

лал для Отечества, т.е. для 
всей страны, он ведь работает 
только в городе, да и то всего 
полтора срока. А по образова-
нию у нас результаты плохие – 
за что ж награждать?

Депутат Ю.П.Миронов 
возразил: наш город и есть 
наша часть Отечества, здесь 
мы и работаем на него. По 
мнению А.Л.Шеина, дело не 
столько в рейтингах, сколько 
в проделанной работе, тя-
желой и порой неблагодар-
ной. Достигнуто немало, и 
это надо оценить. Позиция 
А.Ю.Плодухина: город ди-
намично развивается, наград 
достойны и глава, и работни-
ки администрации, и работ-
ники муниципальных учреж-
дений, надо стараться на-
граждать многих достойных. 
С.И.Евтюхин негативно оце-
нивает состояние медицины 
в городе. Но сегодня мы мо-
жем свободно обсуждать все 
вопросы, не боясь, что нас 
прибьют в роще, – и это тоже 
заслуга В.В.Сиднева. Поло-
жительное перевешивает – 
таков был вывод депутата.

При голосовании 16 чело-
век проголосовали за, 1 про-
тив, 1 воздержался, 1 не при-
нял участия в голосовании.

Совет закончил формиро-
вание своих рабочих органов. 
Были утверждены списки 
пяти постоянных комиссий 
и избраны их председатели. 
Председателем комиссии 
по Уставу города избрана 
О.А.Якушева, комиссии по 
генплану – А.В.Бобылев, по 
ЖКХ – Ю.П.Миронов, по здра-
воохранению – С.И.Евтюхин, 
комиссии по культуре, обра-
зованию и молодежной поли-
тике – И.А.Савицкая.

Александр Гапотченко

Серебро Троицка
Совет 05.11.09

Уважаемые жители дома №4 
по ул. Парковой г. Троицка!

Задолженность товарищества собственников жилья «Ми-
крорайон» за услуги отопления и горячего водоснабжения 
превысила 970 000 руб. Указанная сумма создает тяже-
лое финансовое положение для МУП «Троицктеплоэнерго», 
затрудняет платежи за энергоносители – газ, электроэнер-
гию, необходимые для производства тепловой энергии.

Товарищество собственников жилья «Микрорайон», упол-
номоченное вами осуществлять начисления и сбор плате-
жей за коммунальные услуги, не перечисляло ресурсоснаб-
жающей организации ни копейки за тепло и воду в январе, 
феврале, марте и апреле 2009 г., чем существенно нарушило 
условия договора на поставку ресурсов.

Оплата отопления и горячей воды, потребленных вашим 
жилым домом в январе 2009 г., была произведена толь-
ко в июне и сентябре 2009 г. соответственно. Указанная 
выше сумма долга за период с февраля по сентябрь 2009 г. 
осталась непогашенной. Текущие платежи за октябрь – де-
кабрь 2009 г., также, остаются под большим сомнением.

Муниципальное унитарное предприятие «Троицктепло- 
энерго» информирует о том, что помимо судебного истре-
бования задолженности будет вынуждено с ноября 2009 г. 
произвести ограничение поставки горячей воды вплоть до 
ее полного прекращения. Вам необходимо принять неот-
ложные меры по погашению старых долгов и своевремен-
ной оплате текущих платежей за оказанные вам услуги.

В.П. Клочков, директор МУП «Троицктеплоэнерго»
А.А. Бабакулыев, председатель Совета трудового 

коллектива МУП «Троицктеплоэнерго»

Кина в «Самохвале» все-таки не будет...
Долгая эпопея с подвешенным состоянием кинозала в «Са-

мохвале» завершлась: он все же закрылся. В развлекатель-
ном центре сменилось руководство (место Ирины Черкасовой 
занял Иван Кувшинов, сын Д.Е.Кувшинова). 

Как нам сообщили в торгово-развлекательном центре, 
основная причина закрытия – неокупаемость. Кинозал будет 
перепрофилирован под танцпол, реконструкция уже началась. 
Сколько она займет времени, сказать затруднились. Другие 
объекты центра (боулинг, кафе, игровые атоматы) работают в 
прежнем режиме.
 К.Р. , troitsk.ru, 1.11.09

Глава города открывает видео-блог
В ноябре глава города Виктор Сиднев откроет свой 

видео-блог в сети Интернет. Раз в неделю мэр города 
будет записывать короткое видео-обращение, которое 
будет размещаться на сайте Троицк.ру. Каждое такое об-
ращение посвящено одной из актуальных на данный мо-
мент городских проблем, решение которой предполагает 
общественное обсуждение. Любой желающий сможет 
прокомментировать непосредственно видео-ролик или 
принять участие в обсуждении заданной темы на форуме. 

Ближайшими темами станут вопрос реконструкции улицы 
Парковой, содержание городских лесов, проблема парковоч-
ных мест в городе, проблемы жилищно-строительных коопе-
ративов и др.

Виктор Сиднев обратился к жителям с призывом принять ак-
тивное участие в обсуждении, предлагая свои вопросы и идеи 
по решению городских проблем.

Он подчеркнул, что цель этого проекта состоит в обеспече-
нии открытой и конструктивной общественной дискуссии на 
проблемные темы, обсуждения сложных городских вопросов, 
не имеющих однозначного ответа. Это обсуждение должно 
предшествовать принятию окончательного согласованного 
решения и предлагать возможные пути решения проблемы.

troitsk.ru, 3.11.09

В.Сиднев: первые участки могут быть 
предоставлены ЖСК уже в этом году

Виктор Сиднев  положительно оценил итоги встречи с пред-
ставителями ЖСК, которая состоялась в администрации го-
рода 29 октября: «Эта встреча была полезной. Мы наметили 
конкретный план. Задача, которую мы ставим сегодня, – чтобы 
уже в этом году первые участки были предоставлены жилищно-
строительным кооперативам».

Пресс-служба Администрации Троицка, troitsk.ru, 3.11.09

Новые поступления книг в городскую 
библиотеку им. Михайловых

Посещая городские библиотеки, можно узнать много нового 
для себя. Особенно это касается школьников, которым нужно 
читать уйму литературы и готовить множество докладов.

В библиотеке №1 им. Михайловых школьнику будет ин-
тересно почитать, например, книгу «10 гениев литературы» 
Е.А.Кочемировской, посвященную самым талантливым писа-
телям – Гомеру, Данте, Пушкину, Толстому, Булгакову, Хайяму, 
Маркесу, Шекспиру, Сервантесу и Достоевскому. В ней содер-
жатся истории жизней, догадки и новые сведения, сближаю-
щие детей с любимыми авторами.

Также в библиотеку поступили книги, которые можно почитать 
в свободное время. Например, «Детство Понтия Пилата. Трудный 
вторник» Ю.П.Вяземского – история жизни мальчика, которому 
предстояло великое и страшное будущее палача Иисуса Христа.

Полезно почитать и историю Марии Арбатовой, ее книга на-
зывается «Дегустация Индии». «Все турагенства и кинофиль-
мы врут, Индию пересказать нельзя. В этом смысле я тоже вру, 
потому что могу изложить только свою «психическую правду» 
об Индии. У вас она все равно будет другая. Индия не потрясла 
меня, она меня раздавила…» – с этих слов начинается ее рас-
сказ, и эти слова уже заставляют прочесть все.

Вас всегда ждут в библиотеке. Приходите! 
Женя Кислая

ОБРАЗОВАНИЕ

Мэр Виктор Сиднев по-
интересовался у Альбины 
Воробьёвой («Электросе-
ти») проблемами городского 
освещения. «Жалуются, что 
нет освещения около леса. 
На это нет средств», – отме-
тила Воробьёва. Также она 
напомнила, что отсутствует 
освещение вокруг дома Е-21, 
который готовят к сдаче.

Александр Афанасьев 
(«Водоканал») доложил о ре-
монте коллектора. «На время 
ремонта не обойтись без от-
ключения горячей воды», – 
отметил Афанасьев. Он рас-
сказал, что «если труба будет 
рушиться дальше, то ситуа-
ция станет критической, по-
скольку дальнейшая часть 
трубы – под гаражами, под 
дорогой, там электросети 
и газ высокого давления». – 
«Даже если сейчас обойдёт-
ся, то весной гаражи надо 

 убрать», – прокомментировал 
Владимир Клочков («Троицк- 
теплоэнерго»). Заммэра по 
ЖКХ Николай Хаустов объ-
яснил неисправность коллек-
тора так: «Прошло 25-30 лет. 
Железобетон съелся».

По сообщению Валерия 
Барсукова (отдел здраво-
охранения), процент охвата 
прививками в городе – са-
мый низкий по стране, про-
цент заболеваемости – са-
мый высокий по Подольско-
му району. «Троицк всегда в 
числе худших по прививкам, – 
сказал мэр. – Отчасти это 
связано с пропагандой, ко-
торая ведётся здесь против 
прививочной кампании. Итог 
закономерный: последнее 
место по прививкам – первое 
место по заболеваемости». 
Барсуков отметил, что про-
фессиональные коллективы 
города «прячутся» от при-

вивок, на что мэр попросил 
его предоставить список му-
ниципальных руководителей, 
чьи коллективы привиты в 
наименьшей степени. Также 
Барсуков напомнил профи-
лактические меры для на-
селения: не посещать места 
скопления людей, мыть руки, 
проветривать помещения, 
носить маски.

Елена Михайлова (Управ-
ление образования) расска-
зала, что среди школьников 
пик заболеваемости пришёл-
ся на 28 октября. «Надо было 
раньше объявлять карантин, 
но это не в нашей власти, та-
ковы чиновничьи препоны», 

– добавила Михайлова. Сид-
нев поручил Управлению об-
разования, отделу культуры и 
спортотделу по возможности 
воздержаться от проведения 
массовых мероприятий до 
Нового года.

Мэр поинтересовался у со-
трудников, какова ситуация с 
приборами учёта. «В четырёх 
учреждениях образования 
приборы работают», – от-
ветила Михайлова. Татьяна 
Исаева (отдел культуры) со-
общила, что в культурных 
учреждениях с наладкой 
счётчиков есть затруднения. 
«С учреждениями культуры 
совсем тяжело», – проком-
ментировал Клочков.

Елена Привалова (от-
дел архитектуры) доложила 
о реконструкции дома 9 по 
ул. Центральная: «ТИСНУМ 
предоставил документацию 
на ремонт дома. Она очень 
слабая, многого не хватает». 
Мэр поручил своему первому 
заму Владимиру Дудочки-
ну найти для реконструкции 
другого инвестора.

С.Рязанов
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