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Оперативное совещание в Администрации 21.12.09

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА

Поздравление с этим 
счастливым событием в жиз-
ни ветеранов – участников 
Великой Отечественной вой-
ны было бы еще более право-
мерным, если бы случилось 
ранее, не стояло бы в прямой 
зависимости от юбилейной 
даты Великой Победы. 65 лет 
назад молодые, полные сил 
парни уходили на защиту От-
ечества от врага-агрессора, 
многие безымянные герои 
навсегда остались лежать 
даже не в могилах, а на полях 
ожесточенных сражений, где 
и по сию пору бригады по-
исковиков обнаруживают их 
останки, посмертные меда-
льоны, помогают восстано-
вить их утраченные имена… 
А вернувшиеся с победой, к 
сожалению, не все на скло-
не лет в силу разных причин 
имеют нормальные, достой-
ные жилищные условия… 

7 мая 2008  г. вышел Указ 
Президента Российской 
Федерации, которым пред-
писывалось к 9 мая 2010  г. 
предоставить отдельные од-
нокомнатные квартиры вете-
ранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, чле-
нам семей погибших в боях 
участников военных событий, 
живым, естественно, встав-
шим на учет, согласно ново-
му Жилищному кодексу, до 
1 марта 2005 г. 

Администрация г.Троицка 
в соответствии с названным 
Указом составила список 
таких нуждающихся из 22 
ветеранов и инвалидов вой- 
ны, проживающих в нашем 

муниципальном образова-
нии. Для них предусмотрены 
были квартиры в строящем-
ся доме Е-21. На 1 сентября 
2009 г. в списках ветеранов 
осталось 20 человек, так как 
двое получили квартиры в 
домах по ул. Нагорной, 5 и 
на Академической пл., 3. 

Об этом рассказал началь-
ник отдела по учету и распре-
делению жилищного фонда 
Администрации г.Троицка 
Вадим Вячеславович Бреев.

– Была проведена большая 
предварительная работа по 
информированию ветера-
нов, обеспечению их жильем 
согласно пожеланиям и воз-
можностям. На сегодняшний 
день завершено подписание 
договоров социального най-
ма со стороны Администра-
ции и квартиросъемщика 
и выделено 18 квартир для 
ветеранов в доме по адресу: 
ул.Нагорная, д. 10 (Е-21).

В четверг 17 декабря Ко-
миссия по обследованию 
жилых помещений Админи-
страции г.Троицка (предсе-
датель – В.Дудочкин, члены 
Комиссии – В. Бреев, зам. 
начальника отдела архитек-
туры В.Коновалова, предста-
витель застройщика «Столи-
ца Дизайн-Сити» М.Гвоздев, 
представитель Горстроя 
С.Нижегородцев) провела 
проверку выполнения ком-
плекса отделочных работ 
всех 18 квартир и признала 
их полностью готовыми к пе-
реселению. Администрация 
планирует провести переезд 

новоселов до наступления 
нового 2010 года. Таким об-
разом, наш город оказался в 
числе тех муниципальных об-
разований Московской обл., 
кто сумел обеспечить выпол-
нение Указа Президента Рос-
сии до Нового года. Учитывая 
преклонный возраст ветера-
нов, им предоставлены одно-
комнатные квартиры на 1-6-м 
этажах, в основном на 2-3-м, 
из расчета 36 кв. м на одно-
го человека. За ними сохра-
няется право на бесплатную 
приватизацию полученной 
квартиры, если это право не 
было ими использовано ра-
нее (т.е. право на однократ-
ную приватизацию).

– Скажите, пожалуйста, 
за чей счет предоставлены 
квартиры ветеранам?

– Квартиры предоставлены 
за счет муниципальной доли – 
доли города в строящихся 
домах. В новостройке Е-21 
она составляет 96 квартир. 
Остальные квартиры из этой 
доли будут отданы пере-
селяемым из домов ветхо-
го, аварийного фонда по ул. 
Парковая. Также отделанные 
под ключ.

– На одном из оператив-
ных совещаний глава горо-
да говорил о том, что посту-
пило еще 12 заявлений от 
ветеранов с просьбой пре-
доставить им жилье. Какова 
судьба этих заявлений?

– Эти ветераны не состояли 
в очереди на получение жилья, 
т.е. не встали на учет до 1 марта 
2005 г. Однако Президент РФ в 
своем недавнем выступлении 

подчеркнул, что необходимо 
позаботиться и о них, потому 
что все ветераны, участники 
войны, заслужили право на 
достойное жилье. Такого за-
кона пока нет, его проект об-
суждается в Государственной 
Думе. Если закон будет принят, 
мы будем его выполнять.

Я позвонила в семью буду-
щих новоселов Садыковых и 
поговорила с внучкой ве-
терана Ириной Садыковой. 
Она рассказала, что в двух-
комнатной квартире про-
живали много лет дедушка 
с бабушкой, которым уже за 
80, и их сын с женой и двумя 
взрослыми детьми. Конечно, 
предстоящее счастливое со-
бытие их радует.

Среди ветеранов, получив-
ших квартиры, Мария Михай-
ловна Дукшина (г.р. 1924), в 
годы войны разведчица пар-
тизанского отряда «На врага!» 
на Смоленщине, и Иван Алек-
сандрович Гуркин (г.р.1927), 
работник Троицкой камволь-
ной фабрики, герои городской 
книги воспоминаний троицких 
ветеранов «Память сердца», 
люди необыкновенной судьбы. 

В преддверии новогодних 
праздников редакция газеты 
«Троицкий вариант» и изда-
тельство «Тровант» от души 
поздравляют ветеранов, же-
лают им здоровья на дол-
гие годы под крышей нового 
дома. Примите наш низкий 
поклон за достойно прожи-
тую вами жизнь.

Алла Федосова 

С  НовоСельем!

Бюджет 
принят

Совет 17.12.09

Главный вопрос этого заседания Совета депутатов – при-
нятие бюджета 2010 г. Подготовка длилась более месяца – 
проходили обсуждения на комитетах Совета и на рабочей 
комиссии с участием городской администрации. На мой 
взгляд, обсуждения на удивление проходили более спокой-
но, чем в предыдущие годы. Ведь доходов (а значит, и рас-
ходов) в следующем году планируется почти на 20% меньше, 
чем в текущем. Денег хватит только на самое необходимое, 
и возможностей для финансирования иных потребностей 
(а их всегда много) почти нет. Тем не менее на совещаниях 
были достигнуты соглашения по изменению финансирова-
ния ряда позиций. Но перед окончательным обсуждением 
бюджета-2010 потребовалось рассмотреть еще несколько 
изменений в его проекте.

Надо скидываться
Мы не раз писали о ситуации, сложившейся в домах В-1 

и В-20, в которых были отключены все лифты, признанные 
опасными и непригодными к эксплуатации. Эти дома не по-
пали в областную программу по смене лифтов, действовав-
шую в городе в предыдущие годы. Из-за кризиса программа 
затормозилась, когда вновь заработает – неясно. Соглас-
но законодательству, лифты в домах являются совместной 
собственностью владельцев жилья, которые несут ответ-
ственность за капитальный ремонт своего имущества и 
муниципалитета. Собственниками являются владельцы 
приватизированного жилья (их – порядка 70%) и муниципа-
литет (остальное). В таких пропорциях они и должны опла-

тить стоимость установки новых лифтов, по 1,7 млн руб. за 
лифт. Получается, что каждая квартира должна выплатить 
около 28 тыс. руб., что вряд ли осуществимо. Поэтому адми-
нистрация города предложила вариант софинансирования 
этих работ: владельцы оплачивают 5% затрат, остальные 
95% ложатся на бюджет города. (Возможно, городу удастся 
в дальнейшем получить возмещение из области). Но мед-
лить нельзя, поэтому Совет должен был принять соответ-
ствующий нормативный акт и учесть необходимые расходы 
в бюджете-2010. Вопрос о лифтах поднимался неоднократ-
но, поэтому депутаты после краткого обсуждения приняли 
соответствующее решение, а на замену двух лифтов выде-
лили 3340 тыс. руб.

Договорились
В результате обсуждений на совещаниях по бюджету были 

достигнуты договоренности о перераспределении бюджет-
ных средств по 12 позициям. К примеру, средства, намечен-
ные базе «Лесная», направлены на ограждение ДЮСШ-2, 
поскольку это обязательное требование для получения 
школой лицензирования. Учреждения молодежной поли-
тики получили задание, а значит и финансирование, толь-
ко на 9 месяцев; к концу года надеются на дополнительное 
финансирование. Аналогичная ситуация с городским теле-
видением: финансирование запланировано на полгода. По 
разделу экологии заложено 3,1 млн руб. на ремонт плоти-
ны (по федеральной программе, которая выделит основные 
средства). Будет ли софинансирование, неясно, но город 
должен обязательно указать этот пункт. Некоторые вопросы 
пришлось вновь обсуждать на Совете. Кое-кто из депута-
тов высказался за то, чтобы финансирование (5,4 млн руб.), 
предусмотренное на строительство ограждения усадебного 
парка, было направлено на иные цели, к примеру на финан-
сирование молодежной проблематики. Однако большинство 
депутатов решили, что проблема парка (о которой говорили 
несколько лет) должна быть, наконец, решена, и оставили 
эту строку в бюджете, но указали, что вначале должно быть 
проведено планирование благоустройства территории и 
определена последовательность действий. Совет должен 
знать эти планы еще до того, как будут объявлены аукционы 
на проведение работ.

Пришли иные времена
Просьбы о передаче муниципальных помещений в соб-

ственность (или безвозмездное пользование) постоянно 
рассматривались на Совете депутатов. До недавних пор 
все такие обращения получали отказ. Однако пришли иные 
времена; видимо, отбиваться от напора федеральных и об-
ластных структур стало невмоготу. Недавно Советом при-
нято положение о передаче муниципальных помещений, 
процесс пошел, и городское подразделение федерального 
казначейства получило свои помещения в пользование. На 
этом заседании Совет рассмотрел обращение главы горо-
да о передаче в безвозмездное пользование помещений, 
занимаемых Троицким управлением социальной защиты 
(это структура областного министерства соцзащиты) и 
подведомственными ему учреждениями (центр «Надежда» 
и реабилитационный центр для детей «Солнышко»). Депу-
таты, в принципе поддерживая сделанные предложения, 
отметили, что «Солнышко» не имеет своих отдельных поме-
щений, занимает площади детского сада №3 «Светлячок». 
Поэтому неясно, как можно осуществить такую передачу 
имущества; вопрос должен быть рассмотрен дополнитель-
но на комитете.

Александр Гапотченко

Мэр виктор Сиднев поин-
тересовался состоянием кат-
ка на ул. Солнечная. «Залива-
ли со среды по пятницу, будем 
заливать ещё», – доложил Ни-
колай Шашкин («ТроицкЖил-
Сервис»). Мэр подчеркнул, что 
«мало залить каток, надо каж-
дый день содержать его».

Заммэра по финансам На-
талья Андреева сообщила, 
что состоялось ежегодное об-
ластное заседание по тари-
фам на коммунальные услуги. 
В следующем году тарифы 
троицких управляющих ком-
паний будут равны среднему 
тарифу по области (сейчас 
они ниже среднего областно-
го тарифа на 20-30%).

По сообщению лидии 
Глебовой (Центр занятости), 
в городе на учёте стоят 250 
безработных, тогда как до 
последнего времени показа-
тель колебался в пределах 
220-230 человек. «Каждый 
день к нам приходит очень 
много людей. Вакансий – 150, 

причём большинство из них – 
низкоквалифицированные 
вакансии. Обеспечить рабо-
той высоковалифицирован-
ных людей мы не можем», – 
рассказала Глебова.

елена михайлова (Управ-
ление образования) доложи-
ла, что температура в школах 
и детсадах соответствует 
норме, за исключением един-
ственного кабинета в Началь-
ной школе. Она отметила 
большую работу по норма-
лизации температуры в каж-
дом учреждении, проделан-
ную «Троицктеплоэнерго» на 
прошедшей неделе. В свою 
очередь владимир Клочков 
(«Троицктеплоэнерго») за- 
явил, что впредь будет стро-
же относиться к подписанию 
паспортов готовности учреж-
дений к зиме. «Никто не гото-
вится, все хотят, чтобы авто-
матически было тепло. А как 
холода наступают, все стано-
вятся очень умными и звонят 
мне», – сказал Клочков.

Обсуждалась уборка снега. 
Заммэра по ЖКХ Николай 
Хаустов на текущий момент 
оценил её удовлетворитель-
но, «как дальше будет – по-
смотрим». Было отмечено 
затруднение автомобильного 
движения по ул. Школьная и 
ул. Пушковых.

Мэр сообщил, что в оче-
редной раз был вызван в об-
ластное Правительство из-за 
низкого показателя вакци-
нации в Троицке. «Процент 
привитых у нас такой же, как 
в других муниципальных об-
разованиях, но дело в том, 
что нам выделено больше 
бесплатных прививок», – от-
метил Сиднев. Он добавил, 
что «надо продолжать вак-
цинацию, поскольку ожида-
ется вторая волна сезонного 
гриппа».

валерий Барсуков (от-
дел здравоохранения) до-
ложил, что 24 декабря город 
получит доступ к томографу: 
в ИЯИ откроется Центр про-

тонной терапии. «Состоится 
не только презентация, но и 
первые процедуры», – уточ-
нил Барсуков.

Как сообщил вадим Жу-
ков (Троицкое информаци-
онное агентство), совместно 
с Управлением образования 
издан пилотный номер дет-
ского журнала «Светлячок». 
«Содержание номера: как де-
лается шоколад, первое зна-
комство с Троицком, задание 
на каникулы – составить своё 
генеалогическое древо», – 
рассказал Жуков. Подписка 
на журнал объявлена, тираж 
пока не определён. «Прове-
дём презентационные меро-
приятия на утренниках», – от-
метил Жуков.

По сообщению елены 
Приваловой (отдел архитек-
туры), торговые организации 
устанавливают новогодние 
ёлки, но недостаточно их 
украшают.

С.Рязанов

Готовность к зиме: контроль станет строже

16 декабря в Школе искусств Троицка 
состоялась торжественная церемония 
награждения именными стипендиями 
губернатора Московской области за 
успешное освоение программ обучения 
и участие в мероприятиях в сфере обра-
зования детей-инвалидов, обучающих-

ся в общеобразовательных и специаль-
ных (коррекционных) образовательных 
учреждениях. 

134 ребенка за успешное освоение 
программ обучения и участие в меро-
приятиях в сфере образования получи-
ли из рук министра образования Пра-

вительства Московской области Лидии 
Николаевны Антоновой именные сти-
пендии губернатора Московской об-
ласти Б.В. Громова в размере 24 тыс. 
рублей.

По материалам www.mo.mosreg.ru

вручены именные стипендии губернатора московской области


