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Кадры надо уКреплять 
и заКреплять

Комитет 11.02.10

Решать вопросы по привлечению и удержанию кадров можно 
разными способами, одним из лучших является предоставление 
служебного жилья. В последнее время в городе появился не-
кий резерв жилых помещений, и руководители служб постоянно 
обращаются к главе города с просьбами о выделении квартир 
своим сотрудникам. Положительное решение главы выносит-
ся на Совет депутатов, который дает свое согласование. ОВД 
привлекает много сотрудников со стороны, так что это ведом-
ство чаще других обращается с такими просьбами. Вот и на этот 
раз О.Н.Завидный просил выделить однокомнатную квартиру 
участковому уполномоченному Д.Ю.Купрюнину, в сферу ответ-
ственности которого входят фабричный поселок, санаторий и т.д. 
Дав положительную характеристику претенденту, руководитель 
отметил, что благодаря принятым в городе мерам некомплект 
участковых в городе сейчас составляет всего одну единицу. Де-
путаты и на этот раз поддержали милицию – согласовали выде-
ление однокомнатной квартиры. 

Пару лет назад работа Троицкого отделения федеральной 
миграционной службы вызывала массу нареканий: докумен-
ты оформлялись долго, горожанам приходилось выстаивать 
многочасовые очереди, а руководитель службы постоянно го-

ворила о нехватке кадров и просила городские власти финан-
сировать дополнительные штатные единицы. Как ни странно, 
казавшиеся неразрешаемыми проблемы с приходом нового 
начальника оказались вполне решаемыми. Исчезли очере-
ди, документы стали оформляться в срок, поток жалоб иссяк. 

Обо всем этом напомнил депутатам замглавы В.Е.Дудочкин, 
представляя обращение главы города о выделении двухком-
натной служебной квартиры начальнику отделения УФМС 
Е.А.Аксеновой. Отвечая на замечание О.А.Якушевой, что 
служебные квартиры нужно давать для решения кадровых про-
блем города, он отметил, что хорошие кадры надо не только 
находить, но и закреплять. Депутаты поддержали именно та-
кую точку зрения.

Также было согласовано предоставление двухкомнатной 
служебной квартиры начальнику отдела школьного и до-
школьного образования О.А.Леденевой.

Поддерживаем
Вопрос о предоставлении муниципальных помещений в без-

возмездное пользование рассматривался в последние месяцы 
несколько раз. Довольно болезненный для городского бюджета, 
он решается достаточно трудно. Несколько раз откладывался 
вопрос о площадях, занимаемых прокуратурой, поскольку соот-
ветствующие арендные платежи были учтены в городском бюд-
жете 2010 г., а уменьшение доходов (на 1035 тыс. руб.) должно 
быть компенсировано какими-то другими доходами. На этом 
заседании Финуправление предложило покрыть уменьшение 
за счет продажи земельного участка, и депутаты приняли реше-
ние передать прокуратуре занимаемые ею площади (191 кв.м 
и гаражный бокс) в безвозмездное пользование сроком на два 
года. 

Подобная просьба Троицкого клуба служебного собаковод-
ства (ТКСС) была вроде бы менее проблемной, (занимаемое 
им помещение (20 кв.  м в подвале для хранения инвентаря) 
имело нулевую аренду), поскольку клуб оказывал бесплатные 
услуги городскому ОВД. Однако некоторые депутаты хотели 
узнать, каковы эти услуги, и высказались за то, чтобы преду-
смотреть оплату услуг кинологов в бюджете, а вот льготу по 
аренде помещения (60 тыс. руб.) не предоставлять. Начальник 
городского ОВД О.Н.Завидный рассказал, что для содержа-
ния соответствующей кинологической службы необходимо 
3,5 млн руб. (штат, питание, ветеринарное обслуживание). За 
прошлый год в городе состоялось 59 массовых мероприятий, 
на 30 из них работали собаки ТКСС, обученные для выявления 
взрывчатых веществ. Также, согласно договору между ОВД и 
ТКСС, в любое время дня и ночи совершались выезды на ме-
ста совершения убийств, изнасилований, краж и т.д. Разовая 
оплата кинологических услуг тоже будет недешевой: обследо-
вание одного этажа здания для поиска взрывчатки или нарко-
тиков стоит 2000  руб., 1 км работы по следу для поиска пре-
ступника – 1500 руб. Сейчас ОВД купил щенка для подготовки 
следовой собаки, ее тренирует директор ТКСС Д.Ю.Терихов, 
в конце года она сможет выполнять задания. ОВД доволен со-
трудничеством с ТКСС; а, имея в виду перспективу сокращения 
численности милиции на 20%, такое взаимодействие представ-
ляется очень нужным. Аргументы О.Н.Завидного оказались убе-
дительными; депутаты проголосовали за положительное реше-
ние вопроса.

Да, город, по возможности, протягивает руку помощи, но 
это все трудней делать – ведь приходится поддерживать 
свои штаны.

Александр Гапотченко

11 февраля Координа-
ционный совет троицких 
ЖСК одобрил проект Пра-
вил землепользования и 
застройки в «Треуголь-
нике», в том числе зони-
рование территории. По 
словам Виктора Сиднева, 
«этот документ даст воз-
можность сформировать 
участки для выделения, а 
также подсчитать эконо-
мику». Он подчеркнул, что 
стоимость строительства 
пока не известна.

«Я с удивлением узнал, что 
кто-то уже называет цену. Мы 
дистанцируемся от этих лю-
дей. Пусть никто не говорит, 
что Администрация обеща-
ла», – сказал мэр. Прозвучал 
вопрос: можно ли гаранти-
ровать, что цена будет ниже 
коммерческой? «Нет, – от-
ветил мэр. – Нам известны 
случаи, когда кооперативное 
гаражное строительство при-
водило к тому, что гараж об-

ходился дороже». Также был 
отмечен фактор времени: 
если строительство ведётся 
без подготовки и затягивает-
ся, то его стоимость увеличи-
вается очень существенно.

При разработке Правил 
землепользования и за-
стройки проектное бюро Ва-
лерия Лотова опиралось на 
опыт городов, схожих с Тро-
ицком: Протвино, Королёва, 
Юбилейного. Разработчики 
сделали своего рода ком-
пиляцию требований градо-
строительного и земельного 
кодексов. В течение одной-
двух недель документ будет 
доработан и передан в Ко-
миссию по землепользова-
нию и застройке, затем – в 
Администрацию, затем – в 
Совет депутатов, затем – на 
публичные слушания, за-
тем – в Совет депутатов для 
окончательного утвержде-
ния в течение двух меся-
цев. Аукцион по продаже 
земли состоится не раньше 

лета. Прозвучала реплика, 
что весной якобы появится 
возможность выделить ЖСК 
землю без аукциона. «Не 
могу брать на себя ответ-
ственность за то, что такой 
закон будет принят», – про-
комментировал мэр.

На планировочной схеме 
«Треугольник» почти пополам 
разделён на две жилые зоны 
третьей зоной – обществен-
ной, а именно бульваром, 
который пройдёт от храма 
до общественно-делового 
центра микрорайона. При-
мерные цифры: 80 тыс. кв. м 
жилья, 1037 квартир. Дома  – 
трёхэтажные и, в основном, 
пятиэтажные. Предусмотре-
ны парковочные места в рас-
чёте по одному на квартиру, а 
также 300 мест в центре (не 
исключаются и подземные 
парковки). Сохранена за-
щитная лесополоса вдоль ул. 
Солнечная, шириной 53 м. Из 
социальных объектов пред-
полагаются «предгимназия» 

(детсад плюс начальная шко-
ла) и спортивно-досуговый 
комплекс. «Что касается 
плотности застройки, то по-
лучилось не толсто и не тон-
ко, средне, вполне прилич-
но. В малоэтажных районах 
всегда комфортнее, меньше 
людей. Например, в м-не "А" 
несколько провинциально, 
но очень спокойно», – сказал 
Валерий Лотов.

Председатель ЖСК 
«Наука-2» Владимир Кири-
ченко отметил, что участ-
ники совещания не были за-
ранее проинформированы 
о зонировании, и выразил 
желание показать Лотову 
альтернативный проект, ко-
торый «Наука-2» готовила 
с лета. «Зачем мне показы-
вать?» – отреагировал Лотов. 
У Координационного совета в 
целом проект Лотова не вы-
звал возражений.

С.Рязанов

ЖСК: цена низка?

Мэр Виктор Сиднев по-
интересовался ситуацией в 
домах В-1 и В-20, где вышли 
из строя и подлежат замене 
лифты. По информации УК 
«Комфорт», жильцы игнори-
руют заочное голосование по 
вопросу 5%-ного софинанси-
рования замены: от дома В-1 
получено два бюллетеня (при-
чём один голос – «против»), а 
от дома В-20 – ни одного. «Мы 
по закону не можем выде-
лить средства, пока не будет 
гарантии от жителей на 5%. 
Если кто-то из жильцов не мо-
жет найти деньги, мы помо-
жем, – сказал мэр. – Жители 
спрашивают, почему раньше 
было бесплатно, а теперь 5%. 
Ответ простой: такой закон».

Сиднев поблагодарил со-
трудников, которые участво-
вали в организации церемо-
нии «Человек года» в честь 

Дня науки, особенно Татьяну 
Зверькову (отдел разви-
тия Троицка как наукограда) 
и Александра Шерстова 
(«Тротек»). «В номинации 
"Здоровье и спорт" выдели-
ли только спортсменов, ни 
одного врача. Неужели из 
наших врачей некого отме-
тить?» – спросил Сиднев. – «В 
десятке врачи были, в тройке 
не было», – сказала Зверько-
ва. Мэр выразил сожаление, 
что, хотя на церемонии были 
представители всех 10 инсти-
тутов города, из директоров 
присутствовали только трое.

Обсуждалось президент-
ское обещание о строитель-
стве квартир для учёных. 
«Директора наших институтов 
даже не заговорили об этом», 

– сказал мэр и поручил отде-
лу архитектуры рассмотреть 
возможность подачи заяв-

ки. «Если директорам это не 
нужно, то это их проблемы. 
Учёным это нужно», – под-
черкнул мэр.

По сообщению Сиднева, 
прошёл соцопрос жителей 
об отношении к городской 
медицине. «Очень много пре-
тензий к поликлинике, прежде 
всего – к регистратуре», – от-
метил мэр. – «У нас нехватка 
врачей-специалистов. Врач 
не может принять больше 
определённого количества па-
циентов, поэтому к некоторым 
специалистам сложно попасть 
на приём. Работа врачей на-
чинается в восемь утра, двери 
поликлиники мы открываем 
в семь утра, чтобы люди за-
нимали очередь», – проком-
ментировал Олег Атрощенко 
(ТЦГБ). Также он рассказал 
о «скорой помощи»: «В 2008 
году было 5% случаев задерж-

ки выезда, в 2009 году – 4%, в 
этом году – 6%. Нам необхо-
дима ещё одна бригада».

Игорь Сухов («Горстрой») 
доложил о ситуации с до-
мом В-63: «Сегодня едем за 
решением суда и начинаем 
писать письма инвесторам, 
чтобы исправляли недодел-
ки». Решение суда в пользу 
сдачи дома вступит в силу 
3 марта, если не будет опро-
тестовано.

Как сообщила Татьяна Иса-
ева (отдел культуры), празд-
нование Масленицы прошло 
на должном уровне, инциден-
тов не было. «За призами на 
столб лазили очень многие, 
пришлось доставать запасные. 
Главным призом был компью-
тер», – отметила Исаева.

С.Рязанов

«СКорой» требуетСя ещё одна бригада

<...> Итак, случилось! И на 
нашей улице праздник! Пер-
вая в истории города Цере-
мония вручения премии «Че-
ловек года - 2009» прошла 
12 февраля. <...>

Номинанты и гости вече- 
ра – цвет отечественной 
науки и лучшие люди горо-
да, своими деяниями обо-
гатившие не только нашу 
эпоху. Вечер удался на славу. 
Порадовали ведущие – де-
вушка с голливудской внеш-
ностью (Луиза Лесная) и 
не менее харизматичный ее 
коллега (Андрей Воробьев), 
чье остроумие и каверзные 
вопросы номинантам и «вру-
чантам» вызывали аплодис-
менты зала. Вечер был орга-
низован профессионально, 
на достойном уровне. Само 
действо прошло душевно, 
как говорится, «в теплой, 
дружеской атмосфере». 

Все категории и списки 
(длинные и короткие) уже бы- 
ли освещены ранее. Перед 

объявлением очередной но-
минации крутился видеоролик, 
рассказывающий о каждом из 
трех номинируемых. Действи-
тельно, трудно было, навер-
ное, экспертной комиссии вы-
брать самого достойного. 

Десять раз интригующий 
вопрос «кто?» щекотал не-
рвы присутствующих, затаи-
вающих дыхание при каждом 
вскрытии конверта. В этот 
момент было бы слышно и 
муху, летай она в ДШИ. И вот 
уже новый лауреат получает 
статуэтку – маленькую мо-
дель стелы на въезде в Троицк 
(ТРИНИТИ поделился нержа-
вейкой, ЦФП ИОФ РАН нанес 
лазерную гравировку, а ИЦНТ 
вырастил «итрий-алюминий-
гранат»). Но досталась она не 
всем победителям.

Заметный интерес интер- 
нет-сообщества вызвала но-
минация «Народное голосова-

ние», где наблюдалась остро-
конкурентная борьба, в кото-
рой к финишу пришли трое с 
почти равным количеством 
голосов: священник, учитель 
и программист. Весьма пока-
зательный расклад для науко-
града: духовность, образова-
ние, новые технологии – вот 
те три кита, плечом к плечу, на 
которые и надо бы опереться, 
как правильно показал народ. 
Стоит отметить, что за своего 
учителя голосовали школьни-
ки, самостоятельно организо-
вав избирательный штаб. Два 
других избирательных штаба 
остались тайной... 

По решению оргкомитета, в 
«Народном голосовании» по-
бедила дружба: все трое ста-
ли лауреатами, но – только с 
дипломом, т.е. без статуэтки. 
На сцену поднялся лишь один 
из них – Виктор Шарков. 
Его благодарственная речь 

была самой информативно-
насыщенной, едва уложив-
шейся в три регламентиро-
ванные минуты. Скромный 
программист и несуетный 
священник визитом церемо-
нию не почтили. 

А Человеком Года в главной 
номинации «Город и обще-
ство» стал под общие апло-
дисменты Олег Компанец.

Лариса Харахинова 
www.troitsk.ru

Победители в других но-
минациях: «Наука и иннова-
ции» – Владимир Лобашев, 
«Образование» – Людмила 
Рязанцева, «Экономика и 
бизнес» – Алексей Бобылев, 
«Массовые коммуникации»  – 
Татьяна Васильева, «Куль-
тура» – Никита Лебедев, 
«Здоровье и спорт»  – Наталья 
Мальцева, три спецномина-
ции – Владимир Клочков, 
Лариса Коневских и Зина-
ида Мазилина.

«И я там был...»


