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По запросу депутатов им был представлен акт выбора (обсле-
дования) земельного участка под строительство кафе-ресторана 
возле Детской школы искусств (ДШИ). Дискуссия по этому во-
просу была, как всегда, горячая. В.А. Зуев напомнил, что Совет 
депутатов принял по этому участку четыре решения, в которых 
отвергается идея какого-либо строительства, тем более рестора-
на. Поэтому надо обратиться в суд с просьбой о признании акта 
выбора недействительным. О.А. Якушева предложила Совету 
принять решение, в котором обязать главу города согласовать 
акт выбора участка с СД, а также предусмотреть в городском 
бюджете средства на создание в данном месте особоохраняе-
мой природной территории (ООПТ) «Луговое» и обратиться в 
прокуратуру для оценки за-
конности выбора участка.

В.В. Сиднев напомнил, что 
ООПТ «Луговое» в том виде, 
который рассматривал СД не-
сколько лет назад, не может 
быть создан, так же, как отдельное ООПТ на участке леса в цен-
тре города, – из-за невозможности соблюдения условий для 
таких территорий. В реальности это глухое место, где совер-
шается наибольшее число тяжких преступлений. В лесу нельзя 
вести благоустройство, делать дорожки, освещение и т.д. Тем 
временем лес вытаптывается и гибнет. Надо по-другому по-
смотреть на проблему. В проектируемом парке будут детские 
площадки, карусели, освещение, очень красивый ансамбль. 
Наличие детского кафе и ресторана не ухудшит облик это-
го места, тем более что их проектирование будет разрешено 
только после утверждения проекта планировки всего масси-
ва. В городе нет хорошего детского кафе, где можно было бы 
устраивать праздники, дни рождения и т.п.

По мнению И.Н. Моисеевой, директора ДШИ, вокруг школы 
место плохое, лес там страшный, там обретаются подозритель-
ные люди, пьянствуют. Детям опасно ходить через лес, и если 
будет сделан красивый парк, за который кто-то будет отвечать, 
ситуация станет намного лучше. «Все соглашаются, что м-н "В" 
плохо обустроен, – сказала Т.Г. Коваленко. – Там тоже есть 
парк, вот его и надо обустроить». И.К. Рожкова отметила, что 
у нас нет городского парка культуры и отдыха. Но этот вопрос 
будет решен, когда будет создан исторический парк (в м-не «В») 
и семейный возле Сиреневого бульвара, о котором сейчас идет 
речь. В.П. Клочков сказал, что он поставил свою подпись под 
решением комиссии о выборе участка, поскольку видел проект 
парка и уверен, что тот украсит город. 

А.Ю. Плодухин заметил, что не уверен в положительном 
для СД решении суда. В то же время администрация не совсем 
по-джентльменски обошлась с предыдущими решениями Со-
вета. Да и сегодня, если бы на рассмотрение был вынесен 
проект парка, а не вопрос о ресторане, обсуждение шло бы в 
ином ключе. В.В. Сиднев напомнил, что протесты были против 
всех инициатив: и Начальной школы, и Школы искусств, и т. д. 
О чем ни спроси, всегда будут против. Если следовать такой 
позиции, то в городе не появится ничего нового и красивого. 
Поэтому надо забыть о прежних договоренностях и решать во-
прос – будет у нас красивый парк или мрачный лес? Ресторан – 
это частность, главное – это парк. А.В.Бобылев за то, чтобы 
в городе был парк, хотя идея устройства там ресторана ему 
не нравится. Что же делать? Может быть, стоит договориться 
с администрацией? Если для нее главное – парк, пусть будет 
парк. Должны быть елки для людей, а не люди для елок.

«В моем родном городе Вологде раньше было много лесных 
участков, – сообщил В.Д. Бланк. – Но все они со временем 
были преобразованы в парки и скверы, и получилось хорошо. 
Частные решения не должны закрывать нам перспективу. Нам 
нужны парки и в м-не "Б", и в м-не "В", а хороший ресторан в 

хорошем парке – это абсолютно нормально». При голосовании 
ни одно из двух предложений депутатов не получило необхо-
димой поддержки. За обращение в суд (проект Зуева) выска-
зались только 7 депутатов, за предложение Якушевой – 5.

Анализа нет

Начальник отдела здравоохранения В.П. Барсуков в рамках 
«Часа администрации» рассказывал о состоянии дел в меди-
цинском обслуживании населения города. Доклад длился ми-
нут 35 и изобиловал большим цифровым материалом. Такой 
способ подачи информации очень сложен для восприятия на 
слух, потому приведу лишь некоторые данные, которые допол-

няют информацию по ме-
дицинскому обслуживанию, 
опубликованную в предыду-
щем номере ТрВ. 

В муниципальной медици-
не работают 115 врачей, их 

них 45 – пенсионеры (средний возраст врачей – 51 год). Оче-
видна необходимость привлечения новых кадров, но за послед-
нее время медикам выделено только две служебные комнаты. 
У нас на 10 тыс. населения приходится 5,6 участковых врачей, 
что меньше норматива (но и в области – всего 5,3). Службе «ско-
рой помощи» необходимы еще одна машина и фельдшерская 
бригада (сейчас работают две машины и три бригады, им при-
ходится выезжать на аварии по Калужскому шоссе, ездить в По-
дольск и т.д., что порой требует много времени). 

Страховые медицинские компании провели опросы населения 
Московской области, в том числе Троицка, – как жители оцени-
вают качество медобслуживания. Троичане оценивают работу 
городской поликлиники ниже, чем в среднем по области, в то же 
время оценка работы стационара – выше среднеобластной, хотя 
в горбольнице имеется дефицит лечебных коек – 112. Одна из 
проблем – разбросанность медицинских учреждений по городу 
и то, что в детской поликлинике находятся подразделения взрос-
лой поликлиники и стационар, а также «скорая помощь».

Депутаты высказали массу претензий к работе городской 
медицины. В частности, говорили о совершенно неудовлетво-
рительной ситуации с анализом крови. (Ответ: причина в по-
ломке анализаторов, но с покупкой в ближайшее время новых 
приборов вопрос будет решен.) Почему флюорография рабо-
тает только с утра? Почему беременные сидят в общей очере-
ди с другими больными, в том числе с инфекционными? И т.д. 
По мнению Ю.В. Шишонина, многие проблемы связаны с тем, 
что медикам не хватает рабочих мест, необходимо строитель-
ство новой поликлиники. Когда-то планировали это сделать, но 
вместо нее построили жилой дом. 

Подводя итоги обсуждения, В.Д.Бланк констатировал, что во-
прос не был достаточно подготовлен, длинные доклады на слух – 
это несовременный подход к делу. Сейчас сообщения делаются 
на 10-12 минут с предоставлением печатных или электронных 
материалов. Совету депутатов (СД) придется еще раз вернуться 
к обсуждению этого вопроса. По мнению прокурора Л.В. Ануф-
риевой, в докладе не был дан анализ ситуации, не указаны 
причины неудовлетворительного состояния дел. Все ли финан-
сирование используется эффективно? Администрация должна 
предложить варианты решения ситуации, а Совет депутатов – 
определить, какие из них должны быть реализованы. 

Писателям лифт не нужен

Начальник отдела ЖКХ Л.Ю. Войтешонок сообщила депу-
татам о состоянии дел с заменой лифтов в домах В-1 и В-20. 
После ряда согласований подписаны необходимые договоры 
по дому В-1, жители которого проголосовали за софинансиро-
вание работ; со следующего дня будут перечислены средства, 

Посмотреть По-другому
Совет 18.03.10

и тут же начнется демонтаж старого лифта. 25 марта новый 
лифт будет доставлен в город, а в начале мая начнет работать.

В доме В-20 прошло новое голосование, но необходимого чис-
ла голосов не набралось. Там есть группа, которая пишет письма 
в разные инстанции, вплоть до Президента. Депутаты интересо-
вались, ведется ли с жителями дома достаточная работа, всем ли 
понятна ситуация. Руководитель управляющей компании «Ком-
форт» Н.В. Власов сообщил, что в прошедшем году проведено 
три собрания, собиралось до трети жильцов, каждому человеку 
раздали извещения, что и как будет делаться, поэтому странно 
слышать, что кому-то что-то непонятно. Депутаты посоветовали 
агитацию вести более доходчиво, а когда будут видны результаты 
успешного ремонта в В-1, провести еще одно собрание.

Александр Гапотченко

Музыка и искусство на протяжении многих веков были неотъ-
емлемой частью жизни и атмосферы русских усадеб. 

В Калужском крае расположена великолепная усадьба По-
лотняный Завод – уникальный комплекс, памятник истории и 
культуры России XVIII-XIX вв. Каждую субботу, с сентября по 
июнь, завораживающие мелодии заполняют собой простран-
ство парадного зала старинной усадьбы. В канун весеннего 

праздника впервые на этой сцене звучал классический джаз.
6 марта 2010 г. на музыкальные вечера был приглашен Джа-

зовый оркестр ДШИ им. М.И. Глинки г. Троицка под управлени-
ем В.И. Герасимова. Перед выступлением была организована 
замечательная экскурсия по экспозиции музея. Ребята узнали 

историю расцвета и упадка рода Гончаровых, ощутили атмос-
феру, в которой выросла будущая жена великого русского поэта 
А.С. Пушкина. Начало истории Полотняного Завода восходит к 
1718 г. По указу Петра I здесь были построены полотняная и бу-
мажная фабрики; в 1755 г. в усадьбе гостила Екатерина II; в октя-
бре 1812 г. находился штаб русской армии, и жил М.И. Кутузов; 
здесь возник один из первых народных театров, получивший 
позднее имя А.С. Пушкина. 

Замечательно, что в настоящее время возрождается забы-
тое очарование «усадебной жизни», и мы имеем возможность 
продолжить славную летопись наших лучших музыкальных тра-
диций. Ровно в 15.00 двери парадного зала распахнулись для 
зрителей и зазвучала музыка… Наши ребята очень профессио-
нально, артистично и зажигательно исполнили сложную и ин-
тересную программу, которую благодарные слушатели прини-
мали горячо и восторженно, стоя приветствуя музыкантов! Вы-
ступление Джаз-Бэнда настолько понравилось зрителям, что 
оркестр был приглашен на летние музыкальные встречи.

В заключение хочется горячо поблагодарить организаторов, 
музыкантов и зрителей за этот прекрасный вечер, удивитель-
ное ощущение радости от происходящего, за начало весны!

И. Саринова

Выступление Джазового оркестра 
 ДШИ им. Глинки г. Троицка

троицкий 
музыкальный десант 
в усадьбе гончаровых

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

КУЛЬТУРА

Совещание вёл первый 
заммэра Владимир  Дудоч-
кин. Он отметил, что «сейчас 
главная проблема – борьба 
с остатками снега». «Особое 
внимание прошу обратить на 
пешеходные дорожки. Надо 
сделать отводы, чтобы люди 
не ходили по лужам», – об-
ратился В. Дудочкин к управ-
ляющим компаниям. Отделу 
ГОиЧС поручено проконтро-
лировать состояние плотины.

Обсуждалась оплата ком-
мунальных услуг. «Очереди 
в сберкассы – жуткие. Люди 
стоят по два – два с полови-
ной часа», – отметил В. Ду-
дочкин. Затруднения вызва-
ны тем, что Сбербанк про-
водит «усовершенствование 
работы»: теперь в каждом 
окошке оказывают любую 
услугу. В Москве аналогич-
ная ситуация, но там про-
блема решается с помощью 

специального сотрудника, 
который оперативно коорди-
нирует работу окошек.

Николай Власов (УК «Ком-
форт») доложил, что в доме 
В-1 начаты работы по замене 
лифтов. Предположительный 
срок работ – шесть недель. 
В доме В-20 по-прежнему не 
удаётся провести собрание 
для обязательного софинан-
сирования жителями замены 
лифтов на 5%. «Давайте вы-
ждем неделю – пусть жители 
В-20 увидят, что в В-1 дело 
пошло», – сказал Н.Власов.

По сообщению Алексея 
Сухова (юротдел), «палаточ-
ники» Академической пло-
щади готовятся к переезду в 
цокольный этаж ближайшего 
дома. «Они оформляют до-
кументы и делают ремонт 
в помещениях», – отметил 
А.Сухов. Мэр установил край-
ний срок – 20 апреля. «Мы 

дали им возможность начать 
ремонт ещё до сдачи дома», – 
напомнил В. Дудочкин.

Первый заммэра поручил 
отделу архитектуры разослать 
предписания о незаконном 
строительстве частных до-
мов. «Нужны сотни предпи-
саний. Для строительства в 
Ветеране-1 и Ветеране-2 нет 
коммунального обеспечения. 
Электроэнергия рассчитана 
на лампочку в сарае, а стро-
ится дом, где куча техники», – 
пояснил В.Дудочкин.

Продолжается диалог с 
Госстройнадзором по пово-
ду сдачи дома В-63. «Из Гос-
стройнадзора нам прислали 
письмо, – отметил В. Дудоч-
кин. – Они ловко загнали мяч 
на нашу территорию. Надо 
вернуть им его».

Обсуждалось строитель-
ство муниципального дома. 
Ряду отделов поручено раз-

работать проект программы 
привлечения средств бюд-
жетников и очередников для 
достройки. Цена (себестои-
мость) квадратного метра – 
46-47  тыс. руб. Задача – до-
строить дом до конца года. 
«В Совете депутатов проект 
доработают, а первый шаг – 
за нами», – подчеркнул пер-
вый заммэра.

По сообщению Кирилла 
Василенко (КУИ), продажа 
муниципальных помещений 
малому бизнесу идёт гладко. 
«К нам обратились почти все, 
кто давно арендует помеще-
ния», – отметил К. Василенко.

Татьяна Исаева (отдел куль-
туры) доложила, что 20 марта в 
ДШИ успешно прошёл первый 
концерт цикла «Музыкальные 
субботы». Присутствовало по-
рядка 150-200 человек.

С.Рязанов

самовольные коттеджи объявят вне закона

Дополнительные маршруты 
транспортного обслуживания населения
28 марта, Вербное воскресенье – 9.00 – 14.30
4 апреля, Пасха – 9.30 – 4.00

Дом быта (Октябрьский пр., д. 20) – городское кладбище.
Поворот на городское кладбище – городское кладбище.
Разворотный круг м-на «В» – городское кладбище.

 Постановление администрации 
от 04.03.2010 № 233

Постановлением 
администрации 


