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Кт о  в  л е с , К т о  в  л е с , 
к т о  в  О Ок т о  в  О О пп ТТ
Не в первый раз лес за ДШИ имени 

М.И. Глинки оказывается в центре вни-
мания общественности. Есть проект по 
созданию здесь особо охраняемой при-
родной территории (ООПТ). Инициатив-
ная группа предложила вынести этот 
вопрос на общегородской референдум. 
На очередном заседании Совета депу-
татов 29 сентября обсуждался вопрос 
о законности проведения подобного 
референдума: соответствует ли он за-
кону о местном референдуме? Иными 
словами: создание ООПТ – это вопрос 
местного значения или нет?

И вот парадокс. Каждому жителю 
города, в том числе и нашим депутатам, 
ясно, что территории эти должны быть 
защищены от вырубки и последующей 
застройки, что использовать их над-
лежит в особом щадящем режиме: как 
городской сквер, ландшафтный парк, 
просто как природоохранную зону. Но 
договориться о том, как этого добиться, 
пока не удаётся. 

Была высказана идея, что нужно 
постараться решить этот вопрос без 
референдума. И дело не в том, что 
глас народа игнорируют. Нет. Просто 
народ у нас чаще всего безмолвствует: 
вообще не приходит голосовать.

Лимит времени на обсуждение дан-
ного вопроса исчерпали, а к единому 
решению так и не пришли: 7 депутатов 
проголосовали «за» законность рефе-
рендума, 7 – «против», 1 воздержал-
ся. Решение опять не принято. Ясно 
одно: в лесной зоне за ДШИ им. Глин-
ки не будет никакого кафе-ресторана 
(администрация города отменила акт 
размещения этого объекта на данной 
территории). А вот что будет – покажет 
время. 

Председатель Совета депутатов 
В.Д. Бланк предложил провести сле-
дующее заседание Совета депутатов 
расширенным составом, пригласив 
представителей политических партий, 
общественных организаций, предприя-
тий и учреждений. Планируется вновь 
обсудить интеграцию Москвы и обла-
сти, а конкретно – вопросы выравнива-
ния уровня социальной и инженерной 
инфраструктур отдельных территорий. 

В заключение был рассмотрен во-
прос, не вошедший в повестку дня: тро-
ицкие учителя обратились в Совет де-
путатов с письмом. В нём содержится 
просьба разобраться в достоверности 
тех сведений, которые приводит в сво-
ей статье депутат О.А. Якушева (газета 
«Троицкие ведомости» № 9 от 5 сентября 
2011 г.). Председатель Совета депутатов 
В.Д. Бланк напомнил присутствующим, 
что, к сожалению, в Совете депутатов нет 
комиссии по этике, но факты, изложенные 
в статье, скорее всего, не соответствуют 
действительности, их надлежит прове-
рить самым серьёзным образом на уровне 
управления образования городской адми-
нистрации и доложить о результатах про-
верки на ближайшем заседании Совета.

Троицкое информагентство

С. Собянин и В. Дудочкин на стройплощадке

Детсад будет достроен!
Сначала Сергей Собянин посетил строя-

щийся объект – детский сад в микрорайоне «Е». 
Его интересовало всё: как ведётся строитель-
ство, на какое количество мест рассчитан детсад, 
сколько нужно времени и средств на его достройку. 

На вопросы столичного градоначальника подроб-
но ответили исполняющий обязанности главы горо-
да Владимир Дудочкин, генеральный директор ЗАО 
«СМП-1» Алексей Бирков, главный архитектор города 
Роман Овчаренко, начальник Управления образова-
ния городской администрации Елена Михайлова. На 
это строительство по линии наукограда уже выделены 
деньги, но их явно недостаточно. 

«Мы посетили детский сад с приземлёнными 

целями: нужны деньги на скорейшую достройку этого 
важного социального объекта. Мэр столицы обещал 
выделить необходимые средства, сейчас нужно толь-
ко оформить всё документально», – сообщил Влади-
мир Дудочкин. 

На строительной площадке были выставлены 
планшеты с изображением других проектов. Столич-
ному градоначальнику показали схему концепции 
благоустройства и планировки парка-усадьбы «Тро-
ицкое» с развитием прилегающих территорий. Также 
ознакомили Собянина с проектами пристройки к сред-
ней школе № 2 и обустройства перекрёстка на дороге 
между Калужским и Киевским шоссе (он расположен 
на территории города в районе магазина «Кнакер»). 
Все эти объекты были рассмотрены столичными го-
стями с живым интересом.

В завершение краткой встречи на строительной 
площадке Сергей Собянин сказал: «По ряду объек-
тов, строительство которых субъекты присоединяе-
мых территорий не могут закончить самостоятельно, 
мы договорились заключить соглашения между обла-
стью и городом. Как только оно будет подписано, мы 
даём трансферт денежных средств в область, и она 
осуществляет финансирование. Законы Москвы нам 
позволяют это сделать. От вас требуется подготовить 
необходимые документы на коллегию. Всё будет со-
гласовано в ближайшее время». 

(Продолжение на стр. 2)

В сентябре Троицк посетили все заместители 
мэра города Москвы, председатель Московской 
городской Думы Владимир Платонов. Первый 
раунд переговоров администрации Троицка с 
Правительством Москвы завершился 15 сентя-
бря визитом в наш город мэра Москвы Сергея 
Собянина. 

Исполняющий обязанности главы города Тро-
ицка Владимир Дудочкин пригласил столичного 
градоначальника для того, чтобы лично расска-
зать о проблемах городского развития, обозна-
чить интересы Троицка при объединении с Мо-
сквой. 
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
 

Будущее троицкой 
медицины

Делегация посетила Тро-
ицкую центральную город-
скую больницу. Владимир 

Дудочкин обратил внимание 
московских властей на про-
блемы здравоохранения го-
рода. Особый акцент был 
поставлен на необходимости 
предоставления полноцен-
ного здания для детской по-
ликлиники. «Сейчас в одном 
здании, кроме детской поли-
клиники, которой отведена 
небольшая часть, расположе-
ны также детский и взрослый 
стационары, а также станция 
«Скорой помощи». Для ис-
правления ситуации необхо-

димо строить новое здание 
стационара», – рассказал 
мэру Москвы Владимир Ду-
дочкин.

Обсуждалось также бу-
дущее Троицка в Большой 
Москве как полноценного ме-
дицинского центра, обслужи-
вающего все прилегающие к 
городу территории. Для это-
го, по мнению заместителя 
мэра Москвы Ольги Голодец, 
в Троицке возможно созда-
ние современного медико-
образовательного центра: 
медицинского вуза и универ-
ситетской клиники.

О будущем развитии 

троицкой медицины расска-
зали и планшеты, на которых 
высокие гости могли увидеть 
фрагменты Генерального 
плана Троицка с зоной разви-
тия медицинских учреждений. 
Здесь же был представлен 

проект благоустройства пе-
шеходной зоны отдыха трои-
чан – Сиреневого бульвара и 
проекты будущих зон отды-
ха: сквера за зданием Дет-
ской школы искусств имени 
М.И. Глинки и Аллеи памяти, 
которая протянется от улицы 
Центральной в сторону Ка-
лужского шоссе.

Подтверждение 
гарантий

Визит Сергея Собяни-
на продолжился рабочей 

встречей с представителями 
городской администрации, 
троицкими депутатами и руко-
водителями научных институ-
тов, муниципальных учрежде-
ний и предприятий Троицка. 

Об итогах встречи расска-
зал Владимир Дудочкин:

– Мы давно договорились 
о том, что Сергей Семёнович 
посетит наш город, но никак не 
получалось. Сегодня такой 
визит состоялся. Разговор 
был откровенный, серьёзный. 
Сергей Семёнович озвучил 
ещё раз все те гарантии, ко-
торые Москва предоставляет 
территориям, входящим в её 

новые границы. В частности, 
прозвучало, что Троицк сохра-
няет статус городского округа, 
что город сохранит своё на-
звание. Собянин сказал, что 
он будет содействовать про-
длению Троицку статуса нау-

кограда. Было подтверждено 
также, что генплан нашего 
города будет реализовывать-
ся в том виде, в котором он 
утверждён.

Все присутствующие услы-
шали эти гарантии из первых 

уст, и это самое главное. Хочу 
сказать, что такие люди слов 
на ветер не бросают. Если Со-
бянин сказал – значит, так и 
будет. 

В разговоре прозвучало 

то, что Троицк станет научно-
образовательным центром в 
составе города Москвы. По-
этому особое внимание будет 
уделяться развитию всего об-
разования: от дошкольного до 
поствузовского. Сегодня мы 
посетили строящийся детский 
сад с приземлёнными целя-
ми: нужны деньги на скорей-
шую достройку этого важного 
объекта. Деньги мэр столицы 

обещал выделить, сейчас 
нужно только оформить всё 
документально.

Что  касается  здравоох -
ранения… Мы  много  спе -
циализированных  меди -

цинских  услуг  получаем  за 
пределами  города  Троицка . 
Нам  хотелось  показать ,  что 
у  города  есть  возможности 
и  желание ,  чтобы  расши -
рить  спектр  медицинских 
услуг  –  стать  медицинским 
центром .  Это  подтверди -
ли  Сергей  Собянин  и  Оль -
га  Голодец ,  заместитель 
мэра  по  вопросам  здраво -
охранения .

Материал подготовили 
Ксения ДЮКОВА, 

Наталья КОЗЛИНСКАЯ 
и Светлана МИХАЙЛОВА,

 фото Александра КОРНЕЕВА 
и Николая МАЛЫШЕВА

Интересы  Троицка 
будут  учтены

В. Дудочкин знакомит делегацию из Москвы с городом

Мэр Москвы в детском отделении ТЦГБ

Владимир ДУДОЧКИН: 
«Троицк станет научно-образовательным 
центром в составе Москвы».

Сергей Собянин в ДШИ имени М.И. Глинки
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– Самый главный тезис, который мне 
хотелось донести до слушателей: пенсионе-
ры и другие льготники Троицка получат все 
социальные гарантии, которые на сегодняш-
ний день есть в Москве. 

Пенсионеры Троицка, так же как и мо-
сковские, с 1 января будут получать пенсию 
не меньше 12 тысяч рублей – таков новый 
стандарт минимальных доходов пенсионе-
ра. Замечу, речь идёт собственно о пенсии, 
ежемесячные выплаты инвалидам, труже-
никам тыла, участникам войны при этом не 
учитываются, все эти доплаты будут при-
плюсовываться к пенсии. Это очень важно. 

В Москве работает программа социаль-
ного обслуживания инвалидов и пенсионе-
ров: это и служба сиделок, и патронажное 
отделение, и санатории на дому. 

Большая льготная категория – семьи 

с детьми. С 1 января 2012 года мы в два 
раза повышаем ежемесячное пособие на  
ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет, 
индексируются и остальные ежемесячные 
пособия для семей с детьми. При начисле-
нии социальных пособий доход семьи не 
учитывается, если семья признана много-
детной (при этом статус многодетной семьи 
сохраняется до тех пор, пока последнему ре-
бёнку не исполнится 16 лет, а если он обуча-
ется на дневном отделении вуза – 18 и даже 
23 года). Мы выплачиваем ежемесячное по-
собие на каждого ребёнка из многодетной 
семьи, ежемесячную компенсационную вы-
плату на коммунальные услуги, кроме того, 
такие семьи ещё имеют 30-процентную 
скидку на оплату услуг ЖКХ. 

В Москве очень большая оздоровитель-
ная программа для детей. Только в этом 

году мы оздоровили в различных лагерях 
570 тысяч детей. Действует программа лече-
ния детей-инвалидов за рубежом. Венгрия, 
Германия, Словакия, Болгария – в эти стра-
ны мы вывозим детей на отдых и лечение. 

Также существует обширная про-
грамма оздоровления людей старше-
го поколения. В этом году мы закупили 
145 тысяч путёвок для санаторно-
курортного лечения, на 75% удовлетворив 
потребность населения в этих услугах. В 
Москве развивается сеть собственных 

реабилитационных центров для людей 
старшего поколения. 

Хочу заметить: в Москве нет проблем 
с льготными лекарствами. Есть перечень 
утверждённых бесплатных медикаментов, 
согласно которому все льготники получа-
ют лекарства без задержки. Мы сделаем 
всё, чтобы эта проблема, равно как и все 
вопросы, касающиеся социального обе-
спечения граждан присоединённых тер-
риторий, решались на месте, чтобы лю-
дям было удобно.  

Встреча была позитивной. Мне понра-
вилось настроение троичан, их активность, 
доброжелательность. Вопросы, которые 
они задавали, действительно очень острые, 
требующие совместных решений. 

Социальное обеспечение – это вопрос 
жизни людей. От того, насколько качествен-
но мы решим все вопросы, зависит, комфорт-
но ли будет их проживание, довольны ли 
они будут новыми условиями. Неслучайно 
социальная программа названа приори-
тетной программой города: от социальной 
стабильности напрямую зависит и стабиль-
ность политическая. На сегодняшней встре-
че я почувствовал, что люди именно этого и 
ждут от предстоящих перемен: выполнения 
социальных гарантий и стабильности.  

Записала Светлана МИХАЙЛОВА

В Детской школе искусств им. М.И. Глинки 10 сентября в рамках 
переговоров администрации г. Троицка с московским правительством 
по вопросам присоединения новых территорий и развития Большой 
Москвы состоялась встреча с жителями города. Её тема: пенсионное 
обеспечение и социальная защита населения. В президиуме: испол-
няющий обязанности главы г. Троицка В.Е. Дудочкин, руководитель 
Департамента социальной защиты населения г. Москвы В.А. Петросян 
и первый заместитель министра социальной защиты населения Пра-
вительства Московской области В.А. Годына. Результаты встречи про-
комментировал Владимир Аршакович ПЕТРОСЯН:

Социальные  гарантии 
и  стабильность  –  троичанам

– Расскажите об итогах сегодняшнего 
совещания?

– Я полагаю, что сегодняшний круглый стол меж-
ду представителями комплекса городского хозяйства 
города Москвы и города Троицка прошёл достаточно 
плодотворно. Мы обменялись предложениями, узнали 
о проблемах в области управления жилищным фондом, 
содержания и уборки дорог, топливно-энергетического 
хозяйства. Со своей стороны говорим о том, что Мо-
сква сделает всё необходимое для того, чтобы город 
Троицк смог успешно подготовиться к осенне-зимнему 
периоду, и дальше, со следующего года, уже жить по 
тем стандартам, которые действуют в Москве. 

При этом вся тарифная политика, все льготы, ко-
торые есть сегодня у жителей Троицка должны быть 
сохранены на уровне, который их удовлетворяет. 
Если льготы лучше, чем у москвичей, они, безуслов-
но, останутся. Если московские льготы лучше – они 
станут достоянием жителей Троицка. Это твёрдая по-
зиция мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина.

Например, сегодня ставка планового норматив-
ного расхода на содержание жилого фонда  в Москве 
22 рубля 92 копейки, и только 10 рублей 80 копеек 
платят москвичи. Жители Московской области платят 
в два раза больше. За вывоз мусора жители области 
платят дополнительно 40 рублей. Москвичи не пла-
тят ничего: все расходы заложены в ставке планового 
норматива. Существует ряд других социальных льгот. 
Все льготы, которые действуют в Москве, будут при-
менены в отношении тех территорий, которые войдут 
в её состав. 

Наша задача – сделать так, чтобы жители районов, 
поселений, городов, которые войдут в состав Москвы, 
улучшили комфорт проживания на своей территории. 
Москва сегодня активно работает по благоустройству 
дворовых территорий, ремонту дорог, обустройству 
скверов, парков. Это же мы предлагаем сделать уже в 
следующем году на новых территориях.

 При этом мы говорим, что дачные посёлки, дач-
ные кооперативы сохранятся. Городские власти сде-
лают всё, чтобы отремонтировать дороги, подвести 
газ и водопровод, помочь с уборкой мусора. Всё это 
будет делаться на благо москвичей и во имя москви-
чей, в том числе и на благо жителей присоединяемых 
территорий.

– Как Вы оцениваете систему жилищно-
коммунального хозяйства Троицка, и что Мо-
сква готова сделать для её улучшения?

– На сегодняшний день система ЖКХ Троицка от-
вечает тем требованиям, которые к ней предъявлены, 
и тому финансированию, которое существует сегод-
ня. Безусловно, финансирование будет увеличено, 
а соответственно больше будет выполняться меро-
приятий и работ на благо людей, которые проживают 
в Троицке. Мы на это нацелены вместе с руководи-
телем города для того, чтобы жителям города было 
ещё комфортнее.

Троицкое информагентство

Московские 
стандарты

Владимир ДУДОЧКИН провел совеща-
ние с заместителем мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петром БИРЮКОВЫМ. 
После встречи Пётр Павлович ответил на 
вопросы журналистов.

– Могу сказать, что мы приеха-
ли сюда не просто посмотреть на 
замечательный город Троицк. Мы 
приехали сюда с большим ува-
жением и со знанием того, какие 
люди здесь живут, какие большие 
дела в области науки, промышлен-
ности и культуры решаются в горо-
де. Мы порадовались за город: он 
красивый, зелёный, замечатель-
ный. Мы рассказали о тех возмож-
ностях, которые дополнительно 
могут быть, если мы будем вместе. 
А эти возможности в социальной 
сфере очень большие. 

Сейчас в Москве минималь-
ные доходы пенсионеров не 
должны быть ниже 11 тыс. рублей. 
Больше может быть, меньше – нет. 
Эта норма будет перенесена в го-
род Троицк. 

Это же касается и заработ-
ных плат работников бюджетных 
учреждений. Учителя, врачи, работ-
ники культуры, социальной сферы 
в среднем в Москве получают на 

8–10 тыс. рублей больше. По неко-
торым категориям разница в опла-
те ещё более существенная.

Ещё одно хочу сказать. По 
основным показателям: по объ-
ёму социальных услуг и по их 
номинальной стоимости Москва, 
конечно, опережает Московскую 
область. Но, тем не менее, в Мо-
сковской области есть целый ряд 
позиций, которые либо отличают-
ся от московских, либо являются 
более высокими, чем в Москве. 
Принято политическое решение, 
что из того, что существует, ничто 
не будет уменьшаться, а к этому 
будет добавлено всё, что в Москве 
выше, чем сегодня в Троицке. По-
этому проигрыша никакого не будет.

Троицкое информагентство

Заместитель мэра Мо-
сквы по социальной поли-
тике Людмила Ивановна 
ШВЕЦОВА:

Людмила  Швецова :
3 а р п л а т ы  б уд у т в ыш е

ЖКХ
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Объединению  –  ДА !
Мы, жители города Троицка, участники обще-

ственных обсуждений,
ставя целью дальнейшее развитие города Троиц-

ка как наукограда, крупного международного научно-
образовательного центра, комфортного, современного и 
красивого города с собственной историей и традициями, 

принимая во внимание положения Закона города 
Москвы от 28 июля 2011 года № 36 «Об особенностях 
организации местного самоуправления в муниципаль-
ных образованиях, включённых в состав внутригород-
ской территории города Москвы в результате измене-
ния границ города Москвы, и о внесении изменений в 
статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве»,

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом города Троицка Московской области,

поддерживаем инициативы президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева, губернатора Мо-
сковской области Б.В. Громова, мэра города Москвы 
С.С. Собянина по расширению территории города 
Москвы посредством присоединения к ней части 
территории Московской области, в состав которой 
входит территория городского округа Троицк

и
предлагаем Совету депутатов города Троицка и 

главе города Троицка принять совместное решение 
об обращении к мэру города Москвы С.С. Собянину 
и правительству Москвы, губернатору Московской 
области Б.В. Громову и правительству Московской 
области, Московской городской Думе и Московской 
областной Думе, 

в котором предложить перечисленным выше орга-
нам государственной власти создать Рабочую группу по 
разработке Программы социально-экономического 
развития города Троицка как наукограда на период 
2011–2020 гг.

Поручить данной Рабочей группе представить 
предложения по следующим вопросам:

1) обеспечения стабильности социально-
экономической ситуации в городе Троицке в переход-
ный период при передаче полномочий органов госу-
дарственной власти Московской области к органам 
государственной власти города Москвы в части, непо-
средственно затрагивающей интересы города Троицка 
и его жителей;

2) оказания содействия органам местного само-
управления города Троицка, в том числе – в переход-
ный период, в решении наиболее актуальных проблем 
образования, здравоохранения, благоустройства, до-
рожной деятельности и пр.;

3) формирования на базе города Троицка многопро-
фильного научно-образовательного центра в сотрудни-
честве с ведущими вузами и научно-исследовательскими 
организациями России (РАН, МВТУ им. Баумана, МФТИ, 
Высшая школа экономики, организации медицинского 
профиля и др.);

4) качественной модернизации материально-
технической базы учреждений и организаций социаль-
ной сферы города Троицка (образование, здравоохра-
нение, культура, спорт), включая строительство новых и 
капитальный ремонт существующих зданий;

5) градостроительной политики на территории горо-
да Троицка в рамках реализации Генерального плана 
города Троицка, утверждённого Решением Совета де-
путатов г. Троицка от 8 октября 2009 года № 789/125;

6) сбережения и приумножения зелёных насажде-
ний, создания в городе Троицке лесопарковых зон и 
парков;

7) развития улично-дорожной сети и общественного 
транспорта с учётом перспективы развития территорий, 
прилегающих к границам города Троицка;

8) жилищной политики, включая содействие троиц-
ким жилищно-строительным кооперативам и строитель-
ству муниципального жилья;

9) модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства города Троицка, улучшение материально-
технической базы ресурсоснабжающих организаций, 
внедрение современных технологий.

В состав Рабочей группы включить предста-
вителей органов местного самоуправления города 
Троицка и троицкой общественности, информацию 
о деятельности Рабочей группы регулярно обнаро-
довать в средствах массовой информации.

Р е к оме ндации  
о бщес т в е н ных 
о б с уждений

Такие разные мнения
Открыл обсуждения исполняю-

щий обязанности главы города Вла-
димир Дудочкин, он проинформиро-
вал собравшихся о ходе переговоров 
с Правительством Москвы по вопро-
сам изменения границ Москвы и Мо-
сковской области. 

Владимир Дудочкин отметил, что 
за последнее время важным для при-
соединяемых территорий решением 
стало принятие Мосгордумой закона 
о гарантиях сохранения прав местного 
сообщества, а также гарантиях гражда-
нам, владеющим земельными участка-
ми. После утверждения необходимых 
документов новым москвичам будут 
обеспечены льготы, доступ к инфра-
структуре, транспорт, московские нор-
мативы финансирования. Другой не-
маловажный вывод: Троицк сохраняет 
свой статус, вопросы местного значе-
ния и структуру власти, остаётся не-
изменным и выборность должностных 
лиц. Владимир Евгеньевич отметил и 
то, что после присоединения бюджет 
будет формироваться по московским 
нормативам, а это, по предваритель-
ным оценкам, в три раза больше, чем 
существующий. Не менее важные ре-
шения – сохранение Генерального пла-
на и дальнейшее развитие Троицка как 
научно-образовательного кластера. 

«Всё, что у нас хуже, чем в Мо-
скве, будет доведено до московского 
уровня, всё, что на присоединяемых 
территориях лучше, – обязательно со-
хранится», – заверил Дудочкин. «На 
мой взгляд, все эти факторы обеспечи-
вают Троицку прорыв в его развитии», 
– подытожил выступление Владимир 
Дудочкин.

Сопредседатель Лебедевского 
клуба, директор лицея города Троицка 
Н.П. Кучер считает, что принципиаль-
но важно сохранить развитие города 
как научно-образовательного центра. 
В своём выступлении экс-глава Тро-
ицка В.В. Сиднев высказал надежду 
на то, что наш город займёт достойное 
место в новой стратегии децентрали-
зации Московской агломерации. 

Заместитель директора Инсти-
тута спектроскопии РАН (ИСАН) 
А.В. Наумов рассказал о научно-
образовательном центре Garching bei 
Munchen в Германии. Хорошо бы по-
учиться у немецких коллег, как устро-
ить комфортную и удобную среду для 
научных исследований.

Сопредседатель Общественного 
совета Троицка Е.Л. Барсук отметил, 

что будут и люди, недовольные пере-
менами, в том числе обманутые доль-
щики. Студентка МГУ Е. Шутова вы-
разила позицию Молодёжного совета 
Троицка. Она рассказала о том, что, 
по результатам опроса, 47% школьни-
ков хотят жить в Троицке, но рассчи-
тывают найти работу в родном городе 
только 3%. 

Депутат Совета депутатов города 
Троицка И.А. Савицкая представила 
проект рекомендаций по итогам обще-
ственных обсуждений.

Вопросы и ответы
В секретариат поступило 20 во-

просов. На некоторые из них 
В.Е. Дудочкин обещал ответить в 
Прямом эфире Троицкого телевидения 
21 сентября. Заместитель мэра Москвы 
по социальной политике Л.И. Шве-

цова ответила на вопросы жителей о 
размере московской пенсии. Сейчас 
пенсия неработающих пенсионеров – 
11 тыс. руб., с 2012 года будет 12 тыс. руб. 
Рассказала она и о правилах бесплат-
ного проезда по «Социальной карте 
москвича». Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства М.Ш. Хуснуллин 
рассказал о том, что главное – обе-
спечить транспортную доступность 
присоединяемых территорий. Мэром 
Москвы поставлена задача макси-
мально вывести ветки метро в сторону 
области. К реконструкции Калужского 
шоссе приступят уже в 2012 году. За-
планировано и расширение попереч-
ных дорог.

 Много вопросов поступило по 
проблемам образования и здраво-
охранения. Ответила на них заме-
ститель мэра Москвы по вопросам 

образования и здравоохранения 
О.Ю. Голодец. Она сказала, что при-
нято решение строить в Троицке зда-
ние клинического стационара. Прозву-
чали вопросы и о зарплате работников 
образования. В Москве средняя зар-
плата в дошкольном образовании – 
24,5 тыс. руб., с октября она будет по-
вышена. Заместитель мэра Москвы 
– руководитель аппарата мэра и пра-
вительства Москвы А.В. Ракова от-
метила активность жителей в решении 
судьбы города. Она сказала, что Тро-
ицк есть и будет бессрочно городским 
округом. Это вызвало бурные аплодис-
менты. 

Заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства П.П. Би-
рюков отметил, что уже в следующем 
году будут вестись работы по капи-
тальному и текущему ремонту жило-
го фонда, благоустройству дворовых 
территорий, приведению в порядок 
лесопаркового хозяйства. Уже сегод-
ня по соглашению городу передаётся 
15 единиц уборочной техники. Оказы-
вается действенная помощь городско-
му тепловому хозяйству. 

В третьей части обсуждений за-
писавшиеся на выступление, а таких 
было 12 человек, высказали свою по-
зицию по вопросам развития культуры, 
здравоохранения, системы ЖСК и др. 

При голосовании за Проект ре-
комендаций общественных обсуж-
дений большинством голосов он 
был утверждён.

В заключение вице-мэр Москвы 
Людмила Швецова отметила, что «не 
Троицк присоединяется к Москве, не 
Москва – к Троицку: мы объединяемся 
для общего будущего развития», вру-
чив Владимиру Дудочкину четырех-
томник «Душа Москвы». 

Владимир Дудочкин поблагодарил 
московскую делегацию за участие в 
мероприятии и принял подарок, пошу-
тив, что теперь «душа Москвы в наших 
руках». Он также призвал жителей за-
давать интересующие вопросы и при-
нимать активное участие в подобных 
дискуссиях – напомним, что за состояв-
шимися общественными обсуждениями 
последует ещё ряд встреч с троицкой 
общественностью. Обсуждение продол-
жится на страницах городской газеты и в 
эфире Троицкого телевидения.

Наталья КОЗЛИНСКАЯ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В течение двух последних месяцев Троицк неоднократ-
но принимал высокопоставленных гостей из столицы. Наш 
город посещали заместители мэра Москвы и другие пред-
ставители столичной мэрии. Кульминацией стал визит мэра 
Москвы Сергея Собянина – на рабочей встрече с чиновника-
ми городской администрации и депутатами Совета депутатов 
обсуждались насущные вопросы городского развития. В ходе 
рабочих встреч было отмечено, что дальнейшие решения не-
возможно принимать без учёта мнения населения. 

«Народный глас» был услышан в субботу 17 сентября – в 
ДШИ имени М.И. Глинки состоялись общественные обсужде-
ния «Перспективы Троицка в Большой Москве». О перспекти-
вах города в целом и своих перспективах в частности пришли 
узнать около 400 троичан. Посетила мероприятие и делегация 
из Москвы.
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Детский сад 
в  микрорайоне  «Е»

будет достроен
25 августа городской Совет депутатов принял отставку главы Тро-

ицка Виктора Сиднева, который теперь возглавит недавно созданный 
в нашем городе наноцентр «Техноспарк». Исполнение обязанностей 
градоначальника возложено на первого заместителя главы админи-
страции Троицка Владимира Дудочкина.

За прошедший с момента этого назначения месяц Владимир Ду-
дочкин уже выступил с рядом инициатив и эффективно провел пер-
вый раунд переговоров с мэром Москвы Сергеем Собяниным и его 
заместителями по вопросу объединения со столицей.

Одной из инициатив Владимира Ду-
дочкина по повышению эффективности 
работы администрации стало проведе-
ние еженедельных совещаний со своими 
заместителями и начальниками управле-
ний администрации. На очередном таком 
совещании градоначальник напомнил о 
главном: добиться от Москвы максимума 
поддержки в решении тех проблем, кото-
рые сегодня есть у Троицка, обозначить 
требования, защитить интересы города 
в составе Большой Москвы, минимизи-
ровать риски.

Отдельное внимание новый руководи-
тель администрации обратил на необходи-

мость в плотном сотрудничестве с прави-
тельствами Москвы и Московской области 
найти решение по достройке детского сада 
на 125 мест со встроенным плавательным 
бассейном в микрорайоне «Е». Владимир 
Дудочкин сообщил, что по результатам про-
ведённых переговоров московское прави-
тельство уже готово поддержать этот проект 
и выделить средства на окончание строи-
тельства, но сложность состоит в выработке 
механизма передачи денег на уровень муни-
ципалитета. Обсуждается горизонтальный 
межбюджетный трансферт (между Москвой 
и Московской областью) с последующей 
субвенцией Троицку.

На очередном оперативном сове-
щании исполняющий обязанности гла-
вы города Владимир Дудочкин раскри-
тиковал работу своих заместителей и 
начальников управлений администра-
ции по ведению приёма граждан. 

«Почему люди записываются сразу на 
приём к главе города, не получив никакой 
помощи у специалиста?» – недоумевал 
градоначальник. Он потребовал от своих 

подчинённых согласовать и опубликовать 
свои графики приёма населения.

«Если при работе с обращениями 
граждан у вас возникают вопросы, зада-
вайте, будем искать решения совместно. 
Но в первую очередь вы должны решать 
вопросы населения самостоятельно, 
для этого у вас есть все полномочия и 
возможности», – подчеркнул Владимир 
Дудочкин.

Вопросы  жителей  решать  обя3аны

На очередном оперативном со-
вещании у главы города был поднят 
вопрос большого числа незакрытых 
ордеров на земляные работы. 

Выяснилось, что ещё с 2010 года не 
оформлен должным образом 51 ордер. 
Ещё несколько месяцев назад гово-
рилось о том, что приёмку таких работ 
надо делать совместно с управляющи-
ми компаниями. Однако в регламент это 
требование до сих пор не внесли.

Начали асфальтировать дорогу к 

базе «Лесная», её директор А.С. Терё-
хин сообщил, что работы ведутся не в 
соответствии с заданием. Кто там осу-
ществляет надзор? Л.Ю. Войтешонок 
(начальник отдела ЖКХ и капитального 
строительства) ответила: «Никто, мой 
начальник сказал, что это делать не 
надо». «Как это не надо? – возмутил-
ся В. Дудочкин. – Берите смету и иди-
те вместе с Горстроем проверять. А по 
вашему начальнику и вам лично сделаю 
выводы».

Контроль  должен  быть  постоянным

26 сентября стало известно, что 
начальник отдела здравоохранения, 
физкультуры и спорта Управления по 
социальным вопросам администра-
ции города Троицка Валерий Барсуков 
заявил об увольнении по собственно-
му желанию. Об этом сообщила пресс-
секретарь главы города Ксения Дюкова.

Она уточнила, что временно обязанно-
сти начальника будет исполнять сотрудник 
отдела здравоохранения Иван Иванович 
Мединцев. Должность начальника отдела 
пока вакантна. Ксения Дюкова подчеркну-
ла, что исполняющий обязанности главы 
администрации Владимир Дудочкин отка-
зался от комментариев на эту тему.

Валерий Барсуков был принят на ра-
боту предыдущим главой города Троицка 

Виктором Сидневым, возглавлял отдел 
здравоохранения с 2008 года.

В последнее время новый руководи-
тель администрации Владимир Дудочкин 
неоднократно критиковал работу отдела 
здравоохранения. В сентябре, проанализи-
ровав работу чиновников в сфере здраво-
охранения, Владимир Дудочкин обозначил 
две основные проблемы – это очереди в 
регистратуру поликлиники и проблемы ле-
карственного обеспечения города. Затем 
он потребовал от отдела здравоохранения 
и главного врача ТЦГБ отчитаться по этим 
вопросам. А также лично встречался с ми-
нистром здравоохранения Правительства 
Московской области Владимиром Семё-
новым для разрешения проблемы поста-
вок лекарств в город Троицк. 

Первая  ласточка .  Кто  следующий?

Исполняющий обязанности главы 
администрации Владимир Дудочкин 
встретился с садоводами улицы За-
речной (на снимке). Вместе они обсуди-
ли ряд вопросов, касающихся дачных 
участков, транспорта и поговорили о 
предстоящем строительстве.

Владимир Дудочкин рассказал о том, 
что когда мэр Москвы и все его заместите-
ли посещали Троицк, они заверили, что не 
будут трогать чужую собственность и нару-
шать права троичан. Это значит, что дач-
ные товарищества, коттеджные посёлки и 
огороды трогать не будут. Москве хватает 
места для того, чтобы развиваться. Дудоч-
кин пояснил: «У администрации никаких 
планов на ваши участки никогда не было, 
нет и не будет».

Также возник вопрос о возможности 
приватизации земельных участков. По 
закону участки, находящиеся в прибреж-
ной зоне не подлежат приватизации. По 

городскому положению «О предоставле-
нии земельных участков» такие земли 
даются в аренду, причём в краткосроч-
ную.

Люди уже несколько лет просят обе-
спечить их городским транспортом. Адми-
нистрация не может пустить даже микро-
автобус, потому что улица Заречная узкая. 
Сейчас планируется сделать так, чтобы го-
родской транспорт доходил до гранитной 
мастерской, там разворачивался и шёл 
обратно.

Жители задали вопрос Владимиру Ду-
дочкину, как на подъёме будет разъезжать-
ся автотранспорт? «Подъём сейчас будем 
расширять. И здесь как раз можно сделать 
широкую дорогу до санатория. Попросим 
«Боевое братство», чтобы они сюда марш-
рут сделали. Что касается проезда до па-
мятника, то там будет расширяться дорога. 
Планировали в этом году сделать, но, к со-
жалению, боюсь, что не успеем».

А  на  Заречной  улице…

Теперь по маршруту № 304 (от раз-
воротного круга в микрорайоне «В» 
Троицка до метро «Юго-Западная») 
работает на 5 автобусов  больше.

«Ранее мы много раз обращались за 
помощью к Москве и нам постоянно от-
казывали в связи с дефицитом парковок 

в том транспортном узле на юго-западе. 
После нашего совещания с заммэра 
Москвы Николаем Лямовым пришло 
письмо о том, что они наконец-то со-
гласовывают нам дополнительные ав-
тобусы», – рассказал сегодня и.о. главы 
города Владимир Дудочкин.

Москва  согласовала 
дополнительные  автобусы

+ 5+ 5
По материалам сайта ТРОИЦК.рф, фото пресс-службы Администрации г.Троицка
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«Мы долго думали, как нам всем вместе 
отпраздновать это событие и решили устро-
ить небольшой праздник, общее новоселье 
в формате для соседей», – сказал Вадим 
Бреев, начальник отдела по учёту и прива-
тизации жилого фонда администрации горо-
да Троицка. 

Новая история этого дома началась 
довольно давно: в 2006 году прежних 
жильцов расселили, здание решено было 
реконструировать и отдать под служеб-
ное жильё – специалистам разных про-
фессий, в которых нуждается город. Как и 
обещали, заменили перекрытия, окна, дом 
утеплили, реконструировали газовую маги-
страль, отремонтировали все квартиры, а 
также заново благоустроили придомовую 
территорию: подъезды, детскую площадку. 
28 квартир приняли своих жильцов – педа-
гогов, работников здравоохранения, ОВД, 
культуры, спорта и администрации города. 
Ещё в четырёх квартирах будут жить моло-
дые учёные – эти помещения отданы ТИС-
НУМу под общежитие. 

Поздравил новосёлов исполняю-
щий обязанности главы города Троицка 

Владимир Дудочкин. Он напомнил, что 
когда-то соседи не только знали друг друга 
в лицо, но и друг другу помогали, вместе 
праздновали. Это была хорошая традиция, 
потому администрация города поддержи-
вает инициативу Общественного совета 
Троицка в проведении Дня соседей. К тому 
же, День соседей для власти – это ещё одна 
возможность встретиться с горожанами, 
узнать об их проблемах. Возвращаясь к по-
воду встречи, В. Дудочкин отметил: «Очень 
приятно, что дом хороший получился, люди 
хорошие в нём живут и что мы сумели ре-
шить жилищные проблемы очень многих». 

В. Бреев, который вёл весь проект от 
начала до конца, занимался контролем 
строительства, а потому хорошо знает всех 
жильцов, поздравил новосёлов и отметил, 
что этот дом – «гордость администрации и 
жителей города Троицка».

Праздник прошёл весело: конкурсы пе-
ремежались с поздравлениями новосёлам 
и имениннице вечера – педагогу Начальной 
школы Инне Пасечник, день рождения кото-
рой отмечали по-соседски, все вместе.

Среди получивших квартиру в новом 

доме – Вера Кандалова, педагог и мама 
пятерых детей. «Мне позвонили и сказали: 
придите, пожалуйста, за ключами. Для нас 
это было очень большое счастье, потому 
что тогда мы уже больше 10 лет жили на 
съёмной квартире. Я рада, что есть рядом 
уютная площадка, лес, школа, в которую 
ходит моя старшая дочь, а скоро пойдут и 

младшие дети. Это для нас огромная по-
мощь – от города и отдела образования». 

Теперь новосёлы могут работать на 
благо города и его жителей, не думая о пре-
словутом жилищном вопросе. 

Светлана МАЛЫШЕВА, 
фото автора

Продолжая традицию Дня соседей, жители обновлёного дома №9 
по улице Центральной вечером 16 сентября спустились во двор свое-
го дома. Шашлыки, музыка… Что празднуют? Новоселье!

На  новоселье  –  всем  домом !

Какой подъезд дружнее: кто готов соседу отдать последнюю рубашку?

© Молодёжная редакция. По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации г. Троицка
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Устав  Молодёжного 
самоуправления

1. Общие положения
1.1. Орган общественной само-

деятельности «Молодёжное самоу-
правление города Троицка» (далее 
– Молодёжное самоуправление) яв-
ляется общественным объединени-
ем молодых граждан города Троицка, 
созданным для самостоятельного или 
совместно с органами местного само-
управления решения вопросов мест-
ного значения, самостоятельного или 
совместно с органами местного самоу-
правления определения и реализации 
молодёжной политики на территории 
города Троицка. 

1.2. Молодёжное самоуправление 
возлагает на себя обязанности постоянно 
действующего представительного органа 
троицкого городского молодёжного со-
общества.

1.3. В своей деятельности Молодёж-
ное самоуправление руководствуется  
Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом № 82 «Об обще-
ственных объединениях», Федеральным 
законом № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и настоящим 
Уставом.

2. Цели и задачи
2.1. Целями Молодёжного самоуправ-

ления являются:
• приобретение участниками теорети-

ческих знаний и практических навыков по 
решению вопросов местного значения;

• приобщение молодых граждан к ре-
шению вопросов местного значения;

• повышение правовой культуры мо-
лодёжи;

• продвижение и реализация моло-
дежных инициатив;

• формирование общественной моло-
дежной дискуссионной площадки;

• выявление и выражение консолиди-
рованного молодёжного мнения;

• повышение активности молодёжи в 
процессе формирования гражданского 
общества.

2.2. Задачами Молодёжного самоу-
правления являются:

• пополнение теоретических знаний 
и практических навыков участников Мо-
лодёжного самоуправления о местном 
самоуправлении посредством организа-
ции и проведения образовательных про-
грамм;

• непосредственное участие молодых 
граждан в решении местных проблем;

• развитие инструментов коммуника-
ции молодёжного сообщества.

3. Формы осуществления 
Молодёжного 

самоуправления
3.1. Молодёжное самоуправление 

осуществляется в формах деятельности, 
закреплённых настоящим Уставом, и дру-
гих формах, на основании решения Мо-
лодёжного совета.

3.2. Основными формами осущест-
вления Молодёжного самоуправления 
являются:

• школа местного самоуправления;
• молодёжный совет Троицка;
• молодёжная редакция Троицка.

4. Школа местного 
самоуправления

4.1. Школа местного самоуправле-
ния – образовательный проект, целью 
которого является приобретение участни-
ками Молодёжного самоуправления тео-
ретических знаний об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации и об организа-
ции  местного самоуправления в городе 
Троицке, практических навыков для ре-
шения различных проблем, возникающих 
у граждан по месту жительства, работы 
или учёбы.

5. Молодёжный совет
5.1. Молодёжный совет Троицка – ад-

министративная совещательная структу-
ра Молодежного самоуправления, функ-
циями которой являются:

• выработка и принятие согласован-
ных решений по организации деятельно-
сти Молодёжного самоуправления;

• взаимодействие с органами местного 
самоуправления по вопросам, касающим-
ся деятельности Молодёжного совета.

5.2. Работой Молодёжного совета ру-
ководит глава Молодёжного самоуправ-
ления, деятельность которого регулиру-
ется Положением о Молодёжном совете 
города Троицка.

5.3. Формирование и организация ра-
боты Молодёжного совета осуществляет-
ся в соответствии с «Положением о Мо-
лодёжном совете города Троицка».

6. Молодёжная редакция
6.1. Молодёжная редакция – открытая 

площадка, одна из возможных форм уча-
стия в Молодёжном самоуправлении, за-
дачей которой является информирование 
широкой общественности о молодёжной 
жизни в городе Троицке и, в частности, о 
работе Молодёжного самоуправления. 

6.2. Молодёжная редакция не являет-
ся средством массовой информации.

6.3. Работа Молодёжной редакции 
основывается на взаимодействии с ре-
дакциями СМИ и интернет-порталов, 

редакцией официального сайта города 
Троицка.

7. Порядок внесения 
изменений и дополнений 

в настоящий Устав
7.1. Решение о внесении изменений 

и дополнений в настоящий Устав, реше-
ние о необходимости государственной 
регистрации Молодёжного самоуправле-
ния и приобретении прав юридического 
лица принимается большинством голо-
сов участников Молодёжного совета, при-
нимающих участие в соответствующем 
заседании.

8. Источники 
финансирования 

деятельности Молодёжного 
самоуправления

8.1. Источниками финансового обе-
спечения деятельности Молодёжного са-
моуправления являются:

• добровольные взносы его участни-
ков; 

• благотворительные пожертвования 
и вклады физических и юридических лиц; 

• иные источники, не запрещённые 
действующим законодательством. 

9. Реорганизация 
и прекращение 

деятельности Молодёжного 
самоуправления

9.1. Молодёжное самоуправление мо-
жет прекратить свою деятельность по ре-
шению заседания Молодёжного совета.

9.2. Решение о реорганизации или 
ликвидации Молодёжного самоуправ-
ления считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 2/3 участ-
ников собрания Молодёжного совета.

Материалы подготовила Елена ШУТОВА

Утвержден 
на общем собрании участников 

1 сентября 2011 года

С 1 по 20 июля 2011 года 
силами Молодёжного совета 
г. Троицка была проведена ин-
спекция территории города на 
предмет выявления брошен-
ного автотранспорта.

По результатам проведён-
ной работы был сформирован 
реестр брошенных автомо-
билей, включающий в себя 
координаты, описание и фото-
съёмку указанных объектов. 
Общее количество обнару-
женных автомобилей – 89.

С реестром можно ознако-
миться на городском портале 
ТРОИЦК.рф в разделе «Моло-
дежное самоуправление».

Результаты были пере-
даны в Комиссию по работе с 
брошенным и разукомплекто-
ванным автотранспортом при 
администрации г. Троицка.

КСТАТИ, 
официальное 
письмо от Мо-
лодёжного со-
вета затерялось 
в бюрократиче-
ском аппарате 
администрации, 
и в настоящее 
время пред-
ставители отдела ЖКХ, к сожалению, не могут 

сообщить об 
и с п ол ь зо ва -
нии данных, 
предоставлен-
ных Молодёж-
ным советом, 
и результатах 
работы по ути-
лизации бро-
шенного авто-
транспорта.

29 сентября состо-
ялся Форум школьных 
парламентов – свое-
образный круглый стол 
организаторов школьно-
го и городского Молодёж-
ного самоуправления. 
На Форуме были приня-
ты ключевые решения. 
(Подробнее в следую-
щем выпуске «Городской 
ритм – дайджест»).

Автохлам .  8 9  штук .  СамовывоЗ?
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Спецвыпуск

Требуются КУРЬЕРЫ для работы в Троицке. 
Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный. 
Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.
Телефон и проезд оплачиваются.

Тел. 8(915)250-90-00

ОАО «ПМЗ» приглашает на РАБОТУ 
в город Подольск:

•  шлифовщиков
•  токарей
•  операторов  ленточнопильных  стан ко в
•  фрезеровщиков
•  мастера  у ч а стка
•  операторов -наладчи к о в  ЧПУ

З/плата от 20 000 до 50 000 руб. 
Тел. 8(495)510-41-91

Троицк без наркотиков
Все очень просто!

Ты:
• задаешь вопросы о наркотиках и борьбе с ними
• рассказываешь о местах в Троицке, где распространяют нарко-
тики
• обращаешься за помощью, если твой друг в тяжелой ситуации
• приходишь на круглый стол 18 октября в Центр МоСТ 
• участвуешь в конкурсе социальной рекламы «За трезвый образ жизни»
• приходишь (и приглашаешь друзей) на лекцию В.Жданова (ноябрь) 

Тем самым ТЫ:
• проявляешь свое неравнодушие
• вносишь свой вклад в будущее нашего города

Все предельно ясно. Сегодня ты один. 
А завтра нас тысячи. 

Сообщайте о местах распространения наркотиков в Троицке 
на сайте троицк.рф. Раздел «Общество»/«Троицк без наркотиков». 

Информация будет передана в полицию и прокуратуру.

Индивидуальный пошив одежды
Подбор тканей и моделей

Выезд на примерку
Домашний текстиль

Приходите: Октябрьский пр. Дом 3а. 
8 925 861 93 93 

new
new

ПРИВЕТ!
Всем молодым и креативным людям – СЮДА!

Вот уже третий месяц в Троицке работает Молодёжная ре-
дакция. 

Молодёжная редакция – это мир «по ту сторону» экрана! У тебя есть 
реальная возможность воплотить в жизнь даже самые смелые идеи. Всех, 
кто хочет попробовать себя в ТВ-журналистике, ждёт молодёжная про-
грамма «Шаг вперёд».

Молодежная редакция – это регулярные публикации на разворотах го-
родских газет, интервью с самыми интересными людьми, общение с трои-
чанами. Для тех, кому интересна газетная журналистика, открыты просто-
ры газет «Городской ритм» и «Городской ритм – дайджест».

Молодёжная редакция – это новые возможности и бесконечные пер-
спективы! Всем, кто следует новейшим технологиям, будет интересен 
электронный городской портал ТРОИЦК.РФ

Если ты заинтересовался – пиши на trotek@mail.ru
Пришло время сделать шаг вперёд вместе с нами!

ТРЕБУЕТСЯ специалист по работе с клиентами. 

Женщина. 18-30 лет. 
Работа в Троицке, хорошее знание ПК. 

Тел. (925)035 1528, резюме на Sekun@fast-fi nance.ru


