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Объединение с Москвой – 
больше не предмет дискуссии. 
Вопрос обсуждён, решение при-
нято, но это совсем не означает 
предопределённость для города. 
Какое будущее выберет для себя 
Троицк? Как и какими силами про-
ложить наукограду широкую доро-
гу к новой Москве сквозь тернии и 
сложности переходного периода?

На эти вопросы 28 октября 
искали ответ участники 7-го засе-
дания Лебедевского клуба – пло-
щадки для обсуждения стратегии 
развития города.

Инициатором собрания выступил 
и.о. главы города Владимир Дудочкин, 
который в начале заседания обратился 
с призывом к экспертному сообществу 
сформулировать конкретные предложе-
ния с указанием направлений, проектов, 
сроков. 

За последние несколько месяцев не 
только в Троицке, но и на всех присоеди-
няемых к Москве территориях состоялся 
цикл встреч представителей Московско-
го правительства и отраслевых структур. 
Практически во всех поселениях прошли 
общественные обсуждения. А совсем не-
давно были приняты важные решения: 
представительные органы местного са-
моуправления в Троицке, Щербинке и в 
Ленинском районе одобрили вхождение 
в состав Москвы.

Сейчас формируются пакеты доку-
ментов, и на основании проделанной ра-
боты Московская область и Москва долж-
ны будут принять решение об изменении 
границ. Всю эту работу они планируют 
сделать до наступления нового года. По-
том соглашение будет передано в Совет 
Федерации, и в середине следующего 
года мы должны стать москвичами.

Также изменено законодательство 
Москвы – внесены соответствующие 
поправки, и теперь городские округа, 
в том числе Троицк, могут находить-
ся в составе Москвы. Таким образом, 
Троицк остаётся городским округом, с 
сохранением полномочий, структуры 
местной власти, участия жителей в 
местном самоуправлении и т.д.

«На мой взгляд, очевидно, что для 
Троицка существуют три пути развития, 
хотя понятно, что, скорее всего, в итоге 
получится некий симбиоз – четвёртый ва-
риант», – отметил Владимир Дудочкин.

 (Продолжение на стр. 2)

Новый микрорайон Солнечный будет построен силами и средствами самих троичан

На слушаниях было многолюдно: число участников за-
метно превышало число тех, кто прошёл процедуру реги-
страции. В зале нет свободных мест, что, безусловно, сви-
детельствует об актуальности темы слушаний. Речь шла о 

достаточно большой территории Троицка (22 га), которую го-
рожане привычно именуют «Треугольником ЖСК».

О планировке нового микрорайона (см. рисунок) подроб-
но рассказал генеральный директор Троицкой строительной 
компании Александр Летягин.  Солнечный будет включать в 
себя две жилые и две общественно-деловые зоны, разде-
лённые бульваром. Площадь жилой застройки составляет 
12,8 га, это будут 5-6-этажные дома улучшенной планировки.  

Руководители городских служб («Троицктеплоэнерго», 
«Водоканал», «Троицкие электросети») в своих выступле-
ниях подчеркнули, что готовы приступить к работам в новом 
микрорайоне. 

(Продолжение на стр. 4)

19 октября в Троицком центре культуры и твор-
чества состоялись публичные слушания, на которых 
обсуждался проект планировки территории нового 
городского микрорайона Солнечного. Количество 
зарегистрированных участников – 217 человек, сре-
ди них: исполняющий обязанности главы города 
В.Е. Дудочкин, депутаты городского Совета  депута-
тов, руководители городских служб.

Следующий выпуск газеты 
«Городской ритм. Дайджест» 

выйдет 11 ноября

4 ДЕКАБРЯ – выборы в Государственную Думу РФ, 
Московскую областную Думу и главы города Троицка
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Административный центр
По мнению градоначальника, первый 

вариант развития Троицка в долгосрочной 
перспективе заключается в том, что после 
присоединения наш город может стать ад-
министративным центром новых террито-
рий, в связи с чем должны появиться новые 
здания, в которых будет размещаться пре-
фектура, федеральная власть с сопутству-
ющими учреждениями, «социалкой», по-
требуется развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

Напомним, на пресс-конференции 
20 октября мэр Москвы Сергей Собянин 
ушёл от темы создания столичного феде-
рального округа, но дал понять, что новый 
административный округ, скорее всего, бу-
дет действительно создан.

Научно-образовательный 
центр: свой кампус

Второй вариант развития муниципали-
тета – создание научно-образовательного 
кластера. В Генплане Троицка запланиро-
ваны учреждения школьного и дошколь-
ного образования (возможно, даже будет 
специализированная школа), учреждения 
высшего образования предусмотрены на 
Ботаковском поле (ГУ ВШЭ) и на 42-м 
км (кафедра МФТИ, общежитие, жилая 
застройка). Дудочкин отметил, что мэру 
Москвы Сергею Собянину понравилась 
идея построить кампус, состоящий из не-
скольких университетов. Такие планы уже 
рассматриваются московскими властями 
– на присоединяемых территориях пла-
нируется разместить, по меньшей мере, 
два кампуса – Сколковский университет 
и представительство МИСиС. Планирует-
ся начать строить в 2012 году в 3–5 км от 
МКАД – хотя где можно найти такое ме-
сто под застройку, сложно сказать. Тем не 
менее, на 100 га земли планируют разме-
стить десять тысяч студентов и три тыся-
чи преподавателей.

У нас есть шанс на создание третьего 
такого кампуса: заместитель мэра Москвы 
по вопросам образования Ольга Голодец 
недавно провела переговоры с ректором 
НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым. Мо-
сковские власти пообещали помогать Вы-
шке строиться на территории Троицка. Если 
всё сложится, нас ждут как минимум 11 фа-
культетов Высшей школы экономики. При 
этом запланирован минимальный объём 
жилой застройки.

Инновационный центр
И, наконец, третий путь – создание ин-

новационного центра. «Это то, что у нас сей-
час развивается на 42-м км и те территории 
институтов, которые есть в городе, нужно 
каким-то образом вовлекать в планы обще-

городского развития, разумеется, с учётом 
их интересов», – подытожил Владимир 
Евгеньевич.

К вашим услугам
Виктор Сиднев обратил внимание ещё 

на один возможный вариант – рассма-
тривать Троицк как сервисный центр для 
прилегающих районов. «Это будут разные 

функции обслуживания – к примеру, феде-
ральный суд, налоговая, это что касается 
государственных услуг. Потом образование, 
здравоохранение. Всё это, по сути, сервис, 
и он для нас очень важен. Нужно создавать 
на присоединяемых территориях новые 
центры притяжения, Троицк как раз может 
и должен стать таким», – считает директор 
троицкого наноцентра.

Мнения разделились
После доклада, во второй части обсуж-

дения, завязалась живая дискуссия, приво-
дим здесь некоторые реплики:

Андрей Наумов (заместитель дирек-
тора по научной работе Института спектро-
скопии РАН, сопредседатель Лебедевского 
клуба): «Настораживает, когда мы говорим 

о втором пути развития. В первую очередь, 
когда говорится о создании институтов, го-
ворится почему-то о Высшей школе эконо-

мики. На мой взгляд, нужно сильное пред-
ставительство вузов физико-технического 
направления. Наши троицкие институты без 
магистратуры, без кампуса погибнут, потому 
что им от Вышки ни холодно, ни горячо».

Николай Кучер (директор лицея г. Тро-
ицка, сопредседатель Лебедевского клуба): 
«Давайте сделаем здесь кафедру, и всё бу-
дет хорошо. Этим проблему не решишь. Ну и 

что, что целый мир решает? Мы не мир, мы 
живём в России. Мы должны находить вещи, 
которые интересуют Москву, одновремен-
но и нам приносят выгоду. Что реально для 
Троицка и что выгодно? Административный 
центр – нет, этому очень простая причина: 

резервы территорий, мягко говоря, скром-
ные. Инновационный центр – тоже нереаль-
но. Руководство вряд ли откажется от идеи 
Сколково. Как говорится, «Боливар не вы-
держит двоих». Наиболее реальным остаёт-
ся научно-образовательный центр. Конечно, 

с очень мощной составляющей медицины. И 
к развитию этого направления есть все пред-
посылки, есть заинтересованность Москвы. 
Я бы предложил сосредоточиться на этом 
варианте и работать в этом направлении».

Роман Овчаренко (начальник отдела 
архитектуры и градостроительства админи-
страции): «Проблема больше не территори-
альная, а социальная. Ресурсов внутрен-
них у города, к сожалению, крайне мало. 
Поэтому функция сервисного центра – это 
губительно. Нужно улучшать жизнь горожан, 
а не обслуживать территории, так как это 
большая нагрузка, это «раздавит» город».

Елена Михайлова (начальник Управле-
ния образования администрации): «Мы мно-
го сейчас говорим о высшем образовании, но 

хочется отметить, что среднее профессио-
нальное образование также очень важно для 
развития города. И де-факто оно в Троицке 
существует: это школа №4. Там выпускают 
учеников с двумя «корочками», на выходе из 
школы у них уже есть профессия. Так как мы 
считаем это очень важным, мы пробовали со-
бирать заявки от институтов, какие рабочие 
руки, какие профессии хотят иметь институ-
ты. Но до сих пор ни одной заявки так и не 
поступило. Поэтому мне видится перспектив-
ным создание филиалов колледжей на базе 
троицких институтов. С набором тех специ-
альностей, которые нужны институтам».

В ходе дискуссии вспомнили и тот факт, 
что когда Сергей Собянин посещал Троицк, 
он пообещал возглавить координационный 
совет по развитию Троицка как инноваци-
онного центра. Поэтому поступило пред-
ложение создать такую структуру, которая 
проведёт первичную экспертизу инноваци-
онной программы Троицка. Есть неплохой 
стимул: утверждена государственная Про-
грамма города Москвы «Стимулирование 
экономической активности на 2012-2016 
гг.», в состав которой входит Подпрограмма 
«Москва – инновационная столица России», 
предусматривающая создание Центра ин-

новационного развития, но никакой конкре-
тики по его размещению нет.

Троицку нужно успеть первыми и сфор-
мулировать конкретные предложения. В 
целом, необходимо соединить три звена: 
Троицк-муниципалитет, троицкие институты и 

правительство Москвы. Потому что центр ин-
новационного развития – это ещё и создание 
рабочих мест, чего так не хватает Троицку.

В заключение обсуждения Владимир 
Дудочкин резюмировал итоги встречи и 
ещё раз напомнил, что в самое ближайшее 
время необходимо сформулировать кон-
кретные предложения по дальнейшему раз-
витию Троицка в новых условиях. Эти пред-
ложения лягут в основу следующего этапа и 
уровня договорённостей Троицка с Москвой, 
которые, как планируется, будут закреплены 
уже в конце ноября на встрече В. Дудочкина 
и С. Собянина.

Елена ШУТОВА,
фото Ксении ДЮКОВОЙ

Троицк  выбирает  путь

Троицк остаётся городским округом, с сохранением 
полномочий, структуры местной власти, участия жителей 
в местном самоуправлении и т.д.

Владимир ДУДОЧКИН:
«На мой взгляд, очевидно, что для Троицка существуют три 
пути развития, хотя понятно, что, скорее всего, 
в итоге получится некий симбиоз – четвёртый вариант».

Николай Кучер и Владимир Дудочкин на заседании Лебедевского клуба 28 октября

Виктор Сиднев, Лариса Коневских и Леонид Кравчук
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Во время пребывания в 
Троицке заместителя мэра 
города Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петра 
Бирюкова была достигнута до-
говорённость о том, что пра-
вительство Москвы поможет 
нашему городу с уборочной 
техникой. 

Предполагается посту-
пление техники в три этапа. 
Первой «ласточкой» стала 
поступившая 3 октября в 
Троицк самая необходимая 
техника для службы бла-
гоустройства. Шесть машин 
уборочной техники пополнят 
хозяйство Николая Шашки-
на: два новых КАМАЗа, ав-
тогрейдер, снегопогрузчик, 
фронтальный погрузчик и 
дорогостоящая вакуумная 
подметальная уборочная ма-
шина. Эта техника позволит 
коммунальщикам быстро и 
качественно справиться со 
снегом на дорогах.

Генеральный директор 
ООО «ТроицкЖилСервис» Нико-
лай Шашкин сказал: «Мы рады, 
что к нам в службу благоустрой-
ства поступила самая необходи-
мая техника для уборки город-
ских дорог в зимний период. 

Ольга СКВОРЦОВА

Зима  не  страшна

Николай Шашкин: «С новой техникой снегопады не страшны»

Вместе с начальником Управления 
строительства и ЖКХ Николаем Хаустовым 
и.о. главы Владимир Дудочкин заглянул во 
двор дома 4 на Академической площади. 
Припаркованные там автомобили мешают 
проезду мусоровоза и пожарной машины 
в случае возникновения чрезвычайной си-
туации. Владимир Евгеньевич дал поруче-
ние разобраться в ситуации.

На платной автостоянке (улица Садо-
вая) в результате строительства нарушен 
сток дождевой воды. «Планируем органи-
зовать благоустройство этой территории 

и возможность дополнительных парковоч-
ных мест вокруг стоянки», – сказал Влади-
мир Дудочкин.

У жителей было много вопросов и 
предложений, касающихся дороги между 
рынком и домами В-37, В-38. Это именно 
тот проезд, который одни хотят закрыть, 
другие – оставить, третьи – организовать 
там одностороннее движение. Пока реше-
ние не принято, но недавно по распоряже-
нию исполняющего обязанности главы го-
рода там были организованы пешеходные 
переходы. 

За сломанными воротами хозяй-
ственного двора магазина «Пятёрочка» 
обнаружена гора невывезенного мусо-
ра, непонятные бытовые строения и 
живущие в них бомжи. Были вызваны 
полиция, начальник Управления тер-
риториальной безопасности админи-
страции города, представитель Госадм-
технадзора, руководитель, который 
курирует потребительский рынок от 
администрации Троицка, региональный 
представитель «Пятёрочки». «Сегодня 
разбирательство там идёт полным хо-
дом. Обещают в течение двух недель 
навести порядок на заднем дворе. По-
том буду требовать его асфальтирова-
ния, сноса непонятных построек», – за-
явил и.о. главы города.

Также полиция совместно с руководи-
телем отдела потребрынка администрации 
города навела порядок у входа в магазин 
«Пятёрочка»: убрали стихийную торговлю 
и полностью освободили вход в магазин.

Владимир Дудочкин осмотрел разво-
ротный круг в микрорайоне «В» с целью ор-
ганизации стоянки автобусов. «Мы решили 
встретиться с автоперевозчиками для того, 
чтобы обсудить организацию автобусной 
станции, на которой не будет стоянки так-
си и частного автотранспорта. Здесь будет 
только автобусная площадка, за которой 
транспортники должны следить, убирать и 
обеспечивать комфортную и безопасную 
посадку в автобусы». 

Ксения ДЮКОВА

11 октября Владимир ДУДОЧКИН во время традиционного 
объезда города много внимания уделил благоустройству микро-
района «В».

Внимание – микрорайону «В»

ВВ ноябре в здании, где размещался магазин «САМО-
ХВАЛ», планируется открыть универсам сети магази-

нов «АЛМИ». Как сказала руководитель департамента мар-
кетинга сети «АЛМИ» Олеся Любенкова, универсам будет 
работать круглосуточно. Кроме основного ассортимента там 
предложат продукцию собственного производства – пекарни 
и кулинарии. 

ВЛАДИМИР ДУДОЧКИН отвечает

ivankrivushin: Уважаемый 
Владимир Евгеньевич! Обра-
щался к Вам две недели назад 
по поводу клуба «Эдем», кото-
рый «развлекает» по ночам (как 
в данный момент, в 2:00) жите-
лей микрорайона «В» громкой 
музыкой. Как видно, руководству 
города не под силу решить эту 
крайне сложную проблему. Жаль, 
что в нашем городе нет власти, 
и он, увы, ничем от остальной 
страны не отличается.

В. Дудочкин: Здравствуйте! 
Разделяю Ваше недовольство тем, 
что проблемы этого заведения не 
решаются. Но всё же хочу сказать, 
что работа проводилась. Сотруд-
ники ОВД несколько раз выезжали 
по нашей заявке на этот объект, но 
фактов нарушения не установили. 
Может быть, как раз в это время 
ничего и не было. Тем не менее, 
сегодня дал распоряжение, чтобы 
направили письмо по ограниче-
нию времени работы этого заве-
дения и пригласили на заседание 
межведомственной комиссии, на 
которой рассмотрим ситуацию и 
сделаем выводы. Для этого нам 
было бы лучше иметь официаль-
ное заявление от граждан, потому 
что принятие решения на основа-
нии интернет-вопросов может быть 
оспорено или не выполнено.

cat: Уважаемый Владимир 
Евгеньевич, на кругу около мага-
зина «Пятёрочка» в микрорайоне 
«В» нанесли разметку «зебра». 
Было бы ещё замечательно, 
если бы там появилось нормаль-
ное освещение, а то там горит 
всего один фонарь. На кругу 
очень темно и плохо видно пе-
шеходов. Между прочим, вопрос 
поднимается не первый год, но, 

к сожалению, всё остаётся без 
изменений.

В. Дудочкин: Спасибо за во-
прос. Действительно надо увели-
чивать освещённость наших улиц. 
Сейчас «Троицкие электросети» 
совместно с администрацией из-
учают вопрос наиболее важных с 
этой точки зрения мест в городе, 
где в первую очередь необходимо 
установить опоры, а также готовят 
общую по городу программу осве-
щённости улиц и дворов. Постара-
емся решить вопрос оперативно.

Ирунчик: Мы, жители квар-
тиры №9 по ул. Курочкина, дом 
11, просим Вас о помощи в раз-
решении нашей ситуации. С 
момента заселения в квартиру 
(декабрь 2010 года), возникли 
проблемы с окнами: сквозняки, 
толстый слой льда на стёклах 
в квартире в зимнее время. При 
неоднократном обращении к за-
стройщику по гарантии ничего 
не изменилось. Приходил пред-
ставитель застройщика и вес-
ной и осенью, составлял акты о 
неисправности окон, но на этом 
дело и заканчивалось. Опять на-
ступает зима, а воз и ныне там. 
Как быть? В квартире двое де-
тей, одному из которых 2 годика, 
постоянно включён электрообо-
греватель, расходы по электро-
энергии знаете какие. Кроме 
того, в квартире до сих пор нет 
отопления. Заранее благодарны. 
С уважением, семья Бычковых.

В. Дудочкин: Созвонился с 
УК (думаю, что с ними надо ре-
шать такие вопросы). Они свяжут-
ся с подрядчиком и отремонти-
руют ваши окна. (С подрядчиком 
тоже созвонился – обещали зав-
тра прислать уже своих работни-

ков.) Что касается отопления, то 
в ТКС сказали, что завоздушен 
стояк, они с ним «бьются». Завтра 
будут устранять. В любом случае 
– вопрос на контроле. Извините за 
нерадивость некоторых служб. С 
уважением и надеждой на скорое 
решение всех проблем, Дудочкин.

Надежда: Уважаемый Вла-
димир Евгеньевич! Прошу Вас 
рассмотреть вопрос о развеши-
вании в Троицке растяжек (или 
щитов вдоль дорог) с Вашими 
словами про «поднять з***цу и на-
чать работать»! Знаете, может 
если люди будут каждый день на-
тыкаться на этот призыв, что-
то изменится? Сил моих нет 
смотреть на то, как даже вполне 
молодые сотрудники готовы ча-
сами объяснять, почему-то или 
иное невозможно сделать, вме-
сто того, чтоб поднять з***цу и 
сделать! Типа Вашего примера с 
пакетом мусора: можно взять и 
выбросить, хоть он и не твой, а 
можно нюхать и возмущаться. 
Только я говорю о выполнении 
сотрудниками СВОИХ ПРЯМЫХ 
СЛУЖЕБНЫХ обязанностей. И 
вот таких не приподнимающих 
з***цу достаточно не только в 
здравоохранении, но в любом ме-
сте, куда ни сунешься :(

Наболело. Спасибо!
В. Дудочкин: Спасибо! Ду-

маю, пока попытаемся традици-
онными способами. А по социаль-
ной рекламе сейчас готовимся, с 
Молодёжной редакцией в том 
числе, и про парковки, и про бро-
шенные машины, и про оплату 
коммунальных услуг, и про выгул 
собак. Будем плакаты делать, ро-
лики, статьи и т.п. Ещё раз спаси-
бо за неравнодушную позицию.

Более двух месяцев Владимир Дудочкин работает в должности исполняющего обязан-
ности главы города Троицка. Новый градоначальник успел выступить с рядом инициатив, 
успешно провёл первый раунд переговоров с мэром Москвы, произвёл некоторые кадро-
вые перестановки в администрации, заставил своих подчинённых работать по-другому.  

Одно из нововведений – многообразие способов задать вопрос главе города и опера-
тивно получить ответ. Еженедельно Владимир Дудочкин общается с жителями в прямом 
эфире Троицкого телевидения, ежедневно отвечает на вопросы горожан в рубрике «ОБ-
РАЩЕНИЯ» на городском сайте «ТРОИЦК.рф» и Skype-чате / dudochkin2011.

В конце октября служба В конце октября служба 
благоустройства города ООО благоустройства города ООО 
«ТроицкЖилСервис» начала «ТроицкЖилСервис» начала 
работу на технике, поступив-работу на технике, поступив-
шей от московского прави-шей от московского прави-
тельства. Как сказал  Николай тельства. Как сказал  Николай 
Шашкин, первый выезд в ми-Шашкин, первый выезд в ми-
крорайон «В» сделала ваку-крорайон «В» сделала ваку-
умная подметальная убороч-умная подметальная убороч-
ная машина, так называемый ная машина, так называемый 
«пылесос». Этот «пылесос» «пылесос». Этот «пылесос» 
начал уборку муниципальных начал уборку муниципальных 
дорог от мусора и осенней дорог от мусора и осенней 
листвы. Машиной управляет листвы. Машиной управляет 
водитель, прошедший специ-водитель, прошедший специ-
альное обучение.альное обучение.
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Во время прений практиче-
ски все выступающие просили 
поддержать проект. Единствен-
ный участник слушаний пытался 
опротестовать законность за-
стройки лесного массива. Но его 
никто не поддержал. Председа-
тель Совета депутатов В. Бланк 
напомнил, что проект застройки 
«Треугольника» соответствует 
утверждённому Генеральному 
плану и оспорить данное реше-
ние можно только через суд. 

Публичные слушания про-
должились в режиме ответов на 
вопросы граждан. Одним из наи-
более острых оказался вопрос о 
судьбе металлических гаражей на 
Октябрьском проспекте. Целесо-
образность строительства дорого-
стоящей многоэтажной парковки у 
многих собственников ГСК, подле-
жащего сносу, вызывает сомнение.

Участников слушаний вол-
новало многое. Только ли трои-
чане покупают жильё в новом 
микрорайоне? С какой целью на 
территории Солнечного появил-

ся коммерческий дом? Возмож-
но ли изменение проекта дома? 
На каком основании и кому ЖСК 
предоставляют скидки? На все 
озвученные вопросы были получе-
ны достаточно полные ответы. По 
крайней мере настолько, насколь-
ко позволяло время.

Итог голосования впол-
не ожидаем: подавляющее 
большинство голосов – за. Из 
217 зарегистрированных только 
2 против и 1 воздержался. Ну что 
же, Солнечному дан «зелёный 
свет». Ждём развития событий.

Что нам стоит дом построить?

Обсуждение продолжилось в прямом эфире Троицкого телевидения. В студии встре-
тились активисты ЖСК, представители городской администрации, исполняющий обя-
занности главы города Владимир Дудочкин.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Как быть с недостроем?
Первая часть эфира была 

посвящена дому Е-39 (ул. Тек-
стильщиков). Какая ситуация 
с этим недостроем? Что ждёт 
соинвесторов строительства? 
Кто обладает правами соб-
ственности на этот объект? 
На эти и другие вопросы теле-
зрителям ответили исполняю-
щий обязанности главы города 
В. Дудочкин, соинвестор строи-
тельства Е-39 А. Заболоцкий, 
юрист администрации г. Троицка 
А. Сухов. Резюме: данный объ-
ект – собственность дольщиков. 
Никто, кроме них, не может им 
распоряжаться. Единственная 
возможность достроить дом – 
объединить усилия пайщиков 
и проинвестировать окончание 
строительства. Разумный и эф-
фективный способ для этого 
– жилищно-строительный коопе-
ратив. ЖСК «Е-39» уже начал 
работать: проводятся консуль-
тации дольщиков, принимаются 
заявления о вступлении.

Комплексный подход
Основное время эфира от-

водилось обсуждению застройки 
микрорайона Солнечного.

Начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства админи-
страции г. Троицка Р. Овчаренко 
рассказал, что для этого микро-
района предусматривается ком-
плексное развитие территории, 
т.е. кроме жилых домов здесь 
будет построен ряд социальных 
объектов. «Должен получиться 
комфортный  и удобный для жиз-
ни городской район  нового типа. 
В Солнечном мы ушли от много-
этажной застройки, придя к более 
«человеческому» масштабу в 5-6 
этажей. В этом несомненное до-
стоинство проекта», – сказал 
Р. Овчаренко. 

Для жителей закладыва-
ются высокие стандарты: 30 
квадратных метров на чело-
века. Интересна планировка 
микрорайона: дома в Солнеч-
ном расставлены полукругами, 
так будут организованы уютные 
внутренние дворики.

Индивидуальные 
проекты

Проект планировки микрорай-
она обсуждён. Что дальше? Как 
пояснил А. Летягин, следующий 
этап – стадия проектных работ по 
разработке самих домов и квартир 
в них. Выслушают все кооперати-
вы, со всеми ЖСК будет прове-
дена индивидуальная работа по 
каждому проектируемому дому. 
Проекты будут заказаны в одном 
архитектурном предприятии, что 
диктуется экономической целе-
сообразностью: в этом случае про-
ектирование квадратного метра 
обойдётся дешевле, технология 
строительства будет более унифи-
цированной, а это благотворно от-
разится и на стоимости, и на тем-
пах строительства. 

Цена вопроса
Известно, что итоговая стои-

мость у кооперативов будет раз-
личаться, а зависеть будет от 
сложности проекта, наличия или 
отсутствия подземных парковок, 
уровня отделки помещений общего 
пользования и т.д. – себестоимость 
складывается из многих компонен-
тов. «Но уже понятно, – отметил 
А. Летягин, – какая будет конструк-
ция домов, этажность, коммуника-
ции, а значит более-менее можно 
сосчитать цену за один квадратный 
метр (если не будет каких-то эконо-
мических катаклизмов общероссий-
ского масштаба): от 38 до 45–55 тыс.
за квадратный метр, что в два раза 
ниже рыночной стоимости. Это 
вполне реальные цифры, в кото-
рые мы уложимся при соблюдении 
ряда условий». 

Муниципальное 
жильё

На территории микрорайона 
проектом планировки предусмо-
трено размещение двух корпусов 
муниципальных домов. Это около 
240 квартир, которые будут рас-
пределяться среди очередников и 
внеочередников города Троицка. 

Хватит ли парковок?
Опасения вызвало количество 

парковочных мест. Хватит ли на 

всех? Выяснилось, что парковоч-
ные места для постоянного хране-
ния автомобилей в застройке ми-
крорайона не предусматриваются, 
что даёт возможность кооперати-
вам построить как можно больше 
домов. Строительство паркингов, 
гаражей и парковочных мест со-
гласно генеральному плану будет 
вестись на другой стороне про-
должения Октябрьского проспекта. 
Когда проект реализуется, парко-
вочных мест станет даже больше, 
чем необходимо для нового микро-
района.

Поговорили и о судьбе тех 
1200 железных гаражей, которые 
подлежат сносу: «Это будет сде-
лано цивилизованно, в рамках 
существующего законодательства, 
с предложением выделения ком-
пенсационного участка земли для 
строительства новых гаражей. Мы 
предлагаем это сделать в виде 
многоярусных паркингов», – про-
комментировал В. Дудочкин.

Плюсы ЖСК
Строиться Солнечный будет 

силами ЖСК. На сегодняшний 
день, по информации А. Летягина, 
ЖСК объединяют около 700 чело-
век. При этом есть кооперативы, в 
которых заполняемость пока не-
большая – чуть больше половины 
от предполагаемого числа квар-
тир; существуют и такие, в кото-
рых к настоящему моменту уже 
100-процентная заполняемость 
(к примеру, ЖСК «Гелиос»). 

По поводу несомненных плю-
сов ЖСК высказалась Изабелла 
Рожкова, председатель коопера-
тива «Гелиос»: «В отличие от ком-
мерческого строительства, участ-
ник ЖСК не обязан вносить сразу 
половину стоимости квартиры или 
какую-то существенную долю. Мы 
постепенно, поступательно вно-
сим вступительные, паевые, це-
левые взносы, из них собирается 
резервный счёт кооператива – 
средства, на которые и будет стро-
иться дом. ЖСК – замечательная 
возможность улучшить жилищные 
условия без особых жертв. Когда 
человек начинает строить дом, он 
понимает, что потребуется более 

экономно вести своё домашнее 
хозяйство, но отдавать свою жизнь 
за квартиру ему не придётся!»  

Подготовительные 
работы

Был задан вопрос, почему в 
лесу уже появился забор? Имели 
ли право участники строитель-
ства огораживать свою террито-
рию? Выяснилось, что да: строи-
тельная компания и кооперативы 
арендуют земельный участок, они 
вправе его огородить, чтобы впо-
следствии оформить и подгото-
вить площадку к строительству. 
Именно сейчас начинаются под-
готовительные работы. 

Приблизительно до января бу-
дет разрабатываться проект, затем 
он пройдёт экспертизу, после кото-
рой кооперативы получат разреше-
ние на строительство, каждый на 
свой дом. И вот тогда можно будет 
вести строительные, а позже – отде-
лочные работы. До начала проекти-
рования необходимо сделать инже-
нерные и геологические изыскания, 
продумать транспортную схему. 

Высказана надежда на то, что 
уже к лету в Солнечном будут воз-
ведены первые этажи домов, и в 
самом недалёком будущем члены 
ЖСК отметят свои «солнечные» 
новоселья. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Кто такую поговорку
Удосужился сложить:
«Что нам стоит
Дом построить –
Нарисуем, будем жить!»
Есть ли, нет такое чудо –
Сомневаться погоди...
Это присказка покуда,
Сказка будет впереди.

Начинается с проекта
Всякий дом –
Закон таков.
От проекта до объекта
Стопчешь ты –
Заказчик некто –
Пар пятнадцать башмаков.
Будешь париться,
Как в бане,
И в приёмных «загорать» –
Двадцать пять согласований
По конторам собирать.
Этот крест неси,
Не споря,
Лишь бы впрок пошли труды.
Скажем прямо:
Это горе –
Не беда, а полбеды.
Будь уж тем доволен фактом,
Коль проект –
За томом том –
Не сразил тебя инфарктом,
А увенчан будет актом
В том, что «нарисован» дом.

Думал – всё?
Какой горячий!
Поостынь-ка, молодец!
Впереди уже маячит
Благодетель твой – подрядчик,
Дома вашего творец.
Перед ним ты кто?
Букашка.
Так что рта не открывай.
– Что проект,– кричит,–
Бумажка!
Матерьялы подавай!
Дескать, кончился проект,
Начинается объект.
А объект, дружище, это
(Ты за прозу нас прости) –
Щебень, шифер, шпингалеты,
Унитазы в туалеты –
Их и прочие предметы
На объект тебе везти.

Скажем, выдержал ты стойко
Все невзгоды,
И потом
Заглянуть решил на стройку –
Как, мол, что там этот дом?
Не дивись тому,
Коль скоро
Перечислят сотню бед:

Люди есть, да нет раствора,
Есть раствор – рабочих нет.
Слушай не без интереса,
Что подрядчик скажет ваш:
«Туговато стало с лесом...
Не достанешь ли компрессор?..
Понимаешь, запил слесарь
И подвел «Шарашмонтаж»...
Намекнуть ему на график
Не спеши, товарищ, –
Зря!
Он пошлёт тот график
На фиг
(Это – мягко говоря).

Но случится и такое
(Пусть тебя
Не бросит в дрожь) –
Вдруг объявят:
«Дом построен».
Дожил ты, заказчик, всё ж!
Тут не будь
В придирках мелким
(Упираться не с руки!):
Переделки-недоделки
Да и прочие безделки –
Это ж, право, пустяки!
Не ищи ты виноватых,
Не кори их так и сяк
В том, что плиты свилеваты,
Косяки – вперекосяк.
Не взыскуй
С напрасным рвеньем,
Кто шутник досужий тот,
Что трубу от отопленья
Вставил... в мусоропровод.
Где искать того «героя» –
Зря не стоит ворожить.
Как-никак, а дом построен,
Плачь – не плачь, а будешь жить!

***
Эту сказку завершая,
Удивленья слышу гул:
«Нет, такого не бывает!
Занесла тебя кривая...
Ты гляди, куда загнул!..»
Что же, ваши все упреки
Примет автор этих строк.
Но напомнит всё же строки:
«Сказка ложь,
да в ней намёк!..»

М. СТОЧИК

Редакция газеты «Городской 
ритм» поздравляет каждого 
из участников жилищно-
строительных кооперативов 
Троицка с очередной победой 
и желает дальнейших успехов 
на нелёгком пути строительства 
своего дома. =)
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Цель передачи – проинформировать 
жителей о том, какие управляющие ком-
пании (УК) обслуживают их многоквартир-
ные дома, что прописано в договоре, за-
ключаемом между собственниками жилья 
и УК, как он исполняется. Также планиро-
валось разобрать наиболее острые жа-
лобы жителей, поговорить о благоустрой-
стве придомовых территорий и ответить, 
наконец, на вопрос: жители и управляю-
щие организации – это война или сотруд-
ничество? 

В ходе эфира «всплыли» старые острые 
темы: работа с неплательщиками, личная 
ответственность собственников жилья за 
содержание жилого фонда и придомовых 
территорий, структура тарифов и порядок их 
изменения. Неожиданно бурную дискуссию 
вызвал вопрос стандарта раскрытия инфор-
мации управляющими компаниями, его под-
нял житель многоэтажки по Октябрьскому 
проспекту Григорий Малкин:

– Жители сталкиваются с проблемой, 
что они не могут достучаться до управляю-
щих компаний, а те в свою очередь не ве-
дут разъяснительных бесед с жителями. Я  
пришёл в агентство «Талион» с докумен-
том, в котором запросил решение общего 
собрания собственников, чтобы узнать, на 
основании каких актов, конкурсов, или не-
состоявшихся конкурсов, было передано 
управление? Мне ответили, что так как я не 
собственник жилья и не прописан на этой 
площади, мне никакой информации предо-
ставлять не будут и, вообще, будут решать 
этот вопрос через суд. 

Валерий Ермилов (житель города):
– Может, я неправильно понял, и меня 

поправят, но в законе я читал, что доступ к 
этой информации имеет неограниченный 
круг лиц. Я считаю, что имею право обра-

титься в любую УК города, запросить доку-
менты и получить их. А о том, собственник я, 
проживаю ли, плачу ли и так далее, в этом 
стандарте раскрытия информации ничего 
не сказано. 

Андрей Воробьёв: 
– Я тогда задам этот же вопрос Алексею 

Сухову, начальнику юридического отдела 
администрации города. Как же правильно 
нам трактовать этот закон? Каков порядок? 

Алексей Сухов: 
– Исходя из общих правил, договор с 

управляющей компанией заключает соб-
ственник: либо гражданин, если жилое по-
мещение находится в собственности, либо 
орган местного самоуправления, если оно 
находится в муниципальной собственности 
и занято по договору соцнайма. Это говорит 

о том, кто вправе получать информацию о 
деятельности своего контрагента, своей УК. 

Владимир Дудочкин: 
– Я уверен, что каждому УК не обязана 

предоставлять эти сведения. Всё, что не-
обходимо, есть в Интернете. Если стандарт 
раскрытия информации не соблюдается – 
нужно подать в суд. 

Алексей Сухов: 
– Дело в том, что информация раскры-

вается тому, с кем есть отношения.
Андрей Воробьёв: 
– Вывод такой: заключайте договор, ста-

новитесь стороной отношений и получайте 
полный доступ к информации. 

По телефону в редакцию поступил во-
прос о тарифах на жилищно-коммунальные 
услуги: из чего складываются и будет ли по-
дорожание. 

Николай Власов: 
– Доля для УК с тарифа составляет 

около 20%, даже меньше. Всё остальное 
– это тепло, вода, стоки, лифты, утили-
зация мусора, освещение мест общего 
пользования. Любое повышение тарифа 
связано с подорожанием энергоресурса 
в нашей стране. УК за свои услуги тоже 
поднимет тариф, но это такой мизер по 
сравнению с остальным повышением! А 

скорее всего мы будем повышать только 
на процент инфляции.  

Звучали вопросы на злобу дня. Когда 
починят крышу, покрасят фасады в домах 
микрорайона «В»? Заменят ли в домах того 
же микрорайона почтовые ящики, которые 
давно пришли в негодность? Сможет ли 
УК победить зловонный запах в одном из 
подъездов дома на Сиреневом бульваре? 
Когда благоустроят газон возле дома на 
Октябрьском проспекте? Возле только что 
поставленных лифтов раскрошился пол, бу-
дет ли ремонт? Когда закончат травить крыс 
на Солнечной? На прозвучавшие вопросы 
были получены исчерпывающие ответы. 

Николаю Шашкину телезрительница 
задала каверзный вопрос: 

– Я знаю, что Ваша компания обслужи-
вает микрорайон «Б», к тому же Вы выигра-
ли конкурс по благоустройству города. У Вас 
ведётся отдельный бухгалтерский учёт по 
этим работам? То есть Вы и зарплату в двух 
местах получаете, и налоги в двух местах 
начисляете? 

Николай Шашкин: 
– Мы выиграли контракт. У нас есть спе-

циальная служба по благоустройству. Там 
зарплату получают все её сотрудники, а со-
трудники «ТроицкЖилСервиса» получают 
зарплату в своём предприятии.  

Андрей Воробьёв: 
– Раньше был ДЭЗ, который занимал-

ся только благоустройством, и УК, которая 
только обслуживала дома. А теперь весь 
штат по благоустройству города работает в 
«ТроицкЖилСервисе». Это другие сотруд-
ники, которые тоже, безусловно, зарплату 
получают за муниципальный контракт, а не 
за обслуживание, как прочие работники этой 
организации. 

И как всегда, рефреном звучало: пока 
каждый из жителей не осознает свою ответ-
ственность за свой дом, двор, улицу, город 
и будет ждать милостей исключительно от 
управляющей компании и администрации, 
ничего хорошего нас не ждёт. 

Полную версию читайте и смотрите 
в видеоматериале на сайте ТРОИЦК.рф

Троицкое информагентство 
по материалам Троицкого 

телевидения

О с е н н я я  т е м а :  ЖКХ
12 октября тема прямого эфира Троицкого телевидения звучала 

так: «Качество обслуживания жилого фонда и благоустройства го-
родских территорий». Как сказал ведущий Андрей Воробьёв, «вот та-
кая вот осенняя, актуальная для этого времени года тема». В студию 
были приглашены жители многоквартирных домов, сотрудники ад-
министрации и руководители управляющих компаний: Р. Шевкунова 
(«Талион»), Н. Шашкин («ТроицкЖилСервис»), В. Наливко («Троицкая 
коммунальная служба») и Н. Власов («Комфорт»).

Службы первой необходимости
Пожарная охрана 01, 51-00-01
Полиция 02, 51-00-02
ГИБДД 51-33-70, 51-24-77, (495)330-96-89
Скорая медицинская помощь 03, 51-00-03
Служба газа 04, 51-00-04
Дежурная служба 
администрации 51-00-75

ЖКХ, управляющие организации
Единый диспетчерский 
центр г. Троицка 56-64-04

Электросеть 51-00-05
Водоканал 51-09-36
Троицктеплоэнерго 51-20-50

ООО «ЖЭК «Комфорт» 51-25-55, 51-09-44. 
Аварийная служба: 51-01-34. www.jek-komfort.ru

ЗАО «Троицкая 
коммунальная служба» (4967)40-68-55. www.uk-tsk.ru

ООО «Агентство «Талион» 51-12-43. Аварийная служба: 51-08-18. www.talion-troitsk.ru
ООО «ТроицкЖилСервис» 51-20-43. Аварийная служба: 51-08-18. www.ooo-tgs.ru
ООО «ЛИФТЕК» 51-06-29, 50-25-64, 51-22-25
АТС 51-03-30
БТИ 51-08-56

Адмтехнадзор 51-05-26

Социальный комплекс
Управление соцзащиты 51-00-25

Пенсионный фонд 51-04-61

Центр занятости населения 51-03-09
Телефон доверия 51-31-10

Здравоохранение

Троицкая центральная 
городская больница

Приёмное отд. 51-70-97, детское отд. 51-01-10, 
детская поликлиника 51-08-26, 
взрослая поликлиника 51-06-20, 
женская консультация 51-55-55, 
травмпункт 51-02-76, 
наркологический кабинет 51-00-33

Больница РАН 
г. Троицка Справочная 51-28-74, приёмное отд. 51-02-64

Право и порядок
Подольский городской суд Гражданские дела 69-94-94, уголовные дела 69-94-42
Мировые судьи Участок №195 51-40-73, участок №196 50-14-15
Прокуратура 
г. Троицка 51-08-87

Управление и контроль
МУП «Горстрой» 51-04-90
Кадастровая палата 51-40-28, 51-07-07
Росрегистрация 
(регистрационная палата) 51-29-42, 51-32-64

Нотариальная контора 51-05-75

Телефоны  –  на  3аметку !

Вы знаете, какая управляющая ор-
ганизация обслуживает Ваш дом?

– Нет.
– Забыла, сейчас вылетело из головы, 

но точно знаю.
– Да, ЖЭК «Комфорт».
– Не знаю.
– Нет, не знаю.
– Нет, не знаю честно.
– Даже не могу Вам сказать.

Устраивает ли Вас качество об-
служивания в Вашем доме?

– Не устраивает.
– Вообще, всё нормально.
– В принципе устраивает, но есть не-

которые проблемы.
– А разве они что-то делают? Я деньги 

заплатила, а решаю проблемы сама.
– Только лифт не устраивает, осталь-

ное всё нормально.
– Мне кажется, они работают над собой. 

Если что-то у меня возникнет, я им пойду 
скажу, и они выполнят. У меня такое замеча-
тельное впечатление о нашей компании.

Что бы Вы хотели изменить?
– Я хотела бы, чтобы у нас домофон к 

каждой квартире был подсоединён, чтобы 
стояли видеокамеры. Чтобы было чисто в 
подъездах.

– Благоустройство чтоб было на долж-
ном уровне. Дворы чтобы хорошо подме-
тались, убирались, снег вовремя убирал-
ся, скоро зима.

– Хоть бы какой-то косметический ре-
монт навели бы…

– Есть с чем сравнивать, я могу точно 
сказать, что пока грех жаловаться. Я ими 
довольна.

– Подъезды хотела бы, чтоб привели 
в порядок. Консьержку посадили. Мне бы 
было удобней.

– В подъезде хорошо сейчас всё у нас, 
ремонт был, очень всё чистенько.

ВыЗвать  сантехника?
Не  работает  домофон?
Куда  Звонить?

Ч т о  д у м а ю т Ч т о  д у м а ю т 

л ю д и ?л ю д и ?
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Начало октября не стало исключени-
ем. Вывеска на Дворце спорта «КВАНТ» 
призывала горожан ознакомиться с луч-
шими товарами России с 5 по 9 октября. 
В один из таких дней ярмарку посетила и 
Молодёжная редакция.

Табличка у входа гласит: «Вход в зда-
ние Дворца спорта «КВАНТ» разрешён 
только в сменной обуви или в бахилах». 
В дождливое воскресенье люди, пришед-
шие за покупками, тащат за собой грязь, 
песок, осенние листья. Но, похоже, это не 
смущает ни самих посетителей, ни охран-

ника, мирно играющего в стрелялку на 
телефоне.

Ассортимент поражает разнообразно-
стью и всеохватностью: на первом этаже 
– пряности, соленья, сладости, неподалёку 
от них расположились чудодейственные 
мази и гели от боли в суставах. На втором 
этаже – ряды рейтузов и колготок. Там же – 
мёд и дублёнки, сапоги и бижутерия.

«Берите, берите! Тут и капюшончик, 
и завязочки, как раз на осень», – призы-
вает сомневающуюся, но потенциаль-
ную покупательницу бойкая продавщица, 

перегородившая своим товаром проход 
в раздевалку. На первый взгляд странно, 
не правда ли? Но только по прошествии 
пяти минут и двух палаток мы понимаем, 
что спорту нет места на этом «праздни-
ке жизни». Как раз в это время на глаза 
попадается мама с ребёнком, подходим. 
Спрашиваем, как она относится к тому, 
что ярмарка проходит в учреждении 
спорта. «Может быть, ярмарку устраи-
вать в другом месте! Вот у моего ребёнка 
сегодня из-за неё секция пропала», – по-
лучаем ответ. Идём на ресепшн, берём 
справочную информацию о кружках и 
секциях: и действительно, в воскресе-
нье здесь занимаются, по меньшей мере, 
настольным теннисом. Но где же столы, 
в обычное время располагающиеся в 
холле второго этажа? «Да вы что? Какие 
столы? Здесь же ярмарка». А…тогда всё 
ясно, извините.

Вообще, отношение к ярмарке и к её рас-
положению любопытно узнать у посетите-
лей. Мы подходим к людям с покупками, без 
покупок, только что зашедшим, только что 
вышедшим, спрашиваем даже у одной про-
давщицы. Ответ один у всех: «Нормально, 
нам всё равно, не мы же здесь занимаемся». 
Только продавщица отличилась: «Мы здесь 
не бесплатно. На самом деле, платятся не 
маленькие деньги и потом их вкладывают 
в спорт. Видите, получается, мы помогаем 
спорту». Что ж, резонно. Надо задуматься 
над статьёй «О вкладе замороженной сай-
ры в развитие троицкого спорта»…

А ВАМ НУЖНА ЯРМАРКА? Есть что 
сказать – пишите на opentroitsk@ya.ru или 
звоните по телефону 8-917-571-26-92.

Елена ШУТОВА, 
фото Аркадия КОНОВАЛОВА

Практически весь месяц жизнь спортивного учреждения течёт мир-
но и «по-будничному»: здесь занимаются в секциях дети, проходят со-
ревнования, проводит свой досуг старшее поколение. Но на несколь-
ко дней мир «преображается». Всё дело в том, что сюда приезжает 
ярмарка товаров народного потребления…

«Конфетки -бараночки»: 
ярмарка  во  Дворце  спорта

Уважаемые жители города! Наше об-
ращение к вам продиктовано стремлени-
ем реализовать задуманное – построить 
жильё в родном городе на собственные 
средства. Комфортное, современное и 
по разумной цене. Для этого мы, жители 
города, создали жилищно-строительные 
кооперативы, которые в свою очередь 
объединились для комплексного освое-
ния земельного участка и противодей-
ствия угрозе внешних «заходов» на тер-
риторию, так долго и многострадально 
вынашиваемую ЖСК. Объединение ЖСК 
– фактор, позволивший сдвинуть зату-
хавший в бесконечных разговорах и об-
суждениях процесс получения земельно-
го участка для строительства и придать 
ему практическое воплощение в виде 
зарегистрированного договора аренды 
и разрабатываемого проекта застройки 
территории.

Однако приближающиеся выборы 
главы города взбудоражили умы опреде-
лённого рода «неравнодушных» к полити-
ческой деятельности граждан и местных 
политиков. Появилась серия публикаций и 
выступлений с использованием специфи-
ческой прессы, специализирующейся на 
перемешивании фактов и откровенного 

вранья, ставящая под сомнение правомоч-
ность получения ЖСК прав на землю и де-
кларирующая неспособность кооперативов 
самостоятельно управлять процессом.

На долгом пути городского коопера-
тивного строительства мы уже видели 
элементы конъюнктурного политическо-
го использования движения ЖСК для 
собственного пиара, попытки увода дви-
жения в другом направлении, якобы бес-
платного получения земли, запугивания 
возможностью полной коммерциализа-
ции, обманом «наивных» кооперативов 
угрозой последующей застройки района 
многоэтажными домами, неизбежным 
проигрышем на аукционе, непомерной 
дороговизной самого аукциона и т.д. От-
дельные авторы статей и интервью «от-
личились» в период подготовки к земель-
ному аукциону прямой помощью одной из 
банковских структур, пытавшейся приоб-
рести земельный участок ЖСК.

Нереализованные политические ам-
биции, популизм, ностальгия по лидер-
ству и депутатству, попытка манипулиро-
вания  электоратом – настоящие причины 
повышенной активности лжезащитников 
интересов горожан и прикрытие собствен-
ной беспомощности.

Жилищно-строительные кооперати-
вы обращаются к жителям города и сред-
ствам массовой информации, заявляя 
следующее:

– ЖСК вне политики. Нам нужны ста-
бильность управления в городе и сниже-
ние административных барьеров.

– Координационный совет ЖСК кон-
тролирует процесс освоения полученного 
в аренду земельного участка в полном 
объёме. Между кооперативами действу-
ют договоры простого товарищества.

– Создана правовая база для стро-
ительства домов ЖСК – утверждён 
Генеральный план развития города, 
разработаны и утверждены Правила зем-
лепользования и застройки территории, 
завершаются работы по проекту плани-
ровки. Никаких 17-этажных жилых домов 
на треугольнике не будет.

– Обвинения в коммерциализации 
движения – популизм авторов упомяну-
тых выше статей и интервью. Мы дей-
ствительно планируем построить жильё 
дешевле, чем можно купить на рынке, 
т.к. используем собственные средства и 
осуществляем общественный контроль 
за их использованием. Коммерческая 
составляющая в себестоимости строи-

тельства  всегда присутствует, т.к. не-
возможно построить  жилой дом, инже-
нерные коммуникации без привлечения 
профессионалов на условиях подряда 
по рыночным ценам, при этом право 
выбора проектировщиков, строителей, 
управляющих компаний принадлежит 
кооперативам. Такие компании могут яв-
ляться партнёрами ЖСК, страхующими 
возможные финансовые и управленче-
ские риски.

– Процесс освоения полученного 
нами земельного участка необратим. Мы 
– ЖСК, знаем что делаем: действуем си-
стемно и по плану. Присоединяйтесь к 
нам! Не поддавайтесь запугиванию, про-
вокациям и популистским заявлениям! 
Двери ЖСК открыты.

С уважением,
председатели ЖСК города Троицка:

 «Физик ФИАН», В.С. КАРГАПОЛЬЦЕВ 
 «Очередник», А.М. ЗОЛОТУЕВ

 «ГЕЛИОС», И.К. РОЖКОВА
 «Берёзка», Е.О. ЖИЛИНА
 «Дом», В.Е. ХРИСТЕНКО

 «Мезон», М.В. МЕДВЕДЧУК
 «Спектр», Г.В. ГОЛЫШЕВА

 «Боевое братство», В.М. ЛЕОНОВ

Обращение ЖСК к жителям города
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Те ,  кто  готов  улучшать 
Состоялся форум школьных парламентов

Первые участники мероприятия – не-
которые действующие члены Молодеж-
ного совета – пришли рано, за час до 
начала: мы накрывали столы, готовили 
кофе-брейк, проверяли аппаратуру. Во-
обще, я в который раз замечаю, что 
научно-методический кабинет как нельзя 
лучше подходит для проведения подоб-
ного рода собраний: почти круглый стол, 
отличная видимость и слышимость, про-
сто располагающая к работе и творчеству 
обстановка. В общем, подтягивающиеся 
активисты города были встречены ра-
душно и тепло, мы постарались, чтобы 
ребята чувствовали себя максимально 
комфортно, не стеснялись.

Конечно, нас очень порадовал тот 
факт, что места в конференц-зале были 
забиты до отказа. Это говорит о том, что 

наши информационные линейки имели 
успех, что молодёжь хочет трудиться на 
благо своего города, а это многого стоит!

Открыл форум директор молодёжно-
го Центра «МоСТ» Владимир Верещагин, 
вкратце рассказавший присутствующим о 
деятельности Молодёжного самоуправ-
ления в целом. Информация, конечно, не 
новая, однако необходимо было напом-
нить ребятам о том, чем они собираются 
заниматься, дать возможность ещё раз 
обдумать своё желание вступить с совет. 
Приятно, что никто не передумал, не по-
кинул зал (почему-то мне кажется, что эта 
фраза вызовет комментарии а-ля «Ну и 
зря остались, будут втянуты в предвыбор-
ные игрища…», ну и пусть). В начале фо-
рума было принято Положение о порядке 
формирования Молодёжного совета.

Первая часть форума была посвяще-
на самопрезентации желающих вступить 
в совет. Все 15 кандидатов предостави-
ли информативные, интересные презен-
тации, те, кто не подготовил материал в 
электронном виде, рассказывали о себе 
без опоры на текст – получилось живо и 
естественно.

В перерыве из 15 кандидатов мы 
должны были выбрать 10. Поступило 
предложение оставить всех, т.к. они хоро-
шо себя проявили, выразили готовность 
и стремление помогать городу, однако, 
после долгих обсуждений, мы всё же ре-
шили придерживаться первоначального 
ограничения: ведь многим нужно ещё по-
учиться, прежде чем можно будет ждать 
результативной деятельности на долж-
ном уровне. Это не говорит о том, что для 
пяти активистов путь в совет закрыт – они 
являются полноценными участниками 
Молодёжного самоуправления, мы ждём 
их на всех собраниях.

После перерыва и оглашения резуль-
татов голосования, действующий совет 
и избранные новички пообщались с ис-

полняющим обязанности главы города 
Владимиром Дудочкиным и начальником 
Управления образования администрации 
города Троицка Еленой Михайловой. Вла-
димир Евгеньевич поздравил вступивших 
в совет ребят, ответил на вопросы. За-
кончился форум на позитивной ноте – с 
октября мы начали подготовку ко Дню мо-
лодёжного самоуправления.

Молодёжная редакция: Валерия ТРОФИМОВА, Витовт КОПЫТОК, Фёдор ШУМИЛИН, фото Инны ЧИСТОВОЙ и Кристины РЕЗНИКОВОЙ

29 сентября состоялся Форум школьных парламентов – важное 
событие для активистов Троицка. По итогам форума были выбраны 
10 новых участников Молодёжного совета и 15 – Молодёжного само-
управления. Поздравляем новичков и надеемся, что они внесут све-
жую струю в нашу работу! 

Новыми участниками 
Молодёжного совета 
стали:

Александра Пулинец
Андрей Верба

Аркадий Коновалов
Елизавета Ковалева

Михаил Матвеев
Марина Устинова

Екатерина Шалунова
Юлия Рябцева

Фёдор Шумилин
Ирина Немцева

8 октября, состоялись выборы 
главы Молодёжного самоуправле-
ния Троицка. Главой МСУ стала Еле-
на Шутова, с чем её и поздравляем!

Елена – один из наиболее актив-
ных участников Молодёжного само-
управления, координатор, идейный 
вдохновитель. Работала она всегда 
много, а теперь на неё свалилась до-
полнительная ответственность как 
на официального руководителя нашего 
объединения.

Лена, которая на всём протяжении 
существования проекта «Молодёжное 
самоуправление Троицка» была нашим 
неформальным лидером, теперь зани-
мает данную должность официально и 
по праву.

Лена, мы уверены, что под твоим 
чутким руководством самоуправление 
будет развиваться и в дальнейшем, мы 
совершим ещё много полезных городу 
дел, станем действительно лучше!

Конечно,
Л е н а !

Стартовала третья ступень 
Школы  местного  самоуправления

22 октября участников Молодёжного 
совета, традиционно собирающихся по 
субботам в молодёжном Центре «МоСТ», 
ждала необычная встреча и радостная 
новость – возобновились занятия в Шко-
ле местного самоуправления (ШМС). 
Напомним, что первая ступень школы 
проходила весной этого года: ребята 
знакомились с основами организации 
местного самоуправления, общались с 
представителями администрации, депу-
татами, общественными деятелями. Вто-
рая ступень ШМС была включена в про-
грамму летней образовательной смены 
«Новое созвездие».

И вот, наконец, третья ступень, про-
ходящая в рамках подготовки ко Дню са-
моуправления, который состоится в городе 
21 ноября, открылась лекцией «Органы 
местного самоуправления: администрация 
города Троицка». Об особенностях рабо-
ты этого органа, структуре администрации, 
участникам совета рассказали начальник 
организационного отдела Наталья Петровна 
Суханова и секретарь главы города Татьяна 
Арцвиковна Волкова. Непростой, объёмный 
материал сотрудники администрации пере-
дали так, что добились от ребят, возможно, 
самого главного – понимания. Как работает 
администрация, кто отвечает за ту или иную 

работу, как функционируют управления, от-
делы и комитеты, – теперь школьники доста-
точно уверенно отвечают на эти вопросы. 

Полученные знания пригодились ре-
бятам тут же: сразу после лекции молодые 
люди распределили между собой должно-
сти, которые они будут замещать на Дне са-
моуправления. Весь месяц участники Моло-
дёжного самоуправления будут готовиться 
к этому событию, чтобы не побояться взять 
на себя ответственность управления горо-
дом в течение целого дня. Несомненно, это 
будет познавательно и показательно. Как 
для самих ребят, так и для нынешних город-
ских управленцев.

11 октября Молодёжный совет Тро-
ицка совместно с ведущим специалистом 
отдела ЖКХ администрации Галиной Ни-
колаевной Атапиной провёл инспекцию 
детских площадок. Напомним, что такая 
работа уже проводилась участниками со-
вета летом этого года. Тогда был состав-
лен подробный реестр состояния всех 
детских и спортивных площадок, а инфор-
мация об обнаруженных дефектах была 
передана управляющим компаниям горо-
да. От некоторых из них уже через месяц 
был получен отчёт о проделанной работе, 
другие с подобным ответом задержались.

Главной задачей осенней инспекции 
стала оценка работы управляющих компа-
ний по устранению отмеченных в реестре 

неполадок. Состояние многих детских пло-
щадок к середине осени можно охаракте-
ризовать как хорошее. На большинстве 

из них отмеченные дефекты устранены и 
даже из соображений безопасности пере-
несены некоторые игровые элементы. 
Есть и новые комплексы, правда, на мно-
гих из них уже не хватает элементов – так 
любят свой город отдельные троичане. 

Совершенно другое впечатление про-
изводят спортивные площадки. Их состоя-
ние за летний период только ухудшилось. 
Управляющие компании ссылаются на 
недостаток финансирования, правда, ад-
министрация обещает, что в ближайшее 
время будут выделены средства и на ре-
монт спортивных сооружений. Но пока это 
только слова, и о том, чтобы мяч при каж-
дом ударе не вылетал за забор, остаётся 
только мечтать…

Цыплят  по  осени  считают… 
Детские  площадки  тоже
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Спецвыпуск

Компания «Троицк-Телеком» – самый старый провайдер в Троицке. С 
марта 2010 года она стала филиалом ООО «Цифра Один», фирмы, которая рабо-
тает в различных районах юга и юго-запада Московской области.

Офис в Троицке: ул. Школьная, 6а. Тел.: +7 (495) 330-99-00, +7 (495) 330-99-96.
Компания предоставляет несколько тарифных планов:  

Название тарифного плана Скорость Цена
Играй! On–line до 30 Мбит/с 950 руб.
Качай! Torrent до 20 Мбит/с 800 руб.
Смотри! Tube до 10 Мбит/с 600 руб.
Ищи! Find friends до 5 Мбит/с 450 руб.

Компания обещает бесплатное подключение, никаких пределов по объёму ска-
чанного трафика и мгновенный сервис.

Оплата в терминалах, через банк, в офисах компании «Цифра Один».
Более подробно о тарифах и акциях – на сайте cifra1.ru

Считаем  МЕГАбиты
Интернет сегодня стал неотъемлемой частью нашей жизни: редкая 

квартира в Троицке не имеет выхода во Всемирную паутину. Мы попыта-
лись выяснить, какие провайдеры предоставляют свои услуги в нашем 
городе и сколько стоит доступ в Интернет.

«Домолинк» – торговая марка, под которой OAO «Ростелеком» 
предоставляет в Центральном федеральном округе доступ в Интернет.

Офис компании: Октябрьский пр-т, д. 18. Тел. 8-800-450-0-450.
У этой компании есть три основных тарифных плана:
Домолинк UNO – Интернет, предоставляемый через телефон-

ную линию. 
Безлимитные тарифы с максимальной скоростью скачивания информа-

ции с 23:00 до 9:00 – от 10 до 15 Мбит/с. Абонентская плата соответственно 
– 349 и 449 руб. Скорость днём для этих тарифов – от 5 до 15 Мбит/с. Лимитные 
тарифы предполагают абонентскую плату от 310 до 860 руб./мес. и включают трафик 
от 4 000 до 25 500 МБ/мес.

Домолинк NEO – доступ в Интернет с помощью оптоволоконных технологий. 
Подключить его вы можете с помощью оптоволоконного кабеля или Wi-Fi модема. 
Скорость в безлимитных тарифах этого плана быстрее ночью – от 24 до 50 Мбит/с, 
днём эта скорость падает до 12 Мбит/с при абонентской плате 439 руб. и 40 при 
979 руб. Лимитные тарифы при 310 руб./мес. позволяют скачивать 4 000 МБ/мес, а 
при 860 руб. – 25 000 МБ/мес.

Домолинк MOBI – мобильный Интернет нового поколения. Максимально воз-
можная скорость – до 153 Кбит/с в режиме 1x или 3,1 Мбит/с в режиме EV-DO. Для 
того, чтобы подключить Домолинк MOBI, необходим дополнительный комплект 
оборудования.

Оплата при помощи карточек, через терминалы, в отделениях Сбербанка, Почты 
России и др. 

Более подробную информацию о тарифах и акциях см. на сайте domolink.ru.

«Спиди-лайн» – один из самых активно развивающихся в городе провайдеров.
Офисы в Троицке: Сиреневый б-р, д. 5, тех. этаж. В будни: с 9 до 19 часов, суббота: 

с 10 до 15 часов, воскресенье – выходной. Ул. Полковника милиции Курочкина, д. 15, 
тех. этаж. В будни с 9 до 18 часов. Тел. 8-800-200-49-66, доб 828 (многоканальный).

Компания предоставляет тарифные планы – лимитные и безлимитные:
Тариф Абон. плата, руб.Включено трафика, Гб Локальные ресурсы
Деловой 600 40 доступны
Профессионал 900 80 доступны
Гуру 1200 120 доступны
Тариф Абон. плата, руб.Скорость, Мбит/с Локальные ресурсы
Безлимитный 300 300 1 недоступны
Безлимитный 600 600 10 доступны
Безлимитный 800 800 20 доступны
Безлимитный 1200 1200 50 доступны
Эксклюзивный 1500 до 100 доступны

При подключении лимитных и безлимитных тарифов 600 и выше – до 100 каналов 
цифрового ТВ бесплатно и открытый IP-адрес.

Оплата наличными через офис компании (на Сиреневом б-ре), с помощью мо-
бильных платежей, карт экспресс-оплаты «Спиди-лайн», банковскими картами, 

через систему мобильных платежей, Сбербанк России и др.
Более подробно о тарифах, акциях и техническом обслуживании 

смотрите на сайте speedyline.ru

«Юмос» – компания, предоставляющая весь спектр услуг си-
стемной и сетевой интеграции в области информационных технологий.

Компания обещает подключение к высокоскоростному Интернету по 
выделенному каналу до 1 Гбит/с, при этом не нужно дополнительное обо-

рудование, нет зависимости от телефонной линии.
Офиса в Троицке нет. Тел. +7 (495) 981-60-00. 

У компании есть как лимитные, так и безлимитные тарифные планы:

Тариф
Абон. плата в
руб./мес. Включено, МБ

Дополнительно 
руб./МБ

Областной лайт 450 5000 0,60
Областной медиум 750 15 000 0,10
Областной стандарт 1000 50 000 0,05
Областной макси 1500 90 000 0,02
Областной экстра 2200 140 000 0,01
Гостевой 0 0 0,80

Тарифный план Абон. плата руб./месяц Пропуск. способность, кбит/с
Областной 0,5 300 512
Областной 2 500 8000
Областной 8 800 15000
Областной 12 1000 40000
Областной 20 1600 50000

Оплата картой оплаты «Юмос», через Сбербанк России, Яндекс.Деньги и терминалы.

Подготовила Светлана МАЛЫШЕВА

10 октября дан старт ежегод-
ному конкурсу «Человек года» – на 
присуждение премии за вклад в раз-
витие Троицка в 2011 году. Лучших 
людей города будут приветство-
вать на торжественной церемонии в 
честь Дня российской науки 10 фев-
раля 2012 года.

Оргкомитету предстоит большая 
подготовительная работа. Заканчива-
ется формирование Экспертного со-
вета, куда войдут авторитетные жите-
ли нашего города. Эксперты создадут 
рабочие группы, которые рассмотрят 
кандидатуры и выберут лауреатов в 
каждой из 12 номинаций. 

Список номинаций в этом году 
немного изменился. Традиционными 
остались «Город и общество», «На-
ука», «Инновации», «Образование», 
«Экономика и бизнес», «Культура», 
«Здоровье», «Спорт», «Городская 

среда». Выберут лауреата и в номи-
нации «Народное голосование». Кро-
ме «Специальной номинации», где 
изберут одного лауреата, 
вводится дополнительно 
«Специальная номинация 
Молодёжного совета».

Организация самой це-
ремонии вручения премии 
«Человек года – 2011» тоже 
изменится. В этом году за 
право выступить на празд-
нике будут бороться лучшие 
творческие коллективы го-
рода. Пройдёт конкурсный 
отбор, и на церемонии зри-
тели увидят 6–7 лучших кон-
цертных номеров троицких 
артистов. «Троицкое информагентство» 
является одним из соучредителей пре-
мии «Человек года». 

Троицкое информагентство

Человек  года  –  2 0 1 1 . 
Старт  дан Порядок проведения акции 

1. Городская интерактивная акция «Народ-
ное голосование» проходит в рамках Конкур-
са на присуждение ежегодной городской пре-
мии за вклад в развитие г. Троицка («Человек 
года»). В отличие от голосования экспертов в 

основных номинациях в «Народ-
ном голосовании» может принять 
участие любой желающий. 

2. Цель акции – определение 
наиболее активных, заметных, по-
ложительно зарекомендовавших 
себя жителей Троицка.

3. Согласно решению ОРГКО-
МИТЕТА в 2011 году «Народное го-
лосование» пройдёт в два этапа:

Первый этап: выдвижение 
кандидатов на присуждение еже-
годной городской премии за вклад 

в развитие г. Троицка («Человек года») в номи-
нации «Народное голосование». 

Период проведения: с 26.10.2011 по 
30.11.2011

Второй этап: выбор победителя в номи-
нации «Народное голосование» из «короткого 
списка» кандидатов онлайн-акции «Народное 
голосование» путём SMS-голосования.

Период проведения: с 01.12.2011 по 
01.02.2012.

4. По итогам первого этапа интерактив-
ной акции «Народное голосование», произво-
дится подсчёт голосов, отданных за каждого 
из кандидатов. Из 7 первых кандидатов, на-
бравших максимальное количество голосов, 
формируется «короткий список» кандидатов 
онлайн-акции «Народное голосование», по 
которому проводится SMS-голосование на 
втором этапе акции.

5. По итогам второго этапа акции «Народ-
ное голосование» определяется победитель 
конкурса «Человек года» в номинации «Народ-
ное голосование». 

Предложить своего кандидата в номи-
нации «Народное голосование» вы можете 
на сайте ТРОИЦК.рф / раздел «Общество» / 
Конкурс «Человек года».

«Народное  голосование»


