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Здесь будет 
город заложен

Президент поручил – губернатор 
и мэр исполнили. Итак, 11 июля Борис 
Громов и Сергей Собянин представили 
совместные предложения по расшире-
нию границ Москвы, которые президент 
просил подготовить в десятидневный 
срок. Судя по всему, предложения Дми-
трию Медведеву понравились. «Прези-
дент в основном одобрил представлен-
ный план», – сообщил Сергей Собянин. 
Но «задача масштабная, рассчитанная 
на длительный срок», как подчеркнул 
глава государства. Он также напомнил 
о поставленной им задаче создания 
нового, судьбоносного института. «Я 
имею в виду московский финансовый 

центр, под который также должна быть 
создана инфраструктура, и решение 
целого ряда других вопросов, которые 
имеют прямое отношение к самочув-
ствию Москвы и москвичей, а также 
жителей Московской области», – под-
черкнул Дмитрий Медведев.

На новую территорию переедут прак-
тически все государственные ведомства, 
причём первыми, по мнению мэра Мо-
сквы, отпразднуют новоселье Белый дом 
и администрация президента. 

По предварительным данным, сто-
лица планирует построить на присое-
диняемой земле 105 млн. кв. метров 
различных объектов – 60 млн. кв. ме-
тров жилья и 45 млн. кв. метров зданий 
общественно-делового назначения. 

В новом районе смогут поселиться 
2 млн. и работать на высококвалифици-
рованных рабочих местах 1 млн человек.

В планах – проложить в Большую Мо-
скву и метро: строительство новой линии 
в Сколкове, продление красной ветки от 
станции «Юго-Западная» на два перегона 
– «Тропарёво» и «Румянцево» и продле-
ние ветки из Южного Бутова на 1-2 пере-
гона в район Коммунарки. На Курском 
и Киевском направлениях Московской 
железной дороги в районе пересечения 
с трассой А101 должны появиться два 
железнодорожных вокзала. Внутри Боль-
шой Москвы будут курсировать скорост-
ные трамваи.

(Продолжение на стр. 2)

Фото Юрия ТУТОВА

Президент РФ Дмитрий 
Медведев в своём выступле-
нии на Петербургском между-
народном экономическом 
форуме, прошедшем в июне, 
одним из конкретных шагов 
модернизации экономики 
страны назвал расширение 
границ Москвы – создание 
столичного федерального 
округа, «причём с переносом 
за эти границы значитель-
ной доли административных 
функций федерального уров-
ня и, соответственно, госу-
дарственных учреждений». 

В кратчайший срок по по-
ручению президента губер-
натор Московской области 
Борис Громов и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин под-
готовили соответствующие 
предложения – территорией 
столицы станут 160 тыс. га 
между Варшавским и Киев-
ским шоссе, ограниченные 
Большой кольцевой желез-
ной дорогой (точнее см. схе-
му на стр. 3 – прим. ред.). 

Глядя на карту, ясно: Троицк 
становится географическим 
центром Большой Москвы. 
Какие перспективы в связи с 
этим у нашего города? Что нас 
ждёт – очередное «Бутово» 
или «Большой Троицк»?

Присоединение Троицка к 
Москве или Москвы к Троиц-
ку (это ещё как посмотреть) 
– одна из самых актуальных 
для нас сейчас тем, и, веро-
ятно, останется такой ещё 
долго. Публикацией «Боль-
ше, чем Троицк» газета «Го-
родской ритм – дайджест» 
открывает новый сюжет. 
Будем следить за тем, как 
разворачиваются события, 
узнаем мнения власти и экс-
пертов, выясним отношение 
горожан.
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Аргументы 
предъявлены

Очевидно, аргументы для та-
ких серьёзных преобразований, да 
ещё и накануне двух федеральных 
выборных кампаний, должны быть 
более чем весомые.

Главный аргумент – решение 
президента. Москва должна стать 
международным финансовым 
центром, а без модернизации ин-
фраструктуры, решения транс-
портных проблем и изменения об-
лика столицы это невозможно.

По словам столичного мэра, 
расширение позволит снизить 
плотность населения Москвы поч-
ти вдвое. «Плотность застройки 
будет в разы меньше. В целом за 
счёт перемещения большого коли-
чества учреждений, рабочих мест, 
Москва будет дышать легче», – 
приводит «Газета.Ru» слова мэра 
Москвы. 

В интервью телеканалу «Рос-
сия 24» губернатор Московской 
области Борис Громов подчеркнул, 
что для экономики Московской об-
ласти эти изменения несут много 
плюсов. «На новом участке будет 
большое строительство, там будут 
построены новые дороги, появят-
ся тысячи новых рабочих мест – 
теперь не обязательно ехать в го-
род Москву, искать там работу. Для 
людей, которые получат прописку 
в этом новом округе – для них это 
большой плюс», – резюмировал 
губернатор.

Риски очевидны
Планы президента и мэра 

Москвы, само собой, не только ак-
тивно комментируют и восхваляют 
московские чиновники и депутаты, 
но и критически обсуждают экс-
перты и журналисты. Неоднознач-
ное отношение к перспективам 
Большой Москвы показывают и 
опросы жителей – как Москвы, так 
и Троицка.

Надежды Москвы на снижение 
плотности населения понять мож-
но. Но столица всё так же притя-
гивает к себе. При недостаточном 
развитии других регионов страны, 
в отсутствие других «точек роста» 

на карте России, население Мо-
сквы просто удвоится, равномерно 
заняв новую территорию.

Ещё один риск, о котором го-
ворят эксперты, – справится ли 
управленческий корпус Москвы с 
новой территорией? Высказыва-
ются даже смелые предположения 

о том, что появление в ближайшее 
время в структуре органов местно-
го самоуправления Москвы, пусть 
и временно, особых администра-
тивных единиц, имеющих принци-
пиально другую (чем остальные 
125 внутригородских муниципаль-
ных образований) структуру ор-
ганов местного самоуправления, 
объём муниципального имущества 
и источники собственных доходов 
местных бюджетов, будет очень 
полезно для Москвы и, возможно, 
заставит Москву меняться. 

Следующий риск касается 
«дачного вопроса». Если в Москве 
практически вся земля находится 
в собственности у города, а вла-
дельцы зданий берут её в долго-
срочную аренду, то в Московской 
области же земля может нахо-
диться в частной собственности. 
Закономерно дачники юго-запада 
Подмосковья переживают за свою 
судьбу. Что будет с их участками? 
Их заберут под стройплощадки? 

И конечно, риск экологический. 
«Сейчас мы живём, окружённые 
полями и лесами, дышим свежим 
воздухом. Никто из тех, кто живёт 
в нашем городе, не хотел бы пере-
езжать в «московские джунгли», – 
приводит слова экс-главы города 
Виктора Сиднева газета «Москов-
ские новости». Но как ими распо-
рядятся власти Москвы? 

«У властей всё же появится 
соблазн вырубить лес, оставив не-
большие куски зелени. Это ведь 
намного проще, чем вернуть зем-
ли, которые выкуплены под дачи», 
– предостерегает Олег Митволь, 
лидер экологического движения 

«Зелёная альтернатива» и бывший 
префект Северного округа столи-
цы. По его мнению, Москву дей-
ствительно надо расширять, город 
задыхается в пределах МКАД, но 
градостроительную концепцию 
обязательно нужно согласовывать 
с местными жителями.

Что нам обещают?
Улучшить экономическое и 

социальное положение новых мо-
сквичей – обещание первое. По 
мнению властей, для 250 тысяч 
местных жителей присоединение к 
Москве окажется весьма заметным 
– перемены сулят московские над-
бавки, социальные гарантии и со-
вершенно другую систему власти. 
«Люди не должны почувствовать 
ухудшение качества своей жизни. 
Это как минимум, а как максимум 
– их жизнь должна улучшиться. 
Они должны жить по московскому 
бюджету, московским стандартам», 
– цитирует мэра Москвы газета 
«Комсомольская правда».

Обещание второе – сохранить 
экологию. Земли новой Москвы 
почти наполовину покрыты леса-
ми. Но, как сообщает официаль-
ный сайт мэра Москвы, вырубать 
их в угоду новому генплану не 
будут. Более того, именно на них 
возлагается миссия сделать новую 
столицу более «зелёной». 

В ответ на опасения экологов 
в Минприроды России уверяют, что 
расширение границ Москвы ничем 
не грозит окружающей среде: экс-
перты министерства совместно со 
специалистами московского де-
партамента природопользования 
изучат присоединяемые к столице 
земли. Власти обещают создать 
на присоединяемой к Москве тер-
ритории национальные парки, а 
части лесов Подмосковья присво-
ить статус природоохранных тер-
риторий. «Застройка должна быть 
менее плотной, должна быть со-
хранена экология, лесопарки, ко-
торые там есть. Ни в коем случае 
мы не должны ухудшить экологи-
ческую составляющую», – цитиру-
ет Собянина ИТАР-ТАСС. 

Обещание третье – сохра-
нить, по крайней мере на какое-то 
время, систему управления, в том 
числе местное самоуправление. 
«Это действительно серьёзный 
вопрос. Потому что на территории, 
которая предполагается к перехо-
ду в границы Москвы, десятки му-
ниципалитетов, у которых сегодня 
свои права, свои депутаты, своя 
исполнительная власть, свой бюд-
жет. Моё личное мнение заключа-
ется в том, чтобы оставить им те 
права, которые у них на сегодняш-

ний день есть. Бюджеты в случае 
перехода в юрисдикцию Москвы 
не уменьшатся, а увеличатся», – 
уточнил Сергей Собянин.

И наконец, обещание четвёр-
тое – учитывать мнение дачников 
при развитии присоединяемых к 
столице территорий и не повышать 
для них земельный налог.

Отчасти озвученные ранее 
обещания Московских властей 
теперь зафиксированы в законе 
Москвы об особенностях местного 
самоуправления в муниципальных 
образованиях, включённых в со-
став Москвы в результате измене-
ния границ. Этот закон был принят 
28 июля Мосгордумой на первом 
в своей 17-летней истории вне-
очередном заседании, проводи-
мом во время депутатских каникул. 
Заместитель мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы – руководитель 
Аппарата мэра и Правительства 
Москвы, полномочный представи-
тель мэра Москвы в Московской го-
родской Думе Анастасия Ракова 
сообщила, что документ содержит 
две группы дополнительных гаран-
тий: первая связана с сохранением 
прав местного сообщества на при-
соединяемых территориях, вторая  
касается владельцев земельных 
участков.

Согласно закону, присоеди-
нённые муниципальные образо-
вания сохранят наименование, 
границы, статус, которые суще-
ствовали у них до включения в 

состав Москвы. Сохранится также 
структура органов местного са-
моуправления, муниципальное 
имущество и источники собствен-
ных доходов местных бюджетов. В 
соответствии с документом, объём 
доходов бюджета присоединённо-
го муниципального образования 
не может быть меньше объёма до-
ходов местного бюджета на дату 
включения данного образования 
в состав Москвы. Органы местного 
самоуправления присоединённых 
муниципальных образований не 
будут переизбираться до истече-
ния срока, на который они были 
сформированы. Другими словами, 
пока «всё по-прежнему». Но есть 
важное исключение – предусма-
тривается возможность выделять 
из московского бюджета субсидии 
на социально-экономическое раз-
витие новых столичных террито-
рий и даже примыкающих к ним.

Что же касается установления 
дополнительных гарантий соб-
ственникам и иным владельцам 
земельных участков, входящих в 

присоединённые территории, то 
в законе закреплено положение о 
том, что размеры ставок земельно-
го налога для указанных категорий 
земель не могут быть выше раз-
меров ставок, действовавших на 
момент присоединения. Однако 
эта гарантия не распространяет-
ся на коттеджные посёлки. Кроме 
того, решение вопросов развития 
присоединённых муниципальных 

образований должно будет осу-
ществляться с учётом мнения 
собственников и иных законных 
владельцев названных земельных 
участков – речь идёт о дачниках, 
садоводах и огородниках.

Да уж, обещания слыш-
ны. Но всё же: «Конец Троицка 
или открытие новых гори-
зонтов?», «Когда?» и «Как?». 
Продолжим искать ответы 
на эти вопросы в следующем 
номере газеты «Городской 
ритм – дайджест». Если вам 
есть что сказать – пишите на 
opentroitsk@ya.ru или звоните 
по тел. 8(905)566-41-42.

Продолжение следует...
Владимир ВЕРЕЩАГИН

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ: 

«Перспективы Троицка 
в Большой Москве»
17 сентября (сб), 12:00.
ДШИ имени М.И. Глинки
(Октябрьский пр-т, 12а).

Фото пресс-службы Президента России

Борис Громов: 
Будут построены новые дороги, появятся тысячи 
новых рабочих мест – теперь не обязательно 
ехать в город Москву, искать там работу.

Сергей Собянин: 
Люди не должны почувствовать ухудшение 
качества своей жизни. Это как минимум, а 
как максимум – их жизнь должна улучшиться. 
Они должны жить по московскому бюджету, 
московским стандартам.

И всё-таки, когда же 
новые москвичи 

получат столичные 
«дивиденды»?

Всё тот же закон Москвы 
об особенностях организации 
местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, 
включённых в состав Москвы, 
вводит понятие «переходного 
периода» и говорит о том, что 
он не может быть менее трёх и 
более пяти лет. При этом заме-
ститель мэра Москвы Анастасия 
Ракова подчёркивает, что уже с 
момента утверждения Советом 
Федерации изменения границ 
Москвы и Московской области 
на граждан, проживающих на 
присоединённых территориях, 
будут распространены все мо-
сковские гарантии в области 
социального обеспечения, об-
разования, здравоохранения, 
поддержки материнства и дет-
ства, граждан пожилого возрас-
та и инвалидов.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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– Тема расширения Москвы. Какой 
основной вопрос сейчас стоит, какие 
плюсы Вы видите в расширении Мо-
сквы или, может быть, видите в этом 
уже какие-то минусы?

– Для города, для Москвы, мне кажет-
ся, это серьёзное решение, которое просто 

необходимо. Сегодня в центре Москвы со-
средоточена большая часть рабочих мест, и, 
к сожалению, хотим мы или не хотим, но вот 
это давление – создание новых рабочих мест, 
торговых площадей, офисов – продолжает-
ся. Без расширения территории (город в на-
стоящее время дико переуплотнён) развивать 
его практически невозможно, и 
те новые проекты реализовать 
невозможно. Поэтому за счёт 
новой территории можно из цен-
тра города переместить туда 
несколько сотен тысяч рабочих 
мест – таким образом мы и центр 
разгрузим, и дадим возможность 
вообще развиваться Москве. По-
этому для Москвы это большой 
плюс, на самом деле большой 
плюс, причём он долгосрочный, 
не какой-то разовый, а получаем 
пространство для развития Мо-
сквы на десятилетия.

Для Московской области, 
мне кажется, это тоже плюс, 
потому что разделять Москву 
и Московскую область уже 
практически невозможно: что 
хорошо для Москвы, то хоро-
шо и для Московской области, 
потому что мы сегодня состав-
ляем единую агломерацию, 
в которой проживает около 
18 млн. человек, и они каждый 
день, каждое утро с окраин 
города устремляются в центр 
на работу, возвращаются об-
ратно, стоят в пробках, про-
клинают всё на свете. И это 
такой транспортный и градо-
строительный коллапс уже на 
сегодняшний день, поэтому 
получить ещё один центр раз-
вития помимо исторического, 
изменить транспортную струк-
туру, стратегию развития всего 
мегаполиса очень важно и для 
Москвы, и для Московской об-
ласти.

– Конечно, хочется, может быть, 
даже успокоить тех людей, которые 
живут на той территории, которая, 
как предполагается, будет уже Москвой, 
потому что люди боятся, что на месте 
их дачного дома или таунхауса в резуль-
тате вырастет многоэтажка какая-то, 
что у людей отнимут или не отнимут...

– Дачный участок.
– Дачный, приусадебный участок, где 

они огурцы и помидоры выращивают...
– Абсолютно правильно. Я встречался 

с людьми, и такие опасения действительно 
есть. Мы не собираемся ничего изымать, за-
страивать дачные участки – наоборот, мы 
предполагаем, что дачные участки, которые 
там есть, садоводческие товарищества бу-
дут обустроены нормальным образом. Будут 
подведены дороги, электричество, газ, они, 

наоборот, должны быть благоустроены. У нас 
нет задачи застраивать эту территорию так, 
как застраивается сегодня Москва. Там опре-
делены Московской областью, поселениями 
свои генеральные планы развития, они прак-
тически везде уже утверждены, и мы не хо-
тим их ломать. Нам достаточно тех объёмов, 

строительство которых там предусмотрено. 
Другой вопрос – как застраивать, чем за-
страивать. Можно, конечно, было, как и пре-
жде, застроить одним жильём, огромными 
16-, 25-этажными домами и на этом успоко-
иться, но тогда бы просто ухудшилась ситуа-
ция и в Московской области, и в Москве. Мы 
хотим, чтобы помимо жилья там строились, 
ещё и обустраивались, рабочие места.

Собственно, если поставить зада-
чи, что мы там хотим сделать, я бы на-
звал их несколько. Первое – это создание 

правительственного центра, так как это 
сформулировал Президент, куда бы могли 
переместиться министерства, ведомства. 
Это первая задача. Вторая задача – это 
создание финансового центра, который 
тоже не нужно будет размещать в Москве. 
Третья – это развитие научного инноваци-
онного центра, который сегодня представ-
лен в виде Сколкова и Троицка. 

Следующее – это создание как ми-
нимум двух крупных университетских 

центров, комплексных университетских 
городов, включая и жильё для преподава-
телей, и общежитие для студентов, и учеб-
ные корпуса – настоящие студенческие го-
рода. И последнее, что бы я выделил, – это 
создание крупных парковых зон. Я считаю, 
что на этой территории должно быть как 
минимум три крупнейших городских парка, 
мегапарка. Для этого достаточно и терри-
тории, и зелени. И прекрасный ландшафт, 
поэтому мы ни в коем случае не собира-
емся и не должны усугублять экологию 

– наоборот, мы её должны поддерживать, 
развивать, создавая крупные парки, рекре-
ации, зоны отдыха. Вот, собственно, пред-
назначение этой территории. Совсем по-
другому: мы не собираемся застраивать 
эту территорию, как застроена сегодня 
Москва, – наоборот, мы хотим избежать 
ошибок, мы не хотим, чтобы она таким об-
разом развивалась и застраивалась.

– Действительно говорили о мало-
этажном строительстве, например. 
Такое может развитие быть...

– Плотность застройки должна быть на 
порядок меньше, чем в Москве. Большая 
часть территории вообще не должна застра-
иваться, там должна быть рекреация, парки, 
зоны отдыха и так далее....

– Сергей Семёнович, вот те проекты, 
о которых мы сейчас с Вами говорим... У 
многих людей сразу, наверное, включает-
ся счётчик в голове и сразу имеет смысл 
поговорить, наверное, о...

– А что мне-то от этого будет?
– Да, и что мне-то от 

этого будет? И будет ли 
хуже, не будет – покажет 
время. А каким образом во-
обще будет строиться вся 
эта новая городская эконо-
мика? Это же совершенно 
другие объёмы!

– Ну есть опасения, что эта 
территория заберёт на себя 
основные доходы Москвы, 
основной бюджет и действую-
щей территории в Москве, ста-
рой Москве, условно скажем, 
просто не достанется денег. Но, 
мне кажется, это совершен-
но беспочвенные сомнения и 
ожидания – наоборот, мы рас-
сматриваем эту территорию 
как территорию развития, при-
ложения инвестиций, получе-
ния дополнительных доходов 
для развития Москвы. Ещё 
раз перечислим те вещи, кото-
рые мы хотим там развивать: 
научный центр, финансовый 
центр, деловой центр – это 
как раз сгустки, формирующие 
прибыль, доходы города, буду-
щие доходы города, будущее 
развитие города, инвестиции 
в город. Поэтому, наоборот, 
эта территория позволит ста-
бильно и на десятилетия раз-
виваться Москве. Если бы это-
го не было, вполне возможно 
(и уже сегодня такой процесс 
идёт, когда наши финансовые 
компании со своими офиса-
ми начинают переезжать за 
пределы Москвы). Если бы 

финансовый центр переместился за преде-
лы города, конечно, мы бы не приобрели, а 
потеряли. Конечно, если бы деловой центр 
начал перемещаться за пределы Москвы, 
мы потеряли. Мы, наоборот, сейчас создаём 
такое стабильное, устойчивое развитие горо-
да на десятилетия, поэтому мы обеспечим и 
развитие новой территории, и развитие ста-
рого города, и обеспечим все социальные 
обязательства, которые у города есть.

По материалам сайта mos.ru

Одна и3 3адач – ра3витие Троицка 
как научного инновационного центра

Из интервью мэра Москвы Сергея Собянина российскому информационному каналу «Россия 24» 1 сентября

Проект согласованных предложений властей 
столицы и области по расширению границ Москвы

Перечень муниципальных образований, 
передаваемых городу Москве:

Городской округ Троицк
Городской округ Щербинка

Ленинский 
муниципальный район

• городское послеление Московский
• сельское поселение Внуковское
• сельское поселение «Мосрентген»
• сельское поселение Сосенское
• сельское поселение Воскресенское
• сельское поселение Десёновское
• сельское поселение 
Филимонковское

Наро-Фоминский 
муниципальный район

• городское поселение Киевский
• городское поселение Кокошкино
• сельское поселение 
Новофедоровское

• сельское поселение Первомайское
• сельское послеление Марушкинское

Подольский 
муниципальный район

• сельское поселение Рязановское
• сельское поселение Щаповское
• сельское поселение 
Краснопахорское

• сельское поселение Клёновское
• сельское поселение 
Михайлово-Ярцевское

• сельское поселение Вороновское
• сельское поселение Роговское

Сергей СОБЯНИН:
Мы не собираемся ничего изымать, застраивать дачные 
участки – наоборот, мы предполагаем, что дачные участки, 
которые там есть, садоводческие товарищества будут 
обустроены нормальным образом. Будут подведены дороги, 
электричество, газ.
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«Если мы договорились о чём-то, то 
нужно это делать сразу, не откладывая 
в долгий ящик. Если понятно, что есть 
какое-то препятствие – не через месяц, 
как иногда бывает, а сразу, на следующий 
день, – говорите о проблеме, находите 
решение и делайте. Все договорённости, 
поручения должны выполняться, и выпол-
няться в срок. И никаких эмоций, никаких 
склок. Работаем слаженно и засучив ру-
кава», – заявил Владимир Дудочкин.

Обсуждение коснулось изменения 
штатного расписания администрации: 
восстановления отдела капитального 
строительства, создание объединённо-
го отдела физкультуры, спорта и моло-
дёжной политики. 

Исполняющий обязанности гла-
вы города акцентировал внимание на 
трёх важнейших направлениях работы 
на ближайшее время. Первая задача – 
работа с Московским правительством. 

«Как я уже говорил, расширение Мо-
сквы неизбежно – это решение прези-
дента, но для Троицка в этом соедине-
нии со столицей очень важно сохранить 
свою историю, особый статус, миссию 

города науки и инноваций, сильного 
образовательного центра», – сообщил 
Владимир Дудочкин. Он поставил за-
дачу максимально плотной работы с 
коллегами из Москвы по отстаиванию 
интересов Троицка, чтобы получить от 
присоединения максимально плюсов и 
избежать негативных последствий.

Второе направление работы – му-
ниципальные, федеральные и област-
ные выборы этого года. «Город Троицк 
славится высоким уровнем организации 
выборных процедур, так должно быть 
и в этом году – всё чётко, прозрачно, 

открыто», – поставил задачу Владимир 
Дудочкин.

И третье большое направление – 
это ремонт и оборудование детских и 
спортивных площадок, благоустройство. 

По мнению исполняющего обязан-
ности главы города, в связи с полу-
чением на эти цели дополнительных 
финансовых средств, необходимо, во-
первых, успеть в этом году сделать по 
максимуму, а во-вторых, грамотно рас-
порядиться этими возможностями. Как 
считает Владимир Дудочкин, важнее 
всего провести работы в микрорайоне 
«В», в парковой зоне: восстановить до-
рожное покрытие на Парковой улице, 
привести в порядок сам парк, возмож-
но, организовать детские и спортивные 
площадки на месте снесённых домов 
ветхого фонда.

Он распорядился проработать эту 
задачу детально и подготовить конкрет-
ные предложения.

Принято решение сделать сове-
щания с заместителями главы города 
и начальниками управлений админи-
страции еженедельными.

Пресс-служба 
администрации 
города Троицка

Исполняющий обязанности главы города Троицка Владимир 
ДУДОЧКИН поставил новые задачи перед администрацией Троицка. 
Накануне он собрал своих заместителей и начальников управлений 
администрации и заявил о недостаточной эффективности работы чи-
новников. Он потребовал от своих подчинённых пересмотреть сло-
жившийся стиль работы и не исключил кадровых решений по итогам 
ближайших месяцев.

Работать  3асучив  рукава
Владимир Дудочкин потребовал повышения 
эффективности работы администрации

А обеспечивают ли 
лекарствами?

Во вторник исполняющий обязанно-
сти главы г. Троицка В.Е. Дудочкин про-
вёл рабочее совещание по вопросам ле-
карственного обеспечения. В совещании 
принимали участие от отдела здравоох-
ранения администрации города В.П. Бар-
суков, И.И. Мезенцев, главный врач ТЦГБ 
О.К. Атрощенко, начальник Управления 
по социальным вопросам Л.Н. Князева.

Вопрос о лекарственном обеспече-
нии был поднят на еженедельной «опе-
ративке» в понедельник. В очередной раз 
выяснилось, что многие люди не получа-
ют прописанных, в т.ч. жизненно необхо-
димых лекарств в том объёме, в котором 
нужно. Владимир Дудочкин раскритико-
вал работу начальника отдела здравоох-
ранения Валерия Барсукова.

Новый руководитель троицкой адми-
нистрации потребовал прояснить ситуа-
цию. Главный врач ТЦГБ Олег Атрощенко 
доложил о сложности поставок лекарств 
по федеральной и областной льготе. Ле-
карств просто нет на складах в Москов-
ской области. Из-за этого их нет в аптеках 
и их невозможно выдать.

Владимир Дудочкин предложил в 
срочном порядке обратиться в Минздрав 
Московской области с требованием вос-
становить поставки. Если в течение бли-
жайших недель такое решение не будет 
реализовано, то администрация выйдет 
на Совет депутатов с предложением вы-
делить в бюджете средства на эти цели 
и через программу адресной социальной 
поддержки удовлетворить требования 
особо нуждающихся категорий (онкологи-
ческих больных, диабетиков и т.д.).

Кроме того, собравшиеся обсудили 
возможность обращения к московскому 

правительству с просьбой в рамках меж-
субъектного взаимодействия произвести 
поставку наиболее дефицитных лекарств 
в наш стационар, чтобы через него осу-
ществить предоставление лекарств.

Владимир Дудочкин: 
поставки медикаментов 

увеличатся
По итогам переговоров с чиновника-

ми Москвы и Московской области Вла-
димир Дудочкин сообщил, что проблема 
лекарственного обеспечения будет реше-
на в ближайшее время, а зимой Москва 
поможет Троицку с уборкой снега.

Исполняющий обязанности главы го-
роды Владимир Дудочкин принял участие 
в работе Объединённой коллегии ис-
полнительных органов государственной 
власти Москвы и Московской области. 
Власти двух регионов с 2010 года сотруд-
ничают в рамках коллегии для решения 
общих проблем.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, 
что это уже третья встреча за год, что уже 
само за себя говорит об интенсивности 
контактов руководства двух субъектов 
федерации. Он напомнил, что Москве и 
Московской области удалось согласовать 
новые границы региона. После утвержде-
ния Советом Федерации столица присту-
пит к работе с новыми территориями.

Как сообщает пресс-служба мэра 
Москвы, собравшиеся обсудили необхо-
димость повышения пропускной способ-
ности МКАД. Не обошли вниманием и во-
прос проведения совместного конкурса по 
выбору железнодорожных перевозчиков в 
пригородном сообщении. «В перспективе 
надо выходить на единый проездной би-
лет на все виды городского, пригородного 
общественного транспорта: электрички, 

метро, автобусы», – сказал Собянин.
В заключение заместители мэра Мо-

сквы Людмила Швецова и Ольга Голодец 
рассказали о том, как ведётся работа в 
связи с переходом муниципальных обра-
зований Московской области в состав Мо-
сквы. В их докладах было отмечено, что 
столица не только может предоставить 
муниципальным образованиям новые 
возможности, но и может в некоторых во-
просах поучиться у подмосковных коллег. 

Была обозначена проблема, свя-
занная с  отличиями в работе системы 
обязательного медицинского страхова-
ния Москвы и Московской области. Как 

сообщила Ольга Голодец, в настоящее 
время проводятся рабочие совещания 
по решению этой проблемы. Заместитель 
председателя Правительства Московской 
области Виктор Егерев подтвердил, что 
взаимодействие с московскими коллега-
ми идёт полным ходом – от того, насколь-
ко быстро и качественно будет проведена 
эта работа зависит уровень благосостоя-
ния подмосковных жителей и москвичей. 

Завершая совещание, Сергей Собя-
нин подчеркнул, что в переходный пери-
од необходимо не допустить каких-либо 
осложнений, а наоборот – надо помочь 

муниципальным образованиям, входя-
щим в состав Москвы и, в частности, об-
ратил внимание на необходимость ока-
зать помощь в достройке детского сада в 
Троицке.

После завершения коллегии Влади-
мир Дудочкин провёл рабочие встречи с 
заместителем мэра Москвы – руководи-
телем аппарата мэра и Правительства 
Москвы Анастасией Раковой и замести-
телем мэра Москвы по ЖКХ Петром Би-
рюковым. Обсуждались задачи ближай-
шего визита Сергея Собянина в Троицк, 
а также сотрудничество в сфере ЖКХ. 
Пётр Бирюков подтвердил, что в числе 
первоочередных мероприятий по опера-
тивному взаимодействию с нашим горо-
дом – покупка земли под организацию 
кладбища, приобретение источников пи-
тания для троицкой котельной, а главное 
– поддержка коммунальных служб города 
спецтехникой для уборки дорог от грязи и 
снега в осенне-зимний период.

В целях прояснения ситуации с по-
ставками лекарств Владимир Дудочкин 
встретился с министром здравоохранения 
Правительства Московской области Вла-
димиром Семёновым, который подтвер-
дил, что действительно в области был 
провал по поставкам, связанный с несо-
стоявшимися аукционами – поставщики 
просто бойкотировали их. Он заверил, 
что сейчас ситуация нормализовалась, 
все конкурсы проведены, Минздрав уве-
личит объём поставок до 120 млн. рублей 
в сравнении с 80 млн. рублей в августе. В 
связи с этим Владимир Дудочкин уже дал 
указание своим подчинённым оперативно 
работать с министерством по согласова-
нию перечня необходимых лекарств.

Пресс-служба главы г. Троицка

Медицина  –  в  центре  внимания

Владимир ДУДОЧКИН:
Все договорённости, поручения должны выполняться, 
и выполняться в срок. И никаких эмоций, никаких склок. 
Работаем слаженно и засучив рукава



 5
№ 45/1(287) 
сентябрь

2011 Наш дом

В выпуске «Городской ритм – дайджест» №31/1(272) за июнь 2011 в списке телефонов государственных, региональных и муниципальных служб была допущена ошибка. 
Публикуем исправленный вариант.

Вперёд , 
к  солнечному  будущему !

Службы первой необходимости
Пожарная охрана 01, 51-00-01
Милиция 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» +7(495)7777-000, доб. 28-18. 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

Приемное отд. 51-70-97, детское отд. 51-01-10, 
детская поликлиника 51-08-26, 
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, приемное 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

Налоговая служба 
(ИФНС №14) 51-05-73

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 !

Проект представили его 
разработчики: генеральный 
директор ЗАО «Троицкая 
строительная компания» 
А. Летягин и руководитель 
проектной группы К. Ефи-
мова. Территория будуще-
го микрорайона свободна 
от застройки, сносу подле-
жат лишь расположенные 
там металлические гаражи, 
двухэтажное здание капи-
тальных гаражей останется. 
Лес при строительстве бу-

дет сохранён и станет бла-
гоустроенной зоной отдыха 
для жителей нового жилого 
массива.

В микрорайоне Солнеч-
ном наряду с жилой застрой-
кой предусматривается 
размещение общественно-
делового, торгового и 
научно-образовательного 
центров, будут свои дет-
ский сад и пешеходная зона 
– бульвар. В цокольных 
этажах домов разместятся 

отделение банка, детский 
досуговый центр, салон кра-
соты, торговые помещения.

Немного цифр: планируе-
мая территория застройки 
22,3 га, численность населе-
ния – 3 350 человек, общая 

площадь жилищного фон-
да – 95 660 кв.м, количество 
квартир – 1 253. Подзем-
ные гаражи рассчитаны на 
360 машиномест, придомовые 
стоянки вместят 220 машин, 
автостоянка при социальных 

объектах – 130, подземный 
паркинг – 80. Дефицит состав-
ляет 700 парковочных мест.

Острая тема – дороги го-
рода. Согласно проекту, ул. 
Солнечная будет расширена, 
количество её полос увели-
чится до четырёх, а вот вопрос 
о том, как будут выглядеть пе-
рекрёстки, пока открыт. Воз-
можно, будет организовано 
круговое движение, а на при-
легающих улицах установят 
пешеходные светофоры.

По итогам градсовета 
проект планировки терри-
тории микрорайона Солнеч-
ного будет вынесен на пу-
бличные слушания, которые 
состоятся 12 октября.
(Публикуется в сокращении.)

Светлана МИХАЙЛОВА

8 сентября на очередном заседании градострои-
тельного совета был рассмотрен и одобрен проект 
планировки территории микрорайона Солнечного 
в границах улицы Солнечной, улицы Физической, 
продолжения Октябрьского проспекта, так назы-
ваемого «Треугольника ЖСК».
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Более  категорично  москви -
чи  воспринимают  идею  полно -
го  слияния  Москвы  и  области 
в  единый  федеральный  округ. 
Положительную  реакцию  это 
вызывает  лишь  у  37% опрошен -

ных ,  отрицательную  –  у  46%.
По-разному оценивают возмож-

ность создания единого субъекта 
Российской Федерации жители Мо-
сквы и Московской области. Среди 
опрошенных москвичей положи-

тельно такую идею воспринимают 
28% опрошенных, отрицательно – 
48%, тогда как отношение жителей 
Подмосковья диаметрально проти-
воположное: 68% – «за», и только 
28% – «против».

Что настораживает столичных 
жителей? Проведённый опрос по-
казал, что 53% опрошенных мо-
сквичей опасается того, что в связи 
с присоединением к Москве новых 
территорий, доступное по цене жи-
льё будут строить теперь только на 

расстоянии многих километров от 
МКАД, и ещё больше – 65% горо-
жан боятся того, что обустройство 
новых территорий будет произво-
диться за счёт бюджета Москвы и 
москвичей.

При этом идея переселения 
в город-спутник президентской 
администрации, правительства, 
министерств и Госдумы представ-
ляется опрошенным жителям мо-
сковского региона подходящей: 
60,8% – «за», 25,4% – «против».

Расширение  Москвы . 
Что  думают  люди?
На улицах нашего города силами Молодёжной редакции был про-

ведён небольшой опрос. Прохожим был задан вопрос: «Как вы отно-
ситесь к новости о присоединении Троицка к Москве?». Из 17 опро-
шенных «целиком положительно» восприняли перспективу стать 
москвичами 3 человека, высказались «отрицательно» 8 человек и 
«затруднились сформулировать своё отношение» 6 человек.

Зинаида Васильевна В., пенсионерка:
– С удовольствием услышала эту 

новость. Наконец-то будет полегче 
пенсионерам: московские пенсии. Со-
бянин обещал, что лес они не будут 
трогать. Сейчас всё не дёшево – одна 
квартплата чего стоит. Продукты в ма-
газинах опять же будут, может быть, 
подешевле.

Тамара Викторовна М.:
– Хорошо я к этому отношусь. От-

кроются новые возможности. Опять же 
рабочие места, московские надбавки 
к зарплатам. Ну, а про то, что лес вы-
рубят – так это рано или поздно всё 
равно произойдёт.

Валентина 
Владимировна П.:

– Лучше бы не надо. У нас 
такой уютный город. Контингент 
здесь на протяжении десятиле-
тий сложился отличный – на-
учный. Всё у нас есть. Троицк 
– самодостаточный город. Нет, я 
бы не хотела, чтоб он был при-
соединён к Москве. Я вот пен-
сию получаю, и не надо мне 
никаких надбавок обещанных, 
лишь бы город не трогали.

Олег К.:
– А какой в этом смысл… Всё рав-

но, как были за МКАД, так и останемся. 
Принципиально не меняется ничего.

Иван М., школьник:
– Плохо. Не хочу, чтоб мы были 

Москвой. Да и что за воплощение 
такое – присоединяемые террито-
рии в виде треугольника. Кто-то из 
высокопоставленных лиц просто ку-
пил здесь землю, вот и хочет затеять 
стройку века.

Александр Васильевич Гущин, 
главный инженер предприятия:

– А что мне это даст? Вряд ли это 
воплотится, ведь нас ждут прези-
дентские выборы в следующем году. 
Проект запланирован на очень дли-
тельный период, и о чём-то конкрет-
ном можно будет говорить лет через 
десять.

Елена Ш.:

– Неоднозначно к этому отно-
шусь. Пока не понимаю, хорошо это 
или плохо. Но думать мне недолго 
осталось: при таком течении собы-
тий проект войдёт в решающую ста-
дию уже через пять лет.

Расширение  Москвы : Расширение  Москвы : 
мнения  рамнения  ра33делилисьделились

34 % опрошенных жителей «московской агломерации» поддерживают планы по расширению Москвы, 
42 % – против такого сценария развития региона

Новость о расширении Москвы разделила опрошенных в августе ана-
литическим «Левада-центром» жителей столицы и Подмосковья на два ла-
геря. Положительно восприняли её 34% опрошенных, отрицательно – 42%. 
Тех, кто воспринимает расширение «целиком положительно», 8%,тогда как 
«резко отрицательно» отнеслись к идее 15%.
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ПРИВЕТ!
Всем молодым и креативным людям – СЮДА!

Вот уже третий месяц в Троицке работает Молодёжная редакция. 
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 программа «Шаг вперёд».

Молодежная редакция – это регулярные публикации на разворотах городских газет, интервью с 
самыми интересными людьми, общение с троичанами. Для тех, кому интересна газетная журнали-
стика, открыты просторы газет «Городской ритм» и «Городской ритм – дайджест».

Молодёжная редакция – это новые возможности и бесконечные перспективы! 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!

Чем  живёшь ,  молодёжь?
В рамках реализации образовательно-

го проекта «Молодёжное самоуправление 
Троицка» силами активистов органов школь-
ного самоуправления было проведено анке-
тирование учеников 8–11-х классов всех об-
разовательных учреждений города Троицка. 
Всего было опрошено 820 учащихся.

В цели исследования входило опреде-
ление действенности и известности школь-
ного самоуправления, выявление молодых 
людей, готовых участвовать в проекте, изу-
чение источников, из которых ученики школ 
получают информацию о городской жизни. 
Одной из задач было получение информа-
ции о «проблемном поле» молодых граждан 
Троицка, определение жизненных предпо-
чтений, планов на будущее: где учиться, 
жить, работать?

На основе результатов анкетирования 
было проведено аналитическое исследо-
вание и выявлены некоторые зависимости. 
Приводим здесь полученную статистику без 
комментариев. Цифры и диаграммы говорят 
сами за себя и позволяют составить некото-
рое представление о состоянии городской 
молодёжной среды, отношение молодёжи к 
жизни в городе, об их взглядах на пути ре-
шения местных проблем.

Материалы подготовила Елена ШУТОВА

В ходе анкетирования также был 
задан вопрос о планах молодых людей 
относительно места жительства и ме-
ста работы. 

С большой долей неопределён-
ности (50% опрошенных) ученики от-
ветили на вопрос о том, где они хотят 
жить в будущем. Но всё же «перевес» 
оказался на стороне Троицка – около 
трети учащихся троицких школ хотят в 
дальнейшем жить в родном городе. В 
Москву планирует переехать 20% мо-
лодёжи.

Затруднились ответить на вопрос о 
месте дальнейшей работы 47% моло-
дых троичан. При этом о работе в сто-
лице мечтает половина школьников. На 
трудоустройство в Троицке надеются 
всего 3% учащихся!

Любопытный результат, не правда 
ли? Хотя и вполне ожидаемый. Ведь 
Троицк – уютный, тихий, экологически 
чистый – почти идеальное место жи-
тельства. Огромный мегаполис, наобо-
рот, меньше подходит для жительства, 
а привлекает многочисленными воз-
можностями трудоустройства.

В ближайшее время грядут боль-
шие изменения: Троицк станет частью 
столицы.

Удастся ли совместить приятное с 
полезным?

С какими проблемами сталкиваются 
молодые люди в нашем городе?

Откуда молодёжь получает информацию о том,
что происходит в городе?
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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

СРОЧНО! 
На мебельное производство в Троицке ТРЕБУЮТСЯ

специалисты на станки: 
форматно-раскроечный, кромко-облицовочный.

Опыт от 3 лет. 
Гражданство РФ обязательно.

Соцпакет. З/П по итогам собеседования.

Тел.: 8(495)719-04-56, 8(926)221-62-80


