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В Совете 
депутатов города

28 июня состоялось внеоче
редное заседание Совета депута
тов Троицка. Главным на повестке 
дня был вопрос о внесении изме
нений в Устав города Троицка, из
ложенного его в новой редакции.

Для того, чтобы городской округ 
Троицк мог существовать с  1 июля в 
новых условиях присоединения к го
роду Москве, необходимо утвердить 
новый устав города Троицка. Этим 
уже несколько месяцев занимаются 
депутаты Совета депутатов горо
да Троицка вместе с юридическим 
отделом администрации Троицка. 
На внеочередном заседании были 
рассмотрены изменения и допол
нения, внесённые в Устав города, 
изложенный в новой редакции. На 
возникающие у депутатов вопросы 
отвечали начальник юридического 
отдела А.А. Сухов и заместитель 
начальника отдела РИ. Ж ургунов. 
Депутаты голосовали отдельно за 
каждое изменение, предварительно 
обсудив его. Дополнения и измене
ния в Устав Троицка были приняты 
единогласно.

Кроме этого на внеочередном за
седании Совета была выдвинута в 
новый состав Территориальной изби
рательной комиссии Троицкого адми
нистративного округа города Москвы 
с  правом решающего голоса Н.П. Су
ханова. Наталья Петровна напомни
ла, что в октябре 2013 года нам пред
стоит избирать новый состав Совета 
депутатов Троицка.

Троицкое инф ормагент ст во

Мэр Москвы Сергей Собянин, его заместители, 
руководители департаментов города Москвы, пре
фект Троицкого и Новомосковского администра
тивных округов Алексей Челышев, глава Троицка 
Владимир Дудочкин и главы городских и сельских

поселений 1 июля собрались в Троицке. Наш город 
был выбран не случайно: троичане, как и жители  
Щербинки и ещё 19 поселений с 1 июля стали пол
ноправными москвичами.

(Продолжение на стр. 2)

Город Троицк становится частью Москвы
Дорогие читатели, жители Троицка! 

По инициативе Президента России 
Д А. Медведева и в соответствии с По
становлением Совета Федерации Фе
дерального собрания Российской Фе
дерации от 27.12.2011 г. № 560-СФ «Об 
утверждении изменения границы между 
субъектами Российской Федерации го
родом федерального значения Москвой 
и Московской областью» городской округ 
Троицк с 1 июля 2012 года входит в со
став столицы нашего государства Мо
сквы и станет одним из ее муниципаль
ных образований.

В соответствии с принятыми Мо
сковской городской Думой документами

Троицк сохраняет свое наименование, 
статус городского округа и границы.

На новой присоединенной террито
рии создан орган городской власти -  пре
фектура Троицкого и Новомосковского ад
министративных округов города Москвы, в 
состав которых вошли 2 городских округа 
(Троицк и Щербинка) и 19 городских и 
сельских поселений Ленинского, Наро- 
Фоминского и Подольского муниципаль
ных районов Московской области.

Троицк в основном сохраняет свои 
полномочия и уже взаимодействует с ис
полнительными органами государствен
ной власти города Москвы. Отдельные 
полномочия на территории Троицка (часть

вопросов жилищно-коммунального хозяй
ства, безопасности и др.) будут осущест
вляться вновь созданными префектурой 
и территориальными и отраслевыми орга
нами власти, а также территориальными 
структурами федеральных органов.

Сейчас для нашего Троицкого инфор
мационного агентства также наступает но
вое время. Наше учреждение передается 
из собственности Московской области в 
собственность города Москвы. Однако мы 
как и прежде будем издавать уже полю
бившуюся читателям газету «Городской 
ритм». На ее страницах мы будем публи
ковать наиболее актуальную информа
цию, связанную с процессом присоеди

нения Троицка к Москве: регистрация по 
месту жительства, вопросы социального 
обслуживания троичан, льготного ле
карственного обеспечения, тарифы на 
транспортные услуги и услуги жилищно- 
коммунального хозяйства, конечно же, 
необходимые телефоны и адреса органов 
власти и учреждений Троицка и Москвы, 
ответы на вопросы, поступающие на «го
рячую» телефонную линию главы Троиц
ка и многое другое.

Заранее приносим свои извинения за 
возможные неточности, возникающие не 
по вине редакции. Безусловно, они будут 
исправлены и дополнены.

Троицкое информагентство

Детей ждёт «Успех»

Сергей Собянин во время посещения детского сада Na1 «Успех»

http://www.troitskinform.ru
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Детей ждёт «Успех»
(Продолжение. Начало на стр. 1)

На радость детям
Сначала члены правитель

ства Москвы и руководители ад
министрации Троицка посетили 
недавно достроенный Центр раз
вития ребенка -  детский сад № 1 
«Успех», который примет 160 детей 
1 сентября. Строительство детско
го сада было начато в 2006 поду. В 
2012 году было принято решение о 
выделении детскому саду субсидии

региона», -  заявил мэр Москвы. 
Он пояснил, что в последнее деся
тилетие город Москва стала доста
точно некомфортным с точки зре
ния передвижения и доступности 
мест работы, отдыха и социальной 
инфраструктуры. Было принято 
решение о расиирении террито
рии столицы с целью создания 
дополнительных центров развития, 
чтобы задать новую тенденцию, 
новую стратегию развития Москвы 
не как моноцентричного города,

из бюджета Москвы в размере 
150 млн рублей для завершения 
строительства. Мэр Москвы осмо
трел бассейн, спортивный зал, ком
наты для занятий и отдыха доиколь- 
ников, пообщался с сотрудниками 
учреждения, родителями и детьми.

В соответствии с законами 
города Москвы образовательные 
учреждения 19 городских и сель
ских поселений (в том числе 52 
детских сада, которые посещает 
почти 9 тыс. детей), включенных 
в состав столицы, переходят в 
ведомственное подчинение Де
партамента образования города 
Москвы. Однако образователь
ные учреждения городских окру
гов Троицк и Щербинка останутся 
в муниципальной собственности. 
По сообщению управления об
разования Троицка, в этом году 
получили путёвки в детский сад 
494 маленьких троичанина, ждут 
своей очереди ещё 340 малышей, 
из них 265 детей 2010 года рожде
ния. Введение в строй нового дет
ского дочжольного учреждения 
существенно улучшило ситуацию 
и ослабило социальную напря
жённость в городе.

Совещание с главами
В этот же день в Детской шко

ле искусств имени М.И. Глинки 
мэр Москвы Сергей Собянин про
вёл совещание с главами муници
пальных образований Троицкого и 
Новомосковского административ
ных округов (ТиНАО). С.Собянин 
напомнил, что территория Москвы 
увеличилась почти на 150 га, а на
селение -  на 230 тыс. человек (это 
2% от сегоднячиего населения го
рода Москвы).

«Считаю, что данное реше
ние взаимовыгодно и для города 
Москвы, и для Московской обла
сти для дальнейшего гармонич
ного развития всего Московского

а как полицентричной большой 
агломерации.

«За счет тех территорий, ко
торые присоединяются к Москве, 
создаются новые точки роста, -  
заявил С. Собянин. -  Это финан
совый центр в районе Рублево- 
Архангельского, это крупнейший 
инновационный центр в Сколково, 
это административно-деловой 
центр в Калужском направлении, 
это Троицкий научный центр».

Главное, на что обратил вни
мание мэр Москвы С. Собянин, 

-  социальная защищённость жи
телей новых территорий. «Мы с 
сегоднячлего дня полностью отве
чаем за развитие новых террито
рий, за то, как здесь будет чувство
вать себя население, жители, как 
они будут развиваться»,- отметил 
он. С. Собянин выслушал доклады 
своих заместителей и руководи
телей департаментов Правитель
ства Москвы.

Насущные вопросы
Исаак Калина, руководитель 

Департамента образования го
рода Москвы рассказал о том, 
что сделано в области образова
ния. Приоритетная задача -  сохра
нение и развитие накопленного 
потенциала системы образования 
подмосковных территорий, взаим
ное обогащение образовательных 
систем, сохранение социальных 
гарантий и повышение оплаты 
труда работников образователь
ных учреждений. По результатам, 
единого государственного экзаме
на две школы Троицка точно могут 
претендовать на фант Мэра Мо
сквы. На все мероприятия в бюдже
те отрасли образования только на 
второе полугодие предусмотрено 
2 млрд 286 млн рублей. Из них для 
муниципальных учреждений горо
да Троицк и Щербинка -  550 млн 
рублей.

Георгий Голухов, руководи
тель Департамента здравоохра
нения города Москвы рассказал, 
что этой ночью медицинская фуп- 
пировка уже приступила к работе. 
32 бригады «скорой помощи» уже 
работали: за первые сутки рабо
ты в Москве 127 вызовов, из них 
18 госпитализаций, причем го
спитализацию осуществляли не 
только в медицинские учреждения, 
расположенные на территории 
новых районов, но и в московские, 
«старые» больницы.

Владимир Петросян, руко
водитель Департамента соци
альной защиты населения горо
да Москвы доложил по вопросам 
социальной защиты населения. 
На присоединенной территории 
проживает около 80 тыс. льготни
ков. Департаментом при поддерж
ке аппарата Мэра принята вся не
обходимая нормативно-правовая 
база. За льготниками сохранили те 
социальные пособия, которые есть 
по законодательству Московской 
области, но нет по московскому за
конодательству.

Максим Ликсутов, руково
дитель Департамента транс
порта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры 
города Москвы рассказал, как 
будет организована работа транс
порта. Все маршруты, которые 
существуют на сегодняшний день, 
будут сохранены. В ближайшее 
время мы организуем достаточ
но большой и системный опрос

населения с целью оптимизации, 
поиска наиболее оптимальной 
системы транспортного обслу
живания, с тем чтобы постоянно 
мониторить и при необходимости 
корректировать марщэутную сеть 
новых территорий.

Петр Бирюков, замести
тель мэра в Правительстве 
Москвы по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства и бла
гоустройства, доложил о готовно
сти работы коммунальных служб 
и МЧС. Начиная с ноля часов 
1 июля они приступили к оператив
ным мероприятиям, связанным с

Глава города Троицка Владимир ДУДОЧКИН:
- Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании в Троицке поста

вил перед главами городов и поселений главные задачи на ближай
шее время. Это прежде всего сохранение и увеличение социальных 
льгот для жителей, которые с 1 июля стали москвичами. Важный во
прос -  увеличение заработной платы работникам бюджетной сфе
ры. Так, правительством Москвы было объявлено, что работникам 
здравоохранения будет увеличена зарплата на 15%, а образования 

-  на 30%. Главное, чтобы жители не почувствовали трудностей пере
ходного периода. Сегодня важно, чтобы всё было в порядке в обла
сти жилищно-коммунального хозяйства, социальной защищённости 
и безопасности. Подготовительная работа проведена, вектора за
даны, основные направления выбраны. Сейчас появляются десятки 
нюансов, касающихся каждого конфетного жителя. Для решения 
возникающих вопросов админисфация Троицка организовала теле
фонную «Горячую линию». К ответам на вопросы фаждан подключа
ется префектура Троицкого и Новомосковского автономных офугов 
и департаменты в Правительстве Москвы. Все вопросы со време
нем будут решены. Будет всё равно лучше!

В свою очередь, и администрация Троицка внесла предложение 
создать в городе учреждение по содержанию городских лесов. На 
первых порах будут выделены денып на уборку мусора на начмх 
лесных территориях. Следующий этап -  санитарная вырубка и ком
пенсационные посадки. А  затем будет проведено благоустройство 
этих территорий: организация мест отдыха, освещения и, возможно, 
проведение культурных мероприятий. Чтобы нормально ухаживать 
за лесом, надо его инвентаризировать, следить за его состоянием, 
бороться с насекомыми-вредителями. Сейчас жук-типофаф поразил 
вековые ели на левом берегу Десны -  деревья погибают сотнями. Ра
бота предстоит большая.

проведением всех необходимых 
подготовительных работ к началу 
зимнего отопительного периода. С 
ноля часов приступила к несению 
службы в Правительстве и фуппи- 
ровка сил МЧС. «Как новинку, мы 
приобретаем три передвижные ко
тельные, которые можно поставить

на территории, -  заключил он, -  со
вместно с руководителями всех го
родских комплексов».

Комментируя итоги совеща
ния, заместитель мэра Москвы 
по вопросам ф адостроитель- 
ной политики и строительства 
Марат Хуснуллин рассказал,

на случаи чрезвычайной ситуации 
и в течение часа переключиться на 
подачу тепловой энергии, не гово
ря уже об электрической энергии», 

-  сообщил П. Бирюков.
Алексей Челышев, префект 

ТиНАО Москвы, доложил, как орга
низована работа префектуры и как 
организовано информирование на
селения о тех изменениях, которые 
происходят с 1 июля. Он сказал, 
что создан временный штаб по опе
ративному решению вопросов при
соединенных территорий. «Мы го
товы к разъяснительной работе тех 
вопросов, которые будут возникать

что на данный момент ведутся 
проектные работы по реконструк
ции Калужского шоссе, планиру
ется строительство транспортной 
связки между Калужским и Киев
ским шоссе. Кроме того, ведутся 
совместные работы с железно
дорожными службами, целью ко
торых является увеличение про
пускной способности Киевского 
и Смоленского направлений же
лезной дороги.

М атериалы подгот овила  
Наталья КОЗЛИНСКАЯ, 

ф от о Александра КОРНЕЕВА

Дет и радую т ся новой площ адке

На совещ ании в Троицке


