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Уважаемые 
горожане !

Многие из вас поставили свою подпись в поддерж-
ку ходатайства о назначении публичных слушаний по 
вопросу «О внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Троицк». 

Планирование развития города на долгосрочную 
перспективу и Генеральный план города – это темы, 
требующие ответственного и спокойного обсуждения. 
Но именно эти темы часто используются для манипули-
рования общественным мнением. 

Советом депутатов в октябре 2009 года был принят 
Генеральный план города Троицка, реализация кото-
рого предусматривает сокращение площади городских 

лесов и  строительство на лесной территории новых 
объектов. 

Легче всего объяснить такое решение недомысли-
ем или злым умыслом депутатов, «давлением админи-
страции» – и именно такую аргументацию используют 
профессиональные троицкие «оппозиционеры». Это 
удобная, выгодная, но безответственная позиция. 

При ответственном планировании развития города 
приходится считаться с двумя предельно жёсткими огра-
ничениями – это дефицит свободных территорий и де-
фицит городского бюджета. Но если с последним можно 
в долгосрочной перспективе бороться, то с дефицитом 
свободной земли сделать практически ничего нельзя. 

Мы не можем произвольно расширить границы го-
рода, поскольку у наших соседей те же проблемы: Под-
московье – регион с высокой плотностью населения и 
застройки.

Мы не можем распорядиться по своему усмотре-
нию территориями научных институтов – это компетен-
ция институтов, Академии наук и федерального прави-
тельства. 

При этом необходимо решать множество обще-
ственно значимых задач, требующих проектирования 
и строительства новых объектов. Приведём несколько 
примеров.

(Продолжение на стр. 3)

Троицк-2020

– Виктор Владимирович, расскажите, что 
это было за совещание, кто принимал участие, 
какие основные вопросы удалось обсудить?

– Вёл совещание Владимир Путин, участвовали заме-
ститель председателя правительства Дмитрий Козак, ми-
нистр науки и образования Андрей Фурсенко, министр эко-
номразвития Эльвира Набиуллина, представители таможни, 
миграционной службы, губернаторы Томской и Калужской 
областей, а также представители инновационных структур. 

Совещание было посвящено совершенствованию ин-
струментов инновационного развития, к которым относятся 
технопарки, особые экономические зоны и наукограды.  

Началось совещание вступительным словом Вла-
димира Путина, который подчеркнул важность этих ин-
струментов и важность государственной инновационной 

политики. Было сказано, что выбранный в 2004 году курс 
на инновационное развитие в целом себя оправдал. Се-
годня можно подвести некоторые положительные ито-
ги развития инструментов инновационного развития, с 
другой стороны, необходимо посмотреть, что ещё нужно 
сделать, чтобы улучшить работу этих инструментов.

В докладе Эльвиры Набиуллиной говорилось о дости-
жениях в области технопарков и особых экономических зон.

Затем слово было передано участникам совещания, 
которые непосредственно работают с каждым из инстру-
ментов, то есть выступили представители технопарков Ка-
захстана, Новосибирского Академгородка, а от наукогра-
дов слово было предоставлено мне. 

(Продолжение на стр. 3)

14 марта Председатель Правительства России Владимир Путин провёл в Томске 
совещание по вопросу «Совершенствование инструментов инновационного развития 
в регионах (особые экономические зоны, технопарки, наукограды)». В совещании при-
нял участие и мэр наукограда Троицка Виктор Сиднев. 

Виктор  Сиднев  предложил  Владимиру  Виктор  Сиднев  предложил  Владимиру  ппутину утину 

ппУТИ РАУТИ РА33ВИТИЯ НАУКОГРАДОВВИТИЯ НАУКОГРАДОВ

2 апреля (суббота), 13:00
ДШИ имени М.И. Глинки (Октябрьский пр-т, 12а)

ОБЩЕГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯОБЩЕГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
на тему:

«План развития Троицка до 2020 года: «План развития Троицка до 2020 года: 
необходимые и достаточные условия необходимые и достаточные условия 
для качественного планирования»для качественного планирования»

Приглашаем всех троичан 
к активному участию в общегородской дискуссии!

• Наука в Троицке – бремя для города или локомотив для его развития?
• Образование в Троицке (детские сады, школы, училища и вузы) – кого, чему и как будут учить в Троицке 
в 2020 году?

• Где будут работать троичане к 2020 году? Появятся ли в Троицке новые крупные работодатели? 
Как создать почву для расцвета малого бизнеса?

• Можно ли будет спокойно проехать по Троицку на автомобиле через 2-3 года, или он по примеру Москвы 
превратится в один большой затор? 

• Городская среда и городское сообщество: комфорт и безопасность; культура городского быта – что можно 
сделать за 9 лет?

Начало регистрации – 12:30

Владимир Путин: «Недопустимо не использовать 
наработки советских времён»

Виктор Сиднев: «Инфраструктура для науки 
и инноваций находится прежде всего в наукоградах, 
но, как показывает пример Троицка, используется 
неэффективно»
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РАЗВИТИЕ  ИЛИ  ВЫЖИВАНИЕ?РАЗВИТИЕ  ИЛИ  ВЫЖИВАНИЕ?
В Троицке раВ Троицке ра33ворачивается масштабная дискуссия о будущем городаворачивается масштабная дискуссия о будущем города

«Будущее Троицка 
связано с инновацион-
ным будущим России», – 
Виктор СИДНЕВ, глава горо-
да Троицка.

«Есть, по крайней мере, два 
формальных повода для обсужде-
ния стратегии развития города. Во-
первых, заканчивается пятилетний 
срок, на который Троицк получил 
статус наукограда. Для продления 
этого статуса на ближайшие пять 
лет уже в этом году мы должны 
подготовить «План развития Тро-
ицка как наукограда». 

Вместе с тем, совсем не-
давно Минэкономразвития опу-
бликовало проект «Стратегии 
инновационного развития России 
до 2020 года». Я уверен, что бу-
дущее Троицка связано с инно-
вационным будущим России, но 
то, как это будущее прописано 
сейчас в стратегии, нас – я имею 
в виду наукограды – не устраи-
вает. В тексте о наукоградах 
практически ничего не сказано, 
лишь упомянута необходимость 
сократить их количество. Поэто-
му мы планируем, во-первых, 
провести свою дискуссию о месте 
наукоградов, а во-вторых, внести 

соответствующие изменения в 
стратегию Минэкономразвития». 

«Разработка стратегии 
– не самоцель, а средство 
достижения согласия в 
городском сообществе», 
– Владимир ДУДОЧКИН, 
первый заместитель гла-
вы администрации города 
Троицка.

«Предлагая начать дискуссию 
о стратегическом развитии Троиц-
ка, хочу подчеркнуть, что цель не в 
стратегии как таковой. Важен сам 
процесс широкого обсуждения бу-
дущего города – так чтобы были 
услышаны действительно все 
голоса, рассмотрены варианты 
развития, определены приорите-
ты, крайне важен поиск действи-
тельного компромисса – а всё это 
невозможно без консолидации го-
родского сообщества».

 «Есть реальная угроза 
существования Троицка не 
только как наукограда, но и 
вообще как самостоятель-
ного города», – Владимир 
БЛАНК, председатель Сове-
та депутатов города Троицка.

«Уже в самом начале 90-х го-
дов возникал вопрос присоедине-
ния Троицка к Москве, превраще-
ния города в спальный район, но 
тогда совет, возглавляемый Ген-
надием Лебедевым, отказал ком-
пании «Газпром» в размещении 
офиса в Троицке.

Сейчас сложилась такая си-
туация – с приходом нового мэра 
Москве не хватает территорий, вы-
боры, новые веяния – этот вопрос 
может возникнуть снова. Это дей-
ствительно реальная угроза. Если 
мы будем делать всё, чтобы город 
оставался наукоградом, если мы 
добьёмся того, чтобы в городе 
появился университет – тогда у 
города есть перспективы. Если же 
активность граждан будет оста-
ваться на том же уровне, который 
сегодня есть,  в том числе у моих 
коллег в научных организациях, то 
у города появляются весьма мрач-
ные перспективы».

 «Есть очень мощный 
инерционный сценарий, с 
которого свернуть очень 
сложно – это деградация 
науки и превращение Тро-
ицка в спальный район 
Москвы», – Борис ШТЕРН, 
ведущий научный сотрудник 
Института ядерных иссле-
дований РАН.

«Стратегия науки сегодня – 
остаться живой через 5–8 лет как 
нормальный функционирующий 
институт. Основная причина этой  
деградации – безнадёжное старе-
ние, катастрофический недостаток 
молодёжи. Говорить о стратегии 
развития сейчас тяжело, и это бу-
дет просто нечестно. Сейчас это 
просто «стратегия» выживания.

Конъюнктура ориентирована 
на короткие деньги, а наука – это 

поколения. Должна смениться 
психология. А задача науки – до-
жить до этих лучших времён. Что 
сейчас нужно делать? Простые 
вещи. Во-первых, зарезервировать 
ресурсы, в первую очередь, это 
земля. Во-вторых, позарез нужен 
естественно-научный университет. 
Необходимо общежитие для сту-
дентов и аспирантов. Как воздух 
нужна молодёжь». 

 «Богатый город – это 
город высокой культуры». 
– Юрий ЛОЗОВИК, заведую-
щий лаболаторией спектро-
скопии наноструктур Инсти-
тута спектроскопии РАН. 

«Троицк должен остаться горо-
дом учёных и для учёных. Необхо-
димо предпринимать все усилия, 
чтобы в Троицке оставались жить 
и работать талантливые молодые 
люди из науки».

«Город должен быть не 
«богатым» или «бедным», 
а удобным». – Андрей 
НАУМОВ, заместитель дирек-
тора по научной работе Ин-
ститута спектроскопии РАН. 

«Сегодня в микрорайоне «В» 
жить одинаково неудобно всем, вне 
зависимости от уровня доходов. Ве-
чером, отыскивая место для парков-
ки автомобиля, одинаково мучают-
ся владелец дорогого автомобиля 
и стареньких «жигулей». Поэтому 
стратегическая задача – сделать го-
род удобным для жизни».

 «Университет – одна 
из гарантий будущего Тро-
ицка», – Елена ШУТОВА, 
лидер волонтёрского дви-
жения.

«К сожалению, сейчас мы за-
нимаемся вчерашними проблема-
ми, а не завтрашними возможно-
стями. Видимо, проще управлять 
методом контроля, а не методом 
развития или стимулирования, но 
это сейчас больше всего необхо-
димо. Залог успешного будущего 
города в том, чтобы заведомо от-
казаться от старого пути, и вло-
жить силы в те вопросы, которые 
ещё не успели стать проблемами, 
а также заняться поиском каче-
ственно новых идей. Одной из 
них, я считаю, может стать появле-

ние в Троицке высшего учебного 
заведения – кампуса «Вышки». 
Создание «включённого» в го-
родскую среду сообщества ре-
шит проблему «оттока» троицкой 
молодёжи, добавит Троицку ряд 
преимуществ, да и просто освежит 
жизнь города. Университет в Тро-
ицке – это гарантия преемственно-
сти, новых кадров для инноваций, 
сотрудничества с научными орга-
низациями. Я уверена, роль вуза 
для Троицка – принципиальна!»

 «Живёшь в Троицке – 
говори по-русски», – Мак-
сим ПУШКОВ, художник, 
поэт, музыкант.

«Троицк сегодня притягивает 
множество выходцев из Средней 
Азии, в том числе из Узбекистана. 
Утром, когда к работе приступают 
дворники, русская речь практиче-
ски не слышна. Поселяясь в Рос-

сии, выходцы из других стран обя-
заны овладевать русским языком 
на нормальном уровне».

«Оптимальные гра-
достроительные реше-
ния должны выбираться 
на конкурсе», – Николай 
ФЕДОСЕЕВ, участник фо-
рума troitsk.ru. 

«В проектах, касающихся 
комплексных градостроительных 
решений, а также общественных 
зданий на мой взгляд, необходи-
мо предоставление нескольких 
вариантов решений, что помогает 
выявить достоинства и недостат-
ки. Иначе ощущение навязывания 
неминуемо. Продолжая эту идею, 
считаю актуальным введение кон-
курсной основы для выявления 
оптимальных решений. Планиру-
ется такой подход? Тем более наш 
наукоград, позиционирует себя как 
центр развития современных тех-
нологий, хотелось бы это видеть и 
в архитектурных проявлениях. На 
Сколково может и не потянем, но 
стремиться надо! Например, когда 
Заха Хадид (всемирно известный 
архитектор) построила трамплин 
в Инсбруке, город стал туристиче-
ским центром!

Материал подготовил 
Владимир ВЕРЕЩАГИН,
фото Инны ЧИСТОВОЙ

ЛЕБЕДЕВСКИЙ   КЛУБЛЕБЕДЕВСКИЙ   КЛУБ
Экспертное сообщество города Троицка Московской областиЭкспертное сообщество города Троицка Московской области

1 апреля (пятница) 2011 года, 19:001 апреля (пятница) 2011 года, 19:00
Дом учёных ТНЦ РАН (Октябрьский пр-т, 9б)Дом учёных ТНЦ РАН (Октябрьский пр-т, 9б)

Дискуссия на тему:Дискуссия на тему:  
«Наукоград: наука в городе и город в науке. «Наукоград: наука в городе и город в науке. 

Наука в Троицке: бремя или локомотив развития города?»Наука в Троицке: бремя или локомотив развития города?»

С докладами выступят:С докладами выступят:
Владимир Викторович Иванов,Владимир Викторович Иванов,• •  заместитель главного учёного секретаря РАН; заместитель главного учёного секретаря РАН;
Юрий Ефремович Лозовик,Юрий Ефремович Лозовик,• •  доктор физико-математических наук, профессор  доктор физико-математических наук, профессор 
МФТИ и МИФИ, заведующий лабораторией спектроскопии наноструктур МФТИ и МИФИ, заведующий лабораторией спектроскопии наноструктур 
Института спектроскопии РАН;Института спектроскопии РАН;
Андрей Витальевич Наумов,Андрей Витальевич Наумов,• •  доктор физико-математических наук, заместитель  доктор физико-математических наук, заместитель 
директора по научной работе Института спектроскопии РАН, председатель директора по научной работе Института спектроскопии РАН, председатель 
Совета молодых учёных и специалистов города Троицка;Совета молодых учёных и специалистов города Троицка;
Виктор Фёдорович Шарков, Виктор Фёдорович Шарков, • • доктор технических наук, ведущий научный доктор технических наук, ведущий научный 
сотрудник ТРИНИТИ.сотрудник ТРИНИТИ.

Приглашаются все желающие!Приглашаются все желающие!

Заседание Лебедевского клуба. 11 марта 2011 года

Сопредседатель Лебедевского клуба А. Наумов (слева)



 3
№ 12/1(250) 

март
2011 Стратегия

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Основная идея моего выступления за-
ключалась в том, что помимо инструментов, 
основанных на идее greenfi eld (создаём «с 
чистого листа», «в чистом поле»), а это как 
раз строительство технопарков и особых 
экономических зон, необходимо посмотреть 
на инструменты, связанные с brownfi eld, т.е. 
с использованием ранее созданной инфра-
структуры. 

Такая инфраструктура, специально 
ориентированная на занятия наукой и 
инновациями, находится прежде всего 
в наукоградах. Как показывает пример 

Троицка, сегодня она используется не-
эффективно. 

Если в Троицке раньше было 12 тысяч 
рабочих мест  в научных институтах, то сей-
час осталось примерно 3 тысячи. Фактиче-
ски, у нас на территориях институтов осво-
бодилось 9 тысяч рабочих мест, которые 
сегодня никак не используются. А именно 
они и должны были стать площадкой для 
создания мест в новой инновационной эко-
номике, для размещения компаний, которые 
занимаются инновационной деятельностью. 
По сути это те же самые технопарки, только 
не вновь построенные, а создаваемые на 

базе уже существующей, выстроенной в со-
ветское время инфраструктуры.  

Путин это услышал и при подведении 
итогов совещания особенно подчеркнул, 
что необходимо дать поручение членам 
правительства с целью разработки такого 
рода инструмента. Сейчас мы такое письмо 
готовим, мы будем предлагать реализовать 
нашу идею на базе троицких институтов. 

В качестве примера можно привести 
успех Новосибирского технопарка, создание 
которого буксовало до тех пор, пока лично 
Владимир Путин на совещании в Новоси-
бирске не принял решения о создании Но-
восибирского технопарка и передачи ему ча-

сти земель Сибирского отделения Академии 
наук. И сегодня именно на этой земле разви-
вается Новосибирский технопарк. Сегодня 
там планируется строительство жилья для 
молодых учёных, сотрудников инновацион-
ных компаний. Новосибирский технопарк 
успешно сотрудничает с Сибирским отделе-
нием Академии наук и, наверное, является 
самым успешным технопарком на террито-
рии Российской Федерации. 

В чём сила такого подхода? В наукогра-
дах сосредоточены разнообразные ресурсы 
– земля, здания, энергетические мощности. 
Но самое главное, что в наукоградах нахо-

дится огромный человеческий ресурс – тот 
самый ценный человеческий капитал, о 
котором очень много говорится в Страте-
гии инновационного развития России до 
2020 года.

Обратите внимание: юридически и осо-
бые экономические зоны, и технопарки соз-
даются «с чистого листа», но фактически 
это происходит в существующих наукогра-
дах – Дубна, Зеленоград, Новосибирск, Пе-
тергоф и др.  

Я очень надеюсь, что правительство 
предпримет шаги для реализации этой идеи, 
что Троицк станет пилотной площадкой в 
этом начинании. 

– Как обстоят дела с использовани-
ем инструментов инновационного раз-
вития в Троицке ? 

– В качестве положительного примера 
можно привести проект создания наноцен-
тра, который сейчас успешно реализуется 
совместно с корпорацией РОСНАНО. В 
ближайшее время в рамках этого проекта 
будет создано как минимум 5 технологи-
ческих компаний по различным направле-
ниям. Но опять речь идёт о том, что про-
ект наноцентра будет реализовываться на 
greenfi eld, т.е. «в чистом поле», опять вне 
троицких институтов, а не внутри их. Нам 
удаётся решить проблему привлечения де-
нег, удаётся решить проблему привлечения 
интеллектуального ресурса, но проблема 
использования существующей материаль-
ной инфраструктуры институтов пока не 
решается.

В качестве отрицательного опыта Тро-
ицка можно привести программу создания 

технопарков. Хотя Троицк формально яв-
ляется участником этой программы, но мы 
так и не смогли найти здесь площадку для 
реализации этого проекта. 

– Виктор Владимирович, с кем из 
участников совещания удалось побесе-
довать лично?

– На обратном пути мне удалось об-
стоятельно побеседовать с Анатолием 
Чубайсом. Он, во-первых, очень осведомлён 
и заинтересован в судьбе Троицкого нано-
центра. Но меня также поразила его высо-
кая информированность об инновационных 
технологических проектах, которые сегод-
ня уже реализуются в Троицке с участием 
РОСНАНО: проект создания лазерных глю-
кометров, проект создания нового поколе-
ния офтальмогических лазерных установок 
и проект, направленный на использование 
искусственных алмазов для создания ново-
го поколения светодиодной техники.

Беседовал Антон МИХАЙЛОВ, 
пресс-секретарь 
главы г. Троицка

Виктор  Сиднев  предложил  Владимиру  Виктор  Сиднев  предложил  Владимиру  ппутину утину 

ппУТИ РАУТИ РА33ВИТИЯ НАУКОГРАДОВВИТИЯ НАУКОГРАДОВ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Строительство жилья. В январе

2011 года троицкие жилищно-строительные 
кооперативы выкупили право аренды земель-
ного участка под строительство жилья на так 
называемом «Треугольнике ЖСК» (улица Сол-
нечная). Сегодня на этой территории растёт 
лес. Обратите внимание: никаких массовых 
протестов по поводу предстоящей в скором 
времени вырубки леса (около 20 га) под строи-
тельство жилья в городе не было. Причина 
простая: многие троицкие «оппозиционеры» 
являются членами ЖСК и понимают, что дру-
гого пригодного для строительства жилья зе-
мельного участка в Троицке просто нет.

Одна из наиболее острых троицких 
проблем – транспортная. Необходимо сое-
динить микрорайон «В» с «городком» доро-
гой, пригодной для движения автобусов. Се-
годня на общественном транспорте проехать 
из микрорайона «В» в «городок» невозможно, 
и такая разобщённость недопустима для го-
рода с почти 40-тысячным населением.

Необходимо избавить жителей домов на 
Академической площади от скопления под их 
окнами больших автобусов и бро-уновского 
движения автолюбителей, приезжающих за 
покупками в «Пятёрочку».

Необходимо обеспечить всем троичанам 
возможность спокойно, без пробок, выезжать 
из города и въезжать в него.

Конечно, самый очевидный путь ре-
шения этой проблемы – расширить улицу 
Большую Октябрьскую до четырёх полос, а 
автовокзал с разворотной площадкой для 

больших автобусов разместить, например, 
на неиспользуемой территории ТРИНИТИ. 

Но очевидный путь – не всегда путь 
возможный. Вдоль улицы Б. Октябрьской 
стоят жилые дома, в них живут люди. Сегод-
ня и в обозримой перспективе у Троицка не 
будет ресурсов, достаточных для того, чтобы 
выкупить эти дома и предоставить людям 
другое, равноценное жильё. О невозможно-
сти распоряжаться территориями научных 
институтов уже не раз говорилось. 

Остаётся вариант строительства доро-
ги, которая соединит Октябрьский проспект 
с дорогой на деревню Пучково. Именно этот 
вариант предусмотрен действующим Гене-
ральным планом. 

Ещё одна задача, решение которой яв-
ляется предметом постоянного внимания 
и Совета депутатов, и городской админи-
страции – это создание в Троицке новых 
рабочих мест. Площадкой, пригодной для 
размещения промышленных предприятий, 

является так называемое «Поле чудес» 
(ул. Индустриальная). Сегодня на этой 
территории находятся принадлежащие 
жителям Троицка гаражи. Генеральным пла-
ном предусмотрена застройка территории, 
поэтому гаражи будут ликвидироваться. Их 
владельцам предложено объединиться в коо-
ператив для строительства многоуровневого 
паркинга, для размещения которого будет вы-
делен земельный участок. Разумеется, вла-
дельцы гаражей не рады предстоящим хлопо-
там и дополнительным немалым расходам. 

Все эти примеры приведены для нагляд-
ного подтверждения простой мысли: жизнь в 
городе, планирование городского развития 
– это система компромиссов, постоянный 
процесс согласования плохо согласуемых, а 
часто и противоположных интересов. 

По ситуации в большинстве троицких 
дворов видно, насколько трудно прийти к со-
гласию автовладельцам и пешеходам, маме 
с коляской и даме с собачкой, брызжущим 
энергией подросткам и жаждущим покоя пен-
сионерам.

Так же и с Генеральным планом города. 
Дискуссии, предшествующие утверждению 
Генерального плана Советом депутатов, про-
должались десятки, если не сотни, часов. По 
каждой спорной позиции было рассмотрено 
по пять – десять альтернативных вариантов. 
Придумать такой проект, который устроил бы 
всех без исключения, невозможно. Поэтому 
в конце концов по основным вопросам было 
достигнуто если не согласие, то взаимопони-
мание. 

Мы предлагаем вносить и обсуж-
дать предложения ответственно. И если 
вносится предложение отказаться от 
строительства дороги между Октябрь-
ским проспектом и дорогой на Пучково, 
то одновременно должен предлагаться 
реалистичный способ решения задачи 
по обеспечению движения общественно-
го транспорта через всю городскую тер-
риторию. 

Мы приглашаем всех троичан к ак-
тивному участию в общегородской дис-
куссии на тему «План развития города 
Троицка до 2020 года».

В рамках такой дискуссии можно рас-
смотреть и предложения по усовершенство-
ванию Генерального плана. 

Первые общественные обсужде-
ния Плана развития города Троиц-
ка до 2020 года состоятся 2 апреля 
2011 года в 13 часов в Детской школе 
искусств им. М.И. Глинки. 

В.В. СИДНЕВ, глава города Троицка
В.Е. ДУДОЧКИН, первый заместитель 

главы администрации 
города Троицка

В.Д. БЛАНК, председатель 
Совета депутатов г. Троицка

А.П. ВОРОБЬЁВА, Е.И. КИРЕВНИНА, 
М.Г. КАЛЕГАНОВА, В.П. КЛОЧКОВ, 
Ю.П. МИРОНОВ, И.Н. МОИСЕЕВА, 

И.А. САВИЦКАЯ – депутаты 
Совета депутатов города Троицка

пприглашение к дискуссиириглашение к дискуссии

Владимир Путин: 
«И, конечно, совершенно недопустимо не использовать то, что было 
наработано ещё в советские времена, имею в виду инновационные 
площадки в виде сегодняшних наукоградов. И если (а это на самом деле 
так и есть) потенциал недоиспользуется, то это, конечно, то, на что мы 
должны обратить особое внимание».

Генеральный план – 
не догма, и мы открыты 
для содержательного и 
конструктивного обсуждения 
изменений, которые позволят 
улучшить качество жизни 
в городе Троицке, сделать 
городскую среду более 
комфортной и безопасной.
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«Собственник  квартиры  – 
это  профессия ,  которой 

нужно  учиться ! »
- так считает председатель 

ТСЖ «Нагорное» Юрий МИРОНОВ

С момента 
вступления в силу 
нового Жилищно-
го кодекса про-
шло более 5 лет. 
И все эти годы 
говорится, что 
пока «грамотный 
и ответственный 
собственник жи-
лья в многоквар-
тирном доме» не 
станет массовым 
явлением, каче-
ственных сдви-
гов в сфере ЖКХ 
ждать бессмыс-
ленно. Правильно 
говорится. Но пока такие собственники остаются 
явлением редким и малоизученным.

По большому счёту, квалифицированное и 
добросовестное участие в управлении многоквар-
тирным домом – это дополнительная профессия, 
которой необходимо овладеть: получить знания о 
жилищном законодательстве, о правах и обязан-
ностях собственников квартир и управляющих ор-
ганизаций, о том, как свои права защищать. И про-
сто почитать на досуге Жилищный кодекс и закон о 
местном самоуправлении – не достаточно. Нужно 
эти знания постоянно применять на практике. 

Пока мы не наладим систематическую 
информационно-разъяснительную работу по во-
просам управления многоквартирными домами, 
мы будем постоянно сталкиваться со стороны соб-
ственников квартир с двумя крайностями. 

Или люди относятся к общему имуществу 
в своём доме, к благоустройству придомовой 
территории с равнодушием и небрежением. На 
собрание собственников таких жителей не вы-
манишь. Ни о каких совместных действиях по 
благоустройству с ними не договоришься. В 
лучшем случае они вовремя оплачивают кви-
танции, и этим их участие в жизни дома ограни-
чивается. В худшем – ни в чём не участвуют и  
за квартиру не платят.

Безразличное, равнодушное отношение к об-
щедолевой собственности – здесь корни пробле-
мы неплатежей, вандализма в подъездах и лифтах, 
плачевного состояния большинства придомовых 
территорий.

Или другая крайность. Это активный, но, ска-
жем деликатно, не очень компетентный собствен-
ник, который искренне желает участвовать в управ-
лении домом, но свою миссию при этом понимает 
весьма специфически – считая себя чем-то вроде 
«прокурора на общественных началах».

Здесь на первый план выходят не задачи по-
вышения качества в управлении домом, не вопро-
сы экономии ресурсов, а борьба с управляющей 
организацией ради самой борьбы.

Не давая себе труда вникнуть в финансово-
хозяйственную деятельность управляющей 
компании или ТСЖ, в законы, которыми она ре-
гулируется, такие «прокуроры-общественники» 
твёрдо уверены в том, что управляющая ком-
пания или председатель ТСЖ их обманывает 
и обирает. А дальше – «вечный бой», покой им 
только снится.

К счастью для нашего ТСЖ, за неполные 2 года 
его существования, у нас сложилось сообщество 
разумных и добросовестных собственников жилья. 
Но даже в нашем достаточно дружном товарище-
стве есть реальная проблема с дефицитом инфор-
мации и знаний по вопросам управления домом. 

Мы начали активно эту проблему решать. И че-
рез сайт нашего ТСЖ. И через инициативу Обще-
ственного совета по проведению в течение апреля 
информационно-разъяснительных собраний по 
вопросам управления многоквартирным домом. 
Такие собрания мы планируем проводить совмест-
но с представителями управляющих организаций и 
администрации города Троицка, будем приглашать 
к участию в них депутатов. Первое такое собрание 
намечено на 3 апреля.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ТРОИЦКА
орган общественной самодеятельности

ost@list.ru

РЕШЕНИЕ
Об основных направлениях деятельности 

Общественного совета на 2011 год

Общественный совет решил утвердить 
следующие основные направления 
деятельности на 2011 год:

1. Участие в разработке Программы социально-
экономического развития города Троицка на 
2011–2015 гг. 
Первоочередные мероприятия:
• организация взаимодействия с жителями по 
месту жительства в целях их информирования 
о разработке Программы, сбора предложений 
и замечаний к проекту Программы (проведение 
собраний, анкетирования и пр.), привлечение 
жителей к работе в Общественном совете на 
регулярной основе;
• систематизация и анализ поступающих замечаний и 
предложений, передача подготовленных материалов 
в Совет депутатов и администрацию города Троицка;
• организация обмена опытом в разработке и 
реализации муниципальных программ социально-
экономического развития с органами местного 
самоуправления малых и средних городов, 
общественными объединениями (проведение 
круглых столов, семинаров).

2. Разработка проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, проведение 
общественной экспертизы действующих 
и разрабатываемых муниципальных 
нормативных правовых актов
Первоочередные задачи:
Внесение в Совет депутатов проектов следующих 
нормативных правовых актов:
• Положение о порядке формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные 
дома – внести не позднее 14 февраля 2011 г.;
• Положение о территориальном общественном 
самоуправлении – внести не позднее 14 февраля 
2011 г.;
Разработка, обсуждение и внесение в Совет 
депутатов проектов нормативных правовых актов 
по вопросам:
• организации парковочных мест для легковых 
автомобилей;
• содержания и выгула домашних животных;
• содержания плоскостных спортивных 
сооружений;
• самообложения граждан.

3. Участие в подготовке и проведении 
публичных слушаний и иных мероприятий 
по вопросам планирования и исполнения 
Бюджета города Троицка
Первоочередные мероприятия:
• участие в подготовке и обсуждении 

предложений по вопросу распределения 
дополнительных доходов бюджета г. Троицка 
на 2011 год, полученных в результате продажи 
права аренды земельных участков на 
«Треугольнике ЖСК».

4. Участие в градостроительной деятельности:
• подготовка замечаний и предложений к проектам 
планировки и межевания городских территорий, к 
проектам развития городской транспортной сети;
• участие в подготовке и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности.
Первоочередные мероприятия:
• подготовка предложений по размещению 
объектов и организации движения на территории, 
прилегающей к магазину «Пятёрочка»;
• участие в подготовке и проведении общественных 
обсуждений стратегии развития рекреационной 
территории города Троицка на основе реставрации, 
реконструкции и расширения исторического парка, 
оставшегося от усадьбы Троицкое. 

5. Участие в разработке и реализации 
общегородского образовательного проекта 
«Кадровый резерв городского самоуправления»
Первоочередные мероприятия:
• участие в подготовке и проведении информационно-
разъяснительных, обучающих мероприятий (чтение 
лекций, проведение семинаров и коллоквиумов по 
вопросам местного самоуправления для учащихся 
старших классов и их родителей);
• участие в разработке и обсуждении 
нормативной базы, необходимой для реализации 
проекта (Положение об органах Молодёжного 
городского самоуправления в городе Троицке; 
Положение о порядке проведения избирательной 
кампании по выборам Молодежного городского 
самоуправления в образовательных учреждениях 
города Троицка и по месту жительства и другие 
документы);
• оказание организационной, методической и иной 
необходимой помощи педагогическим коллективам 
образовательных учреждений города Троицка при 
планировании и реализации Проекта.

6. Информационно-разъяснительная 
деятельность по вопросам управления 
многоквартирными домами, благоустройства 
придомовых территорий
Первоочередные мероприятия:
• оказание содействия инициативным группам, 
гражданам в подготовке и проведении общих 
собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах;
• оказание правовой и организационной помощи 
собственникам и нанимателям квартир в разрешении 
спорных вопросов и ситуаций с управляющими 
организациями;
• анализ нормативной базы и опыта других 
муниципальных образований по вопросу создания 
Потребительских обществ жителей многоквартирных 
домов;
• оказание правовой и организационной помощи 
жителям при осуществлении территориального 
общественного самоуправления.

Ирина САВИЦКАЯ, участник Общественного совета г. Троицка: 

– Я считаю, что более активное участие в жизни города нам всем сейчас 
очень необходимо. Общественный совет, который был создан около года на-
зад, – всего лишь одна из возможных площадок для конструктивного диало-
га, обсуждения различных, зачастую, альтернативных точек зрения. Хотя уже 
сам этот процесс заинтересованного обсуждения очень помогает приобрести 
ясность, понимание насущных городских проблем, сформировать собственную 
точку зрения. 

В этом году мы наметили достаточно большой объём работы – это и пред-
ложения по программе городского развития на ближайшие годы, и участие в 
градостроительной деятельности, и разработка нормативно-правовых актов. 
Приглашаю горожан быть активнее, участвовать в дискуссиях, внимательнее 
и осознаннее относиться к жизни города. Мы все работаем, все заняты, у всех 
есть объяснение своей пассивности, но всё же нужно постараться осознать, что 
«это наш с соседями дом и подъезд». Мы хотим жить не только в чистой и убран-
ной квартире, но и в чистом, красивом подъезде, согласны? Пора действовать!
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– Владимир Евгеньевич, ска-
жите, пожалуйста, где и когда 
будут проходить собрания? 

– Городская администрация со-
вместно с Общественным советом и 
управляющими компаниями в апре-
ле проведёт 10 больших встреч с 
жителями многоквартирных домов. 
Такие встречи мы будем проводить 
по субботам и воскресеньям в до-
статочно вместительных залах – это 
актовые залы школ и других город-
ских учреждений. График проведе-
ния собраний будет опубликован 
в «Городском ритме», на городских 
сайтах. На информационных досках 
на подъездах заблаговременно бу-
дут размещены объявления. 

– Кто будет участвовать в 
собраниях? К кому жители смо-
гут обратиться со своими во-
просами?

– От администрации во всех со-
браниях буду участвовать я лично, а 
также руководители основных под-
разделений администрации – жи-
лищного, юридического, тарифного 
отделов, комитета по управлению 
имуществом. Будут представители 
Общественного совета, кроме того, 

на все собрания придут участковые 
милиционеры, за которыми закре-
плены соответствующие территории. 

– А почему собрания пройдут 
именно в апреле? 

– Сейчас в городе идут отчётные 
мероприятия управляющих компа-
ний перед собственниками квартир 
в многоквартирных домах. В соответ-
ствии с Жилищным кодексом, управ-
ляющая организация не реже, чем 
один раз в год, должна представить 
жителям отчёт о работе по обслужи-
ванию каждого дома. Федеральным 
правительством установлен перечень 
сведений, которые каждая управляю-
щая компания должна обнародовать 
на своём сайте или другими спосо-
бами. Если есть такая возможность, 
почитайте внимательно Постановле-
ние Правительства от 23 сентября 
2010 года № 731 – там написано, 
о чём и как должны отчитываться 
управляющие организации. 

Управляющие компании запла-
нировали бОльшую часть собраний 
провести в заочной форме, понятно, 
что им так удобнее. Часть отчётов 
была назначена в виде собраний, я 
в них поучаствовал и убедился, что 

заочных отчетов явно недостаточно. 
У людей накопилось очень много во-
просов, на которые надо отвечать в 
ходе нормального, живого общения.

– Какие вопросы более всего 
интересуют жителей?

– Я уже сказал, что вопросов 
очень много. Начнем с того, что для 
большинства жителей остается не-
ясным, кто и за что отвечает в сфере 
коммунального хозяйства. 

Поэтому мы вместе с руководите-
лями «Теплоэнерго», «Электросетей» 
и «Водоканала» подробно прокоммен-
тируем каждую строчку в квитанции 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг: сколько, кому и за что мы пла-
тим? Кем устанавливаются тарифы? 
Что и кому показывают счётчики (вода, 
тепло, газ)? Как установить счётчик и 
сколько за него придётся заплатить?

– Как оплатить квитанцию 
через терминал?

– К большому сожалению, очень 
немногие собственники вниматель-
но ознакомились с договором, кото-
рый они заключили с управляющей 
организацией. А ведь именно этим 
договором определяется,  что соб-
ственник поручает управляющей 
организации. Какие обязательства 
принимает на себя управляющая ор-
ганизация? Что могут собственники 
квартир предпринять, если управля-
ющая компания плохо работает? 

Традиционно много вопросов по 
организации капитального ремонта 

домов, по новому закону об энергос-
бережении. 

Отдельного разговора заслу-
живают неплательщики. В каждом 
доме есть люди, которые по тем 
или иным причинам не платят за 
жилищно-коммунальные услуги. У 
кого-то нет денег, кто-то судится с 
управляющей компанией и не пла-
тит до решения суда, кто-то не пла-
тит потому, что просто не желает. 
В результате неплатежи копятся: 
жильцы должны, например, МУП 
«Теплоэнерго» – это наша котель-
ная. Теплоэнерго недополучает 
деньги с жителей и не может вовре-
мя расплатиться за газ. Газовщики 

сколько-то времени ждут, а потом 
просто отключают весь город. И 
накапливая долги, мы рискуем на 
весь тёплый период остаться без 
горячей воды. Поэтому мы будем 
разъяснять, какие меры можно 
принимать к неплательщикам, в 
том числе – со стороны соседей, то 
есть самих жителей. 

Про приглашение на наши со-
брания участковых милиционеров я 
уже говорил.

Я обращаюсь ко всем жите-
лям, собственникам квартир и 
квартиросъёмщикам: приходите 
на собрания, получайте информа-
цию и задавайте свои вопросы!

Первый заместитель главы администрации го-
рода Владимир ДУДОЧКИН рассказал о проведении 
информационно-разъяснительных собраний для жи-
телей многоквартирных домов.

Будем  информировать 
и  ра 3ъяснять

Наш дом

В.Е. Дудочкин (в центре) точно знает, что интересует жителей

День и 
время 

собрания

Собрания проводятся для 
жителей следующих домов:

Место 
проведения

Управляющая
организация

03.04
11:00

Мкрн «В»
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14

Школа №6
(мкрн «В», д. 53) ООО «ЖЭК «Комфорт»

www.jek-komfort.ru,
(4967) 51-09-4403.04

14:00
Мкрн. «В» 16,17,18,19,20,21,49,

50,52,54,57
СОШ №6

(мкрн «В», д. 53)

03.04
16:00

Ул. Центральная 
12а,14а,16,18,20,22,26,28,30
Сиреневый б-р 3,5,6,10,11, 15

Гимназия
(Октябрьский пр., 

д. 6)

«ТроицкЖилСервис»
www.ooo-tgs.ru
(4967) 51-20-43

10.04
11:00

Мкрн «В» 
29,31,33,37,38,39,40,41

Фабричная пл., ул. Парковая,
ул. Текстильщиков, 

ул. Высотная

Школа №2
(мкрн «В», д. 26)

ООО «ЖЭК «Комфорт»
www.jek-komfort.ru,

(4967) 51-09-44

10.04
14:00

Академическая пл. 1,3,4,
ул. Текстильщиков 3/3,3,4

ул. Полков. милиции Курочкина,
Мкрн «В» 15, 15а, 51
ул. Радужная 1, 11,
ул. Нагорная 4,6,8,10

Школа №2
(мкрн «В», д. 26)

ЗАО «Троицкая 
коммунальная служба»

www.uk-tsk.ru
(495) 777-70-00

доб. 28-18

10.04
16:00

Ул. Солнечная 2,4,6,8,10,12,14
Октябрьский пр-т 2,4,8,10

Троицкий центр 
культуры и 
творчества

(Сиреневый б-р, 
д. 1)

«ТроицкЖилСервис»
www.ooo-tgs.ru
(4967) 51-20-43

16.04
11:00

Ул. Пушковых 1,3/1,7,7а
ул. Пионерская 1,5,7
ул. Лесная 1,3,5

ул. Центральная 2,4,7,8.9,
ул. Спортивная 6,8, 
ул. Школьная 1–8

Молодёжный 
центр «МоСТ»

(пл. Ак. Верещагина, 
д. 1)

ООО Агентство 
«ТАЛИОН»

www.talion-troitsk.ru
(4967) 51-12-43

16.04
14:00

Ул. Школьная 7,9,11,13,
ул. Спортивная 1,3,5,7,9,
ул. Центральная 10,14,

ул. Юбилейная

Молодёжный 
центр «МоСТ»

(пл. Ак. Верещагина, 
д. 1)

17.04
11:00

Октябрьский пр-т 
3а,3б,7,9,11,13,15,17,19,19а

Гимназия 
им. Н.В. Пушкова

(ул. Школьная, 
д. 10)

17.04
14:00

Октябрьский пр-т 
21,23,25,27,31,29,29а

Гимназия 
им. Н.В. Пушкова

(ул. Школьная, 
д. 10)

ГРАФИК  пРОВЕДЕНИЯ
информационно -ра 3ъяснительных  собраний  по  вопросам 

обслуживания  многоквартирных  домов  и  других  проблем  ЖКХ
Повестка информационно-разъяснительного собрания

для жителей многоквартирных домов
Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг 

Сколько, кому и за что мы платим?• 
Кем устанавливаются тарифы?• 
Что и кому показывают счетчики (вода, тепло, газ)?• 
Как установить счетчик и сколько за него придется заплатить?• 
Как оплатить квитанцию через терминал?• 

Договор управления многоквартирным домом
Что собственник поручает управляющей организации?• 
Какие обязательства принимает на себя управляющая организация?• 
Почему необходимо точно знать, что написано в Договоре и бережно • 
хранить свой экземпляр?
Чем полезно создание в доме ТСЖ (товарищества собственников жилья), • 
и что для этого нужно предпринять?

Информация о работе управляющей организации
Что мы можем и должны знать о своей управляющей компании?• 
Как в Троицке выполняется Постановление Правительства России от • 
23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами»?
Что должно содержаться в годовом Отчете управляющей организации?• 
Какие работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов • 
планирует управляющая компания в 2011 году? 
Как будет благоустраиваться придомовая территория?• 
Как ознакомиться с Планом работ и контролировать его выполнение?• 

Капитальный ремонт
Какие возможности открывает для собственников квартир Федеральный • 
закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ?
Как собирать и правильно использовать деньги на капитальный ремонт?• 

Неплательщики: кто они и как с ними бороться?
Наш участковый милиционер: как наладить полезное взаимодействие?

С разъяснениями по приведённым выше вопросам и ответами на вопросы жителей выступят:
Дудочкин Владимир Евгеньевич – первый заместитель главы администрации города Троицка;
Клочков Владимир Петрович – директор МУП «Троицктеплоэнерго», депутат Совета 
депутатов г. Троицка;
Воробьёва Альбина Павловна – директор МУП «Троицкая электросеть», депутат Совета 
депутатов г. Троицка;
Афанасьев Александр Павлович – директор МУП «Водоканал»;
представители управляющей организации;
участники Общественного совета города Троицка.



 6 № 12/1(250) 
март
2011Авангард

По задумке организаторов, 12 марта 
должна была состояться кульминация фору-
ма, по сути, его завершение, но потом стало 
понятно, что работа над проектом продолжа-
ется. Это не только сбор информации, но и 
дальнейшее вовлечение молодёжи Троицка 
в работу различных клубов и секций.

Начав подготовку к мероприятию 12 фев-
раля, организаторы столкнулись с массой 
неожиданных проблем, главная из которых 
– плохое взаимодействие. Далеко не во всех 
организациях есть факс, уже не говоря об 
электронной почте. Другая проблема – это, 
конечно, человеческий фактор. Просьба 
предоставить информацию рождала мно-
жество вопросов: «Для чего?», «Зачем?», 
«У нас уже есть сайт. Зачем дублировать?», 
«На каких условиях будет размещаться ин-
формация?» и так далее. Вновь и вновь 
приходилось искать подход к людям.

Оставалось две недели до мероприя-
тия, однако возникало много проблем. Как 
выбрать героев форума и, что самое важ-
ное, как уговорить их участвовать в данном 
проекте? Многие яркие, интересные ребя-
та, реализовавшиеся в разных направле-
ниях, отказывались, ссылаясь на то, что, 
по их мнению, «они мало чего достигли». 
Продолжался сбор информации для сайта, 
расклеивались афиши и бурно обсуждался 

проект в социальных сетях. Выявилось 
много мнений молодёжи по вопросу необ-
ходимости освещать возможности, суще-
ствующие в городе. Одни говорили, что и 
так всё уже есть, другие – что, собственно, 
ничего и не надо, так как достаточно иметь 
друзей и городские кафе для приятного 
досуга. Часто ссылались на то, что «те, 
кому интересно чем-то заниматься, найдут 
сами где». Возможно, многим жителям ин-
формация не нужна совсем? Или не нужна 
«до поры до времени»? Или им просто 
не интересно чем-то заниматься, кроме 
учёбы-работы-семьи? Вопрос остаётся от-
крытым.

Час икс настал, и двери Центра «МоСТ» 
распахнулись для активной молодёжи Тро-
ицка. Мероприятие прошло интересно и 
познавательно. Конечно, тех, кто решился 
прийти и узнать, чем можно заниматься в 

родном городе, оказалось меньше, чем ожи-
дали организаторы. 

В первом блоке показали своё шоу кол-
лективы центра: «Чёрный заяц», «Нюанс», 
«Пластилин» и «CrossFire», во втором – та-
лантливые и успешные молодые герои пы-
тались заразить своим примером собрав-
шуюся молодёжь. Поддержали проект и 
подготовили интересные презентации так-
же Центр социально-психологической по-
мощи молодёжи «Доверие», и Дом учёных 
ТНЦ РАН, и троицкое отделение ВОО «Мо-
лодая гвардия «Единой России». Третий, и 
заключительный, блок – презентация сайта 
«троицк.рф». Приятным сюрпризом для 
молодых людей стала дискотека. Сладкое 
угощение, чай, удивительно свободная ат-
мосфера, довольные лица ребят, хорошее 
настроение – всё это можно сказать о про-
шедшем событии.

Форум выявил ряд сложностей, проб-
лем. Это и неоднозначное отношение город-
ского сообщества к подобным инициативам, 
и  даже скептическое отношение, но, тем не 
менее, очевидно, что такие мероприятия 
устраивать необходимо.

Начало положено, «лёд тронулся», и 
уже сегодня многие организации продолжа-
ют присылать свою информацию и выра-
жают заинтересованность в развитии про-
екта. Поэтому принято решение продлить 
проведение мероприятия в этом году. Также 
обсуждается возможность сделать форум 
традиционным ежегодным Фестивалем воз-
можностей. 

Организаторы ждут вашей информации, 
проектов и идей!

Анастасия КОМИССАРОВА
и Ольга КУХТИНА

12 марта в молодёжном Цен-
тре «МоСТ» состоялся форум 
«Город возможностей». Это ме-
роприятие было призвано при-
влечь внимание молодёжи и по-
казать, что в нашем городе есть 
где и, главное, чем заниматься, 
помочь сориентироваться в 
«городском пространстве воз-
можностей».
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Основные  события  и  этапы
29 марта. Организационное собрание предста-

вителей школьных парламентов.

1–2 апреля. Информирование и анкетирование 
потенциальных участников проекта.

2 апреля. Участие в первых общегородских 
Общественных обсуждениях по Плану развития 
города Троицка до 2020 года.

7 апреля. Форум школьных парламентов.

1–15 апреля. Формирование Молодёжного со-
вета первого созыва.

Обсуждение и утверждение плана работы Мо-
лодёжного совета первого созыва на период до 
1 января 2012 года.

15 апреля – 31 декабря. Работа Молодёжного сове-
та в соответствии с утверждённым планом работы.

18 апреля – 1 июня. Школа местного самоуправ-
ления 1-й ступени и Первые квалификационные 
испытания.

1 мая – 1 июня. Выдвижение кандидатов на дол-
жность главы молодёжного самоуправления.

14 мая. Участие во вторых общегородских 
Общественных обсуждениях по Плану развития 
города Троицка до 2020 года.

14 – 21 июля. Школа местного самоуправления 
2-й ступени – Образовательная летняя смена 
(школа молодого лидера и пр.) и Вторые квали-
фикационные испытания.

1 сентября – 1 ноября. Агитационная кампания 
кандидатов на должность главы молодёжного са-
моуправления.

1 сентября – 1 ноября. Школа местного самоу-
правления 3-й ступени и Третьи квалификацион-
ные испытания.

17 сентября. Участие в третьих общегородских 
Общественных обсуждениях по Плану развития 
города Троицка до 2020 года.

15 октября. Участие в четвёртых общегород-
ских Общественных обсуждениях по Плану раз-
вития города Троицка до 2020 года.

1–15 ноября. Проведение первого тура голо-
сования за кандидатов на должность главы Мо-
лодёжного самоуправления (школьный этап, по 
результатам которого от каждой школы выдвига-
ется один кандидат).

12 ноября. Участие в пятых общегородских 
Общественных обсуждениях по Плану развития 
города Троицка до 2020 года.

19 ноября. Проведение второго тура голосования 
за кандидатов на должность главы молодёжного са-
моуправления – избрание главы молодёжного само-
управления по итогам общегородского мероприятия.

25 ноября. Проведение Дня молодёжного само-
управления в городе Троицке: Молодёжный совет 
и глава молодёжного самоуправления исполняют 
обязанности органов местного самоуправления 
города Троицка.

Выбираем форму участия в проекте 
Можно просто быть слушателем в Школе местного 

самоуправления – получить полезные для любого горо-
жанина знания и потренироваться в их применении на 
практике. Например, добиться от управляющей компа-
нии качественной уборки подъезда и лестничных клеток.

Можно войти в состав Молодёжного совета, разра-
батывать планы и начинания в рамках проекта, а также 
включаться в регулярное  рабочее взаимодействие с Со-
ветом депутатов и администрацией города Троицка.

Можно набраться решимости и выдвинуть свою кан-
дидатуру на должность главы молодёжного самоуправ-
ления (выборы состоятся в ноябре этого года).

Можно заявиться в качестве журналиста и, освещая 
события в проекте, понять, стОит ли делать  журнали-
стику делом своей жизни.

Размышления о пользе
Предположим, я планирую получить профессию, 

связанную с экономикой, правом, государственным или 
муниципальным управлением. Тогда участие в проекте 
можно рассматривать как начальную ступень профес-
сионального образования. 

Можно найти смысл участия в проекте в том, чтобы 
самому усовершенствоваться, изменить свои отношения 
с людьми, освоить очень разные жанры и стили общения: 
от сдержанно-официального до пафосно-агитационного, 
научиться спокойно реагировать на критику, в том числе 
некорректную по форме и содержанию. 

Польза от участия в проекте может быть и в том, 
чтобы оценить перспективы  трудоустройства в Троицке 
или наметить план создания собственного дела. Может 
быть, ваши родители замучались ездить в Москву на ра-
боту и готовы будут рассмотреть ваши предложения по 
созданию семейного предприятия?

Что реализация проекта 
даст городу?

В городе появятся компетентные и ответственные 
молодые граждане Троицка – ГОРОЖАНЕ, которым по 
силам будет придать развитию Троицка новое качество, 
исключающее превращение наукограда в московский 
спальный район. 

Что даст 
участие в проекте 
мне лично 
и городу?

МОЛОДЁЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ТРОИЦКАМОЛОДЁЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ТРОИЦКА
образовательный проектобразовательный проект

ШКОЛА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИШКОЛА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ
УЧЕБНЫЙ ПЛАНУЧЕБНЫЙ ПЛАН

Тема: «Я – горожанин!» 
Мои права и обязанности в решении вопросов городского, микрорайонного, «домового» значения (о формах 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления).

Тема: «Дом, в котором я живу»
За что платит житель многоквартирного дома? Как навести порядок в доме и во дворе? Могут ли жить дружно 
и не мешать друг другу автомобилисты и пешеходы, собаковладельцы и мамы с колясками, подросшие дети и 
пенсионеры? Как подготовиться к празднику – Международному дню соседей?

Тема: «Местное самоуправление: что это за деятельность?»
Почему органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти? Три модели 
местного самоуправления в российском законодательстве; зарубежный опыт. Что такое молодёжное городское 
самоуправление? 

Тема: «Что могут и чего не могут местные власти?»
Границы ответственности и полномочий (вопросы местного значения городского округа). Общегородская дискуссия 
о Плане развития города Троицка до 2020 года.

Тема: «Кто и как выигрывает выборы? Как выиграть выборы честно?»

Тема: «Что такое «молодёжная политика»? Кто занимается и чего добивается? 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

9 апреля (суббота), 13:30
ДШИ имени М.И. Глинки 
(Октябрьский пр-т, 12а)

ОБЩЕГОРОДСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

образовательного проекта:
«МОЛОДЁЖНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
города ТРОИЦКА»

Начало регистрации – 13:00

Мария ГРИГОРЕНКО, учи-
тель математики СОШ №4: 
«Вторая ступень Школы мест-
ного самоуправления – Об-
разовательная летняя сме-
на – пройдёт в период с 14 по 
21 июля на базе миграционного 
центра «Ватутинки». Что это 
за смена? В программе три 
блока – развивающий, творче-
ский и образовательный. Раз-
вивающий блок выражается в 
выявлении и развитии лидерских качеств, организаторских 
способностей. Приведу лишь некоторые темы летней смены: 
«Как создать команду?», «Что такое корпоративная культу-
ра?», «Что такое социальный проект?», «Как создать проект, 
как привлечь необходимые ресурсы?».

Материалы подготовила Елена ШУТОВА

Елена ШУТОВА, прези-
дент школьного парламента 
лицея г. Троицка: «При обсуж-
дении нового образовательно-
го проекта «Молодёжное са-
моуправление» мы учли опыт 
предшествующих, не вполне 
удачных попыток организовать 
единое городское молодёж-
ное сообщество. Поэтому мы 
решили, что надо опираться 
на действующие структуры 
ученического или школьного 

самоуправления. Стартуем мы с форума школьных парла-
ментов, который пройдёт сразу после весенних каникул. 
Это будет знакомство, обмен опытом, предложения по ново-
му проекту.

Вслед за этим мы сделаем ещё один шаг – вынесем во-
прос о Молодёжном самоуправлении на городской уровень. 
9 апреля мы проведём общегородские общественные слу-
шания, чтобы понять, как троичане, в первую очередь – мо-
лодая часть городкого населения, относятся к проекту.

Свою работу, как мы надеемся, Молодёжный совет начнёт 
уже в середине апреля. И мы рассчитываем, что примкнувшая 
к нам инициативная молодёжь вынесет на обсуждение свои 
острые проблемы и вопросы, которые их затрагивают.

Так как проект образовательный, будут проводиться за-
нятия в Школе местного самоуправления. Могу лично ска-
зать, что меня очень привлекает возможность узнать о том, 
что такое местное самоуправление и как оно реально рабо-
тает, от людей, которые во всём этом «варятся», – от депу-
татов, руководителей городской администрации, местных 
общественных деятелей.

После того, как мы уже будем обладать достаточным 
запасом теоретических знаний и практических умений, со-
стоятся выборы главы молодёжного самоуправления. Такая  
деловая игра, я считаю, во-первых, вызовет большой инте-
рес, а во-вторых, это отличная возможность увидеть процесс 
выборов изнутри. Я не исключаю, что молодёжные выборы 
станут примером для «взрослой» кампании.

После того, как молодёжное самоуправление найдёт 
себе достойного лидера, под его руководством будет орга-
низован День молодёжного самоуправления, когда на один 
день молодёжь возьмёт на себя функции городской власти. 
Это мероприятие будет своеобразным подведением первых 
итогов проекта».
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Спецвыпуск

Учреждение Российской академии наук 
Институт спектроскопии РАН объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей по специальности 
«Оптика» в отделе молекулярной спектроскопии:
- научный сотрудник (с победителем конкурса заключается 
срочный трудовой договор);
- ведущий научный сотрудник (0,2 ставки). 
Информация о требованиях к претендентам на должность 
и условиях заключения контракта представлена на сайте 
Института спектроскопии РАН: www.isan.troitsk.ru.
Документы направлять на имя учёного секретаря Институ-
та спектроскопии РАН по адресу: 142190, г.Троицк Московской 
области, ул. Физическая, д. 5, Институт спектроскопии РАН. 
Справки по телефону: (4967) 51-02-21.
Срок подачи документов  – до 20 мая 2011 г. 

Склад г. Троицк
Корпоративный транспорт, питание, соцпакет.

Логист склада з/п от 33 000.
Оператор базы данных з/п от 30 000.

Водитель-экспедитор (кат. В,С) з/п от 30 000.
Водитель с л/а груз. фургон г.п. до 1000 кг (кат. В) 

з/п от 45 000+ГСМ.
Контролёр склада з/п 30 000.

Кладовщик з/п 25 000.
Маркировщица з/п от 20 000.

8-906-763-22-44, 495-938-85-08, Мария.


