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Наукограды
v sv s

Сколково

Круглый стол был организован Комитетом по мест-
ному самоуправлению Совета Федерации с участием 
депутатов государственной Думы, представителей нау-
коградов Российской Федерации, Министерства образо-
вания и науки, Министерства регионального развития и 
других ведомств. Главной темой обсуждения было за-
конодательное обеспечение существования наукогра-
дов, а именно редакция закона о наукоградах, который 
прорабатывается уже в течение последних 7 лет. Но в 
действительности обсуждение оказалось намного шире. 
Если раньше в качестве инструментов инновационного 
развития подразумевались только накограды, то сегодня 
уже появились и активно работают особые экономиче-
ские зоны, обеспеченные соответствующим законода-
тельством, технопарки. «Сколково – это ещё один новый 
инструмент, – подчеркнул Виктор Сиднев. Причём плани-
руемое финансирование проекта «Сколково» приблизи-
тельно равно финансированию всех наукоградов России 
вместе взятых на 150 лет. В этом смысле наукограды 
оказались сегодня на обочине инновационного развития. 
Такое отношение к городам науки отражено и в проекте 
концепции стратегии инновационного развития России 
до 2020 года, где говорится о сокращении их числа».

Вместе с тем Председатель Правительства России, 
подводя итоги совещания в Томске 14 марта, заявил:  
«Недопустимо не использовать то, что было наработано 
ещё в советские времена, имею в виду инновационные 
площадки в виде сегодняшних наукоградов». Теперь 
ему уже вторят и некоторые профильные министры, го-
воря, прежде всего, о финансовой поддержке и совер-
шенствовании законодательства о наукоградах.

– Виктор Владимирович, но, наверное, самим 
наукоградам важно определиться, где же их ме-
сто в процессе инновационного развития?

– Для меня этот вопрос очевидный, потому что науко-
грады так и останутся на ближайшие годы центрами гене-
рации новых знаний. Любая инновация начинается с науки, 
и навряд ли возможно создать заново, воспроизвести ту 
инфраструктуру для занятия наукой, которая существует 
в наукоградах. Это главное конкурентное преимущество 
наукоградов России.

– Удалось ли в рамках круглого стола сформу-
лировать общую позицию наукоградов?

– В целом, понимание ситуации у всех руководите-
лей наукоградов примерно одинаковое. Исходя из этого, 
мы и вели дискуссию с представителями федеральных 
ведомств. Тот вариант закона, который сейчас рассма-
тривается, устарел. В нём ужесточаются критерии при-
своения статуса наукограда. Взамен предлагаются до-
полнительные полномочия местному самоуправлению, 
что, безусловно, важно, но такие полномочия не обеспе-
чиваются финансированием согласно законодательству. 
И предлагается впредь осуществлять распределение 
средств для наукоградов на конкурсной основе. При этом 
сам алгоритм конкурса в законе не сформулирован. 

(Продолжение на стр. 3)

Зачем и почему?
«Два обстоятельства побудили Об-

щественный совет и городскую админи-
страцию провести ряд информационно-
разъяснительных собраний для жителей 
многоквартирных домов города Троицка. 
Первое – это большое количество но-
ваций в сфере ЖКХ, произошедшее со 
времени введения в действие Жилищ-
ного кодекса. Второе – прошли отчётные 
годовые собрания наших управляющих 
компаний. На встречах обсуждались во-
просы изменений в законодательстве, 
тарифах и формах обслуживания много-
квартирных домов», – пояснил Влади-
мир Дудочкин. 

После вступления в действие 
Жилищного кодекса, на каждого из 
собственников жилья в многоквартир-
ном доме возложена обязанность его 
содержания: начиная от собственной 
квартиры, своего подъезда и заканчи-
вая придомовой территорией. Дело в 
том, что вместе с приватизированной 
квартирой гражданам достались и все 
места общего пользования – часть вну-
тридомового хозяйства и придомовой 
территории. Многие многоквартирные 
дома достаточно старые и требуют ка-
питального ремонта. Для решения этой 
проблемы государством был создан 
Фонд реформирования ЖКХ, одной из 
функций которого является проведе-
ние капитального ремонта многоквар-
тирных домов. 

Владимир Дудочкин уточнил, что 
Троицк в составе Московской области 
вошёл в федеральную программу по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в соответ-

ствии с законом № 185-ФЗ. «По этой 
программе будет освоено более 170 
млн. рублей. Закон предусматривает, 
что 5% затрат должны оплатить соб-
ственники квартир. Основные работы,  
которые выполняются в рамках про-
граммы, – ремонт кровель, отопитель-
ной системы, фасадов. И самое важ-
ное – это ремонт лифтов. В этом году 
предстоит заменить 60 лифтов.  Без 
помощи государства и без помощи 
жителей вряд ли мы с этим справим-
ся», – сказал он.

Кроме того, до конца года за 
каждым многоквартирным домом 
будет закреплён участок земли, ко-
торый является общедолевой соб-
ственностью всех его жильцов. Соб-
ственники могут сами определить 
регламенты использования этого 
участка, например, огородить, уста-
новить правила парковки автомоби-
лей, сдать в аренду и так далее.

У жителей, имеющих газовое 
оборудование, возникли вопросы о 
заключении договоров с компанией, 
обслуживающей такое оборудование. 
Троичане хотят, чтобы это был Подоль-
ский филиал организации «МОСОБЛ-
ГАЗ», офис которой расположен в 
Троицке, на улице Лесной. Но эта ор-
ганизация обслуживает газовые сети 
только до входа в дом. С жителями 
города на сегодняшний день готовы 
работать только две компании – это 
домодедовская «Келтум» (стоимость 
обслуживания 11 рублей в месяц) 
и троицкая управляющая компания 
«ЖЭК «Комфорт» (стоимость обслу-
живания 20 рублей в месяц). Впрочем, 

каждый собственник самостоятельно 
может выбрать любую другую компа-
нию по обслуживанию газового обору-
дования и заключить с ней договор.

Тарифы 
и неплательщики

На каждом собрании поднимал-
ся вопрос о неплательщиках. Из-за 
неоплаченных коммунальных услуг 
каждый месяц возрастает долг перед 
ресурсоснабжающими организациями. 
Если же управляющие компании гасят 
этот долг из другой статьи расходов, то, 
соответственно, жители не дополуча-
ют другую услугу, например текущий 
ремонт подъезда. Владимир Дудочкин 
заметил, что «по сути, за неплатель-
щиков платят соседи», и призвал жите-
лей помочь управляющим компаниям 
и как-то повлиять на неплательщиков 
в своих домах, иначе, в связи с ограни-
чением подачи газа, может возникнуть 
ситуация, когда летом горячей воды в 
наших квартирах не будет существен-
но дольше, чем две недели.

Большое количество вопросов жи-
телей связано с величиной и ростом 
тарифов. И это несмотря на то, что в 
Троицке тарифы не самые высокие 
по Московской области. Хотя админи-
страция города Троицка устанавлива-
ет рекомендованный тариф, у каждой 
управляющей компании он может быть 
свой. «Рекомендованный тариф на жи-
лой фонд был рассчитан давно, сейчас 
он только индексируется по методикам 
Министерства экономики», – сказал 
Владимир Дудочкин.

(Продолжение на стр. 5)

В Троицке для жителей 
многоквартирных домов про-
шёл цикл информационно-
разъяснительных собра-
ний по насущным вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Эти встречи были 
организованы по инициативе 
Общественного совета Тро-
ицка с привлечением адми-
нистрации города, управляю-
щих и ресурсоснабжающих 
организаций. Результаты 
этих встреч прокомментиро-
вал первый заместитель гла-
вы городской администрации 
Владимир ДУДОЧКИН.

Совместное Совместное 
р еш е н и е  п р о б л емр еш е н и е  п р о б л ем
Начали с информационно-разъяснительных собранийНачали с информационно-разъяснительных собранийРанее глава города Виктор Сиднев вы-

ступил с докладом на совещании по вопросу 
«Совершенствование инструментов иннова-
ционного развития в регионах (особые эконо-
мические зоны, технопарки, наукограды)», ко-
торое провёл в Томске в марте Председатель 
Правительства России Владимир Путин. Вы-
ступление Виктора Сиднева было поддержано 
главой Правительства. Обсуждение продолжи-
лось уже в рамках круглого стола по вопросам 
развития наукоградов в РФ, который состоялся 
20 апреля в Совете Федерации. 

•   Ваша управляющая компания. Контакты.
•   Жилищная инспекция. Когда и как обращаться?! пполеоле33но но 

33натьнать Стр .  5Стр .  5

10 апреля, собрание в школе №2 Фото Ольги СКВОРЦОВОЙ
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Троицк и наука: быть или не быть?Троицк и наука: быть или не быть?
Второе заседание Лебедевского клуба

Кризис 
фундаментальной 

науки
К сожалению, в наше время 

всё большая часть россиян пере-
стаёт интересоваться вопросами 
науки. На днях ВЦИОМ опублико-
вал грустные статистические дан-
ные: доля тех, кого волнуют вопро-
сы науки, неуклонно падает. Лишь 
за последнее время с 68% до 54%. 
Доля же тех, кто индифферентно 
относится к науке и технике, увели-
чилась с 28% до 43%. 

Стоит зайти в книжный мага-
зин, чтобы понять, насколько сме-
стились интересы общества: вме-
сто научно-популярной литературы 
полки занимают книги про мистиче-
ские и потусторонние явления. 

А наука в это время… А наука 
в это время переживает явный 
кризис. Причём, на государствен-
ном уровне. Один из докладчиков 
заседания – Владимир Иванов, 
заместитель главного учёного се-
кретаря РАН – в своём выступле-
нии озвучил негативные явления в 
российской науке. Это и отсутствие 
сбалансированной государствен-
ной научно-технической политики, 
и ориентация на зарубежные меха-
низмы организации науки в ущерб 
отечественному опыту, и неэффек-
тивность системы государствен-
ного управления наукой, которое 
ориентировано не на получение 
результата, а на перманентную мо-
дернизацию механизмов распреде-
ления ресурсов. 

В государственном проекте  
«Стратегия инновационного разви-
тия России до 2020 года» не упоми-
нается об академическом секторе и 
программе для фундаментальной 
науки. К тому же, анализ показыва-
ет, что с 2002 года по наше время 
сумма финансирования фундамен-
тальных научных исследований из 
федерального бюджета остаётся 
неизменной и находится на весьма 
низком уровне. 

«Закрепление за Россией 

статуса мирового резервуара при-
родных энергоносителей, деграда-
ция культуры, науки, образования, 
и интеллектуального потенциала 
нации в целом, сокращение насе-
ления за счёт естественных демо-
графических процессов, низкого 
качества жизни и эмиграции, – вот 
то мрачное будущее, которое ждёт 
Россию, если не будет пересмо-
трена государственная политика в 
области фундаментальной науки», 
– подчеркнул господин Иванов. 

Для перехода на инновацион-
ный путь развития и ухода от стату-
са сырьевой державы необходимо 
модернизировать систему взаи-
моотношений власти, общества и 
бизнеса и, конечно, пересмотреть 
научную, научно-техническую, про-
мышленную и образовательную 
политику. Российская академия 
наук разработала инновационную 
стратегию, основными пунктами 
которой являются проведение 
фундаментальных исследований 
в максимально возможном спек-
тре, разработка качественно но-
вых технологий, создание сектора 
коммерциализации разработок, 
региональное и международное 
сотрудничество. 

Однако пока этот документ 
остаётся документом. А решать 
проблемы, стоящие перед Тро-
ицком как наукоградом нужно 
уже сейчас. 

Так можно ли в наше вре-
мя, когда большей части насе-
ления наука неинтересна, когда 
количество учёных за последние 
20 лет уменьшилось с миллиона до 
50 тысяч, когда финансирование 
фундаментальных исследований 
«зависло» на одном уровне, можно 
ли ставить науку «локомотивом»?

3 проблемы города 
Троицка

В нашем городе более 10 на-
учных градообразующих инсти-
тутов, которые по большей части 
занимаются фундаментальными 

исследованиями. И институты, и 
город не понаслышке знакомы со 
всеми трудностями научного со-
общества. Конечно, вряд ли даже 
у лучших умов Троицка получится 
сразу решить все проблемы россий-
ской науки, однако попытаться сде-
лать науку инструментом для разви-
тия города они всё же пытаются. 

По словам Юрия Лозовика, 
доктора физико-математических 
наук, профессора МФТИ и МИФИ, 
заведующего лабораторией спек-
троскопии наноструктур Институ-
та спектроскопии РАН, у Троицка 
существуют 3 проблемы, мешаю-
щие его развитию как наукограду. 
Удалённость города от вузов, низ-
кая заработная плата и нехватка и 
дороговизна жилья препятствуют 

притоку новых кадров в научные 
институты.

Мэр города Троицка Виктор 
Сиднев подтвердил, что, «если нет 
притока молодых специалистов, то 
такие города, как наш, обречены 
на вымирание». Каким же образом 
научные институты могут получить 
новые кадры? Выпускник техни-
ческого вуза, желающий работать 
в одном из троицкий институтов, 
столкнётся с непреодолимой для 
молодого учёного проблемой. Где 
он будет жить? Ездить из Москвы 
работать в Троицк? Если молодой 
специалист не москвич, ему оста-
ётся только снимать жильё на ком-
мерческой основе, чья стоимость 
не сопоставима с зарплатой моло-
дого специалиста. 

С 90-х годов прошлого века штат 
сотрудников троицких институтов 
сократился в 4 раза. Тогда как, на-
пример, в Новосибирске количество 

сотрудников научных институтов не 
уменьшилось. Правда, если ана-
лизировать кадровые изменения, 
выяснится, что ¾ сотрудников ин-
ститутов уволились, но на их место 
пришли другие «три четверти». Это 
и студенты, и аспиранты, которые 
остаются в науке на время учёбы и 
какое-то время после. 

Таким образом, с одной сто-
роны, наука вообще и троицкая 
в частности может существовать 
во многом за счёт иногороднего 
притока специалистов, с другой 
стороны, на практике такой при-
ток невозможен из-за банальных 
жилищных и материальных проб-
лем. Андрей Наумов, замести-
тель директора по научной рабо-
те Института спектроскопии РАН 

заверил присутствующих, что есть 
даже люди из-за рубежа, которые 
хотели бы работать в Троицке. Но 
в нашем городе нет ни общежития, 
ни гостиницы.

Что уж говорить про регио-
нальное и международное сотруд-

ничество. Хотя всем понятно, что 
обмен опытом является одним из 
главных инструментов развития 
научного знания. Но в нашем слу-
чае принятие делегации на долгий 
срок превращается в  проблему. 

Частичным решением этой 
проблемы может стать строитель-
ство в городе общежития для мо-
лодых учёных. Одновременно с 
решением жилищной проблемы 
необходимо налаживать более 
серьёзное сотрудничество с техни-
ческими вузами по привлечению 
студентов на базовые кафедры и 
выпускников для работы в троиц-
ких институтах.

Кто виноват 
и что делать?

Вообще, все частные пробле-
мы могут быть решены только при 
сплочённом участии всех инсти-
тутов города. Даже строительство 
общежития может быть возможно, 
если все институты и их руковод-
ство будут заинтересованы в этом 
проекте. Однако именно наше 
научное сообщество сейчас ча-
сто характеризуется отсутствием 

сплочённости и нежеланием объеди-
няться для решения общих задач.

Владимир Бланк в своём вы-
ступлении подтвердил, что дирек-
тора научных институтов не хотят 
брать на себя ответственность и 
участвовать в строительстве обще-
жития, хотя он уже неоднократно 
предлагал такое объединение 
усилий. К тому же сейчас «любой 
институт, в том числе научный, 
может обратиться в ведомство за 
субсидией на строительство, имея 
всего несколько документов: про-
ект строительства и документы на 
земельный участок», как подчер-
кнул В. Бланк. «Я бы, – отметил 
руководитель ТИСНУМа, – давно 
построил уже общежитие, если бы 
у меня было 2000 сотрудников. Но 
для имеющихся 10 молодых спе-
циалистов мне не выгодно строить 
общежитие на 400 мест». 

Видимо, хорошая осведом-
лённость г-на Бланка в вопросах 
строительства и навела присут-
ствующих на мысль признать его 
«виноватым», т.е. ответственным 
за решение проблемы. 

Было предложено создать тро-
ицкую комиссию во главе с В. Блан-
ком и обратиться с письмом непо-
средственно к премьер-министру 
России В.В. Путину. Необходимо 
поручение от премьер-министра 
на строительство общежития. В 
свою очередь комиссия должна 
подготовить техническое задание 
на строительство. Виктор Сиднев 
пообещал поддержку администра-
ции в этом вопросе, а представи-

тели ИЯИ РАН даже предложили 
использовать часть территории 
института для строительства об-
щежития или guest house. 

После вынесения решения по 
главной проблеме города обсуж-
дение стало менее напряжённым. 
Мэр города Виктор Сиднев предло-
жил обсудить научные перспективы 
города. Троицк не осознаёт своих 
конкурентных преимуществ перед 
другими городами и наукоградами. 
Ведь наш город один из немногих, 
кто является мультидисциплинар-
ным научным центром. Однако на 
практике этим никто не пользуется. 
Едва ли не впервые при создании 
наноцентра удалось объединить 
несколько институтов. Уникальные 
человеческие ресурсы и матери-
альная база наших институтов 
должна работать на благо города. 

И весьма вероятно, именно ра-
бота Троицка как единого научного 
центра способна существенно из-
менить его будущее, благоприятно 
сказавшись, в конечном итоге, на 
жизни каждого горожанина.

Евгения СПЕРАНСКАЯ, 
фото Натальи КОЗЛИНСКОЙ

ЛЕБЕДЕВСКИЙ   КЛУБ
Экспертное сообщество города Троицка Московской области

13 мая (пятница) 2011 года, 19:00
Дом учёных ТНЦ РАН (Октябрьский пр-т, 9б)

Диспут на тему: 
«Образование школьное и университетское: 

дискуссия о реформах»
С докладами выступят:

Татьяна Петровна Кузькина • – директор Фонда «Байтик»;
Николай Петрович Кучер – • директор лицея г. Троицка.

«Наука в Троицке – бремя для города или локо-
мотив для его развития?» – так звучала тема этого 
обсуждения. 

О.Н. Компанец, Ю.Е. Лозовик и Б.Е. Штерн

Весьма вероятно, именно работа Троицка как единого 
научного центра способна существенно изменить его 
будущее, благоприятно сказавшись, в конечном итоге, 
на жизни каждого горожанина.
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Мероприятие состояло из трёх ча-
стей: программные выступления чле-
нов президиума (5–10 минут), высту-
пления горожан (3 минуты) и ответы 
на вопросы. Регламент был чётко соблюдён, 
практически все ораторы уложились в отве-
дённые им рамки. 

Каким жители города видят его буду-

щее? Какие направления считают приори-
тетными в его развитии? Все эти вопросы, а 
также сугубо городские проблемы – разви-
тие транспорта, сохранение городского леса 
и др., – были поставлены на обсуждение. 

«Наша задача, – подчеркнул глава го-
рода В.В. Сиднев, открывая прения, – со-
стоит, может быть, не в выработке какого-то 

документа. Самое главное выяснить по-
нимание жителей, как они представляют 
себе эту стратегию. Это особенно важно. 
Потому что стратегия является не только 
документом, не только сформулирован-
ным долгосрочным прогнозом действий. 
Обсуждение – это процесс, который дол-
жен привести к консенсусу в сообществе 
в рамках выработанной стратегии. Потому 
что без согласия невозможна реализация 
никакой стратегии. Можно сколь угодно со-
ставлять планы, но если они не поддержа-
ны сообществом, они никогда не будут реа-
лизованы». 

Заместитель председателя Совета 
депутатов М.Г. Калеганова высказалась по 
проблеме городского леса, сказала о не-
обходимости создания лесотехнического 
предприятия, которое могло бы профес-
сионально осуществлять в городе все не-
обходимые мероприятия по лесоустрой-
ству. Доктор технических наук (ТРИНИТИ) 
В.Ф. Шарков напомнил о славной истории 
Троицка, о его былых научных достижени-
ях, и призвал искать конструктивные пути 
развития, ставить и решать большие зада-
чи, продолжать движение вперёд. Началь-
ник Управления образования городской 
администрации Е.А. Михайлова рассказа-
ла о перспективах развития образования, 
о большом потенциале, который есть у 
города в этой области, о замечательных 
педагогических кадрах, которые живут и 
работают в Троицке. В подтверждение 
своих слов Е.А. Михайлова зачитала указ 
президента РФ от 18 марта 2011 года «О 
награждении государственными награда-
ми РФ»: «За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю плодотворную работу 

наградить орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени В.Я. Гурову».

Первый заместитель главы админи-
страции города В.Е. Дудочкин напомнил о 
конкурентных преимуществах Троицка: это 
наука и образование. Именно эти направле-
ния необходимо развивать. Сейчас городу 
ощутимо не хватает вуза, нужно решить эту 
проблему в ближайшее время. «Необходи-
ма консолидация общества для создания 
комфортной среды обитания всем жителям 
города, чтобы  достичь всех поставленных 
задач согласно выбранной стратегии».

В последовавших затем прениях обсуж-
дались самые разные темы: сохранение тро-
ицкого леса, критическое отношения к гене-
ральному плану города, проблемы молодёжи, 
культуры, здравоохранения. На сцену подни-
мались люди самых разных возрастов и про-
фессий: школьники и пенсионеры, бизнесме-
ны и депутаты, деятели культуры и работники 
здравоохранения – все проявили активность 
и заинтересованность. Конечно, настрой у 
выступавших был не одинаков – кто-то спо-
рил и выказывал своё недовольство, а кто-то, 
наоборот, был полон оптимизма. В любом 
случае, все, кто хотел высказаться, были 
услышаны. Дискуссия состоялась.

Но точку ставить рано. Тем для об-
суждения накопилось немало. Вынесено 
предложение регулярно проводить такие 
встречи власти и горожан, чтобы в ходе дис-
куссий выработать оптимальную стратегию 
развития нашего города. Ведь всем нам хо-
чется, чтобы Троицк был процветающим и 
комфортным для жизни каждого из нас.

А потому – продолжение следует…
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото автора

О б с уждаем  с т р а т е г июО б с уждаем  с т р а т е г ию
План развития Троицка до 2020 годаПлан развития Троицка до 2020 года

2 апреля в Детской школе искусств имени М.И. Глинки состоя-
лись общегородские общественные обсуждения, темой которых 
стала стратегия городского развития до 2020 года. 

В дискуссии мог принять участие каждый желающий, если не в ка-
честве оратора, то хотя бы как слушатель. К сожалению, далеко не 
все горожане воспользовались этой возможностью. И хотя зал был 
практически полон, говорить о высокой гражданской позиции трои-
чан пока преждевременно. Среди собравшихся в Школе искусств до-
статочно много было  старшеклассников, людей пожилого возраста, а 
вот 20–30-летних пришло совсем мало.

Участники Общественных обсуждений

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Предложения представителей наукогра-
дов сводились к тому, чтобы не торопиться 
с принятием такого закона. Высказывались 
пожелания о том, чтобы основные принци-
пы сегодняшней системы финансирования 
наукоградов были сохранены. Это значит – 
финансирование развития социальной, ин-
женерной, инновационной инфраструктуры. 
Но сами объёмы финансовой поддержки 
необходимо вернуть хотя бы на докризис-
ный уровень, потому что во время кризиса 
финансирование было сокращено на 60%. 
Другими словами, мы предложили вернуть 
финансирование на уровень 3–5 млрд. 
руб. в год против 570 млн. руб. в год на все 
14 наукоградов, которые есть в этом году.

– Каким может быть механизм ис-
пользования инфраструктуры науко-
градов в контексте обсуждаемого 
закона?

– Мы предлагаем также ввести для науко-
градов примерно в таком же или, возможно, в 

большем объёме практику проектного финан-
сирования. Дело в том, что раньше наукограды 
финансировались не по схеме трансфертов, а 
по схеме финансирования долгосрочных про-
грамм развития. Причём эти программы, на 
мой взгляд, должны обязательно подразуме-
вать вовлечение тех ресурсов, которые есть 
на территории наукоградов. Прежде всего, 
это люди, специалисты, а уже потом земля, 
здания, энергетика. То есть свободные фе-
деральные ресурсы, которые раньше были 
задействованы в науке, а сейчас по сути не 
используются. На территории Троицка таких 
ресурсов довольно много, и мы считаем, что 
Российская Федерация могла бы финансиро-
вать соответствующие проекты. 

Классические технопарки, особые эконо-
мические зоны, проект «Сколково» – всё это 
«greenfi eld» – то есть строительство с нуля в 
чистом поле. А наукограды, я бы сказал, это 
технопарки особого типа; «наукоградские 
технопарки» – они должны в первую очередь 
подразумевать использование того, что было 
наработано ранее и не используется сейчас. 

В качестве таких примеров, когда это получа-
ется, можно привести Новосибирский техно-
парк, который успешно развивается в послед-
ние годы. Но развивается он именно потому, 
что личным распоряжением премьера Влади-
мира Путина часть земли от Новосибирского 
научного центра, 10 гектар, была передана 
технопарку. Потому что так же, как в Троицке, 
свободных земель под технопарк в Новоси-
бирском Академгородке нет, но нашлось 100 
гектар из земель Академии наук. Точно такой 
же пример есть сейчас во Фрязино, где опять 
личным распоряжением премьера удалось 
добиться результата. Это, к сожалению, то 
самое ручное управление, о котором много 
говорится, но, тем не менее, оно работает, и 
сегодня мы надеемся, что Фрязинский техно-
парк будет активно развиваться.

Но мы считаем, что этому надо придать 
системный характер и создать процедуры, 
при которых такие решения будут прини-
маться не лично премьером, а на основе 
определённого законодательства с участием 
федеральных ведомств, муниципалитетов. 

И это является некоторым компромиссом 
между тем законом, который сегодня предла-
гает Министерство образования и науки, и тем, 
что предлагают руководители наукоградов.

Есть основания полагать, что такая по-
зиция уже сегодня поддерживается и Пред-
седателем Правительства, и министром эко-
номического развития, и этот круглый стол 
в Совете Федерации дал ещё один стимул 
совершенствованию законодательства, а 
значит и будущему развитию наукоградов. Я 
говорил о стратегии развития до 2020 года, 
проект которой был опубликован Министер-
ством экономического развития, но я ещё не 
видел новый вариант этого документа – авто-
ры утверждают, что те идеи и замечания, ко-
торые были высказаны к проекту стратегии в 
части наукоградов уже учтены и там появил-
ся специальный раздел, посвящённый раз-
витию наукоградов. Надеюсь, в ближайшее 
время мы это увидим. 

Беседовал пресс-секретарь главы 
города Троицка 

Антон МИХАЙЛОВ

Наукограды  Наукограды  vsvs Сколково Сколково

Следующие общегородские Общественные обсуждения по страте-
гии развития города будут посвящены проблемам образования Троицка и 
состоятся 2 июня (четверг) 2011 года в 18:00 в актовом зале Начальной 
школы (ул. Центральная, д. 1а).
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ   СОВЕТ  ГОРОДА   ТРОИЦКА
орган общественной самодеятельности

ost@list.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам информационно-разъяснительных собраний

Изложенные ниже Рекомендации были утверждены Решением Общественного 
совета 19 апреля 2011 г., а затем рассмотрены на совещании у первого заместителя 
Главы Администрации города Троицка В.Е.Дудочкина, в ходе которого были определены 
ответственные лица и сроки исполнения по каждому вопросу. 

ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТРОИЦКА
Подготовить и распространить тиражом не менее 15 тысяч экземпляров  
информационно-разъяснительную брошюру по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, предусмотрев в ее составе раздел с контактами 
всех органов, организаций, служб и должностных лиц, ответственных за 
данные вопросы с указанием сферы компетенции каждого из них.

Ответственный: участник Общественного совета В.Г.Владимирова
Срок подготовки макета: 15 июня 2011 г.
Примечание: предложения к содержанию и форме брошюры можно выслать на vitta_v@
mail.ru, trotek@mail.ru или сообщить по телефону 51-92-90 журналисту телекомпании 
«ТРОТЕК» Наталье Никифоровой.

Завершить межевание застроенных территорий и формирование земельных  
участков для многоквартирных домов, расположенных на территории города 
Троицка.

Ответственный: председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации г.Троицка К.Ю.Василенко, телефон 51-06-03.
Срок исполнения: до 1 января 2011 г.
Примечание: Сформирован ли участок под нашим домом? Где проходят его границы? 
Какой земельный налог мы будем платить? Какие работы по благоустройству 
участка запланированы на 2011 год? – ответы на эти вопросы можно получить в 
управляющей организации, которая обслуживает ваш дом. 

Совместно с представителями Общественного совета и Госадмтехнадзора  
провести тщательную инвентаризацию детских площадок и малых 
архитектурных форм, по результатам которой разработать, утвердить  и 
исполнить План их ремонта и реконструкции.

Ответственный: координатор Общественного Совета В.В.Прохода, участник 
Молодежного совета Е.И.Шутова.
Срок исполнения: до 15 июня 2011 г.
Примечание: вашу информацию о состоянии детских площадок, предложения по 
их обустройству можно выслать на shutova.troitsk@gmail.com, trotek@mail.ru или 
сообщить по телефону 51-92-90 журналисту телекомпании «ТРОТЕК» Наталье 
Никифоровой.

Выяснить обстоятельства заключения и продления договоров на  
обслуживание металлических входных дверей, оборудованных кодовыми 
замками: запросить у фирмы «Камсан-Аркадес» соответствующие документы 
и обоснование тарифа.

Ответственный: начальник отдела по развитию науки, инноваций и 
предпринимательской деятельности администрации г.Троицка  Т.А.Зверькова
Срок исполнения: до 15 мая 2011 г.
Примечание: информацию об обстоятельствах заключения и исполнения договоров с 
фирмой «Аркадес» вы можете передать на vitta_v@mail.ru, trotek@mail.ru или сообщить 
по телефону 51-92-90 - журналисту телекомпании «ТРОТЕК» Наталье Никифоровой.

Совместно с Общественным советом и Молодежным советом составить  
полный реестр бесхозяйных автомобилей и принять в установленном законом 
порядке меры по их утилизации.

Ответственный: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
капитального строительства администрации г.Троицка Л.Ю. Войтешонок, участник 
Молодежного Совета Е.И.Шутова.
Срок исполнения: до 15 мая 2011 г.
Примечание: информацию о брошенных автомобилях просим сообщать на shutova.
troitsk@gmail.com, trotek@mail.ru и по тел. 51-07-37 Ладе Юрьевне Войтешонок или 
сообщить в редакцию телекомпании «ТРОТЕК» по телефону 51-04-67.

Совместно с Общественным советом, Молодежным советом, редакциями  
троицких средств массовой информации организовать проведение конкурса 
сюжетов и материалов для социальной рекламы по следующим темам:
антинаркотическая пропаганда;• 
поддержание чистоты на территории города (в том числе – защита от загаживания • 
домашними животными);
антивандальная пропаганда;• 

Ответственные: директор Центра «МоСТ» В.А.Верещагин, участник Молодежного 
совета Е.И.Шутова.
Срок исполнения: до 1 июня 2011 г.
Примечание: ваши предложения к условиям конкурса, формам его проведения вы 
можете направить по адресу info@vcentremost.ru, shutova.troitsk@gmail.com, trotek@
mail.ru  или сообщить в редакцию телекомпании «ТРОТЕК» по телефону 51-04-67.

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА
Совместно с Общественным советом и Молодежным советом разработать  
План информационно-разъяснительных мероприятий антивандальной 
направленности и приступить к его реализации в каждом образовательном 
учреждении города.

Срок исполнения: к 1 сентября 2011 года.

Ответственные: начальник Управления образования администрации города Троицка 
Е.А.Михайлова, депутат Совета депутатов г.Троицка И.А.Савицкая, участник 
Молодежного совета Е.И.Шутова.
Примечание: ваши предложения к Плану антивандальных мероприятий просим 
передавать на vitta_v@mail.ru, trotek@mail.ru или сообщать по тел. 51-92-90 журналисту 
телекомпании «ТРОТЕК» Наталье Никифоровой.

Совместно с троицкими средствами массовой информации регулярно  
информировать молодежь о существующих в Троицке возможностях для 
самореализации и досуга.

Ответственные: директор телекомпании «ТРОТЕК» А.С.Шерстов, директор 
Троицкого информационного агентства В.Е.Жуков, директор Центра «МоСТ» 
В.А.Верещагин
Примечание: информацию о планируемых событиях и мероприятиях просим 
заблаговременно сообщать в редакцию телекомпании «ТРОТЕК» на trotek@mail.ru и 
по тел. 51-04-67, в редакцию Троицкого информагентства на gor_ritm_tr@list.ru и по 
тел. 56-64-02.

ДЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
В возможно короткие сроки принять следующие нормативные правовые  
акты:

Положение о территориальном общественном самоуправлении;• 
Положение о порядке формирования земельных участков, на которых • 
расположены многоквартирные дома в городе Троицке; 

Совместно с Общественным советом города Троицка и Молодежным советом  
разработать типовое Положение о порядке использования земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом в городе Троицке;
Обратиться в Московскую областную Думу с предложением о подготовке  
и внесении на рассмотрение ГД ФС РФ проекта федерального закона 
о внесении следующих изменений и дополнений в федеральное 
законодательство: 

увеличить штрафы за парковку автомобилей на тротуарах, газонах и детских • 
площадках; 
установить порядок доказывания по административным делам по указанным • 
правонарушениям, предусматривающий признание относимым и допустимым 
доказательством фотографий неправильно припаркованного автомобиля; 
наделить исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления • 
правом составления протоколов об административном правонарушении по 
фактам неправильной парковки автомобилей;
 зачислять штрафы, наложенные за указанные правонарушения, в бюджет • 
муниципального образования, на территории которого было совершено 
правонарушение.

Ответственные: от Совета депутатов – заместитель Председателя М.Г.Калеганова, 
от Общественного совета – Е.Л.Барсук.
Сроки: до 1 октября 2011 года.
Примечание: ваши предложения к перечисленным выше проектам нормативных 
правовых актов вы можете передать на adm-duma@trtk.ru а также по телефону 
+7(4967)51-01-33 для Марины Геодоровны Калегановой. 

ДЛЯ ОВД ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТРОИЦК
Разместить информацию об участковых уполномоченных милиции на сайте  
ОВД (www.ovd.trtk.ru), на городском сайте www.троицк.рф, а также опубликовать 
ее в дайджесте газеты «Городской ритм», указав следующие сведения:

фамилия, имя, отчество участкового, • 
краткие биографические данные (дата рождения, образование, служебная или • 
трудовая деятельность),
обслуживаемая территория,• 
график приема граждан,• 
адрес и телефон Опорного пункта.• 

Ответственный: пресс-секретарь Главы города Троицка А.В.Михайлов.
Срок: до 15 мая 2011 года.

ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В годовом отчете о деятельности УО по обслуживанию многоквартирного дома  
в разделах «Текущий ремонт» и «Капитальный ремонт» приводить перечни 
выполненных работ с указанием их стоимости;

В Плане работ управляющей организации на очередной год по текущему  
ремонту многоквартирного дома и благоустройству придомовой территории 
указывать виды работ, сроки их выполнения и ориентировочную 
стоимость;

Вынести на общие собрания собственников помещений вопрос об оборудовании  
подъезда и других мест общего пользования в многоквартирном доме системой 
видеонаблюдения, предоставив информацию об ориентировочной стоимости 
установки и обслуживания такой системы;

Оборудовать каждый подъезд многоквартирного жилого дома  
«информационным уголком», в котором разместить следующую 
информацию:

об объеме и периодичности оказания услуг по обслуживанию дома (график • 
уборки и пр.), 
перечень платных и бесплатных услуг для собственников квартир;• 
информацию об обслуживающем дом участковом уполномоченном милиции;• 
о контактах и графике работы управляющей организации;• 
обо всех изменениях в квитанции на оплату ЖКУ и в порядке оплаты • 
квитанций;

Ответственные: руководители управляющих организаций.
Контроль: от Совета депутатов – заместитель Председателя М.Г.Калеганова, от 
Общественного совета – А.В.Желтов, от Молодежного совета – Е.И.Шутова.
Сроки: до 1 октября 2011 года.
Примечание: ваши замечания и предложения вы можете разместить на сайтах 
управляющих организаций, а также передать в Общественный совет – ost@list.ru.
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Вандализм и правопорядок 
Жители высказывали претензии по 

поводу уборки подъездов и придомовых 
территорий, а также нарушения правил 
общежития. На собраниях присутствовали 
участковые полицейские. Тут же возникли 
вопросы о правопорядке, культуре, воспи-
тании и вандализме. В связи с этим участ-
ники собрания обратили внимание, что «это 
наши жители и являются теми, кто оставля-
ет мусор на лестничных клетках, кто гадит 
в подъездах, кто портит лифты». 

«Если в подъездах и лифтах будет 
продолжаться такой вандализм, то ника-
кая управляющая компания ни за какие 
деньги не справится, – говорит Владимир 
Дудочкин. –  Причём замечено: там, где 
лестница расположена вместе с подъ-
ездом, там, как правило, чисто. Там же, 
где она отделена, и собираются несозна-
тельные граждане. А ведь у нас в городе 
достаточно интересных развлекательных 
мест и для взрослых, и для молодёжи, и 

для детей. Им также нужно объяснять, что 
это их жильё и сколько стоит ремонт».

Выводы и итоги
В завершение Владимир Дудочкин 

подвёл итоги прошедших собраний: «Гло-
бальные выводы делать ещё рано. Мы 
обобщим всё, что было обсуждено и дове-
дём эту информацию до сведения жителей 
города.

Некоторые выводы можно сделать 
уже сейчас. Многие конфликты жителей 
с управляющими компаниями связаны с 

недостаточным информированием жиль-
цов со стороны управляющей компании о 
делах обслуживания. Собственников не 
устраивают сухие цифры, которые стоят в 
отчётах, граждане требуют расшифровать, 
что конкретно сделано и по каким ценам. 

Кроме того, жители изъявили желание кон-
тролировать выполнение работ по текущему 
и капитальному ремонту. Часто их заранее 
не предупреждают об отключении воды».

Конкретные проблемы, которые обо-
значили жители, первый заместитель главы 
городской администрации взял под личный 
контроль. «Одним из организаторов собра-
ний был Общественный совет Троицка, и он 
готов оказать методическую помощь в орга-
низации решения проблем граждан. Зада-
ча администрации города – наладить парт-
нёрские отношения между управляющими 

компаниями и жителями. Все вопросы они 
должны решать совместно, поскольку это 
собственность граждан, которые нанима-
ют управляющую компанию обслуживать 
их дома и платят им за это свои деньги!», – 
сказал Владимир Дудочкин. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Михаила ВИНОГРАДОВА

Совместное решение проблемСовместное решение проблем

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
Московской области

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Официальное название – Главное управление Московской об-

ласти «Государственная жилищная инспекция Московской области». 
Создана в целях реализации полномочий Московской области по 
осуществлению государственного контроля за использованием 
и сохранностью жилищного фонда и общего имущества соб-
ственников в многоквартирном доме независимо от его формы 
собственности, а также соответствием жилых помещений и ком-
мунальных услуг установленным требованиям.

Основной задачей инспекции является осуществление государствен-
ного контроля за:

– обеспечением прав и законных интересов граждан и госу-
дарства при предоставлении населению жилищных и комму-
нальных услуг;

– использованием и сохранностью жилищного фонда, неза-
висимо от его формы собственности;

– соблюдением правил содержания общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

– соответствием жилых помещений, качества, объёма и поряд-
ка предоставления коммунальных услуг установленным требова-
ниям законодательства.

Контакты:
141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1.
Телефоны: +7(495)730-80-51, 730-80-52. Факс: 730-80-39. 
E-mail: mosobl@gilinspector.ru, www.gzhi.mosreg.ru.

Дни и часы работы:
понедельник, вторник, среда, четверг – с 9 до 18 часов;
пятница – с 9 часов до 16 часов 45 минут;
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
обеденный перерыв: с 13 часов до 13 часов 45 минут.

Приём граждан проводится начальником инспекции в первый втор-
ник каждого месяца с 16 до 19 часов.

УУппРАВЛЯЮЩИЕ КОМРАВЛЯЮЩИЕ КОМппАНИИ г . ТРОИЦКААНИИ г .  ТРОИЦКА
Обслуживаемые дома Управляющая

компания Контакты

Фабричная пл. - 5;
ул. Парковая - 1, 6;
Парковый пер. 1, 2, 3, 5;
ул. Текстильщиков - 
1а, 2а, 6, 8;
ул.Высотная - 7;
Мкр. «В» - дома 1, 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 
33, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 
50, 52, 54, 57.

ООО
«ЖЭК 

«Комфорт»

Мкр. «В», д.57
+7(4967) 51-25-55, 51-09-44.

Аварийная служба:
+7(4967) 51-01-34.

www.jek-komfort.ru

Мкр. «В» - 
дома 15, 15а, 51;
Академическая пл. - 
1, 2, 3, 4;
ул. Текстильщиков - 
3, 3/3, 4;
ул. П/м Курочкина - 
№ 15, 17;
ул. Радужная - 1, 11;
ул. Нагорная - 4, 6, 8, 10.

ЗАО
«Троицкая 

коммунальная 
служба»

Академическая пл., д.1, 
пом.5

+7(495)7777-000
доб. 28-18 - приемная, 
генеральный директор
доб. 62-61 - бухгалтерия, 
экономическая служба

+7(4967) 56-90-30 - 
бухгалтерия 

информационно-расчетного 
отдела

www.uk-tsk.ru
Октябрьский пр-т - 3а, 3б, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 
21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31;
ул. Школьная - 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 13;
ул. Лесная - 1, 3, 5;
ул. Пионерская - 1, 5, 7;
ул. Спортивная - 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Пушковых 1, 3/1, 7, 7а;
ул. Центральная - 
2/5, 4, 7, 8, 10, 14;
ул. Юбилейная - 4.

ООО
Агентство 
«Талион»

Октябрьский пр-т, д. 13
+7(4967) 51-12-43.
Аварийная служба:
+7(4967) 51-08-18.

www.talion-troitsk.ru

Октябрьский пр-т - 
2, 4, 8, 10;
ул. Солнечная - 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Сиреневый б-р - 
3, 5, 6, 10, 11, 13, 15;
ул. Центральная - 12а, 14, 
14а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30.

ООО
«ТроицкЖил-
Сервис»

ул.Сиреневый бульвар, д.10
+7(4967) 51-20-43 

- общий отдел, 
+7(4967) 51-17-76 - 

гл.инженер, 
+7(4967) 51-07-66 

- ген. директор
www.ooo-tgs.ru

Владимир Дудочкин:
«Задача администрации города – наладить партнёрские отношения 
между управляющими компаниями и жителями. Все вопросы они 
должны решать совместно».

Ваш участковый. Как наладить эффективное взаимодействие? ! пполеоле33но но 
33натьнать

Читайте в следующем выпуске газеты Читайте в следующем выпуске газеты 
«Городской ритм – дайджест» «Городской ритм – дайджест» 

Владимр Дудочкин
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В конференц-зале Управления обра-
зования состоялся Форум школьных пар-
ламентов. За круглым столом привычно 
видеть политиков, общественных деятелей, 
педагогов. Но в этот раз участниками дис-
куссии были школьники в возрасте от 14 до 
18 лет. Взрослые здесь были только в каче-
стве почётных гостей. 

Поддержать новую инициативу пришёл 
первый заместитель главы администрации 
Троицка В.Е. Дудочкин, который в своём об-
ращении сказал: «В принципе невозможных 
идей нет. Хотите реализовать свою задумку – 
обсуждайте, составляйте проект, и всё у вас 
будет». Он пообещал помогать молодым в 
их начинаниях.

Круглый стол начался с презентаций 
ученического самоуправления каждой из 
школ города. Здесь были активисты детско-
юношеского объединения гимназии им. 
Н.В. Пушкова, советы старшеклассников 
школ №2, 4, 6, «Губерния гимназии», школь-

ный парламент лицея. «Школа, которую мы 
делаем сами», – так можно охарактеризо-
вать ученическое самоуправление.

После чайной паузы форум продолжил-
ся обсуждением нового городского проекта 
«Молодёжное самоуправление», что стало 
продолжением дискуссии уже развернув-
шейся ранее на разных городских площад-
ках: на заседаниях Общественного совета, 
в прямом эфире троицкого телевидения, на 
встрече с главой города В.В. Сидневым. Ре-
зультатом обсуждения стало создание Мо-
лодёжного совета города Троицка.

По решению активистов первый со-
зыв Молодёжного совета Троицка был 
сформирован простым, а не выборным 
путём. Таким образом, любой желающий 
может присоединиться к работе совета. В 
состав первого созыва вошли 45 человек. 
На первом же собрании удалось обсудить 
важные аспекты организации дальней-
шей работы.

7 апреля • Молодёжный совет сформирован

В зале ДШИ им. М.И. Глинки собрались 
заинтересованные молодые люди, многие их 
которых уже вошли в состав совета. Об идее 
проекта рассказал присутствующим директор 
Центра «МоСТ» Владимир Верещагин. «Тро-
ицк? Это мой город! Мой двор! Мой подъезд! 
Я – горожанин», – яркий призыв к действиям 
на пользу города звучал в выступлении.

Елена Шутова, президент Школьного 
парламента лицея, обозначила основные 
этапы и мероприятия, так называемый «ка-
лендарь проекта». Примечательно то, что 
многие из мероприятий проводятся в городе 
впервые, например День самоуправления, 
когда на один день чиновники местной ад-
министрации уступят свои кресла молодому 
поколению.

Один из этапов проекта – летнюю обра-
зовательную смену для школьников, которая 
пройдёт с 14 по 21 июля на базе миграци-
онного центра «Ватутинки» – представила 
Мария Григоренко, учитель математики СОШ 
№4, руководитель смены. Она рассказала 
о достоинствах смены: тренинги, психоло-
гические игры, командные мероприятия, 
упражнения на развитие лидерских качеств 
и многое другое. 

У всех собравшихся, а их было около 80 
– солидная для молодёжного городского со-
общества цифра – была возможность задать 
вопросы и внести предложения. Обсужда-
лись идеи развития спорта, пропаганды здо-
рового образа жизни, затрагивались вопросы 
ЖКХ и благоустройства.

9 апреля • Общественные обсуждения проекта 
«Молодёжное самоуправление Троицка»

Первое занятие в Школе местного са-
моуправления состоялось в лицее города 
Троицка, который гостеприимно открыл свои 
двери для юных парламентариев и всех 
желающих узнать больше об устройстве 
родного города. Лекцию вёл глава города 
В.В. Сиднев. Он ёмко и содержательно рас-
сказал о принципах организации местно-
го самоуправления, ответил на вопросы о 

моделях самоуправления, поделился соб-
ственными взглядами. Вопросов, как уже 
заведено, было много. И были они самые 
разнообразные. «Редко где можно увидеть 
такой свободный диалог мэра и молодё-
жи. Это радует, – поделились слушатели. 
– 131-й ФЗ – перед глазами, глава города, 
который открыт для дискуссии – это ли не 
лучшая стартовая площадка?».

21 апреля • Первый урок 

Повестка включала в себя разносто-
ронние вопросы... Обсуждение коснулось 
итогов информационно-разъяснительных 
собраний по вопросам ЖКХ, которые про-
водились в городе в апрельские выходные. 
Был рассмотрен проект рекомендаций по 
итогам собраний, руководствуясь им, «депу-
таты» совета сформировали собственный 
план мероприятий, к выполнению которого 
приступили прямо с текущей недели. Опи-
сание состояния детских площадок, реестр 
бесхозных автомобилей, конкурс социаль-
ной рекламы – эти и многие другие насущ-

ные вопросы совет постарается решить уже 
в мае. «Занятия, конечно, трудоёмкие, – го-
ворят участники. – Но мы надеемся, что в ре-
зультате этой работы нам удастся составить 
своеобразный «паспорт» города». Можно 
утверждать, что уже сейчас в Молодёжном 
совете образовался ряд приоритетных на-
правлений деятельности, одним из которых 
является создание многофункциональной 
молодёжной редакции, о которой также го-
ворилось на встрече. Большое внимание 
участники собрания уделили формулировке 
практических задач.

28 апреля • Рабочее заседание Молодёжного совета

Материалы подготовила Елена ШУТОВА, фото Екатерины КРАВЧИНСКОЙ и Светланы МИХАЙЛОВОЙ
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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.
9 апреля. Общегородские общественные об-

суждения образовательного проекта «Молодёж-
ное самоуправление города Троицка»

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.

21 апреля – 30 июня. 
Школа местного самоуправления 1-й 

ступени и Первые квалификационные 
испытания.

28 апреля – 31 декабря. 
Работа Молодёжного совета в соответ-

ствии с утверждённым планом работы.

1 мая – 1 июня. 
Выдвижение кандидатов на долж-

ность главы Молодёжного самоуправ-
ления.

2 июня. 
Участие во вторых общегородских 

Общественных обсуждениях по Плану 
развития города Троицка до 2020 года. 
Тема «Образование».

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 само-
управления 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.

Витовт Копыток: «Сегодня в 
стране сложилась непростая ситуа-
ция в молодёжной среде, в сфере 
молодёжной политики. Многие на-
сущные вопросы молодого поколе-
ния профессиональные чиновники 
решить не могут. Эффективное мо-
лодёжное самоуправление на сегод-
няшний день – единственный способ, 
что-то изменить в этой области».

Екатерина Попель: «Опреде-
лённо нравится то, что молодёжь 
может принимать участие в таких 
важных и нужных делах, как благо-
устройство города, стратегирование 
его развития. Появилась уверен-
ность, что мы можем реально ре-
шать какие-либо проблемы в городе, 
а не говорить, что «всё плохо». Плюс 
ко всему, этот проект – отличная воз-
можность наладить отношения меж-
ду ребятами из разных школ».

Екатерина Шалунова: «Это не 
только реальная и необходимая помощь 
своему родному городу, но и полезное 
времяпрепровождение – в ходе проекта 
участники получают массу полезных на-
выков и умений, как теоретических, так 
и практических. Я считаю, что это до-
стойный пример и для других городов, 
как помочь решить некоторые насущ-
ные проблемы и привлечь молодёжь к 
участию в жизни города. Молодёжное 
самоуправление Троицка – совсем но-
вый проект, и я желаю ему процветания 
и успехов во всех начинаниях!».

Валерия Трофимова: «Школа 
местного самоуправления действи-
тельно помогает всем желающим, 
особенно молодёжи, разобраться и 
понять, что мы можем сделать для 
своего города – в общем, даёт необ-
ходимые знания и умения, чтобы ак-
тивно участвовать в жизни Троицка».

Яна Рюкина: «Все направления, 
которые сейчас активно развиваются в 
проекте – это и Школа местного само-
управления, и участие в общегородских 
дискуссиях, и активный контакт с Обще-
ственным советом, – всё это стимулиру-
ет участников к тому, чтобы самим узна-
вать больше о предмете дискуссии или 
об объекте деятельности. Невероятно, 
но мы читаем специальную литературу, 
изучаем законы, и, конечно же, надеем-
ся, что сможем использовать свою тео-
ретическую подготовку на практике».

Никита Шаповалов: «Я считаю, 
что данный образовательный проект – 
это отличный шанс получить базовые 
знания для тех, кто собирается связать 
свою жизнь и профессию с политикой и 
государственным управлением. Обще-
ственные слушания – отличный шанс 
получить не только теоретические, но 
и практические навыки работы в по-
добных органах власти, таких как совет 
или парламент, да ещё и совершенно 
бесплатно и в доступной форме».

Слово  участникам 
Молодёжного  совета :

МОЛОДЁЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ТРОИЦКАМОЛОДЁЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ТРОИЦКА
образовательный проектобразовательный проект

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

12 мая, 18:00 | Школа №6. Тема занятия: «Я – горожанин!» 
Мои  права  и  обязанности в решении  вопросов  городского, микрорайонного, «домового»  значения (о формах 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления).
Лекцию прочитает участник Общественного совета В.Г. Владимирова.

19 мая, 18:00 | Школа №2. Тема: «Муниципальные выборы: мы выбираем, нас выбирают»
Лекцию прочитает депутат Московской областной Думы В.В. Аристархов.

27 мая, 16:00 | Гимназия г. Троицка. 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?
Лекцию прочитает первый заместитель главы администрации г. Троицка В.Е. Дудочкин.

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

Материалы подготовила Елена ШУТОВА
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Спецвыпуск

На склад (г. Троицк) требуются:
контролёр склада з/п 30 000.

кладовщик з/п 25 000.

Корпоративный транспорт, питание, соцпакет.

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

Центр профессиональной 
подготовки г.Троицка

Квалифицированные инструктора 
и преподаватели теории помогут вам получить 

необходимые знания, чтобы уверенно чувствовать 
себя за рулём!

ИДЁТ НАБОР В ГРУППЫ ПО КАТЕГОРИЯМ «А», «В», 
«С», «Д», «Е».

Запись в группы производится:
- на базе школы №4 (м-н «В»), 
ежедневно с 9:00 до 17:00

- онлайн на сайте www.troitsk-avto.ru

Занятия проводятся:
- на базе школы №5 (Октябрьский пр-т, 6)

- на базе школы №6 (м-н «В»)
- на базе школы №2 (м-н «В»)

Практические занятия проводятся на улучшенном, просторном автодроме и по 
маршруту, утвержденному ГИБДД г.Троицка, в будни и выходные в удобное для Вас 
время!

ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ МЕД.КОМИССИЯ

В 2011 ГОДУ автошкола «ПРОФЕССИОНАЛ» проводит юбилейную акцию – 
всем ученикам скидки, подарки, выгодные предложения!

Адрес центрального офиса: 
г. Троицк, ост. «Фабричная», Комсомольский пр-д, д.3, СОШ №4.
8(4967)51-44-40, 8(495)961-43-10 (раб.дни, 10:00 – 17:00)
8(909)968-26-80, 8(965)433-92-17, 8(905)550-42-65 (ежедневно, 9:00-21:00)

www.troitsk-avto.ru

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

В кафе «Метелица» требуются:
повар-универсал з/п 20 000 р.

официант з/п 12 000 р.

Питание, соцпакет. Медкнижка - обязательно.

Тел.: 51-12-57, 51-01-54, 8-903-279-60-23.

Доставка готовых обедов по организациям


