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«В  ЖКХ  есть  место «В  ЖКХ  есть  место 
прапра 33днику ! »днику ! »

Для большинства горожан и для меня, как первого 
заместителя главы администрации города Троицка, к 
сожалению, жилищно-коммунальное хозяйство – это 
источник проблем. В лучшем случае – решаемых бы-
стро и надолго; в худшем – тяжёлых и практически 
неразрешимых в рамках существующих законов и го-
родского бюджета.

Но ведь многоквартирный дом – это не только сте-
ны и перекрытия, трубы, лифты и прочее имущество. 
Дом – это прежде всего люди, которые в нём живут. 
В идеале многоквартирный дом должен быть ячейкой 
городского сообщества. Так должно быть, но пока это 
далеко не так. 

Мы очень редко знаем по именам своих соседей 
по лестничной площадке. И почти никогда не здорова-
емся, заходя в лифт, – в нём едут незнакомцы. И это 
очень печально. Не только потому, что город, жители 
которого не образуют местного сообщества, теряет 
своё лицо и перестаёт быть городом в точном смыс-
ле этого слова. Разобщённость жителей препятствует 
решению множества насущных городских проблем: от 
защиты лифтов от вандалов до организации содержа-
тельного досуга для троичан разных возрастов и инте-
ресов. Более того, дом, в котором соседи не знакомы 
друг с другом, невозможно надёжно защитить от пре-
ступных посягательств со стороны террористов да и 
просто бытовых хулиганов.

В апреле мы провели более десяти инфо-
рмационно-разъяснительных собраний для жителей 
многоквартирных домов. Собрания показали, что 
практически в каждом доме есть несколько неравно-
душных людей, которые тиранили свою управляю-
щую компанию острыми вопросами и формулировали 
очень толковые предложения для улучшения ситуа-
ции в своём доме и в городе в целом. 

Но вот что бросалось в глаза: далеко не всегда 
эти активные, деятельные жители одного дома сади-
лись рядом и действовали сообща. До собрания они 
даже знакомы друг с другом не были, а по окончании 
подходили, обменивались телефонами, общались.

Поэтому я всячески поддерживаю инициативу 
Общественного совета по празднованию Дня соседей 
в Троицке. 

В ЖКХ должно быть место празднику! Давайте 
становиться настоящими соседями, давайте жить 
дружно!

Владимир ДУДОЧКИН

Ваш участковый. 
Как наладить эффективное взаимодействие? ! пполеоле33но но 

33натьнать Стр .  3Стр .  3ДЕНЬ ГОРОДА             Стр .  4-5

Международный  день Международный  день 
соседей  в  Троицкесоседей  в  Троицке

Как теперь не веселиться, как гру-
стить от разных бед – в нашем доме 
поселился замечательный сосед... 
Соседи есть у всех – у людей, у жи-
вотных, у стран, у планет... И чтобы 
не забывать о том, что все мы живём 
близко и, в сущности, соседи, в 2000 
году в Париже был учреждён новый 
праздник – Европейский День соседей 
(European Neighbours Day).

Учредителем этого праздника-меро-

приятия был француз А. Перифан (Ata-
nase Périfan), в настоящее время он яв-
ляется координатором Европейского 
дня соседей и президентом Европей-
ской федерации местного единения. У 
праздника уже более 1200 партнёров в 
более 30 странах-участницах по всему 
миру, поэтому фактически он уже стал 
международным.

(Продолжение на стр. 3)

Нужно знать, кто живёт рядомНужно знать, кто живёт рядом
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« Де н ь  с о с ед е й  с т а н е т « Де н ь  с о с е д е й  с т а н е т 
до б р о й  т р а д и ц и е й » ,  – до б р о й  т р а д и ц и е й » ,  – 

считает сопредседатель Общественного совета Ирина Савицкаясчитает сопредседатель Общественного совета Ирина Савицкая

Так случилось, что первыми озаботи-
лись проблемой соседской разобщённо-
сти парижане. И придумали праздновать 
каждый год в конце мая День соседей. 

В этот день жители парижских много-
квартирных домов выходят в свои дво-
ры – знакомятся, общаются, договари-
ваются о каких-то полезных совместных 
действиях. Например, об обмене книга-
ми и вещами, которые давно хотелось 
отдать в хорошие руки. Об организации 
по выходным дням дворового семейного 
спортивного клуба. О справедливом рас-
пределении парковочных мест. О найме 
консьержки в подъезд…

Поскольку кризис городского сооб-
щества – это болезнь большинства со-
временных городов, идею парижан под-
хватили в других странах и День соседей 
стал международным. Есть традиции 
празднования Дня соседей и в России, 
например, в Новосибирске в подготовке 
и проведении этого праздника участву-
ют все 104 комитета Территориального 
общественного самоуправления (ТОС).

В Троицке территориального обще-
ственного самоуправления пока нет. Но 
День соседей может стать хорошим пер-
вым шагом на пути создания ТОС.

У каждого многоквартирного дома 
должен быть разумный и ответственный 

хозяин, который возьмёт на себя забо-
ты об общем имуществе дома, о бла-
гоустройстве придомовой территории, о 
борьбе с явными и скрытыми неплатель-
щиками.

В тех домах, где создано и рабо-
тает Товарищество собственников 
жилья, такой хозяин есть. А как быть 
тем домам, где ТСЖ не создано, и лю-
дей, которые были бы готовы к работе 
председателя правления ТСЖ среди 
жильцов просто нет?

С кем должна в этом случае управ-

ляющая компания согласовывать пла-
ны текущего ремонта? Кто будет кон-
тролировать выполнение управляющей 
компанией своих обязанностей, напри-
мер, соблюдение графика уборки подъ-
езда? С каждым жителем в отдель-
ности? Это нереально. Выходом из 
положения является создание в доме 

комитета (или совета – неважно, как 
назвать) Территориального обществен-
ного самоуправления.

Председатель ТОС не руководит хо-
зяйственной деятельностью по обслу-
живанию дома, но он, по поручению из-
бравших его жителей, взаимодействует 
с управляющей компаний, с городской 
администрацией, защищает интересы 
своего дома, информирует жителей по 
всем вопросам.

Так что давайте знакомиться! Давай-
те находить среди соседей инициатив-

ных людей и вместе облагораживать и 
благоустраивать свои дома и дворы! 

День соседей в микрорайоне «В», 
который состоится 28 мая, – это первая 
ласточка, пример, которому (мы надеем-
ся!) последуют жители других домов. А 
Общественный совет поможет с органи-
зацией праздника. 

Давайте знакомиться! Давайте находить среди соседей 
инициативных людей и вместе облагораживать и 
благоустраивать свои дома и дворы!

В3гляд  на  обра3ование

Как отметил в начале заседания 
его председатель Н.П. Кучер, только на 
этом заседании присутствующие ста-
ли настоящими членами клуба. По Уста-
ву, членом Лебедевского клуба считается 
человек, посетивший три заседания. Пла-
нировалось, что выступят два докладчика: 
Н.П. Кучер расскажет о школьной реформе, 
а Т.П. Кузькина (директор фонда «Байтик») 
– о проекте по созданию в Троицке магистра-

туры Физтеха (это давняя идея академика 
А.М. Дыхне, которая пока не реализовалась). 

Выступление Н.П. Кучера называлось 
«Сугубо личный взгляд на образование 
страны». В своей презентации он дал оцен-
ку состояния образования, высказал своё 
мнение о реформах образования, в том чис-
ле о новых стандартах, рассказал о плюсах 
и минусах ЕГЭ (сосредоточившись на по-
ложительном восприятии единого экзамена 

современными школьниками). Конечно, не 
мог не коснуться Николай Петрович проекта 
нового закона «Об образовании», и в конце 
своего выступления представил предложе-
ния по улучшению системы образования на-
шего города.

Одним из важнейших шагов, как считает 
Н.П. Кучер, является реальное изменение 
социального статуса учителя – он должен 
стать государственным служащим. Также 
необходимо уменьшить количество бумаг, 
заполняемых учителем, чтобы освободить 
его время для реальной работы с детьми. 
При этом создать условия для полной за-
нятости учеников в школе. Положительным 
в предстоящей реформе образования ди-
ректор троицкого лицея считает введение в 
школах духовно-нравственного воспитания, 
но предупреждает о сложности и деликат-
ности этого вопроса.

Затем началась дискуссия, так как тема 
школьного образования волнует практи-
чески всех горожан. Выступили начальник 
Управления образования администрации 
города Троицка Е.А. Михайлова и начальник 
отдела ГНЦ РФ ТРИНИТИ доктор физико-
математических наук В.А. Гурашвили. Ну и 
конечно, было неравнодушное обсуждение. 
В частности, многих взволновал тезис о вве-
дении 12-летнего обучения в школе. Было 
высказано мнение, что не всем детям нужен 
такой длительный курс, поэтому у школьни-
ков и родителей должен быть выбор.

 Всё это заняло очень много времени, 
поэтому было решено доклад Т.П. Кузьки-
ной заслушать на следующем заседании, 
которое состоится 3 июня.

Наталья ВНИМАТЕЛЬНАЯ,
фото Ксении ДЮКОВОЙ

Третье заседание Лебедевского клуба состоялось 13 мая в 
Доме учёных ТНЦ РАН. Тема обсуждения была известна заранее: 
«Образование школьное и университетское: дискуссия о рефор-
мах». Неудивительно, что председателем этого заседания выбрали 
Н.П. Кучера – директора лицея города Троицка.

Докладывает Н.П. Кучер

ЛЕБЕДЕВСКИЙ   КЛУБ
Экспертное сообщество города Троицка 

Московской области

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

Продолжение диспута на тему: 
«Образование школьное 

и университетское: 
дискуссия о реформах».
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Телефоны федеральных, региональных и городских служб. ! пполеоле33но но 
33натьнать

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

Режим работы:  ВТ, 17:00 – 19:00; ЧТ, 18:00 – 20:00; СБ, 11:00 – 13:00.
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ №1 ОВД по г.о. Троицк  |  Адрес: микрорайон «В», д. 40, 2-й этаж. Телефон: 51-14-77.

Обслуживаемые дома Участковый уполномоченный милиции

мкрн «В», дома 49, 50, 51, 52, 54, 57. майор милиции
Тарановский Сергей Геннадьевич

мкрн «В», дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. лейтенант милиции
Панков Михаил Михайлович

мкрн «В», дома 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40; ул. Полковника милиции Курочкина, д. 11,15, 17. лейтенант милиции
Медко Антон Юрьевич

ул. Текстильщиков, д. 1а, 2а; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Фабричная площадь, д. 4, 5; ул. Новая, д. 2 ,3, 4, 5, 6;
частный сектор: ул. Заречная, пос. Богородский, Детский кардиоревматологический санаторий №20 «Красная Пахра», 
дачный посёлок ЗАО «Комфорт», дачный посёлок «Академический», ЖСК «Лето» пос. Богородский, СНТ «Ветеран-1», 
«Заречье», МЦ «Ватутинки» ул. Парковая, Парковый переулок, ул. Нагорная, ул. Новостройка, ул. Зелёная, 
ул.Садовая, ул. Первомайская, ул. 1-я и 2-я Мичуринская, ул. Рабочая, Пионерский проезд, Учительский переулок, 
ул. Б. Октябрьская.

лейтенант милиции
Купрюнин Дмитрий Юрьевич

Академическая площадь, дома 1, 3, 4; мкрн «В» дом 37. лейтенант милиции
Романов Станислав Николаевич

мкрн «В», д. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41. лейтенант милиции
Евтушенко Сергей Вячеславович

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ №2 ОВД по г.о. Троицк  |  Адрес: ул. Солнечная, д. 10, цокольный этаж. Телефон: 51-34-28.

Обслуживаемые дома Участковый уполномоченный милиции

ул. Центральная, д. 28; Сиреневый бульвар, д. 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15; Октябрьский проспект, д. 8, 10. лейтенант милиции
Белов Александр Владимирович

ул. Центральная, д. 7, 7а, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26; ул. Спортивная, д. 1, 3, 5, 7, 9; 
ул. Юбилейная д. 4; ул. Школьная, д. 7, 9, 11, 13.

лейтенант милиции
Сучков Михаил Дмитриевич

ул. Солнечная, дом 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; микрорайон «К»; ул.  Центральная, д. 30; 
ул. Промышленная, Октябрьский проспект, д. 2, 4.

лейтенант милиции
Собко Александр Анатольевич

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ №3 ОВД по г.о. Троицк  |  Адрес: ул. Школьная, д. 1, 1-й этаж. Телефон: +7(499)272-24-04 .

Обслуживаемые дома Участковый уполномоченный милиции
ул. Спортивная, д.  4, 6, 8; ул. Центральная, д. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 8; ул. Пионерская, д. 1, 5, 7;
ул. Пушковых, д. 1, 7, 7а, 9, коттеджи; ул. Школьная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Лесная, д. 1, 3, 5; ул. Лесхозная.

лейтенант милиции
Королёв Владимир Анатольевич

Октябрьский проспект, д. 3а, 3б, 7, 9,11,13,15,17,19,19а,21,23,25,27, 29, 29а, 31. капитан милиции
Тарановский Владимир Геннадьевич

Ваш  участковый  милиционер :  как  наладить  полеВаш  участковый  милиционер :  как  наладить  поле33ное  вное  в33аимодействие?аимодействие?

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Перифан выразил идею создания 

этого праздника следующими сло-
вами: «Давайте сделаем это фанта-
стическое событие поводом отпразд-
новать вместе единение и сплочён-
ность, которые так дороги всем нам!». 
Его оптимистичные слова только 
подтверждают, что в последние де-
сятилетия в Европе стали заметными 
тенденции к разобщённости, уходу в 
себя и одиночеству, а также ослабле-
нию социальных связей.

Мы живём в парадоксальное вре-
мя. Иногда для нас намного легче об-
щаться с человеком на другом краю 
света, чем сказать «добрый день» 
своему соседу. Этот праздник был 
создан как ответ на развитие изоля-

ционизма и индивидуализма, которые 
процветают в наших городах. Евро-
пейский день соседства – это встреча, 
призванная налаживать и развивать 
социальные связи. Это прекрасная 
возможность встретиться с соседями, 
покончить с анонимностью и изоля-
ционизмом, получившими широкое 
развитие в нашей жизни.

Организаторы праздника убежде-
ны, что отмечать День соседей очень 
просто – нужно вовремя оповестить 
всех соседей, собраться в каком-
либо удобном для всех месте (в доме, 
на улице, в саду), дружно усесться за 
одним большим столом. Важно, что-
бы, каждый участник праздника по-
ставил на общий стол угощение соб-
ственного приготовления.

Международный  день Международный  день 
соседей  в  Троицкесоседей  в  Троицке

Нужно знать, кто живёт рядомНужно знать, кто живёт рядом

• Знакомство с соседями 
• Чаепитие
• Игры и конкурсы для детей
• Спортивные игры
• Конкурс «Король и королева нашего двора»
• Конкурс красоты домашних животных 
• Конкурс «Хорошо ли мы знаем свой дом?»
• «Вторая жизнь книг и вещей: отдадим в хорошие руки»

Материалы подготовил Владимир ВЕРЕЩАГИН



 2
4/

1(
26

4)
 

20
11

4–
5

 
 

, 
!

 
 

, 
!

14
:0

0 
– 

18
:0

0
 

 
«

 
».

12
:0

0 
– 

16
:0

0 
«M

ak
e-

up
».

 
-

 
 

 
«

».
 

 
 

 
 (3

–7
 

).

10
:0

0 
– 

23
:0

0 
 

. 
 

 
, 

 
 

. 
 

.
11

:0
0 

– 
12

:0
0 

 
.

12
:0

0 
– 

14
:0

0 
 

 
 

 
 

.
15

:0
0 

– 
22

:0
0 

 
 

 
 

 
 

 
. 

17
:0

0 
– 

18
:3

0 
 

 
 

 
 

 
«

».
 

 
 

 
 «

Ru
m

ba
 H

ab
an

a»
 

(
-

 
).

19
:3

0 
– 

20
:0

0 
 

 
 

 
 

«
 R

al
ly

» 
 

 «
»!

22
:0

0 
– 

23
:0

0 
 

 «
SC

O
LD

ER
 B

LU
ES

».
 

 –
 

 
 (

).
23

:0
0  

 
. 

 
!

10
:3

0 
– 

11
:0

0 
 

 
.

11
:3

0 
– 

13
:0

0 
 

 
 

 
 «

» 
 

 
 «

»:
 

 
 «

 
»,

 
, 

 
 

 
, 

 
.

12
:0

0 
– 

15
:0

0 
 

 
, 

 
 

.

16
:0

0 
– 

18
:0

0 
 

 
.

12
:0

0 
– 

15
:0

0 
«

 
» 

– 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 «
».

15
:0

0 
– 

19
:0

0 
 

 
 

«
 

!»
.

 
 

 
-

: 
 

, 
, 

 
, 

, 
 

, h
ip

-
ho

p,
 

 
 

 
 

 
.

11
:0

0 
– 

12
:0

0 
«

 –
 

 
» 

– 
 

 
 

 
 

 
 

.

19
:0

0 
– 

21
:0

0 
 

 
 

«B
O

N
Q

U
IN

TO
N

»

11
:0

0 
– 

18
:0

0 
 

 
, 

 
 

.

10
:0

0 
– 

21
:0

0 
 

. 
 

 
. 

 
. 

 
 

 
. 

15
:0

0 
– 

21
:0

0 
 

 
«

 
» 

 
 

 
 

 
 

 
: «

 
»,

 
«

»,
 «

 
»,

 
«G

en
oa

»,
 «

`
»,

 «
-

»,
 «

»,
 «

»,
 

«
 

».
 

 –
 

 «
»!

13
:3

0 
– 

19
:0

0 
 

 
-

 
 

 «
».

15
:0

0 
– 

18
:0

0 
 

 
 

 
: 

 
 

, 
, 

 
 

 
 

, 
 

, 
«2

-
 

 
 

 
: 

 
 

 
».

10
:0

0 
– 

23
:0

0  
. 

, .

 
 

 
 

 
!  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 
 

 - 
 

 
.

 
 A

D
M

TR
O

IT
SK

.ru

18
:0

0 
– 

18
:3

0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 «

 R
al

ly
».

 
. 

 
 –

 
 

-
 –

 
. 

 –
 

. 4
1-

 
.



 6 № 24/1(264) 
май
2011Молодёжное самоуправлениеМолодёжное самоуправление

Участники совета поделили территорию 
города на пять частей и проинспектировали 
каждую. В общей сложности обследовано 
около восьмидесяти малых архитектурных 
форм. В ближайшем времени Молодёжный 
совет передаст собранную информацию в 
управляющие компании.

Проходя по городу, мы редко обраща-
ем внимание на состояние игровых и спор-
тивных комплексов, на которых проводят 
время маленькие жители нашего города. А 
между тем, многие из них требуют серьёз-
ного вмешательства. Мы попросили Моло-
дёжный совет обобщить картину и поде-
литься результатами «инспекции города». 
В целом, ситуация удовлетворительная. 
Было приятно приходить на недавно по-
строенные площадки – новенькие, чистые. 
На них всегда можно увидеть играющих 
детей, и вряд ли такое место может стать 
местом встречи алкоголиков.

Но, к сожалению, есть ситуации, прямо 
противоположные. Когда территория пло-
щадки – со сломанными лавочками, испор-
ченными каруселями, нескошенной травой, 
– словно притягивает несознательных граж-
дан. В подобных местах даже находиться 
некомфортно, не говоря уже о том, чтобы 
здесь играли дети. Ярким примером явля-
ется бывшая детская площадка около дома 
№5 на улице Пионерской. «Обидно, когда 
такое «выгодное место», на котором можно 
было бы установить современный игровой 
комплекс, простаивает. И не просто исполь-
зуется не по назначению, но ещё и портит 
картину города», – делятся впечатлениями 
юные «инспекторы». 

Существуют и такие территории, кото-
рые участники в шутку прозвали местами-
призраками, потому что в любое время дня 

на них никого нет. Наверняка, многие жите-
ли обращают внимание на подобную огоро-
женную заасфальтированную площадку на-
против Сиреневого бульвара, дом №6.

Но как явно положительные, так и отри-
цательные примеры – это скорее исключе-
ния. Значительное место занимают объекты, 
состояние которых можно было бы оценить 
как «пригодное для использования, но тре-
бующее ремонта отдельных элементов. 
Ведь детям хочется приходить на красивую 
площадку, а не в место с обшарпанными 
стенами, покосившимися столбами и зава-
лившейся оградой. Участники осмотра уве-
рены, что простая покраска качелей, горок, 
песочниц, лавочек способна сделать многие 
площадки более востребованными и люби-
мыми их посетителями.

Особое внимание ребята уделяли 
местам, предназначенным для занятий 
спортом: «Посмотрев несколько подобных 

объектов, мы пришли к неутешительным 
выводам, что нормально поиграть, напри-
мер, в волейбол у нас практически невоз-
можно. Все спортивные сооружения, будь то 
футбольные ворота, баскетбольные кольца, 
турники находятся в полуразрушенном со-
стоянии. В дальнейшем мы сделаем акцент 
на этой ситуации, очевидно, что условия 
для спортивных игр требуют скорейшего 
улучшения».

В ходе осмотра участники выяви-
ли и другие мелкие недостатки, так что 
база данных набралась обширная. «В 
ближайшее время полученные данные 
будут систематизитрованы и в форме 
официального обращения направлены в 
администрацию города и управляющие 
организации», – обещают участники мо-
лодёжного самоуправления.

К сожалению, неуважение друг к 
другу проявляется не только в словах, 
но и очень часто – на деле. Все мы жите-
ли одного города, и, находясь в едином 
городском пространстве, мы все так или 
иначе сталкиваемся с отношением на-
ших соседей – по лестничной площадке, 
по подъезду, по двору.  Иногда такое от-
ношение бывает просто вопиющим, так, 
что даже не знаешь что делать.

Припаркованный автомобиль на га-
зоне или тротуаре, мусор, брошенный 
мимо урны, выгул домашнего питомца 
на детской площадке… Фото-фиксация 
таких «глупостей» на одном из сайтов 
Троицка с последующим порицанием 

интернет-сообщества – подтолкнула к 
идее конкурса «НЕВЕЖА ТРОИЦКА» 
или «Город без глупостей». 

Мы предлагаем не проходить мимо. 
Сфотографируйте невежу, отдайте ему 
листовку с призывом уважать наш об-
щий город, фотографию разместите на 
городском сайте www.ТРОИЦК.рф (www.
ADMTROITSK.ru). Таким образом, за 
каждого из конкурсантов можно будет 
проголосовать и выбрать главного не-
вежу Троицка!

Продолжаешь делать глупости? 
Будь готов получить одну из листовок 

следующего содержания:

Материалы подготовила Елена ШУТОВА, фото автора

Дорогой троичанин!

Тебе наверняка хочется, чтобы твой город, твоя улица были ухо-
женными и чистыми, но стоящий на газоне или в неположенном ме-
сте автомобиль мешает благополучно убрать близлежащую терри-
торию. К тому же, это мешает расти траве и цветам. 

Да, ты можешь сказать: «Я не специально, ведь у меня просто 
нет другого выхода». Но разве так сложно оставить автомобиль в 
ПОДХОДЯЩЕМ для этого месте и пройтись немного пешком?

Подумай о своих соседях, о мамах с колясками, о стариках, 
которым порой очень сложно пройти через автомобильные 
«баррикады».

Заранее СПАСИБО!

Дорогой троичанин!

За распитие алкогольных напитков в общественном месте взи-
мается штраф в размере от 300 до 500 рублей. Неужели ты правда 
хочешь платить за то, что губишь своё здоровье? 

Помимо вреда, наносимого собственного организму, ты подаёшь 
плохой пример подросткам и маленьким детям. Употребляя алкоголь 
в общественном месте, ты портишь ещё и город, в котором живёшь.

Задумайся, стоит ли оно того?..

Заранее СПАСИБО!

Дорогой троичанин!

Тебе наверняка хочется, чтобы твой город, твоя улица, твой 
дом были ухоженными и красивыми, вызывали только положи-
тельные эмоции. Конечно, для уборки существуют коммуналь-
ные службы, однако не всё зависит только от них. Сил дворников 
не хватает на то, чтобы своевременно собирать весь появляю-
щийся мусор. 

Чистый и опрятный город – это здоровье детей и показатель об-
щей культуры. Пришло время наконец сказать «НЕТ» грязным дво-
рам и улицам, неухоженным подъездам, несанкционированным 
свалкам бытового мусора!

Своими делами сказать «ДА» чистоте, уюту и красоте родного 
Троицка!

Помни: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Заранее СПАСИБО!

Дорогой троичанин!

Собака – друг человека. А для многих и член семьи. Но не пер-
вые, не вторые не испражняются в общественных местах.

Почему ты позволяешь делать это своей собаке прямо на улицах 
города? 

Убери, пожалуйста, за своим питомцем, ведь это так несложно!

Заранее СПАСИБО!

ппроинспектировалироинспектировали
В апреле на очередном рабочем заседании Молодёжного совета 

было решено присоединиться к деятельности, проводящейся адми-
нистрацией города Троицка, управляющими компаниями, Управлени-
ем образования, Общественным советом по итогам информационно-
разъяснительных собраний. Члены молодёжного самоуправления 
в первую очередь решили провести тщательную инвентаризацию 
детских площадок и малых архитектурных форм, по результатам ко-
торой разработать, утвердить и исполнить план их ремонта и рекон-
струкции. Публикуем здесь первые результаты.

За неимением лучшего детям ничего не остаётся, как играть на такой 
площадке. Подобную ситуацию нужно как можно скорее изменить



 7
№ 24/1(264) 

май
2011 Молодёжное самоуправлениеМолодёжное самоуправление

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.

Летняя образовательная смена 
«Новое Созвездие»

Отдыхаем с пользой в Ватутинках с 14 по 21 июля 2011 года.

В программе смены:
• Вторая ступень школы местного 
самоуправления – УЧИСЬ!
• Тренинги, упражнения – РАЗВИВАЙСЯ!
• Вечерний творческий микс – ТВОРИ!

По вопросам участия в Летней сме-
не обращаться к автору програм-
мы Марии Михайловне Григоренко 
по тел. 8-916-435-51-31

МОЛОДЁЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ТРОИЦКАМОЛОДЁЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ТРОИЦКА
образовательный проектобразовательный проект

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

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.

16 июня, 18:00 | 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. 
Занятие ведут: первый заместитель главы администрации г. Троицка В.Е. Дудочкин, депутаты Совета 
депутатов г. Троицка В.П. Клочков, В.Д. Бланк, А.В. Бобылёв.

16 июня, 18:00 | Тема: «Городская среда»
Как устроено городское хозяйство? Кто оказывает коммунальные услуги, за что мы платим? Современное 
благоустройство. Градостроительная стратегия, развитие территорий.
Занятие ведут: директор МУП «Троицктеплоэнерго» В.П. Клочков, директор УК ЗАО «Троицкая коммунальная 
служба» В.И. Наливко, директор УК ООО «ТроицкЖилСервис» Н.Н. Шашкин, главный архитектор Троицка 
Р.И. Овчаренко.

23 июня, 18:00 | Тема: «Что такое «молодёжная политика»? Кто занимается и чего добивается?» 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Материалы подготовили Светлана МИХАЙЛОВА и Елена ШУТОВА

Выборы главы Молодёж-
ного самоуправления назна-
чены на осень. Казалось бы, 
времени предостаточно. Да 
только и работы предстоит 
так много! Нужно разработать 
положение о выборах (закон, 
который будет регулировать 
все правовые вопросы этого 
непростого политического про-
цесса), организовать и прове-
сти предвыборную кампанию, 
подсчитать голоса и наделить 
полномочиями (какими? – это 
тоже предстоит решить) из-
бранного главу Молодёжного 
самоуправления. Поэтому мо-
лодым активистам некогда расслабляться, они планируют и 
дальше усердно работать без перерыва на школьные экза-
мены и летние каникулы. 

На прошедшем занятии ученики ШМС получили всю 
необходимую теоретическую базу по данному вопросу. И 
тут стало окончательно ясно, что все эти не раз слышан-

ные термины – «наглядная 
агитация», «процедура голо-
сования», «избирательная 
комиссия», «выдвижение 
кандидатов» – отныне не аб-
страктные слова, а предмет 
непосредственной работы 
участников Молодёжного 
самоуправления. Оттого на-
сколько качественно они 
проработают каждое из этих 
понятий, зависит не только 
процесс и результат выборов, 
но и дальнейшая судьба все-
го проекта.

В заключение занятия 
были объявлены ближайшие 

планы Молодёжного самоуправления: 21, 23 и 24 мая – уча-
стие в антивандальных линейках, которые организуют шко-
лы города; 27 мая в 16:00 в актовом зале гимназии г. Тро-
ицка – новое занятие ШМС, 28 мая – участие в Дне города: 
активисты ШМС проведут акцию «День соседей» (адрес: 
двор у домов В-29, В-30,В-31, В-32, В-34, В-39, В-41).

Тема урока: «Выборы»Тема урока: «Выборы»

Владимир ВЕРЕЩАГИН, 
директор Центра «МоСТ»:
– Я считаю, эти занятия очень познавательны, даже 

для меня. С каждым занятием становится всё интерес-
нее: мы подходим к практике. Ходить и слушать лек-
ции все умеют, а вот сделать что-то самостоятельно, 
используя свои знания и идеи, – это совсем другое!

Молодёжное самоуправление в нашем городе – 
явление совершенно новое. Многие выжидают, пока 
станет ясно, во что выльется эта затея. И когда это 
прояснится, когда будет сформулирована и реализо-
вана некая традиция – вот тут наши ряды, я уверен, 
существенно расширятся. При условии, конечно, что 
мы сумеем всё это донести до широкой публики!

Очередное занятие Школы молодёжного самоуправления (ШМС) прошло 19 мая в шко-
ле №2. Предполагалось, что этот урок проведёт депутат Московской областной Думы 
В.В. Аристархов, член фракции «Единая Россия», но, к сожалению, Владимир Владимирович 
не смог в этот день приехать в Троицк. Тем не менее, занятие состоялось. Его провела 
В.Г. Владимирова, член Общественного совета Троицка.
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Спецвыпуск

АВТОШКОЛА «ПРОФЕССИОНАЛ»  
центра 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, 
утверждённому ГИБДД г. Троицка, в будни и выходные в удобное для Вас время!
ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ МЕД.КОМИССИЯ

Адрес центрального офиса: 
г. Троицк, ост. «Фабричная», Комсомольский пр-д, д.3, СОШ №4.
8(4967)51-44-40, 8(495)961-43-10 (рабочие 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

2 июня (четверг), 18:00
Начальная школа города Троицка (ул.Центральная, 1а)

ОБЩЕГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯОБЩЕГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
на тему:

«Образование в Троицке»«Образование в Троицке»
Детские сады, школы, училища и вузы.

Кого, чему и как будут учить в Троицке в 2020 году?

Приглашаем всех троичан
к активному участию в общегородской дискуссии!

Внимание! 
В 2011 ГОДУ автошкола 

«ПРОФЕССИОНАЛ» проводит 
юбилейную акцию – всем 
ученикам скидки, подарки, 
выгодные предложения!

28 мая (сб)                             15:00 

Музыкальный фестиваль 
 

«БИГ МАКС», «Антарктида», 
«Путь Солнца», «Genoa», «д`Арси», 
«Рок-карусель», «Омела», «Игра», 

«Чёрный заяц». 
 Армен Григорян и группа «КРЕМАТОРИЙ»

Микрорайон «В», Академическая площадь
ВХОД СВОБОДНЫЙ


