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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

МЫ  В «МАНЕЖЕ»

Продолжение на стр. 2

Поздравляем юбиляра!
Каждое утро эта женщина путь  от Солнечной улицы до 

Сиреневого бульвара проходит за 10-15 минут. За этот 
промежуток времени неоднократно слышит она в свой адрес от 
детей и взрослых: «Здравствуйте, Нина Дмитриевна!» Каждому 
из них дарит она улыбку и добрые слова: «Здравствуйте, как я 
рада вас видеть». И она действительно рада видеть каждого 
малыша веселым и здоровым во вверенном ей муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении – Центре развития 
ребенка – детском садике №2 «Рябинка».

20 лет работает Нина Дмитриевна в нашем городе в системе 
дошкольного образования, 10 из них – руководителем ДОУ. По 
образованию она учитель географии, работала в Казахстане, в 
Сибири, на Северном  Кавказе. Теперь она троичанка, и не одна 
тысяча детей и взрослых знает и уважает эту милую, скромную 

женщину. На ее плечах лежит огромный груз забот: создать все 
условия для того, чтобы малыши в садике чувствовали себя как 
дома, чтобы медицинские работники заботились о здоровье 
детишек, педагоги занимались развитием и подготовкой к 
обучению в школе, а нянечки осуществляли уход и присмотр. 

Особое внимание уделяет заведующая оздоровлению своих 
малышей, под постоянным и систематическим контролем 
находится вопрос по снижению заболеваемости: четкое 
выполнение режима дня, оздоровительные мероприятия в 
бассейне, полноценное питание, огромная работа с родителями 
– все это обеспечивает охрану жизни и здоровья детей в 
ДОУ. Заболеваемость детей в ДОУ – самая  низкая в городе и 
составляет 8,6 дня на одного ребенка в год. Совместный проект 
со школой №1 г. Троицка «Преемственность в экологическом 
воспитании дошкольников и младших школьников» отмечен 
дипломом Лауреата Международной выставки «Школа-2002» 
(Москва, КВЦ «Сокольники»). 

Нина Дмитриевна – отличный организатор, умело направляет 
весь коллектив на реализацию новых идей и проектов. В ДОУ 
проработаны и творчески адаптированы непосредственно к 
условиям наукограда оздоровительные технологии и вариативные 
программы нового поколения. За многолетний добросовестный 
труд Нина Дмитриевна неоднократно награждалась Почетными 
грамотами отдела образования Администрации Троицка, имеет 
множество благодарностей, награждена медалью «В память 
850-летия Москвы».

Отдел образования  от души поздравляет Нину Дмитриевну 
с замечательным  юбилеем – 50-летием – и благодарит за 
ответственный труд в деле воспитания  подрастающего поколения. 
Мы искренне признательны Вам за компетентность, высокий 
профессионализм, которые Вы проявляете во взаимодействии с 
самыми маленькими гражданами России – детьми дошкольного 
возраста. Желаем Вам благополучия, душевного комфорта, 
здоровья, большого человеческого счастья на долгие годы.

Отдел образования Администрации Троицка

С непростой задачей встретились депутаты – члены Комитета 
по нормативно-правовой работе, разбирая Положение «О поряд-
ке формирования, управления и распоряжения муниципальной 
казной муниципального образования город Троицк». Появление 
такого документа вызвано тем, что в новых законодательных актах 
предусмотрено понятие муниципальной казны, в состав которой 
входят «имущество, ценные бумаги, нематериальные блага, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования «Город 
Троицк», не закрепленные за муниципальными органами управ-
ления учреждениями и предприятиями на праве оперативного 
управления и хозяйственного ведения». Но  это Положение  не 
относится к средствам бюджета, внебюджетных фондов и к муни-
ципальным землям, которые регулируются своими нормативными 
актами. Новация вызвала немало вопросов у депутатов. В итоге 
было решено ознакомиться с имеющейся правовой базой на эту 
тему, прежде всего с областной, и вернуться к рассмотрению на 
Комитете. 

Значительная часть малого бизнеса платит налоги по системе 
единого налога на вмененный доход. Значимость этого налога для 
города возросла, поскольку со следующего года 90% его будет 
идти в городской бюджет, и мы должны конкретизировать феде-
ральное и областное законодательство к местным реалиям. Эта 
форма  налогообложения была введена для упрощения, однако 
конкретно определить, кто и за что должен платить, очень непрос-
то. Все многообразие видов деятельности и конкретных обстоя-
тельств надо разбить на небольшое число вариантов. А.Л.Шеин 
предложил предусмотреть возможность, чтобы организации, 
учрежденные инвалидами (а не только федеральными органи-
зациями инвалидов), имели такие же льготы. После обсуждения 
вопрос был направлен для рассмотрения на Совете.

Как проверять?
В Совет пришли три заявления от противников строительства 

домов ЖСК «Наука-2» и обращение от членов этого же ЖСК. Рассмот-
рение шло очень сложно и медленно, так что депутаты, задержавшись 
почти на час, рассмотрели только два заявления противников «Науки-
2». Как известно, инициативной группой был проведен сбор подписей 
против этого строительства, которые должна проверить комиссия, 
назначаемая в течение 7 дней после предоставления подписных лис-
тов. Специальной комиссии создано не было, и рассмотрение вела 
Комиссия по обеспечению проведения общественного обсуждения 
градостроительной деятельности. Часть собранных подписей вызва-
ла у Комиссии сомнения, и она попросила Отдел визовой службы 
нашей милиции провести проверку. Для рассмотрения сложившейся 
ситуации Администрация предложила создать согласительную ко-
миссию. Однако члены инициативной группы считают незаконным 
как проверку собранных подписей милицией, так и вариант с согла-
сительной комиссией. На Комитете высказывались разные точки 
зрения, но в то же время все соглашались, что без уверенности в 
достоверности подписей нельзя считать, что высказано законное 
мнение, т.е. мнение жильцов дома, обладающих избирательным 
правом. Длительное обсуждение выявило, что действующее По-
ложение по общественному обсуждению не содержит некоторых 
норм, необходимых для решения спорных ситуаций. В частности, 
необходимо четко указать сроки создания комиссии, сроки работы, 
критерии и процедуры проверки и т.д. Тема в целом конфликтная, и 
решение вряд ли будет быстрым.

Платить будут почти все
Комитет по экономике рассмотрел и рекомендовал Совету 

принять ставки земельного налога на территории города. Со 
следующего года 100% этого налога будет идти в местный бюд-
жет. За земли сельскохозяйственного значения, в том числе для 
садоводства-огородничества и для жилфонда-жилстроительства, 
будут платить 0.3% ставки земельного налога. Остальные будут 
платить 1.5%.

Муниципальные льготы – для органов местного самоуправления 
и учреждений образования, культуры, физкультуры и т.п., финанси-
руемые из местного бюджета. Принципиально новым будет то, что 
налог на землю будут платить академические учреждения и другие 

Дума
о муниципальной казне

Комитеты 20.10.05

20 октября в Центральном 
выставочном зале «Манеж» 
открылся 13-й международный 
фестиваль «Зодчество-2005», 
на котором представлены про-
изведения архитектуры, гра-
достроительства и городского 
дизайна регионов и городов 
России и зарубежья. 

В составе экспозиции Мос-
ковской области присутство-
вали проекты, осуществить 
которые планируется в бли-
жайшее время в Троицке. Это 
проект строительства жилого 
микрорайона с университетс-
ким центром – Высшей школой 
экономики, проект застрой-
ки Академической площади, 
проект строительства ком-
плекса жилых домов «Е-21», 
предложение по организации 
многофункциональной зоны 
отдыха с малоэтажной жилой 
застройкой на реке Десна.

21 октября программой фес-
тиваля был определен как 
День Московской области.

В своих выступлениях руково-
дители строительного комплекса 
Московской области говорили о 
строительстве как об одном из 
приоритетных направлений раз-
вития Подмосковья. 

С момента принятия Закона 
Московской области «Об об-
ластной целевой программе 
«Разработка Генерального 
плана развития Московской 
области на период 2020 года» 
его реализация стала основ-
ной задачей. На выставке был 
представлен макет схемы тер-

риториального планирования 
Московской области, на которой 
изображен транспортно-комму-
никационный каркас области, 

другими словами – транспорт-
ная схема области. 

Севернее Троицка плани-
руется дорога-связка между 
Калужским и Киевским шоссе. 
О необходимости проектирова-
ния такой дороги администра-
ция города не раз заявляла раз-
работчикам генплана области 
для уменьшения транзитного 
потока транспорта по улице 
Текстильщиков.

 В этот день «Манеж» сов-
местно с архитекторами из 
Троицкой мастерской ГИПРО-
НИИ РАН, которой руководит 

Э.А.Пономарева, проектного 
бюро Валерия Лотова, архи-
тектурной мастерской Алексея 
Соколова и отдела архитектуры 
посетил Глава города Виктор 
Владимирович Сиднев.

Во время осмотра экспо-
зиции Подмосковья замести-
телем председателя прави-
тельства Московской области 
А.В. Горностаевым, министром 
строительного комплекса Мос-

ковской области Серегиным 
и другими руководителями 
правительства области Глава 
города обратил внимание на 
проект строительства в Тро-
ицке Университетского центра 
Высшей школы экономики, 
указав, что он является про-
граммной частью развития 
города как наукограда.

День 21 октября отмечен еще 
одним событием: в «Манеже» 
поздравляли с 80-летием Глав-
ное управление архитектуры и 
градостроительства Москов-
ской области. Этот орган был 
сформирован в 1925 году и в 
дальнейшие 80 лет под разны-
ми названиями (отдел плани-
ровки, ГлавАПУ) осуществлял 
руководство архитектурной 
деятельностью на территории 
Московской области.

 По случаю юбилея троицкие 
архитекторы подготовили шуточ-
ный подарок: тубус, сделанный 
из картона и деталей кульмана, 
с которым ходил в Московский 
архитектурный институт пример-
но 25 лет тому назад архитектор 
ГИПРОНИИ Сергей Михеев. То, 
что было внутри, – наполненный 
смыслом секрет. 

Виктор Владимирович очень 
элегантно нарушил регламент 
пресс-конференции, и пода-
рок был вручен главному ар-
хитектору Московской области 
Александру Евгеньевичу 
Фролову. 

Елена Привалова 

В.В.Сиднев начал совещание 
с «интернетных» вопросов жите-
лей: проблема с отоплением в 
«Байтике-4» (В-39), освещение 
детских площадок, методика 
расчета квартплаты и тарифов 
по техобслуживанию квартир…

Администрация проинфор-
мировала научные институты о 
размере тех сумм, которые они 
в соответствии с кадастровой 
оценкой троицкой земли долж-
ны будут выплачивать городу в 
качестве налога. По сообще-
нию заммэра Н.В.Андреевой, 
«руководители институтов го-
ворят, что это не их дело, что 
беспокоиться должно руко-
водство самой Академии наук». 
– «Давайте мы всё-таки убедим 
их, что это именно их дело, что 
если за неуплату ими денег бу-
дет арестовано имущество ин-
ститутов, то страдать от этого 
будут прежде всего они. Давай-
те сделаем всё для того, чтобы 
потом они не сказали, будто бы 
не были проинформированы. 
Пусть руководители институтов 
поймут, что выбивать деньги 
из своих ведомств – именно их 
задача. И пусть скажут нам, что 
думают по данному поводу», 
– сказал Глава.

В . В . С и д н е в  п о и н т е р е -
совался у начальника КУИ 
А.А.Воробьёва, разработаны 
ли тарифы для подключения к 
муниципальным инженерным 
коммуникациям для первой 
очереди микрорайона «К». 
«Пока нет», – сообщил Алек-
сандр Алексеевич, на что мэр 
сказал: «Тогда давайте под-
ключать их по рыночной цене: 
вторая очередь за подключе-
ние платит частнику по 1300$ 
за сотку. Некоторые халявщики 
даже делают деньги на том, 

Европа в страхе. А Троицк?
Оперативное совещание у Главы города 24.10.05

что вслед за собой незаконно 
подключают к городским ком-
муникациям других». – «Ещё 
не все документы окончатель-
но оформлены», – заметил 
Воробьёв. – «Необходимо 
приложить к этому больше 
усилий, и как можно скорее», 
– резюмировал Глава.

Начальник отдела по разви-
тию Троицка как наукограда 
Т.А.Зверькова рассказала о 
запланированной на 27 октября 
областной конференции по ин-
новациям: «Заявлено уже 120 
участников, всего их ожидается 
около 200. Троицкие докладчики 
присутствуют во всех секциях». 
В связи с близящейся конфе-
ренцией обсуждался вопрос о 
ремонте Дома учёных. «Если 
вентиляция не будет в порядке, 
то конференция сорвётся», 
– сказал мэр. – «Я это прекрас-
но понимаю и буду в срочном 
порядке добиваться от испол-
нителей работ нужного резуль-
тата», – ответил В.В.Лямаев 
(«Горстрой»). Также Валентин 
Викторович сообщил, что за-
кончены основные работы по 
восстановлению благоустройс-
тва улицы Центральной после 
ремонта теплотрассы (кроме 
асфальта, который будет поло-
жен в следующем году). «У меня 
просьба: пусть глину с проезжей 
части уберут. Все выходные она 
там валяется», – сделал замеча-
ние первый заместитель Главы 
В.Е.Дудочкин.

История с лифтом в подъез-
де мэра продолжается. На этот 

раз он рассказал, как застрял 
вместе с ребенком.

Продолжается создание 
базы данных по муниципаль-
ным квартирам города. «Наде-
емся закончить в течение ме-
сяца», – доложил П.М.Хамчук 
(жилотдел). – Муниципальных 
квартир в городе осталось 3-
3,5 тыс. (25-30%)». «1 января 
2007 г. у людей исчезнет воз-
можность приватизировать 
квартиры бесплатно. Пускай 
те, кто ещё не приватизиро-
вал квартиру и хочет сделать 
это, озадачится сейчас, чтобы 
всё это разом не свалилось 
в последний месяц 2006-го», 
– сказал В.В.Сиднев.

Мэр поднял вопрос о досту-
пе к реестру жителей Троицка, 
созданного в ИРЦ. «Реестр 
– это ценная информация, и 
мы должны ею пользоваться. 
Причём пользоваться вовремя: 
например, уже сейчас мож-
но спрогнозировать, сколько 
троицких детей пойдёт в школу 
1 сентября 2006 года, а не 
откладывать это на август», 
– заметил Глава и поручил 
отделу информатизации и 
ИРЦ продумать технологию и 
условия такого доступа.

В.И.Глушкова (финуправ-
ление) пожаловалась на то, 
что отдел образования, отдел 
здравоохранения и сама Ад-
министрация затянули подго-
товку квартальных балансовых 
отчётов: «Нам приходится 
заниматься не своим делом 
и выполнять эту работу: наши 

сотрудники по 24 часа в сутки 
трудятся».

Долго обсуждалась проблема 
денег на проект реконструкции 
котельной. В ближайшее время 
нужно перечислить около мил-
лиона. Надеялись на инвесторов 
и их техусловия, но ситуация 
изменилась, и придется «изыс-
кивать унутренние резервы».

Главврач ТГБ О.И.Камалова 
рассказала о городской ситу-
ации с прививками от гриппа: 
«Очень мало кто прививается. 
В передовых – рынок (благо-
даря А.Шеину), но в основ-
ном люди беспечны. Часто 
говорят, что троичане очень 
продвинутые. Знаете, они про-
двинуты в своей дремучести». 
– «Действительно, вся Европа в 
страхе оттого, что испытывает 
нехватку в вакцине от гриппа, а 
у нас «прививайся – не хочу»!», 
– добавил мэр.

И.В.Николаева (отдел куль-
туры) сообщила, что ведётся 
работа над книгой о троича-
нах-«чернобыльцах», которая 
будет приурочена к 20-летию 
чернобыльской трагедии: «Все 
материалы и данные, которые 
у нас есть, мы заносим в ком-
пьютер. Когда сделаем эту ра-
боту, станет ясно, в каком виде 
всё это подать читателю и ка-
кие средства на издание книги 
потребуются». Мэр попросил 
дать информацию о проекте 
в СМИ: «Пусть все, кому есть 
что рассказать и у кого есть 
желание, примут участие».

Сергей Рязанов

Подарок от Губернатора
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научные учреждения, на что уч-
тены средства в федеральном 
бюджете 2006 года.

Налог на имущество – мес-
тный налог и также полностью 
пойдет в городской бюджет. Пла-
тить надо будет за собственные 
дома, квартиры, дачи, гаражи и 
т.п. Здесь пока ничего не изме-
нилось, как и ставки по налогам 
и оценка имущества по инвента-
ризационной стоимости. 

Цена определена
Мы уже писали о введении 

платы за пользование муници-

пальным жильем согласно до-
говору социального найма, как 
это предусмотрено Жилищным 
кодексом и постановлением 
Правительства. Начальник 
финуправления В.И.Глушкова 
сообщила, что  откладывать 
это мероприятие больше не-
льзя – область не дает никаких 
средств на ЖКХ тем, кто не 
вводит такой платы. По словам 
начальника планового отдела 
Т.М.Марченко, с учетом вос-
становительной стоимости 
жилья средняя величина платы 
за наем взята равной 1.27руб. 
за 1 кв.м в месяц. А для разных 
категорий жилья в Троицке эта 

плата будет от 0.5 руб. до 1.33 
руб. В городе пока не прива-
тизировано около 40% жилья, 
но за месяц приватизируются 
около 100 квартир. Похоже, 
через несколько лет этот вид 
платежей будет малораспро-
страненным. Но вопрос пока 
решили еще раз рассмотреть 
на Комитете.

Программа приватизации 
принимается Советом каж-
дый год, и зачастую в ней 
фигурируют одни и те же 
объекты, поскольку по раз-
ным причинам не находится 
желающих купить ни  магазин 
«Три поросенка», ни химчис-

тку. Делается попытка и на 
следующий год. А вот с баней 
иная проблема – ее хочется 
сохранить для города в этом 
качестве, но нет денег на ее 
капитальный ремонт (поряд-
ка 10 млн. рублей). Поэтому 
Администрация внесла пред-
ложение акционировать ее, 
чтобы доля города (в виде 
здания) была 50%, а вторая 
половина была обеспечена 
взносом средств на ремонт. 
Однако депутаты решили еще 
подумать над целесообраз-
ностью такого варианта.

Александр Гапотченко 

Окончание. Начало на стр. 1

Дума о муниципальной казне

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу органи-

зации городской автомагистрали по ул.Садовая с выез-
дом на 38-й км Калужского шоссе  с размещением группы 

малоэтажных жилых домов в районе ул.Садовая.

29 сентября 2005 года состоялось публичное слушание 
по организации городской автомагистрали по ул.Садовая с 
выездом на 38-й км Калужского шоссе с размещением группы 
малоэтажных жилых домов в районе ул.Садовая . В общественном 
обсуждении принимали участие жители города, представители 
администрации города, Совета депутатов г.Троицка, проектной 
организации, заказчика-застройщика.

О с о б о е  в н и м а н и е  н а  п у б л и ч н о м  с л у ш а н и и  б ы л о 
уделено транспортной проблеме в городе и организации 
дополнительной городской автодороги, которая позволит решить 
градостроительные задачи: свяжет центральную часть города с 
Калужским шоссе и уменьшит грузопоток по ул.Текстильщиков. 

Также вниманию жителей было представлено проектное 
предложение по размещению малоэтажных жилых домов в районе 
ул.Садовая, в зоне лесного массива между территорией ТРИНИТИ 
и существующей индивидуальной жилой застройкой. Жилые дома 
предусматривается размещать преимущественно на местах, 
свободных от зеленых насаждений, с максимально осторожной 
вырубкой под здания, проезды и сети.  В проекте предусмотрены 
обширные зеленые зоны общественного пользования с 
пешеходными дорожками, площадками для отдыха детей и 
взрослых, общественные сооружения: продовольственный 
магазин, медицинский пункт, помещение для собраний и пункт 
общественного порядка.

Основные вопросы, которые поднимали жители города 
на публичном слушании: организация городской зоны 
отдыха, водоотведение по ул.Садовая и Б.Октябрьская, 
перспектива СТ «Ветеран-2» в связи с организацией городской 
автомагистрали. 

Председатель собрания,
первый зам. Главы Администрации В.Е.Дудочкин 

Секретарь собрания И.Н.Коновалова

О проведении городского этапа
Всероссийской олимпиады школьников

в 2005/06 учебном году
астрономия        –  11 ноября     экология       –  3 декабря
информатика     –  12 ноября    русский язык       –  4 декабря
математика         –  13 ноября    немецкий язык       –  10 декабря
экономика           –  18 ноября    французский язык  –  10 декабря
химия              –  19 ноября      право                           –   11 декабря
физика              –  20 ноября     английский язык      –  17 декабря 
физ. культура    –  25 ноября     история       –  18 декабря
география           –  24 декабря  основы  предпринимательской
биология             –   26 ноября    деятельности и потребительских
литература         –   27 ноября    знаний                      –    25 декабря

С 1 марта 2006 года вступил 
в действие новый Жилищный 
кодекс Российской Федерации 
(ЖК), предусматривающий, в 
частности, переход к новым 
формам управления много-
квартирным домом. Понятно, 
что в связи с этим у граждан 
возникает много вопросов. В 
рамках этой публикации я хо-
тела бы продолжить разговор 
об управлении жилым домом, 
начатый в предыдущем номере 
газеты (статья «Готовы ли мы 
управлять своим жильем?»). 
Вниманию жителей я хочу 
предложить полезные советы 
экспертов при выборе способа 
управления и, в частности, уп-
равляющей организации (УО), 
а также поговорить о том, что 
должна делать Администра-
ция города в части создания 
условий для управления мно-
гоквартирными домами.

Вопросы и ответы.
1. Как выбрать УО?
Чтобы было из чего выби-

рать, можно дать объявление 
в местной прессе: «Требуется 
УО!».

Можно обратиться за ин-
формацией об УО в Админис-
трацию города.

2. На что же обращать вни-
мание при выборе УО? 

Ознакомьтесь с работой 
УО на других объектах, побе-
седуйте с жильцами домов, 
которые уже обслуживает эта 
организация. Большой плюс, 
если УО имеет сертификат, 
подтверждающий качествен-
ное оказание услуг в жилищно-
коммунальной сфере. О надеж-
ности частной управляющей 
организации свидетельствует 
и ее аккредитация при органах 
власти, в компетенции которых 
находится ЖКХ. Перед одобре-
нием и заключением договора 
внимательно ознакомьтесь с 
условиями, предлагаемыми 
организацией. Важен вопрос 
об ответственности УО за не-
качественную работу. При этом 
в договоре может быть предус-
мотрена ответственность УО 
не только за свою работу по 
техническому обслуживанию 
жилищного фонда, но и ответс-
твенность за взаимодействие с 
монополистами – поставщика-
ми коммунальных услуг. В до-
говоре необходимо обратить 
внимание на данный пункт и 
рассматривать его в соот-

Полезные советы по управлению жилым домом
ветствии с Законом «О защите 
прав потребителей», а также 
Правилами предоставления 
коммунальных услуг и поста-
новлением органов местного 
самоуправления, определяю-
щим порядок снижения платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги при нарушении качества 
и сроков их предоставления. 
Те управляющие организации, 
которые стремятся честно 
работать, будут сами заин-
тересованы в отстаивании и 
защите прав жильцов, дове-
ривших управление своими 
домами УО.

Приступая к выбору управ-
ляющей организации, надо 
решить два основных вопро-
са: а) какой набор услуг вам 
необходим; б) сколько вы го-
товы платить за них. При этом 
имейте в виду, что жильцы-
собственники вправе самосто-
ятельно определять перечень 
услуг и работ по содержанию 
и ремонту дома, но по – закону 
этот перечень должен обес-
печивать как минимум безо-
пасность жилого здания и его 
пригодность для проживания. 
Поэтому для определения 
минимально необходимого 
набора работ и услуг лучше 
привлекать специалистов.

3. Как принимаются реше-
ния о выборе УО?

Решение о способе управле-
ния домом, выборе управляю-
щей организации принимается 
на общем собрании жильцов 
– собственников квартир. Под-
робные правила содержатся 
в статьях 44 – 48 Жилищного 
кодекса. Будьте готовы к тому, 
что: о дате, месте и повестке 
собрания жильцов необходи-
мо известить не менее чем за 
10 дней; собрание считается 
состоявшимся и вправе при-
нимать решения, если в нем 
участвуют собственники квар-
тир, обладающие более чем 50 
процентами голосов, решение 
на этом собрании (ст.46 ЖК) 
принимается большинством 
от принимающих участие в 
собрании; возможно заочное 
голосование; решение, приня-
тое общим собранием, обяза-
тельно для всех собственников 
жилых помещений в доме, в 
том числе для тех, кто не учас-

твовал в собрании и (или) не 
голосовал (ч.5 ст.46 ЖК).

4. Что нужно учитывать 
при составлении договора 
с управленцами?

Перечень обязательных пун-
ктов договора с управляющей 
организацией (УО) перечислен 
в ст. 162 Жилищного кодекса. 
Итак, должны быть указаны:

а) Состав общего имущества 
дома, в отношении которого 
будет осуществляться управ-
ление. Так, обсуждая условия 
договора на общем собра-
нии, жильцы могут решить, 
что содержание инженерного 
оборудования и строительных 
конструкций здания поручает-
ся УО, а придомовая террито-
рия не включается в перечень 
«управляемого» имущества. За 
ней граждане будут ухаживать 
самостоятельно либо наймут 
дворника напрямую, без пос-
редничества управляющей 
компании;

б) Перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту обще-
го имущества дома, порядок 
изменения такого перечня, а 
также набор коммунальных 
услуг;

в) Порядок определения 
размера платы за содержа-
ние и ремонт жилья и платы 
за коммунальные услуги, а 
также порядок внесения этих 
платежей. Обратите внимание: 
расценки на жилищные услуги, 
как и перечень этих услуг, собс-
твенники квартир утверждают 
самостоятельно, а тарифы 
на оплату коммунальных благ 
устанавливают региональные 
и местные власти;

г) Порядок осуществления 
контроля за работой управ-
ляющей организацией. По 
закону УО не реже чем раз в 
год предоставляет жильцам 
отчет о своей деятельности по 
выполнению договора.

5. Что делать, если в доме 
создается ТСЖ, а вы не хоти-
те вступать в него?

Силком вас никто не за-
ставит в него вступать. Но у 
собственника помещения в 
многоквартирном доме есть 
обязанность нести бремя 
по содержанию не только 
собственного помещения, 
но и доли общего имущест-

ва многоквартирного дома. 
Поэтому новый Жилищный 
кодекс содержит правило о 
том, что собственники квар-
тир и других помещений, не 
пожелавшие вступать в ТСЖ, 
организованное большинс-
твом, обязаны заключить с то-
вариществом индивидуальные 
договоры и оплачивать возни-
кающие по договору расходы. 
На основании этих документов 
ТСЖ будет обеспечивать таких 
собственников помещений-
«одиночек» жилищными и 
коммунальными услугами на 
условиях, утвержденных чле-
нами товарищества. 

6. Что нужно для прове-
дения общего собрания в 
многоквартирном доме?

Под роспись вручить собс-
твенникам помещений в мно-
гоквартирном доме извещение 
о проведении собрания, в 
котором указать в очной или 
заочной форме будет прово-
диться собрание. Вручать из-
вещение необходимо каждому 
собственнику, даже если их 
несколько в одной квартире. 
Если один из собственников 
несовершеннолетний, изве-
щение вручается одному из 
родителей или опекуну. По 
неприватизированным квар-
тирам извещение вручается 
Комитету по управлению иму-
ществом г. Троицка. 

Если собрание проводится 
в очной форме, необходимо 
обеспечить ведение протокола 
и регистрацию участников.

Голосование проводится 
только с помощью бюллете-
ней. Бюллетени прилагаются 
к протоколу собрания, под-
писанному председателем 
и секретарем собрания. В 
случае проведения собрания 
в заочной форме бюллете-
ни прилагаются к протоколу, 
подписанному инициаторами 
проведения собрания.

Голоса считаются пропор-
ционально метрам, которые 
находятся в собственности.

7. Какая роль отводится 
органам местного самоуп-
равления в части создания 
условий для управления мно-
гоквартирными домами?

В соответствии с ЖК и ФЗ 
РФ «О введении в действие 

ЖК» орган местного самоуп-
равления должен:

– Обеспечить равные усло-
вия для деятельности управ-
ляющих компаний независимо 
от организационно-правовых 
форм.

– Провести открытый кон-
курс по отбору управляющей 
компании, если в течение года 
собрание собственников не 
проведено или принятое на 
нем решение не реализовано.

– Содействовать повыше-
нию уровня квалификации лиц, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами, 
и организации обучения лиц, 
имеющих намерение осущест-
влять такую деятельность. 

– По обращениям уполномо-
ченных лиц определить размер 
земельного участка, который 
входит в состав общей доле-
вой собственности граждан, 
если до введения в действие 
ЖК в отношении этого участка 
не проведен государственный 
кадастровый учет. Решение 
об оформлении участка при-
нимается на общем собрании 
собственников, а также оп-
ределяется уполномоченное 
лицо, которое будет зани-
маться реализацией решения 
собрания.

– Предоставлять бюджет-
ные средства на капиталь-
ный ремонт в части неприва-
тизированных квартир (т.е. 
квартир, предоставленных 
по договорам соцнайма) и 
может (но не обязан) предо-
ставлять управляющим ор-
ганизациям, товариществам 
собственников жилья либо 
жилищным кооперативам или 
иным специализированным 
потребительским кооперати-
вам бюджетные средства на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов.

– Предоставлять гражда-
нам по их запросам инфор-
мацию об установленных 
ценах и тарифах на услуги 
и работы по содержанию и 
ремонту многоквартирных 
домов и жилых помещений в 
них, о размерах оплаты в со-
ответствии с этими ценами и 
тарифами, об объеме, о пере-
чне и качестве оказываемых 
услуг и выполняемых работ, 

а также о ценах и тарифах 
на предоставляемые комму-
нальные услуги и размерах 
оплаты этих услуг.

Также орган местного само-
управления может:

– Устанавливать правила 
проживания для нанима-
телей.

– На сегодня муниципаль-
ный фонд – это жилье, кото-
рое не приватизировано. Как 
собственник муниципального 
фонда, администрация города 
также должна решить вопрос 
о порядке управления муни-
ципальным фондом, а в связи 
с этим может инициировать 
проведение общего собрания 
в тех домах, в которых есть 
квартиры, находящиеся в му-
ниципальной собственности.

В целях реализации выше-
указанных задач админист-
рацией города в 2005 году 
начата работа по приведению 
в соответствие новому жи-
лищному законодательству 
нормативно-правовых доку-
ментов. В настоящее время 
ведется работа по снятию с 
баланса города квартир, на-
ходящихся в собственности 
граждан; создана комиссия 
по формированию земельных 
участков под многоквартирны-
ми домами, разрабатываются 
нормативно-правовые доку-
менты, регламентирующие 
деятельность управляющих 
компаний. Многое еще пред-
стоит сделать. Но главное, это 
не оставить людей один на 
один с данной проблемой, и 
самое пристальное внимание 
городских структур должно 
быть уделено разъяснительной 
работе через средства массо-
вой информации. Я предлагаю 
всем желающим продолжить 
тему управления жилым домом 
в газете, обменяться мнения-
ми и напоминаю, что на сайте 
администрации города Тро-
ицка можно также обсуждать 
эту тему, задать любой вопрос 
и получить консультацию по 
вопросам нового жилищного 
законодательства. 

Начальник отдела
жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта
и связи Администрации

Троицка Л.Ю. Войтешонок

Бесплатная передача 
муниципальных квартир 
в собственность граждан 
(приватизация) заверша-
ется 01.01.2007 г.

В о з м о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь 
безвозмездно в свою собс-
твенность квартиру выпала 
далеко не каждому в  на-
шей стране. Очень многие 
добросовестные граждане, 
отстояв в очереди по 20 и 
более лет, бесплатных квар-
тир не дождались и уже не 
дождутся...

Казалось бы, те, кому по-
везло, должны оценить по 
достоинству помощь госу-
дарства и муниципалите-
та. Однако не тут-то было. 
Существует прослойка граж-
дан, которые считают воз-
можным жить в муниципаль-

ных квартирах и при этом 
ничего не платить за жилье. 
Долги, накапливаемые го-
дами, их пока не беспокоят. 
Однако при попытке прива-
тизировать квартиру многие 
будут удивлены,  получив 
отказ. При наличии долгов 
приватизация невозможна! 
Вот так, сэкономив «на спич-
ках», ниже перечисленные 
граждане потеряют целое 
состояние, а именно воз-
можность приобрести в свою 
собственность  квартиру, 
рыночная стоимость которой 
сегодня составляет от 50 ты-
сяч долларов и выше… 

Свереда Н.В., ул. Текстильщиков, д. 6 долг 70 837
Соловьева М.В., ул. Текстильщиков, д. 6, долг 44 429
Полякова О.М., Парковый пер., д.2, долг 40 847
Сафоева Л.Ф., м-н «В», д.49, долг 52 164
Башкирова В.М., м-н «В», д.38, долг 53 878
Мальцев В.Н., м-н «В», д.39, долг 37 439
Кудрявец Л.И., м-н «В», д.19, долг 63 796
Белоус О.А., м-н «В», д.29, долг 74 583
Агеева Н.А., м-н «В», д.30, долг 77 791
Панов В.Ю., м-н «В», д.32, долг 85 991
Демидова Н.А., м-н «В», д.32, долг 42 813
Прусов Л.А., м-н «В», д.9, долг 39 308
Багаткин А.Н., м-н «В», д.8, долг 33 949
Камышов В.И., м-н «В», д.12, долг 27 036

Накапливая долги, Вы накапливаете
на «черный день», и он обязательно наступит!

МУП «ИРЦ»

Приватизация заканчивается…
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В Московской области идет 
масштабная смена полисов 
обязательного медицинского 
с т р а х о в а н и я .  И  е с л и  о 
работающих гражданах в 
д а н н о м  с л у ч а е  д о л ж н ы 
позаботиться руководители  
предприятий и организаций, 
то для всех остальных наших 
земляков – детей, пенсионеров, 
инвалидов и даже безработных 
– процесс смены полиса – дело 
сугубо личное. 

Что же из себя представляет 
полис обязательного меди-
цинского страхования? Кому, 
где, как и когда можно стать 
его обладателем? С просьбой 
дать ответы на эти и некото-
рые другие вопросы, получить 
разъяснения о замене полисов 
ОМС сегодня, уважаемые чи-
татели, отвечает заместитель 
исполнительного директора 
Московского областного фон-
да обязательного медицинско-
го страхования, заслуженный 
врач Российской Федерации 
Владимир СЕРИКОВ.

– Владимир Викторович, 
где и как человек может 
получить полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания?

– Несмотря на то, что этот 
документ на территории Рос-
сии действует уже давно, мно-
гие люди не до конца понимают 
его предназначения, в част-
ности, например, того, что он 
является предметом договора 
обязательного медицинского 
страхования. Полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, или для удобства ОМС, 
застрахованному гражданину 
выдается бесплатно.

Граждане, работающие в 
организациях и учреждениях, 
зарегистрированных в Московс-
кой области, полисы ОМС полу-
чают по месту работы или в пун-
ктах выдачи полисов страховой 
медицинской организации. По 
месту работы полисы получают 
без предъявления документов, а 
в пункте выдачи – на основании 
паспорта. Иностранные граж-

Актуальное интервью

МЕНЯЙТЕ ПОЛИСЫ, ВЕДЬ НЕ НА ПОЛЮСЕ!
Срок обмена старых медицинских полисов на новые продлен до 1 июля 2006 года

дане предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и 
справку с места работы.

Все неработающие жители 
области  получают полисы в пун-
ктах выдачи полисов страховой 
медицинской организации по 
месту жительства, на основании 
предъявленных документов. 
Родители детей до 18 лет (или 
их законные представители) 
– на основании свидетельства 
о рождении ребенка и выписки 
из финансового лицевого счета, 
подтверждающей его место жи-

– В соответствии с законом 
«О медицинском страховании 
граждан в Российской Феде-
рации» каждый гражданин, в 
отношении которого заключен 
договор медицинского страхо-
вания, является застрахован-
ным и получает медицинский 
полис. Иностранные гражда-
не и лица без гражданства, 
проживающие в Российской 
Федерации, имеют такие же 
права и обязанности в области 
медицинского страхования, 
как и граждане Российской 
Федерации, если иное не пре-
дусмотрено международными 
договорами.

Обязательное медицинс-
кое страхование работающих 
граждан осуществляют рабо-
тодатели (предприятия, уч-
реждения, организации, лица, 
занимающиеся индивидуаль-
ной трудовой деятельностью), 
неработающих – органы ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации или 
муниципального образова-
ния. В Московской области 

кануне Нового года, срок 
этот продлен до 1 июля 2006 
года. В этой связи я бы хо-
тел особенно подчеркнуть,  
что и старые полисы будут 
действительны наравне с 
новыми до завершения об-
мена. Информация об этом 
имеется во всех лечебно-про-
филактических учреждениях 
Московской области, и, в 
случае отказа врача в пре-
доставлении медицинской 
помощи, застрахованному 
следует обратиться или к 
главному врачу поликлиники, 
больницы, госпиталя,  или 
в местное отделение фонда 
обязательного медицинского 
страхования.

Что же касается пенсионе-
ров, то подчеркну, что еще с 
2003 года Пенсионным фон-
дом Российской Федерации 
осуществляются дополнитель-
ные платежи на обязательное 
медицинское страхование 
неработающих пенсионеров. 
Учитывая установленный за-
конодательством всеобщий 
характер страхования, данные 
средства используются для 
повышения тарифов на опла-
ту оказанной медицинскими 
учреждениями помощи всем 
застрахованным, в том числе 
пенсионерам.

– Могут ли получить стра-
ховой полис на территории 
области граждане, работа-
ющие в нашем регионе, но 
зарегистрированные в дру-
гих субъектах Российской 
Федерации, или иностран-
цы, которые так же, как и 
все, платят социальный 
налог по месту работы?

– Граждане, в том числе 
иностранные, работающие в 
организациях или учрежде-
ниях, зарегистрированных в 
Московской области, стра-
хуются работодателем по 
обязательному медицинско-
му страхованию независимо 
от их места жительства, так 
как отчисления предприятий 
единого социального налога 
на обязательное медицинс-
кое страхование зачисляют-
ся в Московский областной 
фонд ОМС.

Все вопросы, связанные 
с получением страхового 
медицинского полиса, мож-
но решить, обратившись на 
«горячую линию» МОФОМС 
по телефону: 265-86-17.

Беседу вела
Вера ЗЕЛИНСКАЯ

Фото Владимира Лебедева

Духовную помощь – воспитанникам интернатов 

С 24 по 30 октября в Московской области проходит 
благотворительная акция «Согреем детские сердца». 

Ее цель – оказание духовной и материальной помощи 
воспитанникам детских социальных учреждений Подмосковья. 
Инициатором проведения акции наряду с Московской епархией 
выступило и областное Министерство социальной защиты 
населения.

В эти дни в интернатах и приютах дают концерты мастера 
искусств, выступают писатели, с воспитанниками детских домов 
встречаются священники. 

В детских соцучреждениях пройдут уроки добра и милосердия, 
викторины по вопросам православной культуры, ролевые игры на 
историко-патриотические темы, творческие конкурсы. С детьми 
намечены экскурсии и паломничества по монастырям и храмам 
Московской области.

В рамках благотворительной акции состоится одноименный 
областной детский праздник, в котором планируется участие 
губернатора Московской области Бориса Громова и митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Восстановить справедливость

Депутаты Мособлдумы обратились к Президенту страны 
В.В.Путину с просьбой принять меры по распространению статуса 
тружеников тыла на тех, кто в годы Великой Отечественной войны, 
будучи еще детьми, трудились на оборону страны.

Отсутствие документов, подтверждающих факт работы, не поз-
волило в свое время обеспечить для этих людей права и льготы, 
предусмотренные федеральным законом. А ведь многие из них, 
подорвав здоровье еще в детстве, сейчас особенно нуждаются 
в заботе. 

Решение о признании их тружениками тыла восстановит спра-
ведливость и станет реальной мерой социальной поддержки 
поколения, проявившего самоотверженность в годы войны, 
считают в Мособлдуме.  

Было четыре, станет семь?

Сегодня Московская область известна четырьмя наукоградами:  
Дубна, Королев,  Реутов и Фрязино. Летом на финишную прямую 
процедуры получения этого статуса вышел город Пущино. Ожи-
дается, что в скором времени их «семью» пополнят Жуковский 
и Троицк. 

На состоявшемся недавно заседании федеральной  
межведомственной комиссии по научно-инновационной 
политике при Министерстве науки и образования РФ были 
рассмотрены  кандидатуры этих городов, заявивших о себе 
как о наукоградах. На фоне других претендентов заявки  
Троицка и Жуковского оказались наиболее обоснованными и 
подготовленными. 

В Приемной выслушают и помогут

По всем вопросам работы органов внутренних дел жители  
и гости Подмосковья  могут обратиться в Приёмную ГУВД 
Московской области.

Она работает ежедневно: с понедельника по четверг с 10 до 
17 часов, в пятницу с 10 до 16 часов, в субботу с 10 до 13 часов. 
Каждый первый понедельник месяца Приёмная открыта для по-
сещения с 10 до 20 часов.

Адрес Приемной: г. Москва, Дурасовский переулок, дом 11. 
Проезд до ст. метро «Чистые пруды», далее любым трамваем 
до остановки «Военно– инженерная академия». Телефон: (095) 
222-44-47.

Предварительная запись на личный приём к руководителям 
ведется начиная с первого рабочего дня текущего месяца.

В Мытищах открыт новый Ледовый дворец «Арена»

Этот универсальный комплекс рассчитан более чем на 7 тысяч 
зрительских мест во время спортивных соревнований и на 9 тысяч 
мест при проведении концертов. Общая площадь сооружения 
составляет свыше 27 тысяч квадратных метров. 

Строительство этого объекта – один из важных пунктов губер-
наторской программы по развитию спорта в Подмосковье. Так же, 
как стадион в Жуковском и ледовая дорожка в Коломне.

По мнению же специалистов хоккея, это пока лучший хоккейный 
проект  в  столичном регионе.  

Мытищинская «Арена» станет постоянной домашней площадкой 
для подмосковной хоккейной команды суперлиги «Химик», первый 
матч которого состоится здесь 16 ноября.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА
и Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Лазер «на  дому» 

По инициативе глазной клиники МОНИКИ им. Владимирского и 
при поддержке губернатора Бориса Громова в прошлом году был 
создан передвижной центр лазерной хирургии. В месяц бригада 
хирургов-офтальмологов на специально оборудованном автомо-
биле совершает около 20 выездов в города и районы Московской 
области по заявкам от местных офтальмологов.

Специалисты МОНИКИ проводят консультации больных и, 
при необходимости, хирургическую лазерную процедуру. Все 
это – амбулаторно и совершенно бесплатно, к тому же больные 
получают высокотехнологичную медицинскую помощь почти 
«на дому».

Им бы эти  пятницы взять и отменить…

На территории Московской области в ведении столичной 
магистрали значится 1725 переездов, 312 из которых не 
охраняется.

К октябрю этого года для повышения безопасности 22 
переезда были оборудованы новыми заградительными плитами, 
перекрывающими полотно, на 26 переездах уложено резино-
кордовое покрытие, почти на 50 состоялся капремонт. Кроме 
того, в опытном порядке переезд по ст. Кубинка оборудован 
комплексной системой видеонаблюдения. 

Осенний  комиссионный осмотр  железнодорожных  переездов 
показал, что они стали менее опасными, что подтверждает и 
статистика текущего года.

Вместе с тем  наиболее сложными в плане переездов в ближнем 
Подмосковье остаются  перегоны Перово – Люберцы, Люберцы 
– Быково, Быково – Раменское, Реутово – Железнодорожная,  
Одинцово – Голицыно,  Марк – Лобня.

В большинстве же происшествий на пересечении ж/д  и 
автодорог повинны безалаберные водители, не внимающие 
запрещающим сигналам  и  игнорирующие закрытый шлагбаум.

Кстати, выявлена и странная закономерность: в последнее 
время больше всего аварий на переездах происходит по средам 
и пятницам. Объяснить это роковое совпадение специалисты 
пока не в силах… 

Депутаты приглашают 
на семинар по генплану

Представители обще-
ственных организаций 
города Троицка могут по-
дать заявку на участие в 
организационном семи-
наре «Генеральный план: 
содержание и процедуры», 
который пройдет со 2 по 5 
ноября 2005 г. Заявки при-
нимаются в письменном 
виде в Совете депутатов 
города Троицка до 28 ок-
тября 2005 г.

27 октября 2005 г. в городе 
Троицке состоится конферен-
ция «Развитие инноваций в 
Московской области: приори-
теты, механизмы, опыт».

Цели и задачи:
– содействие инновацион-

ному пути развития Московс-
кой области, стимулирование 
активизации предпринима-
тельской инновационной де-
ятельности;

– обмен опытом создания 
и развития инновационного 
бизнеса на территории Мос-
ковской области; 

– определение дополнитель-
ных мер по созданию благо-
приятных условий развития 
инноваций в приоритетных 
направлениях;

– расширение информаци-
онного поля и поиск совмест-

ных проектов в инновационной 
сфере.

В работе конференции при-
мут участие представители 
инвестиционных компаний, 
наукоемких предприятий и 
инфраструктурных проектов, 
представители федеральных 
министерств и ведомств, Пра-
вительства Московской облас-
ти, руководство научных цент-
ров и городов науки Москов-
ской области, представители 
Российской Академии наук. 

К участию в конференции 
приглашаются руководите-
ли наукоемких предприятий, 
инвестиционных компаний, 
инновационных проектов в 
сфере лазерных технологий, 
ИТ, новых материалов и ин-
новаций в строительстве и 
сфере ЖКХ. 

По всем организационным 
вопросам Вы можете обра-
титься в программный комитет 
конференции (Капитульский 
Юрий Леонидович, тел. 334-
01-18, 334-05-77).

 

Освещения 
Центральной
временно не будет 

В  связи  с  реконструк-
цией сети освещения 
улицы Центральной до 
03.11.05 уличное осве-
щение в районе домов 
№7-10 по ул. Централь-
ной временно (до ввода 
в эксплуатацию новой 
линии) не будет осущест-
вляться. Приносим из-
винения за неудобства, 
причиненные жителям 
города в связи с прове-
дением работ.

МУП «Троицкая 
электросеть»

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фото Наталии Губернаторовой

тельства в Московской области, 
или паспорта. 

Неработающим женщи-
нам и мужчинам от 18 лет до 
пенсионного возраста полис 
обязательного медицинского 
страхования выдается на осно-
вании личного заявления, пас-
порта или другого документа, 
удостоверяющего личность. А 
пенсионерам кроме паспорта 
нужно предъявить еще и пен-
сионное удостоверение. 

Студенты и учащиеся днев-
ных отделений общеобразова-
тельных учреждений Москов-
ской области получают полис 
ОМС на основании паспорта и 
справки с места учебы.

– Кто имеет право на по-
лучение медицинского по-
лиса?

страхователем неработающих 
граждан, проживающих в ре-
гионе и подтвердивших этот 
факт, является правительство 
Московской области.

– Владимир Викторович, а 
в каких случаях происходит 
замена полисов обязатель-
ного медицинского страхо-
вания? И в последнее время 
идут разговоры о каких-то 
изменениях в медицинском 
страховании для пенсио-
неров?

– Сейчас в Московской об-
ласти идет тотальная замена 
полисов. Первоначально срок 
завершения этой кампании 
был определен до 1 января 
2006 года. Однако, для того, 
чтобы не было ажиотажа, 
нервотрепки и очередей на-
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ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

От 29.09.2005г. № 73/12
Об утверждении Положе-
ния «О Порядке и сроках 
рассмотрения обращений 
граждан в Администрацию 
города Троицка» 

Р а с с м о т р е в  о б р а щ е -
ние Главы города Троицка 
В.В.Сиднева № 1902/2-03 от 
18.07.2005г. об утверждении 
Положения «О Порядке и сро-
ках рассмотрения обращений 
граждан в Администрацию 
города Троицка», руководс-
твуясь Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», за-
коном Московской области № 
15/2002-ОЗ от 01.04.2002г. «О 
внесении изменений в Закон 
Московской области «Об об-
ращениях граждан»», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение «О 

Порядке и сроках рассмотре-
ния обращений граждан в Ад-
министрацию города Троицка» 
(прилагается). 

2. Настоящее решение всту-
пает в силу в соответствии с 
действующим законодательс-
твом и подлежит официально-
му опубликованию.

Первый заместитель 
председателя Совета

 депутатов О.Н. Компанец 
Глава города В.В.Сиднев   

П р и л о ж е н и е 
утверждено решением Со-
вета депутатов г.Троицка 
о т  2 9 . 0 9 . 2 0 0 5 г.  №  7 3 / 1 2
«Об утверждении Положения 
«О Порядке и сроках рассмот-
рения обращений граждан 
в Администрацию города 
Троицка». 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О  П О Р Я Д К Е  И  С Р О К А Х
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕ-
НИЙ ГРАЖДАН В АДМИНИСТ-
РАЦИЮ ГОРОДА ТРОИЦКА 

1. Основные понятия 
Для целей настоящего По-

ложения используются следу-
ющие понятия: 

– обращение – предложе-
ние, заявление, ходатайство, 
жалоба гражданина, изложен-
ные в письменной или устной 
форме; 

– предложение – вид обра-
щения гражданина, направ-
ленного на улучшение органи-
зации деятельности органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
их должностных лиц, на реше-
ние вопросов экономической, 
политической, социально-
культурной и других сфер жиз-
ни города Троицка; 

– заявление – вид обра-
щения гражданина по поводу 
реализации прав, свобод, 
закрепленных Конституцией 
Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

– ходатайство – вид обраще-
ния гражданина, обществен-
ной организации, депутата 
или должностного лица в под-
держку просьбы иного лица о 
признании за ним определен-
ного статуса, прав и свобод; 

– жалоба – вид обращения 
гражданина по поводу восста-
новления его либо другого лица 
(лиц) прав, свобод и законных 
интересов, нарушенных дейс-
твиями (бездействием) юриди-
ческих или физических лиц; 

– коллективное обращение 
– обращение двух или более 
граждан, а также обраще-
ние, принятое на митинге или 
собрании путем голосования 
(подписанное инициаторами 
коллективного обращения) или 
путем сбора подписей.    

2. Сфера действия насто-
ящего Положения 

2.1. Администрацией города 
Троицка рассматриваются об-
ращения граждан по вопросам, 

находящимся в ведении Адми-
нистрации города Троицка в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Феде-
ральными законами, законами 
Московской области, Уставом 
города Троицка. 

2.2. Действие настоящего 
Положения  не распространя-
ется на: 

– обращения, которые рас-
сматриваются в порядке кон-
ституционного, гражданского, 
административного, уголов-
ного судопроизводства или 
арбитражными судами; 

– обращения, для которых 
предусмотрен иной порядок 
рассмотрения, установленный 
федеральными конституци-
онными законами, федераль-
ными законами и законами 
Московской области; 

– обращения в коммерчес-
кие организации, обществен-
ные организации, порядок 
рассмотрения которых опре-
деляется законодательством 
Российской Федерации; 

– запросы в архивы, библио-
теки, органы статистики.    

3. Общие положения 
3.1. Настоящее Положение 

разработано в соответствии 
с законом РФ «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в РФ», зако-
ном Московской области «Об 
обращениях граждан», Уста-
вом города Троицка и устанав-
ливает основные требования 
к организации рассмотрения 
обращений граждан и правила 
ведения делопроизводства по 
обращениям граждан в адми-
нистрацию города Троицка. 

3.2. Рассмотрение обраще-
ний граждан производится Гла-
вой города Троицка, первым 
заместителем Главы админис-
трации, заместителями Главы 
администрации и другими 
руководителями структурных 
подразделений администра-
ции города Троицка и руко-
водителями муниципальных 
учреждений и предприятий 
(далее – Подразделения). 

3.3. Все сотрудники Подраз-
делений, работающие с обра-
щениями граждан, несут от-
ветственность за сохранность 
находящихся у них документов 
и писем. Сведения, содержа-
щиеся в обращениях граждан, 
могут использоваться только в 
служебных целях и в соответс-
твии с полномочиями лица, 
работающего с обращением. 
Запрещается разглашение 
содержащейся в обращении 
информации о частной жизни 
обратившихся граждан без их 
согласия. 

3.4. При утрате исполните-
лем письменных обращений 
граждан назначается служеб-
ное расследование, о резуль-
татах которого информируется 
Глава города. 

3.5. При уходе в отпуск ис-
полнитель обязан передать 
все имеющиеся у него на ис-
полнении письменные об-
ращения граждан временно 
замещающему его работнику. 
При переводе на другую работу 
или освобождении от занима-
емой должности исполнитель 
обязан сдать все числящиеся 
за ним обращения граждан 
работнику, ответственному за 
делопроизводство в структур-
ном подразделении.    

4. Письменная форма об-
ращения граждан 

4.1. Письменное обращение 
гражданина должно содержать 
наименование и адрес орга-
на или должностного лица, 
которому направляется обра-
щение, изложение существа 
обращения (с указанием для 
жалобы: какие права заявителя 
действием или бездействием 
каких органов или должност-
ных лиц нарушены), фамилию, 
имя, отчество заявителя, дан-
ные о месте жительства (месте 
пребывания) или работы (уче-
бы),  дату и личную подпись. 

4.2. К обращению могут быть 
приложены необходимые для 

рассмотрения документы или 
их копии. Гражданин вправе 
обратиться с просьбой напра-
вить ответ на имя уполномо-
ченного им лица. 

Резолюции митингов или 
собраний должны быть подпи-
саны их организаторами с ука-
занием адресата для ответа. 

4.3. Обращение гражданина, 
не содержащее его фамилии и 
данных о месте его жительства 
(месте пребывания) или рабо-
ты (учебы), личной подписи, 
признается анонимным и рас-
смотрению не подлежит.    

5. Устная форма обраще-
ния граждан 

5.1. Устные обращения к ру-
ководителям администрации 
города Троицка поступают от 
граждан во время личного при-
ема. Устные обращения также 
могут поступать по специально 
организованным «телефонам 
доверия», «горячим линиям», 
во время прямых эфиров» по 
радио и телевидению. 

5.2.  Устные обращения  
граждан рассматриваются в 
тех случаях, когда изложенные 
в них факты и обстоятельства 
очевидны и не требуют допол-
нительной проверки. На устные 
обращения ответ, как правило, 
дается в устной форме. 

5.3. В случае, если обсто-
ятельства, изложенные в ус-
тном обращении, требуют 
дополнительной проверки, 
устное обращение оформля-
ется справкой должностного 
лица, к которому поступило 
обращение, и в дальнейшем 
рассматривается в порядке, 
предусмотренном настоящим 
Положением.    

6. Прием и первичная об-
работка письменных обра-
щений граждан 

6.1. Все письменные обра-
щения граждан (в том числе 
телеграммы) и документы, свя-
занные с их рассмотрением, 
адресованные Главе города и 
его заместителям, поступают 
в общий отдел администрации 
города Троицка (далее – общий 
отдел). 

6.2. При приеме и первич-
ной обработке документов  в 
общем отделе: 

– проверяется правильность 
адресования корреспонденции 
и целостность упаковки; 

– вскрываются конверты, 
проверяется наличие в них 
документов (разорванные до-
кументы подклеиваются), к 
тексту прилагается конверт; 

– в случае отсутствия самого 
текста письма сотрудником 
общего отдела составляется 
справка с  текстом: «Письма в 
адрес Главы города нет», датой 
и личной подписью, которая 
прилагается к поступившему 
обращению; 

– на письма, поступившие 
с денежными знаками (кроме 
изъятых из обращения), цен-
ными бумагами (облигациями, 
акциями и т.д.), подарками, на 
заказные письма с уведомле-
нием, в которых при вскрытии 
не обнаружилось письменного 
вложения, а также в случаях, 
когда в конвертах обнаружи-
вается недостача документов, 
упомянутых авторами в описях 
на ценные письма, составля-
ется акт в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта хранит-
ся в общем отделе, второй 
прилагается к поступившему 
обращению; 

– ошибочно поступившие (не 
по адресу) письма возвраща-
ются на почту невскрытыми. 

6.3. Прием письменных об-
ращений непосредственно от 
граждан производится спе-
циалистом общего отдела. По 
просьбе обратившегося граж-
данина ему выдается расписка 
установленной формы с указа-
нием даты приема обращения, 
количества принятых листов и 
сообщается телефон для спра-
вок по обращениям граждан. 
Никаких отметок на копиях или 
вторых экземплярах принятых 
обращений не делается. Не 

принимаются обращения, не 
содержащие фамилии, подпи-
си обратившегося гражданина 
и адреса для ответа. 

6.4. Обращения, поступившие 
на имя Главы города и его за-
местителей с пометкой «лично», 
вскрываются и регистрируются. 
При этом на письме ставится от-
метка «лично» и письмо направ-
ляется именно тому лицу, кому 
оно адресовано, независимо от 
содержания обращения. 

6.5. Получив обращение, 
нестандартное по весу, раз-
меру, форме, имеющее не-
ровности по бокам, заклеен-
ное липкой лентой, имеющее 
странный запах, цвет, в конвер-
те которого прощупываются 
вложения, не характерные для 
почтовых отправлений (поро-
шок и т.д.), работник должен, 
не вскрывая конверт, сообщить 
об этом курирующему замес-
тителю Главы администрации 
и действовать в соответствии с 
Инструкцией о мерах безопас-
ности при приеме и регистра-
ции корреспонденции, посту-
пающей в администрацию. 

6.6. Обращения, поступив-
шие по факсу или электрон-
ной почте, регистрируются в 
общем отделе как входящие 
документы.    

7. Регистрация посту-
пивших письменных обра-
щений 

7.1. При регистрации посту-
пивших в общий отдел обра-
щений в правом нижнем углу 
первой страницы письма про-
ставляется регистрационный 
штамп. В случае если место, 
предназначенное для штампа, 
занято текстом письма, штамп 
может быть проставлен в ином 
месте, обеспечивающем его 
прочтение. 

7.2. Регистрация обращений 
производится с использова-
нием Системы автоматизации 
делопроизводства и электрон-
ного документооборота (далее  
– САДД) «Дело». 

7.3. При регистрации: 
– письму присваивается 

регистрационный номер, ко-
торый состоит из порядкового 
номера документа и номера 
дела по номенклатуре, даты 
регистрации; 

– указываются фамилия и 
инициалы заявителя (в имени-
тельном падеже) и его адрес. 
Если письмо подписано двумя 
и более авторами, то регис-
трируется первый автор или 
автор, в адрес которого просят 
направить ответ. Такое обра-
щение считается коллектив-
ным. Коллективными являются 
также бесфамильные обра-
щения, поступившие от имени 
коллектива организации, а так-
же обращения с резолюцией 
собраний и митингов; 

– если письмо поступило от 
Администрации Президента 
Российской Федерации, Аппа-
рата Правительства Российс-
кой Федерации, Московской 
областной Думы, Правитель-
ства Московской области, 
Губернатора Московской об-
ласти и т.д., то указываются 
наименования организации, 
дата и исходящий номер со-
проводительного письма; 

– отмечается социальное 
положение или льготная кате-
гория авторов обращений; 

– обращение проверяется 
на повторность, при необходи-
мости из архива поднимается 
предыдущая переписка. Пов-
торным считается обращение, 
поступившее от одного и того 
же автора по одному и тому же 
вопросу, если со времени по-
дачи первого обращения истек 
установленный законодатель-
ством срок рассмотрения или 
заявитель не удовлетворен 
полученным ответом; 

– составляется аннотация 
на письмо. Аннотация должна 
быть четкой, краткой, отражать 
содержание всех вопросов, 
поставленных в обращении; 

– делаются специальные 
отметки, свидетельствующие 

о направлении письма на рас-
смотрение с контролем или 
без него; 

– от письма отделяются пос-
тупившие деньги, паспорта, 
ценные бумаги, иные подлин-
ные документы (при необходи-
мости с них снимаются копии) 
и возвращаются заявителю. 
Деньги возвращаются поч-
товым переводом, при этом 
почтовые расходы относятся 
на счет заявителя. В случае, 
если заявитель прислал кон-
верт с наклеенными на него 
знаками почтовой оплаты и 
надписанным адресом, этот 
конверт может быть исполь-
зован для отправления ответа, 
Чистые конверты с наклеенны-
ми знаками почтовой оплаты  
возвращаются заявителю.    

8. Направление  письмен-
ных обращений на рассмот-
рение 

8.1. После регистрации 
специалист общего отдела 
передает обращение на рас-
смотрение Главе города или 
заместителям Главы адми-
нистрации, ответственным за 
соответствующее направле-
ние. Решение о направлении 
письма на рассмотрение при-
нимается исходя исключитель-
но из содержания обращения, 
независимо от того, на чье имя 
оно адресовано. 

8.2. Обращения, по которым 
имеется поручение Президен-
та Российской Федерации, 
Председателя Правительства 
Российской Федерации или 
его заместителей, Предсе-
дателей палат Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, депутатские запросы 
членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной 
Думы, Председателя Москов-
ской областной Думы, Губер-
натора Московской области 
направляются Главе города. 
Депутатские запросы, адре-
сованные заместителям Главы 
администрации, направляются 
соответствующим заместите-
лям Главы администрации. 

8.3. В случае если вопрос, 
поставленный в обращении, 
не относится к вопросам мес-
тного значения, находящимся 
в компетенции Главы города, 
то обращение в течение пяти 
дней пересылается по прина-
длежности в орган, компетен-
тный решать данный вопрос, 
с одновременным уведомле-
нием об этом обратившегося. 
Обращения, присланные не 
по принадлежности из других 
государственных органов, 
возвращаются в направившую 
организацию. Сопроводитель-
ные письма о возврате  подпи-
сываются заместителем Главы 
администрации, курирующим 
Общий отдел. 

8.4. В случае, если в об-
ращении выражено желание 
ознакомиться с информацией 
по вопросам деятельности 
администрации города Тро-
ицка и такая информация не 
является закрытой на основа-
нии специальных грифов либо 
затрагивающей личные инте-
ресы граждан, в ответе должно 
быть указано, в какое время и 
в каком месте обратившийся 
может ознакомиться с интере-
сующей его информацией. 

8.5. Зарегистрированные 
обращения граждан переда-
ются в Подразделения под 
расписку на контрольных кар-
точках.    

9. Рассмотрение  пись-
менных обращений в Под-
разделениях 

9.1. Поступившие в Подраз-
деления письменные обраще-
ния граждан рассматриваются 
в срок до одного месяца со дня 
их регистрации в общем отде-
ле, а письма, не требующие 
дополнительного изучения и 
проверки, – в срок до 15 дней, 
либо письменные обращения 
рассматриваются в сокра-
щенные сроки в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. 

9.2. Обращения могут рас-
сматриваться непосредственно 
в Подразделениях, или их рас-
смотрение может быть поручено 
иному органу, структурному под-
разделению или должностному 
лицу. Исполнение поручений 
Президента Российской Феде-
рации о рассмотрении обраще-
ний граждан осуществляется в 
15-дневный срок, депутатские 
запросы – в 15-дневный срок; 
телеграммы, требующие сроч-
ного решения, рассматривают-
ся безотлагательно. 

9.3. Поручение к поступив-
шему обращению должно 
содержать: фамилии и ини-
циалы лиц, которым дается 
поручение, лаконично сфор-
мулированный текст, предпи-
сывающий действие, порядок 
и срок исполнения, подпись 
руководителя с расшифров-
кой и датой. Поручение может 
состоять из нескольких частей, 
предписывающих каждому 
исполнителю самостоятель-
ное действие, порядок и срок 
исполнения поручения. 

9.4. В случае если поруче-
ние о рассмотрении обраще-
ния дается организациям и 
их должностным лицам или 
подлежит рассмотрению на 
комиссии, то соответствующее 
Подразделение (ответствен-
ность за сроки исполнения 
лежит на Подразделении) уве-
домляет заявителя о том, куда 
направлено его обращение 
на рассмотрение и откуда он 
получит ответ. 

9.5. Не уведомляются авто-
ры писем, если: 

– отсутствует полный адрес 
заявителя; 

– письмо анонимное. 
9.6. Контроль сроков исполне-

ния осуществляет исполнитель, 
указанный в поручении первым. 
Соисполнители не позднее 
семи дней до истечения срока 
исполнения письма обязаны 
представить ответственному 
исполнителю все необходимые 
материалы для обобщения и 
подготовки ответа. 

9.7. Должностное лицо, кото-
рому поручено рассмотрение 
обращения, вправе пригласить 
заявителя для личной беседы, 
запросить в установленном 
порядке дополнительные ма-
териалы и объяснения у соот-
ветствующих Подразделений. 
Привлечение к рассмотрению 
обращения переводчиков и 
экспертов и порядок оплаты 
их услуг согласуются с Главой 
города. 

9.8. В случае если обраще-
ние, по мнению исполнителя, 
направлено не по принадлеж-
ности, он в двухдневный срок 
возвращает его в общий отдел, 
указывая при этом подраз-
деление, в которое, по его 
мнению, следует направить 
обращение. 

9.9. Обращения, содержа-
щие выражения, оскорбляю-
щие честь и достоинство дру-
гих лиц, не рассматриваются, 
о чем заявитель уведомляется 
общим отделом. В необходи-
мых случаях общий отдел по 
согласованию с курирующим 
общий отдел заместителем 
Главы администрации направ-
ляет такие письма в правоох-
ранительные органы. 

9.10. Письма без подпи-
си, содержащие конкретные 
вопросы, направляются для 
сведения по ведомственной 
принадлежности и списы-
ваются в дело работниками 
соответствующих структур-
ных подразделений. Письма 
без подписи, в которых со-
держится информация о со-
вершенном или готовящемся 
преступлении, направляются 
для проверки в правоохрани-
тельные органы. 

9.11. На письма, не содер-
жащие конкретных предложе-
ний или просьб, в том числе 
стандартные поздравления, 
соболезнования, письма, при-
сланные для сведения,  ответы  
не даются. 
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9.12. В случае если обра-
щение одного и того же лица 
(группы лиц) и по тем же осно-
ваниям было ранее рассмот-
рено и во вновь поступившем 
обращении отсутствуют осно-
вания для пересмотра ранее 
принятых решений, должнос-
тное лицо, которому направ-
лено обращение, вправе при-
нять решение об оставлении 
обращения без рассмотрения 
по существу, уведомив об этом 
заявителя. 

9.13. В случае если обра-
щение одного и того же лица 
(группы лиц) и по тем же ос-
нованиям находится в произ-
водстве суда или материалы, 
необходимые для принятия 
решения и ответа заявителю, 
рассматриваются в суде, рас-
смотрение обращения может 
быть отложено до вступления в 
законную силу решения суда, о 
чем уведомляется заявитель. 

9.14. В случае если при рас-
смотрении обращения, по-
данного в интересах третьих 
лиц, выяснилось, что они пись-
менно возражают против его 
рассмотрения, рассмотрение 
обращения прекращается.    

10. Продление срока рас-
смотрения письменных об-
ращений граждан 

10.1. В случаях, требующих 
для разрешения вопросов, 
поставленных в обращении, 
проведения специальной 
проверки, истребования до-
полнительных материалов, 
принятия других мер, сроки 
рассмотрения обращений 
граждан могут быть продлены 
не более чем на один месяц 
с сообщением об этом об-
ратившемуся гражданину и 
обоснованием необходимости 
продления сроков. 

10.2. Продление сроков 
производится по служебной 
записке ответственного ис-
полнителя, поданной на имя 
руководителя, давшего пору-
чение. Уведомление о продле-
нии срока рассмотрения обра-
щения (промежуточный ответ) 
заблаговременно направляет-
ся заявителю. Если контроль 
рассмотрения обращения 
установлен вышестоящей 
организацией, то исполни-
тель обязан заблаговременно 
согласовать с ней продление 
срока рассмотрения обра-
щения.    

11. Требования к оформ-
лению ответа 

11.1. Ответы на обращения 
граждан подписывают руко-
водители и должностные лица 
в пределах своей компетен-
ции. Ответы в вышестоящие 
организации об исполнении 
поручений о рассмотрении об-
ращений граждан подписыва-
ют Глава города и заместители 
Главы администрации. 

Ответы на поручения Прези-
дента Российской Федерации, 
Председателя Правительс-
тва Российской Федерации, 
Председателей палат Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации, парламент-
ские и депутатские запросы, 
ответы на поручения Губер-
натора Московской области 
о рассмотрении обращений 
граждан подписывает Глава 
города. В случае если по-
ручение было адресовано 
конкретному должностному 
лицу администрации города 
Троицка, ответ подписывается 
этим должностным лицом. 

11.2. Текст ответа должен 
излагаться четко, последова-
тельно, кратко, исчерпывающе 
давать ответ на все постав-
ленные в письме вопросы. 
При подтверждении фактов, 
изложенных в жалобе, в ответе 
следует указывать, какие меры 
приняты к виновным должнос-
тным лицам. 

11.3. В ответе в вышестоя-
щую организацию должно быть 
четко указано о том, что заяви-
тель в той или иной форме про-
информирован о результатах 
рассмотрения его обращения. 

В ответах по коллективным об-
ращениям указывается, кому 
именно из авторов дан ответ. 

11.4. По результатам рас-
смотрения может быть при-
нят правовой акт (например, 
о  выделении земельного 
участка, об оказании мате-
риальной помощи). В случае 
если экземпляр такого акта 
направляется заявителю, 
подготовки специального 
ответа не требуется. 

11.5. Ответы заявителям и 
в вышестоящие организации 
печатаются на бланках уста-
новленной формы, утверж-
денных распоряжением Главы 
города. 

11.6. На лицевой или обо-
ротной стороне последнего 
листа ответа в левом нижнем 
углу обязательно указываются 
фамилия и инициалы исполни-
теля, его должность, номер его 
служебного телефона и дата 
исполнения документа. 

11.7. Подлинники обраще-
ний граждан в вышестоящие 
организации возвращаются 
только при наличии на них 
штампа «Подлежит возврату» 
или специальной отметки в 
сопроводительном письме. 

11.8. Если по письму да-
ется промежуточный ответ, 
то в тексте указывается срок 
окончательного разрешения 
вопроса. 

11.9. После завершения 
рассмотрения обращения и 
оформления ответа подлинник 
обращения и все материалы, 
относящиеся к рассмотрению, 
передаются в общий отдел, 
где проверяется правильность 
оформления ответа и делается 
отметка в учетной карточке 
системы автоматизированного 
документооборота. Специа-
лист общего отдела вправе об-
ратить внимание исполнителя 
на несоответствие подготов-
ленного ответа требованиям, 
предусмотренным настоящим 
Порядком, и предложить пере-
оформить ответ. 

11.10. Отправление ответов 
без регистрации в общем от-
деле не допускается. 

11.11. Списание письма в 
дело осуществляется руко-
водителем, давшим поруче-
ние.  Аналогичный порядок 
применяется к направляемым 
в дело справкам о рассмотре-
нии обращений, полученным 
из структурных подразделе-
ний администрации  города 
Троицка. 

11.12. В случаях, если ответ 
заявителю был дан по теле-
фону или при личной беседе 
и если при рассмотрении об-
ращения возникли обстоя-
тельства, не отраженные в 
ответе, но существенные для 
рассмотрения дела, то испол-
нитель может составить справ-
ку о результатах рассмотрения 
обращения. 

11.13. Итоговое оформление 
дел для передачи в архив осу-
ществляется общим отделом в 
соответствии с требованиями 
Инструкции по делопроизводс-
тву администрации г. Троицк.    

1 2 .  К о н т р о л ь  з а  р а с -
смотрением обращений 
граждан 

12.1. На контроль ставятся 
обращения, в которых сообща-
ется о конкретных нарушениях 
законных прав и интересов 
граждан.  

Постановка на контроль 
рассмотрения обращений 
граждан производится с це-
лью устранения недостатков 
в работе Подразделений, 
получения материалов для 
обзора почты, аналитических 
записок и информаций, выяв-
ления принимавшихся ранее 
мер либо получения справки 
по вопросу, с которым автор 
обращается неоднократно. 

12.2. В обязательном по-
рядке осуществляется кон-
троль исполнения поруче-
ний Президента Российской 
Федерации, Председателя 
Правительства Российской 

Федерации и его первых за-
местителей, Председателей 
палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
Руководителя Администра-
ции Президента Российской 
Федерации, Председателя 
Московской областной Думы, 
Губернатора Московской 
области, Правительства Мос-
ковской области о рассмот-
рении обращений граждан, а 
также  контроль исполнения 
обращений инвалидов и учас-
тников ВОВ. 

12.3. На обращениях, взя-
тых на контроль, общий отдел 
ставит штамп «Контроль», 
«Подлежит возврату». 

12.4. Контроль соблюдения 
сроков рассмотрения пись-
менных обращений граждан, 
осуществляет общий отдел, 
который периодически направ-
ляет в Подразделения напо-
минания об обращениях, срок 
рассмотрения которых исте-
кает или уже истек. Указанные 
напоминания передаются в 
Подразделения под расписку 
за 7 дней до окончания срока 
рассмотрения. 

12.5. Общий отдел прово-
дит анализ состояния дел по 
исполнению сроков обраще-
ний граждан. По результатам 
анализа состояния дел по 
исполнению сроков испол-
нения обращений граждан 
общий отдел предоставляет 
соответствующую информа-
цию заместителю Главы ад-
министрации, курирующему 
общий отдел. При выявлении 
нарушения сроков исполне-
ния обращений должностны-
ми лицами Подразделений 
заместитель Главы админис-
трации, курирующий общий 
отдел, готовит предложения 
Главе города о применении 
к нарушителям мер дисцип-
линарной ответственности 
в соответствии с законода-
тельством. 

12.6. Общий отдел ежегод-
но готовит статистическую 
информацию о характере об-
ращений граждан согласно 
тематическому классифика-
тору обращений граждан (при-
лагается) и представляет ее 
Главе города. Статистическая 
информация о характере обра-
щений граждан публикуется в 
печатных средствах массовой 
информации и размещается на 
сайте города Троицка.    

13. Организация личного 
приема граждан 

13.1. Личный прием граж-
дан ведется в соответствии 
с утвержденным графиком. 
График вывешивается на ин-
формационном стенде. 

13.2. Прием граждан осу-
ществляется в порядке оче-
редности. Граждане, имеющие 
установленное действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации право вне-
очередного приема, а также 
беременные женщины прини-
маются вне очереди. 

13.3. Прием граждан ведут 
Глава города, заместители 
Главы администрации, руково-
дители Подразделений. 

13.4. Прибывшие граждане 
приглашаются на беседу к ра-
ботнику отдела приема граж-
дан. Работник регистрирует 
заявителя с использованием 
САДД «Дело», внося в базу 
данных сведения о нем, соци-
альное положение, количество 
его обращений в администра-
цию г. Троицка. 

Работник консультирует за-
явителя, разъясняя порядок 
разрешения его вопроса, со-
ставляет краткую аннотацию 
обращения и результат приема 
(«Разъяснено», «Записан на 
прием к руководителю»). Ука-
занные реквизиты вводятся в 
базу данных САДД «Дело». 

13.5. Ежедневно сотрудник 
общего отдела, отвечающий 
за организацию приема писем, 
жалоб граждан, осуществляет 
предварительную запись на 
личный прием к Главе города 

и заместителям Главы адми-
нистрации. 

13.6. Прием граждан руко-
водителями Подразделений 
осуществляется без предва-
рительной записи. 

13.7. В случае повторно-
го обращения граждан осу-
ществляется подборка всех 
имеющихся обращений, ма-
териалов, касающихся этого 
заявителя. 

Подобранные материалы 
представляются руководите-
лю, ведущему личный прием. 

13.8. Запись на повторный 
прием  осуществляется не 
ранее получения гражданином 
ответа на предыдущее обра-
щение (или если истек уста-
новленный срок рассмотрения 
обращения). Необходимость 
в записи на повторный прием 
определяется работником 
общего отдела, отвечающим 
за прием граждан, исходя из 
содержания ответа на преды-
дущее обращение по этому 
вопросу. 

13.9. Во время личного при-
ема каждый гражданин имеет 
возможность сделать устное 
заявление либо оставить пись-
менное обращение по сущест-
ву поднимаемых им вопросов, 
которое регистрируется в кар-
точке личного приема сотруд-
ником общего отдела. 

13.10. Должностное лицо 
при рассмотрении обращений 
граждан в пределах своей ком-
петенции может приглашать на 
прием специалистов подве-
домственных ему управлений 
и отделов, создавать комиссии 
для проверки фактов, изложен-
ных в обращениях, проверять 
исполнение ранее принятых 
ими решений по обращениям 
граждан. 

13.11. В случае если руко-
водитель в ходе беседы дал 
ответ заявителю на все пос-
тавленные вопросы, в карто-
чке личного приема ставится 
отметка «Дано разъяснение», 
и обращение считается завер-
шенным. 

13.12. Если требуется до-
полнительное рассмотрение, 
в ходе приема руководитель 
уведомляет заявителя о том, 
кому будет поручено рассмот-
рение его обращения и откуда 
он получит ответ. 

13.13. Контроль сроков ис-
полнения поручений по уст-
ному обращению с личного 
приема руководителей осу-
ществляет сотрудник общего 
отдела, отвечающий за подго-
товку приема граждан. 

13.14. Обращения на личном 
приеме руководителей, так же 
как и письменные обращения 
(если в поручении не установ-
лен иной срок), рассматрива-
ются в срок до одного месяца 
со дня обращения на прием. 

13.15. Ежегодные сведе-
ния по результатам приема 
граждан передаются в об-
щий отдел для обобщения и 
представления Главе города 
и последующего опублико-
вания в СМИ.    

14. Формирование дел по 
обращениям и их хранение 

14.1. Обращения граждан и 
документы к ним в соответс-
твии с утвержденной номен-
клатурой дел формируются в 
дела по 250 листов в каждом 
томе.    

14.2. Срок хранения дел по 
обращениям граждан – 5 лет. 
По истечении установленного 
срока хранения обращения 
граждан и связанные с ними 
документы подлежат унич-
тожению в установленном 
порядке.    

                               Приложение
к Положению «О порядке и 
сроках рассмотрения обраще-
ний граждан в Администрацию 
города Троицка», утвержден-
ному решением Совета де-
путатов г.Троицка № 73/12 от 
29.09.2005г. 

Тематический классификатор обращений граждан,
поступающих в Администрацию города Троицка: 

1. Вопросы промышленности 
1.1. Производство товаров качество продукции; 
1.2. Развитие промышленных предприятий 
1.3. Банкротство промышленных предприятий 
1.4. Другие вопросы промышленности 
    
2. Вопросы сельского хозяйства 
2.1. Деятельность сельскохозяйственных предприятий 
2.2. Фермерство, личные подсобные хозяйства и аренда 
2.3. Другие вопросы сельского хозяйства 
    
3. Вопросы экологии и землепользования 
3.1. Рациональное использование земельных участков 
3.2. Выделение земельных участков 
3.3. Увеличение размеров земельных участков 
3.4. Установление границ земельных участков, земельные споры 
3.5. Изъятие земельных участков 
3.6. Деятельность дачных, садоводческих и огороднических объединений граждан 
3.7. Приватизация земельных участков и оформление документов на землю 
3.8. Вопросы охраны окружающей среды 
3.9. Вопросы лесного хозяйства 
3.10. Несанкционированные свалки 
3.11. Другие вопросы экологии и землепользования 
    
4. Вопросы строительства 
4.1. Стр-во и реконструкция предприятия пром-ти и объектов соцкультбыта 
4.2. Нарушение строительные норм и правил 
4.3. Строительство жилых домов 
4.4. Устранение строительных недоделок 
4.5. Индивидуальное жилищное строительство 
4.6. Архитектуры и проектирование 
4.7. Другие вопросы строительного комплекса 
    
5. Жилищные вопросы 
5.1. Эксплуатацию и ремонт жилищного фонда 
5.2. Предоставление жилой площади, улучшение жилищных условий 
5.3. Предоставление жилой площади, улучшение жил. условий с учетом льгот 
5.4. О закреплении освободившейся жилой площади 
5.5. Вопросы ведомственного жилья, общежитий 
5.6. Проблемы аварийных домов 
5.7. Купля-продажа, дарение квартир, домов 
5.8. Приватизация жилой площади 
5.9. Замена жилой площади 
5.10. Предоставление жилой площади беженцам и переселенцам 
5.11. Предоставление жил.площади пострадавшим от пожаров и стихийных бедствий 
5.12. Вопросы ЖСК и кондоминиумов 
5.13. Снос жилых домов 
5.14. Оплата жилой площади, жилищные субсидии 
5.15. Спорные жилищные вопросы 
5.16. Жилищные сертификаты 
5.17. Другие вопросы жилья 
    
6. Вопросы коммунального и дорожного хозяйства 
6.1. Отопление 
6.2. Газификация и газоснабжение 
6.3. Водоснабжение 
6.4. Электроснабжение, освещение 
6.5. Благоустройство населенных пунктов 
6.6. Вопросы дорожного хозяйства 
6.7. Кладбища, ритуальные услуги 
6.8. Оплата за коммунальные услуги 
6.9. Гаражно-строительные кооперативы 
6.10. Работа органов БТИ 
6.11. Устранение аварий в ЖКХ 
6.12. Вывоз мусора, полигоны ТБО 
6.13. Другие вопросы коммунального хозяйства 
    
7. Вопросы торговли, обществен. питания и быт. обслуживания населения 
7.1. Работа предприятий торговли промышленными и прод. товарами 
7.2. Работа предприятий общественного питания 
7.3. Работа предприятий бытового обслуживания населения 
7.4. Лицензирование и иные вопросы госрегулирования деятельности предприятий и 

бытового обслуживания 
7.5. Ценообразование на товары и услуги 
7.6. Другие вопросы потребительского рынка 
    
8. Вопросы связи 
8.1. Об установлении квартирных телефонов и телефонов-автоматов 
8.2. Ремонт телефонов, качество связи 
8.3. Работа почты, иных предприятий связи 
8.4. Оплата услуг связи 
8.5. Другие вопросы связи 
    
9. Вопросы транспортного комплекса 
9.1. Работа пассажирского транспорта 
9.2. Оплата за проезд 
9.3. Другие вопросы транспорта 
    
10. Вопросы труда 
10.1. Трудоустройство 
10.2. Увольнение и восстановление на работе 
10.3. Трудовые правоотношения на производстве 
10.4. Зарплата, оплата отпусков, бюллетеней 
10.5. Восстановление и перерасчет трудового стажа 
10.6 Забастовки, иные коллективные акции трудящихся 
10.7 Другие вопросы труда 
    
11. Вопросы социальной защиты и социального обеспечения 
11.1. Вопросы пенсионного обеспечения 
11.2. Оказание материальной помощи 
11.3. Выплата пособий 
11.4 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых 
11.5. Обеспечение спецавтотранспортом 
11.6. Льготы ветеранам, инвалидам, иным категориям населения 
11.7 Вопросы медико-социальной экспертизы 
11.8. Вопросы беженцев и вынужденных переселенцев 
11.9. Выплата компенсаций 
11.10. Обеспечение санаторными путевками льготных категорий населения 
11.11. Другие вопросы социальной сферы 

12. Вопросы здравоохранения 
12.1. Работа организаций здравоохранения и их руководителей 
12.2. Оказание медицинской помощи, помещение в лечебные учреждения 
12.3. Обеспечение лекарствами и медтехникой, работа аптечной сети 
12.4. Оплата за лечение, вопросы ОМС 
12.5. Другие вопросы здравоохранения 
    
13. Вопросы общего и профессионального образования 
13.1. Деятельность образовательных учреждений и их руководителей 
13.2. Опека и попечительство 
13.3. Оплата за обучение 
13.4. Работа внешкольных учреждений 
13.5. Другие вопросы образования 
    
14. Вопросы науки и культуры 
14.1. Наука и научная деятельность 
14.2. Культура, искусство, охрана памятников 
14.3. Физкультура и спорт 
14.4. Награждение и присвоение почетных званий 
14.5. Вопросы религии. Просьбы верующих 
14.6. Вопросы органов ЗАГС 
14.7. Архивное дело и архивы 
14.8. Средства массовой информации 
14.9. Вопросы работы с молодежью 
14.10. Другие вопросы с молодежью 
    
15. Вопросы административных органов 
15.1. Работа органов внутренних дел 
15.2. Суды. Исполнение судебных решений, Судебные приставы 
15.3. Вопросы помилования, амнистии, снижение срока заключения. 
15.4. Вопросы нотариата и адвокатуры 
15.5. Работа паспортно-визовых служб 
15.6. О преступлениях и правонарушениях 
15.7. Вооруженные Силы. Военные комиссариаты. 
15.8. Вопросы прокуратуры. 
15.9 Вопросы регистрационной палаты 
15.10. Вопросы оформления наследства 
15.11. Другие вопросы административных органов 
    
    

16. Вопросы экономики и финансов 
16.1. Банки и банковская деятельность 
16.2. Ссуды, субсидии, кредиты населению 
16.3. Налогообложение 
16.4. Защита прав акционеров и вкладчиков 
16.5. Проблемы малого предпринимательства 
16.6. Другие вопросы экономики и финансов 
    
17. Работа органов местного самоуправления 
17.1. Деятельность администрации города 
17.2. Деятельность Совета депутатов города 
17.3. Вопросы личного приема Главой города и заместителями администрации 
17.4. Работа с обращениями граждан в городе 
17.5. Благодарности, поздравления, соболезнования 
17.6. Областные и местные выборы и референдумы 
17.7. Другие вопросы 
    
18. Иные вопросы 
18.1. Анонимные обращения 
18.2. Письма без смысла и некорректные 
18.3. Другие вопросы 



«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 46 (683)6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области 
Р Е Ш Е Н И Е 
От 29.09.2005 г. № 72/12

Об утверждении Положения 
«О городском целевом бюд-
жетном Фонде поддержки об-
щегородских мероприятий» 

Рассмотрев обращение Гла-
вы города Троицка В.В.Сиднева 
от 18.07.2005г. № 1906/2-03 
об образовании городского 
целевого бюджетного Фонда 
поддержки общегородских 
мероприятий, руководствуясь 
статьей 17 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение 

«О городском целевом бюд-
жетном Фонде поддержки 
общегородских мероприятий» 
(прилагается). 

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента принятия 
и подлежит опубликованию.

Первый заместитель 
председателя Совета

депутатов О.Н. Компанец 
Глава города В.В.Сиднев 

П р и л о ж е н и е 
Утверждено решением Со-
вета депутатов г.Троицка от 
29.09.2005 г. № 72/12 «Об 
утверждении Положения «О го-
родском целевом бюджетном 
Фонде поддержки общегород-
ских мероприятий»» 

П О Л О Ж Е Н И Е
О ГОРОДСКОМ ЦЕЛЕВОМ 
БЮДЖЕТНОМ ФОНДЕ ПОД-
ДЕРЖКИ ОБЩЕГОРОДСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Общие положения 
Городской целевой бюджет-

ный Фонд поддержки город-

ских мероприятий (далее по 
тексту – Фонд) образуется в 
составе городского бюджета 
в целях привлечения и кон-
центрации дополнительных 
средств на организацию и про-
ведение мероприятий по обес-
печению инновационного раз-
вития города, по содержанию и 
развитию городских объектов 
социальной инфраструктуры, 
по проведению культурно-
массовых, спортивно-оздо-
ровительных мероприятий и 
мероприятий по организации 
досуга населения города. 

Фонд образован в соответс-
твии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, зако-
ном Российской Федерации 
«Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города 
Троицка.

2. Порядок образования 
Фонда 

Фонд образуется по реше-
нию Совета депутатов города 
Троицка. 

3. Порядок и источники 
формирования Фонда 

Средства Фонда зачисля-
ются на текущий счет бюд-
жета города и учитываются  в 
составе доходов и расходов 
городского бюджета. 

Фонд формируется за счет 
следующих источников: 

– безвозмездные и безвоз-
вратные благотворительные 
взносы и добровольные по-
жертвования юридических и 
физических лиц, в том числе 
иностранных юридических и 
физических лиц; 

– безвозмездные и без-
возвратные целевые пере-
числения от юридических и 
физических лиц, в том числе 

иностранных юридических и 
физических лиц; 

– иных средств согласно 
законодательству Российс-
кой Федерации, Московской 
области и нормативным пра-
вовым актам органов мест-
ного самоуправления города 
Троицка. 

Средства Фонда являются 
муниципальной собствен-
ностью.

4. Направления использо-
вания средств Фонда 

Средства Фонда исполь-
зуются строго по целевому 
назначению: 

– на финансирование орга-
низации и проведения работ 
по содержанию и развитию 
объектов социальной инфра-
структуры города Троицка; 

– на финансирование ор-
ганизации и  проведения 
культурно-массовых и других 
городских мероприятий по 
организации досуга населения 
города; 

– на финансирование орга-
низации и проведения спор-
тивно-оздоровительных го-
родских мероприятий для 
населения города; 

– на финансирование орга-
низации и проведения мероп-
риятий по инновационному 
развитию города Троицка; 

– на финансирование при-
обретения оборудования и 
материалов для проведения 
массовых городских мероп-
риятий; 

– на финансирование орга-
низации и проведения иных 
городских мероприятий. 

5. Порядок расходования 
средств Фонда 

Средства Фонда расходуют-
ся в соответствии с утвержден-

ной решением Совета депу-
татов города Троицка сметой 
доходов и расходов Фонда в 
порядке, устанавливаемым 
Главой города. 

6. Распорядитель средств 
Фонда 

Распорядителем средств 
Фонда является Глава города. 

7. Полномочия распоря-
дителя средств Фонда 

Распорядитель средств 
Фонда: 

– утверждает планы и сметы 
городских мероприятий, ор-
ганизуемых и проводимых за 
счет средств Фонда согласно 
целевым направлениям, ука-
занным в разделе 4 настояще-
го Положения; 

– составляет смету доходов 
и расходов Фонда на очеред-
ной финансовый год и пред-
ставляет ее в финансовый 
орган, исполняющий бюджет 
города, для включения в про-
ект бюджета города на очеред-
ной финансовый год; 

– участвует в установленном 
порядке в рассмотрении и 
утверждении сметы доходов 
и расходов Фонда Советом 
депутатов города Троицка; 

– издает распоряжения и 
постановления по финансиро-
ванию мероприятий, указан-
ных в разделе 4 настоящего 
Постановления за счет средств 
Фонда; 

– составляет отчетность об 
исполнении сметы доходов и 
расходов Фонда, представляет 
ее в финансовый орган, испол-
няющий бюджет муниципально-
го образования, для включения 
в состав отчета об исполнении 
бюджета муниципального об-
разования в соответствующем 
финансовом году.

8. Формирование и ис-
полнение сметы доходов и 
расходов Фонда 

Смета доходов и расходов 
Фонда утверждается решени-
ем Совета депутатов города 
Троицка  о бюджете города 
Троицка на очередной финан-
совый год. 

Учет доходов и расходов 
Фонда в составе бюджета 
города осуществляет финан-
совый орган, исполняющий 
бюджет города. 

В процессе исполнения 
бюджета города в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
и Московской области, в смету 
доходов и расходов Фонда 
могут вноситься изменения, 
связанные: 

– с направлением использо-
вания остатка средств Фонда 
на начало текущего финансо-
вого года, уточненного в соста-
ве остатков средств на начало 
года по бюджету города; 

– с направлением расходо-
вания доходов, дополнительно 
полученных в ходе исполнения 
бюджета муниципального об-
разования и подлежащих учету 
в составе доходов сметы дохо-
дов и расходов Фонда; 

– с иными изменениями, 
предусмотренными законода-
тельством. 

Средства Фонда, оставшиеся 
неиспользованными на конец 
отчетного года, учитываются 
в качестве источника финан-
сирования расходов Фонда в 
очередном финансовом году. 

9. Порядок ведения учета 
и составления отчетности 
Фонда

Ведение бухгалтерского уче-
та и составление отчетности по 

использованию средств Фонда 
осуществляет распорядитель 
средств Фонда. Составление 
отчетности об исполнении 
сметы доходов и расходов 
Фонда в составе бюджета 
города осуществляется фи-
нансовым органом, исполня-
ющим бюджет муниципального 
образования. 

Отчеты о поступлении и 
использовании Фонда пред-
ставляются на рассмотрение 
Совета депутатов города Тро-
ицка в составе квартальной и 
годовой отчетности в порядке, 
определяемом нормативно-
правовыми актами Совета 
депутатов города Троицка. 

Сведения об исполнении 
сметы доходов и расходов 
Фонда на основании ежеме-
сячных отчетных данных о 
движении средств по счетам 
Фонда учитываются в составе 
отчета об исполнении городс-
кого бюджета. 

Годовой отчет об исполне-
нии сметы доходов и расходов 
Фонда вносится на рассмотре-
ние Совета депутатов города 
Троицка в составе проекта ре-
шения об исполнении бюджета 
города за соответствующий 
финансовый год. 

10. Контроль и ответс-
твенность 

Контроль использования 
средств Фонда осуществляет-
ся Советом депутатов, финан-
совым органом, исполняющим 
бюджет муниципального обра-
зования. 

Ответственность за неце-
левое использование средств 
Фонда устанавливается со-
гласно действующему законо-
дательству.

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

В средней школе №2 раз-
работана программа факуль-
тативного курса по истории 
родного края, и Троицка в 
частности. Ведет этот курс 
абсолютно безвозмездно, но 
увлеченно историк, краевед 
Сергей Сергеевич Санков.

1 октября в рамках програм-
мы и в связи с юбилеем Кули-
ковской битвы учащиеся 5 – 6 
классов выехали на экскурсию 
в сопровождении учителей 
и родителей. Рассказ вели 
экскурсоводы, увлекатель-
нейшие исторические факты 
приводил Сергей Сергеевич. 
И это только начало, так как 
поездок и пеших экскурсий 
по окрестностям Троицка и 
ближайшим областям запла-
нировано немало. 

С.С.Санков работает над 
новой книгой об истории на-
ших мест. Выдержки из своей 
работы он предлагает для ши-
рокого круга читателей нашего 
города.

Г.С. Богданова,
 директор школы №2

Несколько замечаний
«ТрВ» охотно предоставляет 

свои страницы авторам, подни-
мающим вопросы, не столь часто 
обсуждаемые в газете. И в самом 
деле, не все же время говорить 
о строительстве, наукограде и 
прочих актуальных, но повсед-
невных наших делах. Редакции и 
самой хочется порой оторваться 
от забот насущных, взлететь 
мыслию и обозреть что-нибудь. 
Но и тут не покидает въевшаяся 
привычка анализировать, оцени-
вать, сравнивать с тем, что усво-
ено за предыдущие десятилетия 
чтения разных книжек. Поскольку 
в предисловии к статье сказано 
было, что это выдержки из книги 
по истории, хотелось бы, чтобы 
соблюдались требования жан-
ра исторического. Я не имею в 
виду начало статьи, хотя первые 
абзацы все-таки совсем другой 
жанр – это церковное поучение. 
Но странно выглядит цитата из 
Иоанна Златоуста, что «народ 
составляют святые, а не просто 
толпа людей. Люди не могут 
иметь ни о чем правильного 
понятия». Это «НИ О ЧЕМ…» как-
то совсем  не вяжется с «все 
верующими русскими людьми 
понимавшими смысл жизни». 
Лично я встречал людей, кото-
рые немало чего понимали, но 
никто не признался, что знает 
смысл жизни. Возможно, мне не 
повезло. История же, насколько 
я знаю, изучает как раз эти «тол-
пы» и то, что они делают.

На протяжении всего периода 
господства коммунистической 
идеологии российское боярство-
дворянство изображалось разве 
что без рогов-хвостов, да и то, 
потому, что черти не признавались 
(как и ангелы). Теперь мы видим 
нечто прямо противоположное. 
«Наблюдательный Павел Алеп-
пский» (из Сирии , по-видимому) 
узрел, что воеводы российские 
мало того что ученые, законоведы 
и философы, они к тому же не име-
ют пристрастия к вину и веселью. 
Умилению от этой картины меша-
ют опять же ранее прочитанные 
книжки о нравах тех, да и иных вре-
мен на Руси. Вредные, наверное, 
все эти книжки. А может быть, и 
нет, ведь их писали люди, гораздо 
больше повидавшие Русь, чем 
наблюдательный Павел. А если 
говорить серьезно, не хотелось 
бы, чтобы вместо истории– слу-
жанки КПСС появилась история, 
обслуживающая каких-нибудь 
других хозяев.

Надеюсь, мои заметки никого 
не обидят и не отобьют охоту 
писать в нашу газету на темы 
возвышенные и разнообразные. В 
общем, воспарять духом и делить-
ся с нашим не святым, но кое-что 
понимающим народом своими 
мыслями.

Александр Гапотченко

РЕПНИНЫ
Искание правды – основная 

нить жизни русского народа, 
и не случайно первый напи-
санный свод законов, кото-
рый должен был упорядочить 
жизнь, был назван «Русской 
Правдой». О небе, о Царстве 
Божием думали не только те, 
кто уходил от мира и людей, 
все верующие русские люди 
понимали смысл жизни. Все, 
кто подлинно строил Россию 
как государство, живя в миру 
и исполняя свои обязаннос-
ти, также почитали самым 
главным быть верными Божь-
ему царству и Божественной 
Правде. В России были князья, 
полководцы, хозяева – люди 
всех родов и занятий, но их 
основное понимание и стрем-
ление и смысл жизни были 
также в стяжании Царствия 
Божия, причастности к нему. 
Усвоение христианской веры 
переродило и русских князей. 
Власть всегда есть выражение 
сознания и воли, она (власть) 
всегда руководствуется той 
или иной философией, тем 
или иным пониманием смыс-
ла жизни и своей деятельнос-
ти. Бедствия, неуспехи, пора-
жения всегда бессильны перед 
главной силой жизни, перед 
жизнью духовной. Проходит 

Сейчас, как и в начале века 
XVII, Россия снова на пере-
путье, снова Отечество наше 
переживает трудное время. 
Несколько десятилетий раз-
рушались наши устои, из па-
мяти народа вытравлялись его 
традиции, была извращена ве-
ликая и сложная история Госу-

дарства Российского, вместе с 
этим утратилось чувство долга 
перед родителями и предка-
ми. А ведь память о предках 
– одна из древнейших и са-
мых благородных традиций 
человечества. Отец и мать, два 
деда и две бабушки, четверо 
прадедов и прабабушек и т.д. 
– через несколько поколений 
число предков каждого чело-
века достигает сотен. Все они 
были участниками событий, 
изложенных в школьных учеб-
никах. Пока, к сожалению, ни 
в каких учебниках внятно не 
изложена история династии 
Репниных-Оболенских, хотя 
Пущино, Протвино и Троицк 
состоялись как наукограды, 
вырастая из сел, основанных 
в свое время членами именно 
этой династии.

«Род князей Оболенских 
представляет одну из самых 
замечательных отраслей по-
томства Рюрика. В XV и XVI 
столетиях ни один род не 
выставил, сравнительно с ним, 
столько заметных деятелей как 
на административном, так и, 
в особенности, на военном 
поприще. Представители его 
способствовали великому 
князю Василию Васильевичу 
Темному победить крамо-
лу Шемяки и тем спасти для 

России такую крупную царс-
твенную личность, как Иоанн 
III Васильевич, который, как и 
сын его Василий Иоаннович, 
немало обязан был трудами и 
подвигами князей Оболенских 
в окончательном объедине-
нии и устроении Московского 
государства» (Г.А. Власьев. 

«Потомство Рюрика»).
Родоначальник, князь Кон-

стантин Юрьевич получил в 
удел волость Оболенскую на 
р.Протве в XIII веке. Князь 
Иван Михайлович Оболен-
ский, по прозвищу Репня, 
умерший в 1523 году, стал 
родоначальником Репниных 
– Оболенских или просто 
Репниных. Его внук Михаил 
Петрович, боярин и воевода, 
был убит прямо в церкви по 
приказу царя Ивана Грозного 
(в 1565 г.) за то, что отказался 
надеть на себя маску шута. 
Дочь его Елена была замужем 
за царем Василием Шуйским. 
Александр Андреевич Репнин 
в 1601 г. подвергся сильному 
гонению со стороны Бориса 
Годунова и был сослан в Уфу 
со всей семьей. В 1608-1609 
гг. – воевода в Нижнем Нов-
городе, в 1611 г. участвует 
вместе с князем Дмитрием 
Пожарским в походе на Моск-
ву, погиб в 1612 г. Его сын Бо-
рис Александрович, любимец 
царя Михаила Федоровича 
Романова, был весьма вли-
ятельным государственным 
деятелем и крупным зем-
левладельцем, в том числе 
«пустошей» на Старокалужс-
кой дороге. Армия польского 
короля Сигизмунда, отряды 

атамана Прокопия Ляпунова и 
подоспевшие затем волжские 
казаки до такой степени раз-
грабили, разорили и сожгли 
все, что представляло хоть 
какую-то ценность на Старо-
калужской дороге, что лишь 
в 1646 г. был восстановлен 
из пепла храм в честь Живо-
начальной Троицы на месте 
покинутой насельниками Тро-
ицкой пустоши. Благодаря 
интригам усилившихся при 
дворе бояр Салтыковых Бо-
рис Александрович в 1642 г. 
попал в опалу и был послан 
на 3 года воеводой в Астра-
хань. Часть его подмосковных 
владений, в т.ч. Троицкое, 
перешла к Ивану Ивановичу 
Салтыкову, который и пост-
роил Троицкую церковь и при 
ней барский дом. Незабвен-
ную память по себе оставил 
щедрый благотворитель поч-
ти всех северных монастырей 
России князь Иван Борисович 
Репнин. Воевода в Могилеве, 
Новгороде, Белгороде, Смо-
ленске, Тобольске, судья и 
начальник московских войск 
в Малороссии, сопровождав-
ший Антиохийского патриарха 
Макария в его приезд в Моск-
ву в 1654-55 гг. Наблюдатель-
ный Павел Алеппский записал 
в Калуге в свой дневник: 
«Знай, что воеводы в этой 
стране люди ученые, зако-
новеды, философы, логично 
рассуждающие, любят тонкие 
вопросы, глубокомысленные 
споры. Они приобретают 
знания от наставников, к ним 
приезжающих, от патриархов 
и архиереев, коих они обык-
новенно расспрашивают, и, 
когда те ответят на их вопро-
сы, подчиняются; если кто из 
них воспрещает им что-либо, 
то воздерживаются от этого, 
не упорствуют, но стремятся 
увеличить свои знания, ибо 
мы видели у каждого из них 
тысячи больших книг, кои они 
охотно и много читают днем 
и ночью. Они не имеют при-
страстия к вину и веселью. У 
воевод киевских мы видели 
целые возы книг, но что Киев 
в сравнении с Москвой? Все 
это происходит от их любви 
к знанию; они знают по пя-
дям даже нашу страну и ее 
историю».

страшная буря, и снова живет 
человек. Отсюда жизненная 
сила России.

Многострадальная Москва, 
столица могучей России, в 
своей исторической жизни 
падала до дна, но поднима-
лась, потому что не умирало 
сознание Правды. В смутное 
время Россия так упала, что 
все враги ее были уверены, 
что она поражена смертель-
но. Не было царя, власти 
и войска. В Москве власть 
была у иностранцев, люда 
«измалодушествовались», 
ослабели и спасения ждали 
от иностранцев, перед ко-
торыми заискивали. Гибель 
была неизбежна, и Россия 
неминуема погибла бы, если 
бы совсем было утрачено 
сознание Правды. Правды 
подчинения земной госу-
дарственной жизни духовно-
му началу. В истории нельзя 
найти такую глубину падения 
и такое скорое, через год, 
восстание его. Такова Рос-
сия, таков ее путь.

Тогда-то, после смутного 
времени, в период мощно-
го становления духовности 
и государственности, когда 
отошли на второй план рат-
ные подвиги и стихли клятвы 
верности новому царю из дома 
Романовых, вновь наступила 
пора подвига, неброского, 
скучного, как моросящий осен-
ний дождь, и на первый взгляд 
незначительного – подвига 
повседневного изнурительно-
го труда. Русскому националь-
ному самосознанию всегда 
были чужды такие понятия, как 
«героизм», «патриотизм», как, 
впрочем, и все «-измы». Изна-
чально «героями» назывались 
удачливые любовно-похотли-
вые интриганы и уцелевшие 
на рыцарских турнирах безде-
льники, готовые калечить друг 
друга из-за всякого пустяка. 
Наш подвиг – это стремление 
к святости путем стяжания 
«духа мирности», наш патриот 
– это исповедник, наш герой 
– это христолюбивый мученик 
и подвижник благочестия. 
«Хочешь ли знать, что народ 
составляют святые, а не просто 
толпа людей», – говорил в свое 
время святитель Иоанн Злато-
уст – Люди не могут иметь ни о 
чем правильного понятия».

Да возродится история родного края

Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского

(Окончание следует)
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С 1 октября по 31 декабря 
проходит осенний призыв 
на военную службу в Воо-
руженные Силы Российской 
Федерации. На наши вопросы 
любезно согласился ответить 
начальник отдела по делам ГО 
и ЧС, мобилизационной рабо-
те и учету военнообязанных 
А.В.Пересада.

– Александр Васильевич, 
довольны ли вы ходом осен-
ней кампании по призыву на 
военную службу?

–  Н е т,  н е  д о в о л е н .  И з 
г.Троицка вызывается в военко-
мат 393 призывника, граждане 
1978-1986 гг. р. , у которых ис-
текли ранее предоставленные 
им отсрочки, и граждане 1987 
г.р., которым ко дню призыва 
исполнилось 18 лет. В прошлом 
году получили отсрочку по 
состоянию здоровья, учебе, 
семейным обстоятельствам 
214 человек, т.е. 94,3% от 
всех призывников. По плану 
должны были уйти в армию 30 
человек, пошли служить 13. За 
три рабочих четверга октября 
мы недобрали 80% от явки 
призывников в соответствии с 
графиком работы призывной 
комиссии, должны были явить-
ся на комиссию 140 человек. 

– Какие меры предприни-
маются в связи с этим?

– Производим неоднократ-
ное оповещение. На днях про-
вели прямой эфир по Троиц-
кому телевидению с участи-
ем Военного комиссара По-
дольского района полковника 
К.Ю.Бердова, старшего врача 
военно-врачебной комиссии 
А.В.Сесорова, начальника 
Троицкого отдела ГО и ЧС… 
Разъясняли, агитировали, до-
водили до населения изме-
нения в законодательстве. В 
частности, если призывник 
не явился на призывную ко-
миссию по повестке Военного 
комиссариата, в соответс-
твии с Приказом военного 
комиссара Московской обл. и 
начальника ГУВД Московской 
обл. организуются мероприя-
тия по розыску уклоняющихся 
от военной службы, они несут 
ответственность вплоть до 
уголовной. 

– Как вы считаете, каковы 
причины уклонения от воин-
ской обязанности?

– В основном правовой ни-
гилизм, незнание законов и 
нежелание их исполнять. Надо, 
по моему мнению, ужесточить 
правила призыва. А именно: с 
момента первоначальной пос-
тановки призывника на воинс-

кий учет в течение 2 лет органы 
власти должны произвести 
трехкратное его оповещение. 
По исполнении 18 лет он сам 
должен явиться в военкомат. 
Например, в г.Климовске в 
последние годы при любом 
соприкосновении с органами 
государственной власти надо 
предъявить документ о явке в 
военкомат. 

– Родители, как и сами 
ребята, конечно, волнуются 
перед таким важным этапом 
их жизни. Скажите, где же 
несут срочную службу наши 
призывники?

– В основном они проходят 
службу в рамках Московского 
военного округа: ракетные 
войска стратегического на-
значения, сухопутные войска, 
части центрального подчи-
нения, внутренние войска и 
др. За последние два года с 
серьезными жалобами ко мне 
не обращались. Если же нет 
вестей от ушедшего на службу, 
то мы связываемся с воински-
ми частями, «потерявшегося» 
всегда можно найти, узнать о 
проблемах. Сейчас, согласно 
закону, новобранцев в «горя-
чие точки» не отправляют, там 
служат контрактники.

– Считаются ли с желани-
ем призывника проходить 
службу в определенном 
роде войск?

– Мера годности определя-
ется по здоровью и профес-
сионально-психологическим 
качествам. Если призывник 
попадает в категорию высоко-
годных, то идет служить либо в 
спецназ, либо в ВДВ. Осталь-
ные – по мере востребованнос-
ти. Например, везде требуются 
водители. Водительские права 
можно приобрести бесплат-
но, получив направление на 
обучение в школу ДОСААФ в 
Подольском РВК.

– Введена ли в практику 
альтернативная служба?

– Альтернативная служба 
– это, на мой взгляд, попыт-
ка уклониться от воинской 

обязанности. На недавно 
прошедшем 2-м Покровском 
совещании руководителей 
военно-патриотических клубов 
в Москве (Фонд славянской 
письменности на Большой Ор-
дынке) присутствовал священ-
нослужитель. Батюшка сказал, 
что церковь не только не за-

прещает защищать Отечество, 
а благословляет верующих на 
это святое дело. Что же каса-
ется движения пацифистов, 
я, гвардии майор запаса, его 
не понимаю… В нашем городе 
среди призванных альтерна-
тивщиков нет. Из всего По-
дольского региона в Щербинке 
таких два человека. 

– Идет разговор о сокра-
щении срока обязательной 
военной службы с 2008 г.?

– По информации Минис-
терства обороны, с 2008 г. 
будет сокращен срок  военной 
службы до 1 года. Пока офи-
циального документа на этот 
счет не имеется. Есть наме-
рение Министерства обороны 
снять ряд отсрочек от военной 
службы. В частности, во многих 
вузах будут ликвидированы 
военные кафедры. Окончив-
шие институты будут служить 
один год, а выпускники вузов 
с военной кафедрой, – 2 года 
офицерами. 

– Поддерживается ли 
связь с ребятами, ушед-
шими служить, контроль за 
условиями, в которых они 
находятся? Помнится, в еще 
недавнем прошлом мы на 
страницах газеты публико-
вали письма нашей Адми-
нистрации в воинские части, 

получали ответы от коман-
дования с благодарностями 
ребятам и воспитавшим их 
родителям. Эти традиции 
продолжаются? 

– Несколько лет назад такой 
контроль осуществлял создан-
ный при Администрации  горо-
да Комитет солдатских мате-
рей. Сегодня его, к сожалению, 
нет. Переписка тоже заглохла… 
Материальное поощрение в 
1000 руб. тем, кто проходил 
срочную службу (кстати, в 
этом плане наш город был 
единственным в России), тоже 
приказало долго жить из-за 
нехватки финансов. Я считаю, 
стоит это все возобновить, ка-
кие-то материальные ресурсы 
необходимы молодому чело-
веку, вернувшемуся со служ-
бы. Если не хватает средств 
в бюджете, надо привлекать 
спонсоров. 

К сожалению, за период 
перестройки и последующие 
годы армии уделялось мало 

внимания, ее развалили, она 
перестала быть народной и 
любимой. В средствах массо-
вой информации старательно 
создавался образ внутренне-
го врага – как будто в армии 
одни дармоеды и бездельни-
ки, смаковались неуставные 
взаимоотношения, количество 
которых, конечно же, далеко 
не такое, как преподносят 
журналисты. Теперь тяжело 
поднимать престиж армейской 
службы.

– Что делается в этом на-
правлении?

– В нашем городе третий 
год существует военно-пат-
риотический клуб «Импульс»(в 
рамках подростково-моло-
дежного клуба «Орбита» при 
отделе молодежи, руководи-
тель – А.В.Пересада). Занятия 
проводят офицеры запаса: 
А.И.Новиков, А.Г.Ефименко. 
Клуб посещают около 30 ре-
бят от 12 до 17 лет. 2 раза 
в неделю они занимаются 
начальной военной подготов-
кой, раз в неделю – плавани-
ем в бассейне, раз в неделю 
– занятия в тренажерном зале 
общефизической подготовкой, 
практикой рукопашного боя. 
Мы стали обладателями двух 
грантов Комитета по делам 
молодежи Московской обл. на 
сумму 280 тыс. руб., вступили 
во Всероссийскую ассоциацию 
военно-патриотических клубов 
«Стягъ». В настоящее время 
готовимся к областной военно-
спортивной игре «Защитник 
Отечества», которая будет про-
ходить в г.Софрино в течение 3 
дней – 27-29 октября. Самые 
активные ребята – это Сергей 
Ивушкин, Сергей Бескурников, 
Артем Репин, Сергей Новиков, 
Павел Евсеев и др. 

Наша задача – вырастить из 
парней не обязательно про-
фессиональных военных, но 
мужчин – здоровых, толковых, 
мыслящих, способных постоять 
за себя, за свою семью, за свою 
Родину. Учим мы их элементар-
ным вещам – начиная с того, 

что руки в карманах держать 
нехорошо, до разборки-сборки 
и стрельбы из автомата…  

28 октября совместно с По-
дольским РВК планируется 
проведение Дня призывника 
Подольского региона: Кли-
мовск, Подольский район, 
Щербинка, Троицк. Приглаша-
ются призывники – порядка 200 
человек, их родители, друзья. В 
этом году ответственной за ор-
ганизацию праздника является 
Администрация г.Троицка. Пла-
нируем провести его в Музее 
Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве.

– Говорят, что уклоняю-
щихся от призыва «отлавли-
вают» и отправляют в армию 
принудительно. Так ли это?

– Что такое призыв? Он со-
стоит из трех факторов: явка на 
военно-врачебную комиссию, 
ее прохождение; она может 
признать призывника негод-
ным к воинской службе или 
ограниченно годным, тогда он 
может получить отсрочку для 
лечения на срок до 1 года; если 
через год областная комиссия 
подтверждает его непригод-
ность, он получает военный 
билет и призыву не подлежит. 
Если призывник годен к воин-
ской службе по всем статьям, 
но проходит обучение, то он 
должен представить справку 
по форме 26, заверенную гер-
бовой печатью учреждения, где 
он учится, в которой должен 
быть указан срок окончания 
учебного заведения, – в этом 
случае он получает отсрочку 
по учебе. После прохождения 
медицинской комиссии при-
зывника могут направить на 
дополнительное обследование 
в нашу троицкую больницу 
– бесплатно. 

Военкомата бояться не надо. 
В день призыва на медицинс-
кую комиссию в армию не от-
правляют, дается время, чтобы 
призывник смог решить все 
свои проблемы. Большинство 
«отловленных» получают от-
срочку по учебе или здоровью. 
У тех, кто любым путем хочет 
«оттянуть» отсрочку до 27 лет, 
могут возникнуть проблемы 
при поступлении на работу, 
оформлении загранпаспорта и 
т.п. Хочу отметить: мы открыты 
для населения и готовы оказать 
помощь и содействие призыв-
нику в любое время.  Телефоны 
отдела: 51-00-32 и 51-03-53. 
Адрес: ул. Юбилейная, д.3.

– Спасибо, Александр Ва-
сильевич, за беседу.

Алла Федосова

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

А.В.Пересада: «Мы хотим вырастить 
из ребят мужчин – здоровых, толковых, 
мыслящих, способных постоять за себя, 
за свою семью, за свою Родину…»

КУЛЬТУРА

15 октября Троицкий ка-
мерный хор принял участие 
в необычном для себя кон-
церте. 

Известный бард Сергей Ни-
китин, деятельность которого 
простирается от сочинения 
и исполнения своих песен 
до постановки музыкальных 
спектаклей, а также органи-
зации и проведения разного 
рода мероприятий, связанных 
с авторской песней, пригласил 
нас для участия в своих знаме-
нитых «Никитинских встречах», 
проходящих в Московском 
городском Дворце детского 
творчества. Приглашение было 
не случайным: уже много лет в 
нашем хоре поет замечатель-
ный человек Николай Геннадь-
евич Туркин, который долгое 
время был участником знаме-
нитого ансамбля Сергея Ники-
тина и поддерживает связь с 
Сергеем Яковлевичем до сих 
пор. Через него-то и было по-
лучено приглашение, которое 
мы с радостью приняли.

Проходят «Никитинские 
встречи» уже давно – на днях 
состоялось открытие 15-го се-
зона. «Встречи» – это цикл кон-
цертов, имеющих необычный 
формат: в них могут принимать 
участие не только барды, из-
вестные или начинающие, но и 
самые разнообразные коллек-
тивы, которые могут исполнять 
фрагменты из музыкальных 
спектаклей или, например, 
произведения классических 
композиторов. «Встречи» име-
ют подзаголовок «Для детей и 

Наш хор – у Никитина 
их родителей», и именно это 
определяет главную стилисти-
ку концертов – может звучать 
что угодно, но это «что угодно» 

должно быть интересным и не-
обычным, чтобы дети – много 
детей, собравшихся в зале, 
– с удовольствием стали бы 
это слушать. И при этом чтобы 
родители тоже не заскучали 
– то есть необходимо соб-
людать тонкий баланс между 
доступностью произведений 
и их музыкальной насыщен-
ностью. 

Так было и на этот раз: в кон-
церте принимал участие сам 
Сергей Яковлевич (он вел кон-
церт, а также пел свои песни, 
которые тут же подхватывал 
весь зал), виолончелист Петр 
Кондрашин (вместе с флей-
тисткой Татьяной Лариной 
подыгрывавший С. Никитину, 
а потом сольно исполнив-

ший пьесу Астора Пьяцоллы 
для виолончели), известная 
исполнительница Раиса Нур 
(которая не только пела свои 

песни, но и 
а к к о м п а -
н и р о в а л а 
своей вос-
п и т а н н и ц е 
из детской 
студии авто-
рской песни 
«Резиновый 
ежик» –  де-
вочке Маше, 
удивитель-
но свободно 
чувствовав-
шей себя на 

сцене в компании таких масти-
тых авторов). Спела несколько 
своих песен молодая исполни-
тельница, лауреат Грушинско-
го фестиваля Алина Симонова. 
Одним из главных участников 
«Никитинских встреч» на этот 
раз был Троицкий камерный 
хор, выступление которого 
стало как бы «концертом в 
концерте». 

Зал был просто переполнен. 
Дети сидели на ступеньках и 
даже на сцене. Как нам потом 
пояснили, кроме детей и их 
родителей, которые являются 
постоянными слушателями на 
«Встречах», на этот раз при-
гласили ребят из пяти детских 
домов. Дети чувствовали себя 
абсолютными хозяевами в 

зале: они ходили по проходам, 
залезали на сцену, подпевали 
в песнях, которые были им 
знакомы. Их поведение вос-
принималось как абсолютно 
естественное: так ведут себя 
дети у себя дома. Они чувс-
твуют себя совершенно сво-
бодно, но при этом не «стоят 
на головах». Но конечно же, 
большинство детей вместе со 
своими родителями просто 
сидели и слушали концерт. 
Надо сказать, их терпение 
было героическим – ведь кон-
церт продолжался более двух 
часов, программа его была 
очень насыщенной, и все же 
им не надоело слушать: они 
так же активно реагировали на 
реплики, подпевали те песни, 
которые были им известны. 

А в заключение концерта, 
когда Сергей Никитин при-
гласил всех желающих в свой 
«сводный хор», который вмес-
те с ним прямо на сцене ис-
полнял песню «Собака бывает 
кусачей», вся сцена заполни-
лась детьми, которые с радос-
тью пели, пытаясь дотянуться 
до микрофона (а иногда просто 
подпрыгивая, чтобы достать до 
него) и с гордостью глядя при 
этом в зал: «Мы – артисты!».

Троицкий камерный хор 
выступал в первом отделе-
нии. После того, как Сергей 
Никитин спел несколько сво-
их песен и тем самым задал 

атмосферу концерта, он при-
гласил на сцену наш коллек-
тив и предоставил слово его 
руководителю Алексею Мало-
му. В итоге нашему дирижеру 
пришлось импровизировать 
по ходу, рассказывая про 
хор и его состав,  про те про-
изведения, которые вот-вот 
должны были прозвучать, 
а также про хоровую музы-
ку вообще. Надо сказать, 
что Алексей Викторович с 
честью справился и с этой 
неожиданной задачей тоже. 
Ну, а еще надо было суметь 
настроить маленьких слуша-
телей, которые только что 
подпевали детским песням 
Сергея Никитина, на то, что 
сейчас прозвучит духовная 
хоровая музыка – совсем дру-
гой жанр, другое восприятие. 
Но, к счастью, дети – самые 
благодарные слушатели! И 
такие неожиданные повороты 
в музыкальной части концер-
та были для них абсолютно 
естественными. Поэтому пос-
ле духовных произведений 
«Разбойника благоразумно-
го» Танеева и «Во Царствии 
Твоем» Иванова-Радкевича, 
исполненных хором, звучали 
не меньшие аплодисменты, 
чем после песен Никитина. 

Хотелось бы верить, что 
это выступление послужит 
началом более длительно-
го сотрудничества нашего 
коллектива с Сергеем Ни-
китиным. Во всяком случае, 
предварительное обсуждение 
возможных последующих кон-

тактов состоялось. Мы со сво-
ей стороны всегда рады при-
нять участие в любых проектах 
Сергея Яковлевича – ведь все, 
что он делает, заслуживает 
уважения и поддержки!

Кстати, организаторы «Ни-
китинских встреч» передали 
через Троицкий хор трои-
чанам приглашение на все 
последующие концерты. Это 
та редкая возможность, когда 
на концерты можно и нужно 
приезжать с детьми. При 
этом удовольствие получат 
и дети, и взрослые. И что 
удивительнее всего – вход 
на эти концерты абсолютно 
свободный! Единственное, к 
чему надо быть готовым, так 
это к тому, что зал, как всегда, 
может быть переполнен. Но 
это только радует: хорошая 
музыка по-прежнему при-
влекает добрых и благожела-
тельных слушателей.

Следующий концерт «Ни-
китинских встреч» пройдет 
19 ноября, в 15-00. Место 
встречи – Московский го-
родской Дворец детского 
творчества, всем извест-
ный как Городской Дворец 
пионеров (совсем рядом с 
метро «Воробьевы горы»). В 
программе, как всегда, будет 
хорошая музыка, хорошие 
исполнители и, конечно же, 
сам Сергей Никитин, удиви-
тельный маэстро и добрый 
сказочник, делающий сказки 
частью нашей жизни!

Сергей Коневских
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 ноября, в пятницу, в Культурно-досуговом центре 

(площадь Верещагина, д.1) состоится праздничный кон-
церт артистов Московского областного Дома искусств 

«Иоганн Штраус – король вальсов»
Приглашаются все желающие
Начало концерта в 15 час.

Вход свободный 

Что мы любим и умеем, так это широко, 
всенародно отмечать круглые даты. Сегодня 
на повестке дня у нас Михалков, ему 60, и 

Плисецкая – 80. По телевизору какую про-
грамму ни включишь, везде экран перечеркнут 

усами Никиты Сергеевича. Плисецкая скромнее. 
«Культура»  оповестила о дате, о полученной великой 

балериной престижной испанской премии и несколько напугала 
меня, пообещав, что на юбилейном концерте Майя Михайловна «име-
ет свой номер», то есть собирается танцевать. Уланова ушла со сцены 
в 46 лет (на год могу ошибиться), а Плисецкая в «Анне Карениной» (я 
видела этот балет в Большом)  рядом с Вронским  уже смотрелась 
как бабушка. «Анну Каренину» поставили в 72-м году, вот и считайте. 
Правда, танцевала она, как всегда, гениально.

Плисецкая далеко, в Баварии, а Михалков дома. Стало быть, о 
нем и писать. Я очень люблю его актерские работы, я очень люблю 
его фильмы. Он блестящий режиссер. Популярное теперь слово 
«харизма», кажется, для него и придумано.  Понятие «харизма» 
родилось в христианской теологии. Церковь считает, что это Дар, 
данный Господом для выполнения своего жизненного предна-
значения. А в чем видит свое предназначение Михалков? Это 
человек, влюбленный в Россию и ее историю. Я думаю, что лозунг, 
придуманный 172 года назад министром народного просвещения 
Уваровым, – православие, самодержавие, народность вполне 
созвучен его мироощущению. Уваров назвал эти три заветные 
слова «охранительными началами, составляющими последний 
якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего 
отечества». Красиво, согласитесь.

Пойдем далее. Российская общественность относится к Ми-
халкову, как теперь говорят, неоднозначно. Глупое слово. У нас 

ведь «однозначно» относятся только к 
Гитлеру, а все прочее сложно. Как толь-
ко поставишь перед фамилией плюс или 
минус, рука тут же ставит запятую и пишет 
большое «но»… И так далее. 

А неоднозначность в отношении Никиты Сергеевича зависит 
от откровенного противостояния в среде самой обществен-
ности. И  ведь все хорошие люди, но провели демаркационную 
линию и считают, что переступить через нее сродни предатель-
ству идеалов. Бывают такие застолья, где сказать доброе слово 
о Михалкове считается неприличным. Здесь все раздражает 
– и папа с гимном, и  «весь их клан», и то, что богатые, а еще 
во главе Союза кинематографистов посмел встать. А помните 
князя из «Униженных и оскорбленных»? Не спорю, сыграно 
великолепно, но ведь это же он себя играл! К нему на юбилей 
Путин приезжал… один… и произнес тост: « Вы один из наших 
кумиров, и это по достоинству». И что после этого можно ска-
зать о юбиляре и о поздравлявшем его хорошего?

Я читаю очень хорошую книгу «Орфография» Дмитрия Быкова. 
Всем советую почитать. Позволю привести цитату из этого рома-
на: «Сегодня русская оппозиционная интеллигенция, привыкшая 
к тому, что только ненависть к правительству и Отечеству дает ей 
статус святой великомученицы, продолжает розыски незримого 
врага. В сознании этих людей единственной достойной задачей 
является разрушение, единственным оправданием собственного 
бытия – враждебность к властям, какие бы они ни были».

Слова эти относятся к смутному послереволюционному време-
ни, но, по-моему, они хорошо читаются и сейчас.  Одни ненавидят 
Ельцина, другие клянут Путина, а заодно и  Никиту Михалкова. У 
нас  в России всегда «трудное время», и легкого не бывает.

Приглашаем всех жителей города
в Большой конференц-зал 

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» на праздничный концерт, посвя-
щенный Дню согласия и примирения. 

В программе выступление фольклорного ансамбля 
«Семейная традиция» (г.Москва). 
2 ноября, начало в 17 часов. 
Пригласительные билеты можно получить в Выставочном 

зале ТРИНИТИ и в профкоме института.

18 октября 2005 г. ушел из жиз-
ни один из старейших сотрудни-
ков ИЗМИРАН Лев Алексеевич 
Лобачевский, основатель сов-
ременного радиофизического 
направления в институте, за-
меститель директора ИЗМИРАН 
с 1970 по 1993 год.

Лев Алексеевич пришел в 
институт в 1954 г. в качестве 
аспиранта, а к 1969 г. стал 
зрелым ученым, заведую-
щим отделом ионосферного 
распространения радиоволн 
и начал разработку первой в 
стране установки возвратно-
наклонного зондирования. 
В основу этой разработки 
были положены пионерские 
результаты Льва Алексеевича 
Лобачевского по обнаружению 
сигналов обратного рассеяния 
от искусственных возмущений 
в ионосфере.

В 70-е годы под руководс-
твом Льва Алексеевича Ло-
бачевского был развернут 
широкий фронт радиофизи-
ческих исследований: новые 

ЛЕВ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛОБАЧЕВСКИЙ

26.09.1926 –18.10.2005

методы зондирования ионос-
феры, дальнее распростра-
нение радиоволн, изучение 
нестационарных и нелинейных 
эффектов в ионосфере. Были 
созданы современные средс-
тва вертикального, наклон-
ного и возвратно-наклонного 
зондирования с электронной 
перестройкой частоты  («Со-
кол», «Сойка», «Базис»). Эти 
разработки Льва Алексеевича 
оказали большое влияние на 
развитие отечественной сети 
радиоэлектронного контроля  
окружающего пространства.

Будучи по призванию ра-
диофизиком-практиком, Лев 
Алексеевич держал в поле зре-
ния все аспекты нашей науки, 
привлекал к сотрудничеству 
ведущих ученых-теоретиков  
и талантливую молодежь, был 
инициатором и участником 
ряда фундаментальных экспе-
риментальных проектов.

Находясь в течение более 
20 лет на посту заместителя 
директора ИЗМИРАН, Лев 
Алексеевич превратил радио-
физические отделы института 
в мощное научное направле-
ние с высококвалифициро-
ванными кадрами, развитой 
инфраструктурой и яркими 
результатами.

Неоценим его вклад в со-
трудничество ИЗМИРАН с 
другими академическими и 
отраслевыми институтами и 
в развитие международных 
научных связей.

Коллектив ИЗМИРАН будет 
с глубоким уважением и бла-
годарностью помнить своего 
многолетнего коллегу, руково-
дителя и наставника.

Коллектив ИЗМИРАН

С 24 октября по 13 ноября 2005 года проводятся областные 
профилактические мероприятия «Осенние каникулы», целью 
которых является предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма.

С начала года произошло 1019 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, в которых 57 погибло, а 1045  получили 
травмы различной тяжести. В целом жертвами дорожно-транс-
портных происшествий становятся дети школьного возраста 
(79%), а основная масса пострадавших детей (77%) – жители 
Подмосковья.

Наиболее сложная ситуация с детским дорожно-транспорт-
ном травматизмом сложилась в Воскресенском, Дмитровском, 
Домодедовском, Коломенском, Серпуховском, Пушкинском, 
Луховицком, Ногинском, Ступинском, Чеховском, Шатурском 
районах, г. Железнодорожном.

В текущем году на 16% возросло количество происшествий, 
случившихся по вине несоблюдения Правил дорожного движения 
мотоциклистами, и на 6% увеличилось число нарушений, совер-
шенных велосипедистами.

С наступлением осени световой день стал короче, а с на-
ступлением темноты видимость на дорогах ухудшается. Опыт 
прошлых лет показывает, что наибольшее количество ДТП на 
дорогах происходит именно в темное время суток. В результа-
те проведенного анализа в 2005 году было выявлено, что 24% 
дорожно-транспортных происшествий с детьми происходит в 
период с 16-00 до 21-00.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте бдительны на дорогах, особенно в темное время суток.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Детская  музыкальная  гостиная
 Выставочного зала  ТРИНИТИ

приглашает на  первый  концерт  из  цикла
«Великие  композиторы – детям».

Сколько сыновей Великого И.-С.Баха стали известными 
композиторами? Что  такое  клавир? Кто  такая  Анна-Магдалена  Бах?  
Каким  педагогом  был  И.-С. Бах?

Ответы  на  эти  и  многие  другие  вопросы Вы  сможете узнать  на  
концерте-беседе  «Великий  И.-С. Бах – своим детям  и  потомкам».

На  концерте  Вы  услышите популярные  и  малоизвестные кла-
вирные  сочинения  И.-С. Баха, узнаете много  нового из  истории  
их  создания, а  также  вас  ожидают  викторины и музыкальные  
сюрпризы.

Автор  и  исполнитель – преподаватель  фортепиано  Детской школы  
искусств  г.  Троицка  Елена  Степанова.

Е. Степанова – выпускница  Московской  консерватории  по  классу  
профессора  В.В. Горностаевой, в  настоящее  время – преподаватель  
фортепиано  в Академии  хорового  искусства, а  также автор  извес-
тной  в  Троицке  программы  раннего музыкального  развития  детей  
«Путешествие  в  страну  Музыки».

Предстоящий  концерт – первый  из  цикла «Великие композиторы 
– детям», охватывающего 300 лет  развития фортепианной  музыки  для  
детей – от  И.-С. Баха до С.С. Прокофьева.  Концерты-беседы  будут  
проходить в течение всего  концертного  сезона  2005 /06  года. Темы  
следующих концертов: «Гайдн,  Моцарт, Бетховен – на  пути  от  кла-
вира к  современному  фортепиано»,  «Шуберт и Мендельсон – первые  
романтики  фортепиано», «Р. Шуман и его детская  музыка» и др.

Надеемся,  что  концерты-беседы будут интересны  как  учащимся  
музыкальных  школ и их  родителям, так и  широкому  кругу  люби-
телей  музыки.

Итак, ждем  вас   в Выставочном  зале ТРИНИТИ
30  октября  (воскресенье),  в  17  ч.

Цена  билета: 50  руб. 
Приглашаем  всех  желающих

28-29 сентября прошли 
первые соревнования по про-
грамме Спартакиады учащихся 
г.Троицка сезона 2005/06 г. В 
лесном массиве за м-ном «В», 
там, где расположена осве-
щенная лыжная трасса, лучшие 
спортсмены школ померились 
силами в легкоатлетическом в 
кроссе. В личном зачете побе-
дителями и призерами в сред-
нем возрасте (до 9-го класса 
включительно) стали:

девушки:
1-е место – Грибова Юлия 

(школа №1), 2-е – Мику-
лик Ольга (школа №6), 3-е 
– Спильная Ольга (школа 
№6);

юноши:
1-е место – Хоботов Денис 

(школа №1), 2-е – Сыроедов 
Алексей (Лицей), 3-е – Бере-
гой Константин (школа №2);

в старшем возрасте (10-11 
классы):

девушки: 1-е место  – Мику-
лик Екатерина (школа №6), 2-е 
– Турбабина Ксения (школа 
№2), 3-е – Хоботова Олеся 
(школа №1);

юноши : 1-е и 2-е места поде-
лили Пантюхин Виталий (шко-
ла №1) и Клюквин Евгений 
(школа №6), 3-е место – Мази-
лин Сергей (школа №2).

В командном зачете в сред-
нем возрасте:

девушки: 1-е место – шко-
ла №6, 2-е – школа №1, 3-е 
– Лицей; юноши: 1-е место 
– школа №6, 2-е – школа №2, 
3-е – Лицей;

в старшем возрасте:
девушки: 1-е место – шко-

ла №6, 2-е – школа №1, 3-е 
– школа №2; юноши: 1-е место 

– школа №6, 2-е – школа №1, 
3-е – Лицей.

Поздравляем победите-
лей и призеров!

10-14 октября на городс-
ком стадионе прошли соревно-
вания Спартакиады учащихся 
г.Троицка сезона 2005/06 г. по 
мини-футболу.

В упорной борьбе побе-
дителями стали футболисты 
школы №6, 2-е место – у Ли-
цея, 3-е – у школы №1.

16 октября прошел XXV 
традиционный массовый лег-
коатлетический пробег «Семь 
холмов» (между Битцевским 
парком и метро Калужская; 
дистанция 10 км для всех воз-
растных категорий).

На этих соревнованиях от-
лично выступили тройчане 
– спортсмены ГСОБ «Лесная» 
(директор Терехин А.С., стар-
ший тренер Катков А.Е.):

1-е место заняла Мартыно-
ва Аня (возрастная категория 
1994-95 г.р.);

3-е место занял Мартынов 
Олег  (1992-93 г.р.);

4-е места заняли Пантюхин 
Андрей (1992-93 г.р.) и Клюк-
вин Евгений (1990-91 г.р.).

В общекомандном зачете 
команда ГСОБ «Лесная» заняла 
4-е место из 35 клубов, про-
пустив вперед только ведущие 
клубы г.Москвы.

4 ноября
Традиционный турнир 

по мини–футболу среди 
любительских команд

Го р о д с к о й  с т а д и о н
Начало в 12.00

А.Целиков

СПОРТ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МЭРУ ТРОИЦКА В.В. СИДНЕВУ
Уважаемый господин мэр!

К вам обращаются родители детей, в разное время посещавших 
детский центр «Семицветик». Пишем мы в прошедшем времени, 
потому что уже прошло больше месяца, как деятельность «Семи-
цветика» по Вашей инициативе прекращена. Наши дети и внуки 
занимались в «Семицветике» в течение десяти лет.

Мы обращаемся к Вам с убедительной просьбой помочь «Се-
мицветику» обрести новое помещение, так как старое у него 
забирают!

«Семицветик» – то место, где наши дети воспитываются с лю-
бовью и высоким профессионализмом, и мы очень боимся, что 
он может погибнуть, оказавшись без поддержки властей! За эти 
годы «Семицветик» стал неотъемлемой частью нашего города, и 
мы не представляем себе Троицк без него!

Мы надеемся и хотим быть уверены, что Вы как представитель 
власти новой России так же, как и мы, хотите, чтобы наше подрас-
тающее поколение росло умным и добрым, а именно эти качества 
закладывают в наших детей педагоги «Семицветика» Ашиков В.И., 
Ашикова С.Г., Смирнова С.В.

Кто знает, возможно, Ваш преемник – нынешний воспитанник 
«Семицветика»? Помогите ему стать достойным Вас!

Почетный гражданин г.Троицка Ульянов Н.И.,
Ярославцева С.Н.,Морозова Л.В., Колмакова Т.Г., 

Черняева Т.В., всего 68 подписей
17.10.2005г.

НАША ПОЧТА

Уважаемая Л.И.Глебова!
Мы, Вера Андреевна Иванова, 1924 г.р., Виктор Иванович Та-

таринцев, 1924 г.р., Федор Иванович Татаринцев, 1923 г.р., про-
читали и обсудили Вашу статью в газете «Троицкий вариант» под 
названием «Вторая или первая?» о Белой школе. Как мы помним 
и по рассказам наших родителей, на месте, где впоследствии 
стояла Белая школа, был большой магазин, который, возможно, 
был построен в 1914 г. Этот магазин сгорел в 1931 г. (или в 1934 
г.?), точно не помним, но знаем точно, что Белая школа никак не 
могла быть построена в 1914 г., как вы пишете. Мы, когда были 
маленькими, с родителями ходили в этот магазин, мы помним, 
как он горел… 

Спустя какое-то время на этом месте построили Белую школу. 
Я, Вера Андреевна Иванова, в ней училась в 1935 г.  

С уважением В.А.Иванова (Татаринцева), 
В.И.Татаринцев, Ф.И.Татаринцев 

Марину Петровну Поль,
учителя начальных классов, с Юбилеем!

Марина Петровна за десятилетия работы в школе № 2 г. Троицка 
выпустила в жизнь несколько поколений юных граждан нашего 
города. И главным признанием ее заслуг – не официальным, а 
жизненным – является то, что часто на улицах города подходят к 
ней ее бывшие ученики и обращаются к ней как к своему первому 
учителю.

Мы – ее муж, дочь, сын и друзья – искренне поздравляем Мари-
ну с юбилеем, желаем ей здоровья, долгой жизни и дальнейших 
трудов на благородной ниве народного образования.

Муж, дочь, сын, друзья


