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Одним из самых актуаль-
ных сегодня является вопрос 
о судьбах обездоленных де-
тей, защите их права на до-
стойную жизнь, любовь, вни-
мание. В СМИ широко обсуж-
даются ситуации, когда дети 
подвергаются насилию, по-
боям, жестоким издеватель-
ствам даже со стороны роди-
телей, остро стоит вопрос о 
социальном сиротстве. 

… В детское отделение Тро-
ицкой городской больницы по-
ступила двухлетняя девочка, 
которую передали сюда ор-
ганы опеки… Как рассказала 
Наталья Олеговна Филизат, 
зав. отделом опеки и попечи-
тельства Министерства об-
разования Московской обл. 
по городскому округу Троицк, 
работники отдела обнаружи-
ли малышку с совершенно 
посторонним человеком, за-
бравшим ее из пустой квар-
тиры, – мама-одиночка не но-
чевала дома, и уже не в пер-
вый раз. Девочку поместили в 
детское отделение больницы, 
а органы опеки обратились с 
иском в суд о лишении мате-
ри родительских прав. 

– Какова дальнейшая 
судьба ребенка? – спроси-
ла я Наталью Олеговну.

– Будем стараться устроить 
девочку в приемную семью. 
Иначе ее ждет детский дом. 

Ребенок. Крошечный бес-
помощный человечек. Как 
нужны ему родители, мама, ее 
любовь, тепло, ласка. Мама, 
которая поможет, согреет, 
убережет от беды… А мама 
ушла, забыла, бросила… Если 
бы это был единичный слу-
чай… В сиротских учреждени-
ях Российской Федерации со-
держатся сотни тысяч детей. 
Кто их защитит? 

Мы встретились с Н.О.Фи- 
лизат накануне Международ-
ного дня защиты детей.

– Основные задачи, которые 
стоят перед отделом, – это 
семейное устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, профи-
лактика социального сирот-
ства, – говорит Наталья Оле-
говна. – Мы обязаны не только 
оградить ребенка от влияния 
неблагополучной семьи, изъ-
ять его из этой обстановки, мы 
призваны защитить его права, 
решить многие спорные ситу-
ации, учитывая интересы де-
тей. На сегодняшний день по 
банку данных на учете состоит 
более 100 неблагополучных 
семей, где родители не над-
лежащим образом исполняют 
свои прямые обязанности. 
Причины разные. Главные – 
это наркотическая и алкоголь-
ная зависимость родителей, 
их преступно безразличное 
отношение к собственным 
детям. Информируют нас об 
этом школа, милиция – от-
дел по делам несовершенно-
летних, патронажная служба 
здравоохранения, соседи, 
знакомые… Мы посещаем эти 
семьи на дому, ведем профи-
лактическую работу. Крайняя 
мера – лишение родительских 
прав, передача ребенка в дет-
ский дом. 

Так самые близкие для ре-
бенка люди калечат его судь-
бу. К счастью, есть и другие, 
неравнодушные к чужой беде. 
Они пытаются заменить обе-
здоленным детям бросивших 
их родителей. В нашем горо-
де создана общественная ор-
ганизация «Твердь», которую 
возглавляет Ю.П.Миронов. 
Десять приемных семей взя-
ли на воспитание 13 детей.  
54 опекунские семьи заботят-
ся о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Они же поддержи-
вают тесные дружеские связи 
с Красносельской школой-
интернатом, приглашают вос-
питанников в гости, организу-
ют для них посещения выста-
вок, театров в Москве, общие 
праздники и т. п. 

– Как Вы считаете, На-
талья Олеговна, достаточ-
но ли у нас законов, чтобы 
обеспечить защиту инте-
ресов детей?

– Я считаю, достаточно. 
Согласно «Уголовному ко-
дексу» РФ (ст. 156), жестокое 
обращение с детьми заклю-
чается не только в нанесении 
им физических травм и побо-
ев, но и в неоказании ребенку 
необходимой медицинской 
помощи, недостаточном пи-
тании, лишении ребенка над-
лежащих условий существо-
вания. По всем этим основа-
ниям может быть возбуждено 
уголовное дело. И непре-
менным участником таких 
дел являются органы опеки 
и попечительства. В нашем 
отделе работают 6 человек. 
Мы держим связь с семьями, 
с милицией, с судебными ин-
станциями, пытаемся в кон-
фликтных ситуациях достичь 
компромисса и защитить 
права ребенка. В частности, 
право ребенка на общение 
с родителем, после развода 
проживающим отдельно.   

– А чем отличается опека 
от усыновления?

– В приемных семьях ни 
опекуны, ни опекаемые не не-
сут алиментных обязательств, 
так как эти семьи пользуются 
государственной поддерж-
кой, на ребенка выплачива-
ется ежемесячное пособие, 
родителям засчитывается 
трудовой стаж, и они получа-
ют за свой труд регулярное 
вознаграждение. А после 
прохождения процедуры усы-
новления в судебном порядке 
ребенок в правах приравни-
вается к кровному. В любом 
случае родители или опекуны 
несут обязанности по воспи-
танию и образованию детей, 
а органы опеки призваны осу-
ществлять за этим присталь-
ный контроль. 

– Как городская админи-
страция вам помогает?

– Администрация участвует 
в разного рода мероприятиях 
для таких семей. В органи-
зации летнего отдыха детей, 
например в приобретении 

бесплатных путевок в летние 
лагеря, оплачивает поездки в 
Германию. В соблюдении раз-
ного рода законов, стоящих на 
страже интересов детей. На-
пример, Закона Московской 
обл. по поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, об 
обеспечении их жилплощадью 
по достижении ими 18 лет. В 
соответствии с этим законом 
двое юношей – жителей Тро-
ицка в канун нового 2009 года 
получили по однокомнатной 
квартире за счет средств бюд-
жета Московской обл. Город 
изыскал возможность и пре-
доставил им квартиры площа-
дью каждая 44 кв. м в домах-
новостройках (по закону им 
положена площадь 33 кв. м, 11 
дополнительных метров они 
получили за счет города). 

– Поддерживаете ли вы 
контакт с центром «Дове-
рие»? 

– Мы уделяем большое 
внимание профилактике со-
циального сиротства. На базе 
городского центра «Доверие» 
работает «Школа приемных 
родителей», где проводится 
диагностирование кандида-
тов в замещающие родители 
и индивидуальное психоло-
гическое консультирование 
как детей, так и взрослых. 
Также там организованы раз-
вивающие занятия с деть-
ми от 3 до 7 и от 7 до 14 лет. 
Мы благодарны коллективу 
центра «Доверие» под руко-
водством Т.Н.Семиной за со-
трудничество. 

Степень цивилизованности 
общества, как известно, опре-
деляется его отношением к 
старикам и детям, умением 
формировать и вести мудрую 
и долговременную социаль-
ную политику. В последнее 
время повысилось внимание 
со стороны СМИ к вопросу о 
судьбах обездоленных детей, 
растет число желающих взять 
в семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей. 
Будем надеяться, что этот бум 
не станет очередной модной 
кампанией.   

Алла Федосова

Право быть любимым

Статью «Две главные беды», появившуюся на прошлой неделе в газете «Возможны варианты», автор писал в настолько 
возбуждённом состоянии духа, что допустил существенную ошибку, вставив «лыко» в строку невинным людям. Везде, где в 
упомянутой статье написано «Технопарк», следует читать ТИСНУМ. «Технопарк» не имеет никакого отношения ни к забору, ни 
к канавам и пострадал от автора совершенно незаслуженно. 

Готовиться к модернизации 
или подождать?

Совет 21.05.09
Выступив на Часе Администрации, глава города В.В.Сиднев расска-

зал депутатам о ситуации, в которой находятся муниципальные обра-
зования и сфера ЖКХ в связи с принятием в последние годы некоторых 
законов. Жилищный кодекс возложил обязанности капремонта жилья 
на собственников; при этом в нем предусматривалась передача жилья 
в «кондиционном состоянии», чего сделано не было. Чтобы как-то ре-
шать вопросы ремонта, был принят 185-й федеральный закон, который 
предусматривал способы выделения средств на ремонт жилья. Но для 
участия в программах, предусмотренных этим законом, муниципалитеты 
должны удовлетворять ряду условий. В текущем году удалось создать в 
городе достаточное число ТСЖ (одно из условий), что позволит получить 
35 млн руб. на капремонт жилья. Но в законе имеются и другие условия, 
в том числе:  не менее 50% предприятий, оказывающих коммунальные 
услуги, должно быть в частном владении. (То, что в Троицке управляющие 
компании частные, было одним из обстоятельств, позволивших получить 
эти 35 млн.) Но в следующем году надо будет иметь уже 70% частных 
предприятий коммунального хозяйства.

Кроме того, существует тяжкая проблема реконструкции муниципаль-
ных предприятий, прежде всего котельной. Пока удается поддерживать 
работу котлов, но те из них, что выработали сроки эксплуатации, могут 
выйти из строя в любой момент. Проект реконструкции котельной раз-
работан, но на него нужно около 500 млн руб. Найти их можно, привлекая 
инвесторов, готовых вложить деньги в модернизацию предприятия. Раз-
умеется, они становятся совладельцами котельной. Таким путем пошли 
многие муниципалитеты. Правда, во многих случаях это делается тогда, 

когда котельные накапливают огромные долги, приходят в аварийное 
состояние. Местные власти соглашаются отдать их на любых условиях, 
лишь бы иметь тепло. Вряд ли такая политика разумна. 

Далее слово было предоставлено представителю Межтопэнерго-
банка А.А.Ионову. Основные моменты его выступления я постараюсь 
воспроизвести. Данный банк создан выпускниками Физтеха и среди 

прочих проектов занимается инвестициями в предприятия коммуналь-
ного хозяйства Московского региона. Проекты модернизации реализо-
ваны в г. Королеве, в Волоколамском районе и т.д., сейчас идет работа в 
Балашихе. Имеется два пути модернизации – накопления собственных 
средств (это длительный и неэффективный путь) и путь внешних инве-
стиций – быстрый и результативный. Конкретный механизм включает 
ряд этапов преобразований муниципальных предприятий (МУП), опре-
деляемых решениями местных органов власти и договорами. В частно-
сти, МУПы преобразовываются в акционерные общества со 100%-ной 
муниципальной собственностью, которые затем выкупаются банком по 
рыночной стоимости. 

Депутатов, естественно, волновал вопрос – не произойдет ли резко-
го повышения тарифов на тепло после перехода большей части акций в 
частные руки. Ответ: тарифы на тепловую энергию устанавливаются ре-
гиональными властями независимо от формы собственности – частной, 
муниципальной или иной. Для инвестора важна финансовая эффектив-
ность проекта. Если в течение 5 лет доходность будет не менее 18%, то 
этого вполне достаточно.  Депутат Т.Г.Коваленко, член Совета дирек-
торов Троицкой камвольной фабрики, выразила опасение, не будет ли 
в результате приватизации разрушена работа котельной, ведь, к при-
меру, управляющие компании работают не лучше, чем старые ЖЭКи. 
В.В.Сиднев поинтересовался, а правильно ли поступили, когда прива-
тизировали ТКФ вместе с котельной? Что же касается самого процесса 
модернизации, то основные проблемы необходимо предусмотреть при 
заключении договора. Коллективы наших предприятий работают хоро-
шо, но что они будут делать, когда котлы, многим из которых по 40 лет, 
начнут «сыпаться». Смогут ли они в рыночных условиях привлечь 500 
млн рублей инвестиций – это весьма сомнительно. 

О.В.Каравичев поинтересовался, возможно ли, чтобы жители тоже 
стали акционерами этого предприятия, ведь доходность 18% – это 
выше других форм вкладов. Ответ: инвестор будет рад такому партнер-
ству. Также депутаты интересовались вопросами гарантий коллективу 
котельной и другими аспектами возможных перемен.

 С принципиальными возражениями выступил В.А.Зуев. Он сказал, 
что есть большие опасения по поводу того, что основные артерии города 
попадут в частные руки. Городские власти для того и избираются, чтобы 
управлять хозяйственной жизнью города. Система ЖКХ хорошо отлаже-
на, а способов привлечь деньги есть много. «Так попробуйте найти эти 
деньги – или хотя бы покажите, где они лежат. А насчет управления го-
родским хозяйством – поищите в 131-м законе (о местном самоуправле-
нии), где это сказано или где говорится о возможности финансирования 
из горбюджета городских предприятий?», – отреагировал В.В.Сиднев.

Поставленная проблема, конечно, очень важна для будущего города, 
и обсуждение было полезным. Итог: администрации города следует соз-
дать рабочую группу по подготовке рекомендаций о способах привлече-
ния инвестиций для модернизации предприятий ЖКХ с привлечением в 
нее всех заинтересованных сторон.

Комментарий
Вопрос о приватизации всегда сложный и требует осторожности, 

просчета вариантов и пр. Главные критерии: надежность обеспечения 
(нельзя забывать и о перспективе – будет ли надежность в будущем) 
и эффективность работы, т.е. цена производимых услуг. К сожалению, 
обычный образ действий на Руси таков: пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится. Другими словами – решения принимаются, когда все 
рухнуло и нужно в авральном режиме спасать. Методы и итоги авраль-
ных решений всем понятны. Но зато никто не упрекнет, что что-то сде-
лано не так – ведь другого выхода, как правило, уже нет. Так люди почти 
инстинктивно уходят от ответственности за принятие содержательного 
решения. Но есть и принципиальное отрицание приватизации муници-
пальных предприятий. Возможны разные причины для такой позиции. 
Одну из них высказал В.А.Зуев: городские власти в принципе призва-
ны управлять городским хозяйством. Но тут стоит вспомнить не столь 
давнюю историю, как предыдущая администрация «управляла» этим 
хозяйством. Дела творились удивительные. МУП «Дирекция единого 
заказчика» собирало деньги с жителей, но не все отдавало производи-
телям услуг – котельной, водоканалу и т.д. А что им делать, ведь они – 
управляемые, предыдущих директоров уволили почти сразу после при-
хода Найденова. 30 млн руб. ДЕЗ просто «оставила себе», после чего 
оказалась банкротом и тихо ушла со сцены. (Такая работа и нравится 
Т.Г.Коваленко?) Что-либо взыскать город не мог – ведь это муниципаль-
ное предприятие – все претензии обращаются к городскому бюджету. Я 
далек от мысли, что директор ДЕЗа оставлял все эти деньги себе – ведь 
он «управлялся городскими властями». Видимо,  для кое-кого управ-
ление городским хозяйством – прекрасная вещь. Вероятно, поэтому 
В.А.Зуев, бывший в те годы юристом администрации, считает так же. 

Кратко
Областное министерство финансов сообщило, что расторгает согла-

шение с Администрацией, по которому финансовые дела города вело  
подразделение областного Минфина – Троицкое финансовое управление 
(ТФУ). Теперь ТФУ будет (как и было когда-то) подразделением городской 
Администрации. Причина этих метаморфоз: область, находясь в тяжелом 
финансовом положении, ищет пути сокращения своих расходов. Началь-
ник управления становится замом главы Администрации. Совет утвердил 
новую структуру.

В октябре с.г. в Троицке состоятся выборы нового состава Совета де-
путатов. В соответствии с требованиями закона Территориальная избира-
тельная комиссия представила схему многомандатных округов для прове-
дения голосования, в которой все жилые дома распределены по округам 
и указаны избирательные участки. Принцип остался прежним: в городе 
будет четыре округа, в каждом избирается по пять депутатов. 

Александр Гапотченко ОШ
ИБ

КА

Мэр Виктор Сиднев поин-
тересовался у своего зама по 
ЖКХ Николая Хаустова, когда 
будут предприняты меры в от-
ношении рекламы сауны око-
ло площади Верещагина. «На 
въезде в город рекламируется 
сауна. Хорошо, что не публич-
ный дом. Для них это лучшее 
рекламное место, но сауна – не 
главный объект в наукограде», 
– отметил мэр.

По сообщению Сергея Со-
ловьёва (ДРСУ), средств на 
уборку и благоустройство до-
рог у ДРСУ по-прежнему нет. Он 
отметил, что «спасение города» 
осуществляет УК «ТроицкЖил-
Сервис». «Если нашлись день-
ги на жёлтые знаки с призывом 
соблюдать правила дорожного 
движения, то можно было бы 
найти деньги и на ремонт до-

рог», – отметил Сиднев. – «Зна-
ки установили в прошлом году», 
– парировал Соловьёв.

Госадмтехнадзор начал 
штрафовать в Троицке води-
телей, паркующих автомоби-
ли в неположенных местах. 
По мнению мэра, необходимо 
проводить рейды совместно с 
ГИБДД, чтобы штрафы не оста-
вались неоплаченными. «Раз-
говоры, что нет парковочных 
мест, – это разговоры в пользу 
бедных. В Германии на газонах 
и тротуарах не паркуются, хотя 
там та же проблема, – отметил 
Сиднев. – Я не говорю, что мы 
не должны вести работу по уве-
личению числа стоянок, но это 
не повод ставить машину в не-
положенном месте». Также мэр 
вновь подчеркнул, что выгодно 
организовать платные стоянки 

на придомовых территориях 
(чтобы плата шла на ремонт 
дома), и добавил, что «желаю-
щие найдутся, поскольку плат-
ные стоянки у нас дороже, чем 
в Москве».

Как доложила Елена Ми-
хайлова (Управление образо-
вания), «последние звонки» в 
школах «прошли нормально, 
без нехороших отклонений». 
Близятся ЕГЭ. «Нас любят про-
верять. Просьба в дни ЕГЭ про-
верок не проводить, потому что 
в эти дни мы не имеем права 
пускать в школу посторонних», 
– отметила Михайлова. Она 
рассказала, что область от-
казалась оплачивать обслужи-
вание школьных территорий. 
«Непонятно, что делать. У нас 
не заложены на это деньги», – 
сказала Михайлова. – «Кризис, 

поэтому все обязательства 
скидывают вниз, а нам скиды-
вать некуда», – прокомменти-
ровал Сиднев.

По сообщению Владимира 
Клочкова («Троицктеплоэнер-
го»), сохраняется долг микро-
района «Г» за тепло. «Надо 
отключить им горячую воду», 
– сказал Клочков. – «Тогда у 
них увеличится потребление 
электроэнергии, и вырастет их 
долг за электричество», – от-
метил мэр.

Сиднев рассказал, что «по 
домам Е-3, Е-9 и Е-40 до сих 
пор не сданы документы». Он 
подчеркнул, что данные за-
стройщики «постоянно врут» 
и что пора «воздействовать на 
них репрессивными мерами».

С.Рязанов

Школы: область скинула обязательства
Оперативное совещание в Администрации 25.05.09


