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ГАЙД-ПАРК

(Окончание на стр. 3)

Иногда создаётся впечат-
ление, что демократия зашла 
в тупик. С одной стороны, ста-
раются правители, выстраи-
вая «властные вертикали», 
тем самым сводя свободное 
волеизъявление к минимуму, 
с другой – сами избиратели то 
покупаются на популистские 
вопли очередного прохвоста, 
то не приходят на участки под 
лозунгом «Всё равно от нас 
ничего не зависит».

Истина, как всегда, где-то 
посередине. Избирать абы 
кого, чтобы кухарка немнож-
ко порулила государством, 
ей-богу, уже не хочется, т.е., 
как ни верти, ограничения на 
свободу требуются. Но такие 
ограничения, которые раз 
за разом вводят российские 
властьимущие, и впрямь 
отбивают всякое желание 
посещать избирательные 
участки. Под ограничениями 
я имею в виду и негодный 
набор предлагаемых канди-
датов, и жёсткую промывку 
мозгов при помощи средств 
массовой дезинформации, и 
предопределённость резуль-
татов мероприятия.

Купи слона
Но в настоящее время 

всё-таки остались выборы, 
участие в которых ещё га-
рантирует как прямую, так и 
обратную связь с избирате-
лями. Это выборы местных 
органов самоуправления, 
выборы главы города или де-
путатов городского Совета. 
На примере Троицка доволь-
но неплохо видно, что наша с 
вами комфортная жизнь куда 
больше зависит от персона-
лий местных властей, неже-
ли от эстафеты президента с 
премьер-министром.

Сразу прошу прощения за 
несколько вульгарное срав-

нение (оно мне кажется весь-
ма доходчивым!), но выборы 
местной власти в чём-то схо-
жи с покупкой в новую, пер-
вично обустроенную квартиру 
дорогой бытовой техники. Мы 
так же изучаем предложение, 
находим аппараты с параме-
трами, наиболее привлека-
тельными для нас лично и для 
квартиры в целом, соотносим 
цену с качеством, выбираем 
и… бывает, ошибаемся. Порой 
эксплуатационные характери-
стики новой вла… э-э-э, тех-
ники не отвечают рекламным 
проспектам (она ломается, 
портит вещи, жрёт лишнюю 
воду и электричество), ино-
гда мы сами упускаем что-то 
на стадии предварительной 
оценки, невнимательно изучив 
описание или довершившись 
экспертной оценке соседа, ко-
торый «безусловно в курсе».

Честно говоря, даже полное 
соответствие ожиданий и экс-
плуатационных характеристик 
приобретённого не гаранти-
рует полного удовлетворения, 
но, по крайней мере, имея до-
скональную «вводную» инфор-
мацию, принимать решение 
значительно легче. Равно как 
и принимать результаты дея-
тельности того, к оценке чего 
лично ты подошёл с глубоким 
и осознанным тщанием.

Выводы из выводов
Вернёмся, однако, непо-

средственно к власти и её 
собственноручным выборам. 
Будучи журналистом «ТрВ», я 
неоднократно погружался в 
самые бурные пучины мест-
ных избирательных баталий. 
И сделал для себя несколько 
выводов, которыми хочу по-
делиться с читателями, – гля-
дишь, поможет. 

Во-первых, непосред-
ственно перед выборами 

наиболее громко слышны 
голоса недовольных (тем, 
кого ситуация устраивает, 
чего бухтеть-то?), – поэтому 
создаётся впечатление, что 
недовольно большинство. И 
поэтому же недовольному 
как бы «большинству» в слу-
чае поражения их кандидата 
выборы кажутся несправед-
ливыми, а результаты – под-
тасованными.

Во-вторых, большая часть 
населения города всё же ин-
формирована крайне слабо. 
Ну, ладно, народ не знает за-
конов – этот факт, учитывая 
российский менталитет, не 
удивителен. Но даже обычная 
бытовая информация дохо-
дит до потребителя плохо и в 
искажённом виде: то по зна-
менитой методе ОБС («одна 
баба сказала» – самому-то 
лень читать и вникать), то 
усилиями сознательных ин-
терпретаторов, действующих 
в сугубо личных интересах.

Ни капельки не сомнева-
юсь, что ряд особо внима-
тельных читателей «ТрВ» 
сочтёт и меня тем самым 
«интерпретатором». Я, соб-
ственно, взглядов своих не 
скрываю, но в цикле публи-
каций «ТрВ» в связи с пред-
стоящими выборами Совета 
депутатов вижу свою задачу в 
первую очередь максималь-
но полно и по возможности 
беспристрастно информиро-
вать троичан о ситуации в го-
роде. «По возможности» – не 
потому, что о чём-то априори 
собираюсь умолчать, а пото-
му что я – живой человек со 
своими эмоциями, замороч-
ками и предпочтениями.

Бомба под себя
Тем более что повод, о 

чём поговорить, уже появил-
ся. Предвыборный период 

начался, можно сказать, с 
«бомбы» – с заявления г-на 
мэра о необходимости из-
менения структуры власти в 
городе. Текст заявления Вик-
тора Сиднева распубликован 
где только можно, повторять 
его смысла не вижу. Напом-
ню лишь главный смысл: Со-
вету депутатов предлагается 
внести изменения в Устав 
города, которые сместят ак-
центы власти в городе. Гла-
вой Троицка станет не глава 
администрации, а Председа-
тель Совета депутатов, 21-й 
по счёту. Как и сейчас, глава 
Троицка (он же Председатель 
Совета) будет избираться 
прямым голосованием жи-
телей города. Главой же ад-
министрации, отвечающим 
за текущую жизнь города, 
станет назначенный Советом 
депутатов наёмный работ-
ник (по нынешней упрощён-
ной терминологии – «сити-
менеджер»).

Лучше ли нам будет или 
хуже, я и сам сказать не го-
тов. Не хватает ни конкретных 
знаний, ни фантазии. Но лю-
бопытен факт первой реакции 
на заявление. Во-первых, – 
бурный, но довольно крат-
ковременный и на удивление 
немногочисленный всплеск 
протеста со стороны «недо-
вольных». Прошу не искать 
негатива в этом слове, оно – 
всего лишь термин. Могу его 
поменять на термин «оппози-
ция», которая, как известно, 
по отношению к действую-
щей власти существует. На-
личие оппозиции – вообще 
ситуация вполне нормаль-
ная, куда страшнее, если бы 
её не было.

Голоса тех, кто поддержи-
вает идею Сиднева, или тех, 
кому все по барабану, пока 
не слышны вообще. Безраз-

личных граждан оставим в 
стороне: если им всё равно, 
то и нам напрягаться не сто-
ит. Заинтересуются жизнью 
города (т.е. своей жизнью!) – 
найдут способ проявить и 
себя, и свою позицию. Голо-
са сторонников не слишком 
слышны ещё и потому, что 
сложно на что-то опереться. 
Структуру нынешней власти 
мы опробовали, знаем, что 
это такое, и успели изучить 
её достоинства и недостат-
ки. Как оно будет, если изме-
нить местное самоуправле-
ние по предложению Сидне-
ва, можно представлять или 
чисто умозрительно, или на 
чужих примерах.

Чужих примеров, при-
знаться, не так уж и много – в 
Московском регионе всего 
16 местных структур (из 89) 
работают по предлагаемой 
Виктором Владимирови-
чем схеме. Из наиболее к 
нам близких (географиче-
ски) – это городской округ 
Домодедово и Подольский 
муниципальный район, а 
также Реутов (принципиаль-
но – небольшой город типа 
наукограда). Можно конста-
тировать, что домодедовцы, 
подольчане и реутовцы живут 
как минимум не хуже и не жа-
луются. В планах «ТрВ», кста-
ти, – ознакомиться с опытом 
этих территорий и поделить-
ся им с нашими читателями.

Но для начала, прежде чем 
анализировать плюсы и ми-
нусы новой схемы, а также 
пытаться понять, зачем такие 
коренные изменения троиц-
кой власти нужны горожанам 
и лично тем, кто их затевает, 
проведём небольшой лик-
без. Кстати, эту процедуру 
перед написанием данного 
материала пришлось пройти 
и автору. 

Ликбез по органам  
и моделям

Основные принципы мест-
ного самоуправления зало-
жены в специальный Феде-
ральный закон № 131-ФЗ от 
6 октября 2003 г., который 
так и называется: «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ». Данный закон предо-
ставляет гражданам право 
самостоятельно выбирать 
для своего городского окру-

га, муниципального района, 
сельского поселения ту или 
иную модель местного са-
моуправления. 

Законом установлен обя-
зательный перечень органов 
местного самоуправления, 
которые должны быть в каж-
дом территориальном обра-
зовании, и определены пол-
номочия этих органов. При-
менительно к Троицку можно 
констатировать, что в городе 
должны быть:

1) Представительный 
орган. У нас это Совет депу-
татов, который устанавливает 
местные нормы и правила – 
утверждает Устав, бюджет, 
генеральный план и прочие 
нормативные правовые акты;

2) Исполнительно-рас- 
порядительный орган 
местного самоуправле-
ния, т.е. Администрация, 
которая воплощает в жизнь 
принятые Советом депутатов 
решения;

3) Глава города, который 
является высшим должност-
ным лицом местного само-
управления, подписывает и 
обнародует принятые Сове-
том нормативные правовые 
акты, представляет Троицк во 
взаимоотношениях с другими 
городами, органами государ-
ственной власти, с граждана-
ми и организациями.

За жителями Троицка 
всё тот же Закон № 131-ФЗ 
оставляет право решать сле-
дующие вопросы:

1) Как формировать органы 
местного самоуправления;

2) Какими дополнительны-
ми полномочиями наделить 
главу города (если они ему, 
конечно, нужны);

3) Выбирать ли руководи-
теля местной администрации 
всенародно или назначать его 
на должность по конкурсу?

Варианты ответов на эти 
вопросы рождают три модели 
местного самоуправления.

Модель первая, ныне 
действующая в Троицке. 

Глава города избирается 
жителями на выборах пря-
мым тайным голосованием и 
возглавляет местную адми-
нистрацию. Глава города – 
эквивалент главе админи-
страции, т.е. исполнитель-
ной ветви власти. 

…Предлагаю перейти на новую структуру органов местного самоуправления, предусмотренную фе-
деральным законодательством, согласно которой глава города, как и сейчас, избирается всенарод-
но, прямым всеобщим голосованием, но вместе с тем возглавляет Совет депутатов. При этом появ-
ляется новая должность – глава администрации, или, как сейчас принято говорить, «сити-менеджер», 
который нанимается Советом депутатов по контракту на основе конкурса.

Из Обращения главы города В.В.Сиднева от 14.07.09

ПЕРЕВОРОТ,
или Возврат к истинному народовластию?

«ТРОИцК Rally» ОСТАЕТСя фАВОРИТОМ 
чЕМПИОнАТА РОССИИ

11 июля в Выборге финишировало ралли «Россия» – одно из главных событий российского автоспортивного сезона. Совмещая 
российский этап престижной международной серии Intercontinental Rally Challenge (IRC) с 3-м этапом чемпионата России, эта гонка 
стала дебютом единственной в России муниципальной команды «Троицк Rally». 

Победителем гонки стал 
финский пилот Юхо Хян-
нинен. Но если для само-
го спортсмена эта побе-
да уже вторая подряд на 
ралли «Россия», то для его 
команды «Шкода Мотор-
спорт» – первая с момента 
её дебюта в серии IRC. 

Лучшим из российских 
пилотов на ралли «Рос-
сия» стал Борис Зимин, 
который привел свой «Ми-
цубиси» к финишу на седь-

мой строчке генеральной 
классификации. К сожа-
лению, самый быстрый 
из наших земляков, дей-
ствующий чемпион стра-
ны Александр Желудов, 
в финальный день гонки 
вынужден был прекратить 
борьбу из-за отказа мото-
ра своего «Пежо».

Для экипажа Роман Бе-
ляев – Ирина Погостина, 
выступающего в нацио-
нальном зачете «2000Н», 

эта гонка стала дебютом 
их команды «Троицк Rally» 
и боевым крещением ав-
томобиля, который факти-
чески заново был собран 
к гонкам. В начале апреля 
гоночный коллектив «Тро-
ицк Rally» официально по-
лучил статус муниципаль-
ной команды подмосков-
ного наукограда Троицка 
и стал единственной в 
России городской рал-
лийной командой.

«Троицк Rally» провела 
гонку под руководством 
своего тренера, чемпиона 
России по ралли, мастера 
спорта Алексея Коваль-
чука и при технической 
поддержке фирмы «КМС», 
компаний «U-Power» и 
«Формула движения».

По итогам первой по-
ловины второго дня со-
ревнований экипаж «Тро-
ицк Rally» уверенно дер-
жал второе место в сво-

ем классе и подобрался 
к лидерам на расстояние 
атаки. Но в технических 
видах спорта всегда 
можно ждать сюрпризов: 
прокол сразу двух колес 
на заключительной ста-
дии гонки помешал эки-
пажу занять призовое 
место… И все же, фини-
шировав на четвертом 
месте, главные задачи, 
поставленные тренером, 
по словам Романа Беля-
ева, команда выполнила.

По итогам первой поло-
вины российского первен-

ства, команда «Троицк 
Rally» уверенно удер-
живает третье место, 
выигрывая у ближайших 
соперников 10 очков.

По сообщению 
пресс-службы 

Администрации Троицка 
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

21 июля с.г. глава города 
Виктор Сиднев внес в Совет 
депутатов пакет документов, 
связанный с реализацией 
его инициативы по введению 
новой модели организации 
органов местного самоу-
правления в Троицке. 

В пакет документов вошли: 
проект Решения Совета «О 
внесении изменений в Устав 
города Троицка» и поясни-
тельная записка, в которой 
описаны все три возможные 
модели, закрепленные фе-
деральным законом «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в РФ» от 6 октября 2003 г. 
№ 131, а также изложены ар-
гументы в пользу предлагае-
мой модели.

Все желающие могут озна-
комиться с представленны-
ми документами и обсудить 
предлагаемые изменения на 
форуме сайта www.troitsk.ru, 
в разделе «Опросы с голосо-
ванием и дискуссии».

Напомним, 14 июля глава 
города Виктор Сиднев об-
ратился к жителям Троицка и 
Совету депутатов с предло-
жением об изменении суще-
ствующей структуры органов 
местного самоуправления в 
городе. Он предложил пере-
йти к новой модели органи-
зации местного самоуправ-
ления, предусмотренной 
федеральным законодатель-
ством, согласно которой гла-
ва города, как и сейчас, изби-
рается всенародно, прямым 

всеобщим голосованием, но 
вместе с тем возглавляет Со-
вет депутатов. При этом по-
является новая должность – 
руководитель администра-
ции, или «сити-менеджер», 
который нанимается Сове-
том депутатов по контракту 
на основе конкурса.

В своем обращении Виктор 
Сиднев подчеркнул: «Каждый 
житель города сможет уча-
ствовать в обсуждении этого 
проекта, в начале сентября 
состоятся общегородские 
публичные слушания. По 
результатам слушаний горо-
жане примут решение: реко-
мендовать Совету депутатов 
принять новую редакцию 
Устава или отклонить её. Та-
ким образом, до конца сен-

тября действующий состав 
Совета депутатов скажет 
свое слово по этому вопро-
су и завершит свою работу. 
В случае принятия новой 
редакции Устава города она 
вступит в силу уже с момента 
избрания депутатов следую-
щего созыва».

Позже, на встрече с жур-
налистами, он также выразил 
надежду на активное участие 
жителей в обсуждении по-
правок в Устав и в публичных 
слушаниях, что должно по-
будить депутатов к принятию 
взвешенного и отражающего 
мнение большинства изби-
рателей решения.

Пресс-служба 
Администрации Троицка

Виктор СиднеВ ВнеС В СоВет депутатоВ 
проект изменений уСтаВа

ГлаВа Города СозыВает 
Внеочередное заСедание 

СоВета депутатоВ
Виктор Сиднев обратился в Совет депутатов с требованием 
о созыве 28 июля внеочередного заседания Совета депута-
тов, направив депутатам соответствующее письмо

Никто из депутатов в течение дня на рабочем месте не 
появился, поэтому Виктор Сиднев был вынужден направить 
свое требование о созыве внеочередного заседания Совета 
депутатов почтой. В понедельник ожидается возвращение из 
отпуска Председателя Совета депутатов Владимира Бланка, 
который, вероятно, сможет официально получить письмо Гла-
вы города и принять решение о созыве депутатов.

Согласно Регламенту и Уставу Совета депутатов города 
Троицка, депутаты должны будут собраться на внеочередное 
заседание в срок не позднее трех дней со дня поступления 
обращения. На этом заседании Виктор Сиднев предложит 
Совету депутатов определить порядок рассмотрения проекта 
решения «О внесении изменений в Устав города Троицка», а 
также назначить на 5 сентября 2009 года, на 12 часов, публич-
ные слушания по вопросу «О внесении изменений в Устав го-
рода Троицка». Чтобы заседание Совета было правомочным, 
в нем должны принять участие не менее 10 депутатов, а про-
голосовать за решение – не менее шести.

Пресс-служба Администрации Троицка

По словам Дмитрия Кри-
ницкого, главные цели ви-
зита руководства РОСНА-
НО в Троицк – знакомство 
с проектами, представлен-
ными в корпорацию для со-
финансирования, и обсуж-
дение перспектив создания 
в Троицке «Центра нанотех-
нологий».

Принимающей стороной 
выступают Администрация 
города Троицка, Троицкий 
научный центр РАН и управ-
ляющая компания «Русские 

технопарки». Проекты ком-
мерциализации технологий 
троицких НИИ, поданные в 
РОСНАНО, а также сама кон-
цепция создания наноцентра 
подготовлены специалиста-
ми УК «Русские технопарки». 

«Основой для созда-
ния Троицкого наноцентра 
должна стать существую-
щая инфраструктура фунда-
ментальной науки и иннова- 
ций, – подчеркивает Дмитрий 
Криницкий, – потенциал 11 
научно-исследовательских 

институтов, центры коллек-
тивного пользования и транс-
фера технологий, бизнес-
инкубатор, проектируемый 
технопарк – все это ключе-
вые составляющие одной из 
главных точек роста инно-
вационной экономики в Мо-
сковской области». 

В программе визита: зна-
комство с экспозицией на-
учного музея «Физическая 
кунсткамера», презентация 
Троицкого технопарка и на-
ноцентра, посещение экс-

29 июля СоСтоитСя Визит ГенеральноГо 
директора роСнано анатолия чубайСа В троицк

21 июля директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ГК РОСНАНО Дми-
трий Криницкий встретился в Троицке с Главой города Виктором Сидневым и управляющим директором УК «Рус-
ские технопарки» Русланом Титовым. Во время встречи обсуждался визит в подмосковный наукоград делегации 
Российской корпорации нанотехнологий (РОСНАНО) во главе с генеральным директором Анатолием Чубайсом, 
который запланирован на 29 июля.

позиции проектов Троицка, 
поданных для софинансиро-
вания РОСНАНО, посещение 
объектов научной, производ-
ственной и инновационной 
инфраструктуры г.Троицка 
и подписание Протокола 
«Роснано-Троицк» о дальней-
шем взаимодействии между 
госкорпорацией и Админи-
страцией города Троицка.

Пресс-служба 
Администрации Троицка

депутаты 
не СозыВаютСя

Оперативное совещание в Администрации 27.07.09

Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у николая Шашкина 
(УК «ТроицкЖилСервис»), какова ситуация с отловом бездо-
мных собак. «Денег нет – собаки есть», – сообщил Шашкин. – 
«Подготовьте отдельный счёт по собакам», – сказал мэр. – «Их 
стало много. Появились даже на 41-м», – отметил Шашкин.

Игорь Сухов («Горстрой») доложил, что котельная для до-
мов В-63 и Е-21 сдана, также для дома В-63 сданы сети. «К 
концу недели подтянем В-63 к сдаче. По Е-21 пока тишина, ра-
ботают по мелочи», – рассказал Сухов.

По сообщению Елены Приваловой (отдел архитектуры), 
строители дома В-61 на Академической площади взяли на 
себя обязательство завершить благоустройство до сентября.

наталья Суханова (орготдел) доложила, что территориаль-
ная избирательная комиссия начала приём заявлений канди-
датов в депутаты городского Совета. «Комиссия работает. Во-
просов пока не возникает», – сказала Суханова. Она отметила, 
что на 1 июля в городе зарегистрировано 30525 избирателей.

Мэр сообщил, что Управление образования «проделало 
большую работу по приведению штатного расписания в со-
ответствие с рекомендациями», и призвал отдел культуры 
сделать то же самое.

Вновь обсуждалось запланированное строительство дома 
Д-36 рядом с больницей РАН. По-прежнему нет ответа от ТНЦ 
на вопрос о распределении академической доли квартир. 
«Если ответа не будет, то мы отзовём разрешение на строи-
тельство, – в очередной раз подчеркнул Сиднев. – Надо вы-
носить вопрос на Совет депутатов, потому что разрешение мы 
дали с подачи Совета. Надеюсь, что хоть какие-то очередники-
сотрудники больницы РАН получат квартиры».

По сообщению заммэра по ЖКХ николая Хаустова, в авгу-
сте будет остановлено предположительно три лифта. «Даль- 
ше – не знаю», – добавил Хаустов. Он отметил, что област-
ная программа по замене недовыполнена на 28 лифтов. Так-
же обсуждалась утилизация брошеных авто: за годы работы 
нынешней Администрации было утилизировано 80-90 машин, 
состоялся только один суд и был выигран Администрацией.

Сиднев поинтересовался у Валерия Барсукова (отдел 
здравоохранения), когда наконец заработает томограф, ко-
торый «стоит два года». – «Мне самому интересно. Это не в 
моей компетенции. Не могу обещать», – сказал Барсуков. – 
«Не надо обещать. Отправляйте письмо за моей подписью», – 
заключил Сиднев.

Обсуждалась продажа муниципальных помещений пред-
принимателям. «Получается так: написал заявление – и ты 
собственник. Подписал договор, что будешь платить, и мож-
но не платить. Я бы на их месте не платил, – сказал мэр. – Я 
считаю, что надо брать сразу хотя бы 10% платы. Совет де-
путатов должен принять такое решение. Если закон что-то не 
регламентирует, должны быть местные нормативно-правовые 
акты». По мнению мэра, недопустима нынешняя ситуация, при 
которой в случае неуплаты помещение будет продано судеб-
ными приставами. «Мы знаем, как судебные приставы прода-
ют имущество», – отметил Сиднев.

По сообщению Сиднева, внеочередное заседание Сове-
та депутатов (по вопросу изменения Устава) не состоялось: 
письмо мэра о созыве заседания никто не принял. «В законе 
не прописано, кто должен получить письмо, если депутаты в 
отпуске», – отметил Алексей Сухов (юротдел). – «Это к во-
просу о взаимодействии Администрации и Совета», – проком-
ментировал Сиднев и поручил Сухову готовить постановление 
по публичным слушаниям проекта нового Устава.

Обсуждались проблемы Информационно-расчётного цен-
тра. Владимир Пивень (ИРЦ) высказал мнение, что ИРЦ не 
должен работать с наличными деньгами. Также он отметил, 
что управляющие и ресурсоснабжающие организации должны 
пересмотреть свои договоры, чтобы жителей могли обслужи-
вать все банки, а не только «Транскапиталбанк» и кассы ИРЦ.

С.Рязанов

Сотрудниками отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями ГУВД по 
Московской области прове-
дена проверка финансово-
хозяйственной деятель-
ности института, располо-
женного в городе Троиц-
ке Московской области. 
По результатам проверки 
милиционеры установили 
факт хищения бюджетных 
средств, которые предна-
значались для реализации 

государственной программы 
научно-прикладных иссле-
дований. В хищении уличен 
один из сотрудников инсти-
тута. Им оказался 75-летний 
местный житель.

Как установили сотрудни-
ки милиции, мошенник за-
ключал договоры подряда с 
физическими лицами, не яв-
ляющимися работниками ин-
ститута, якобы для изготов-
ления определенных деталей 
для прибора под названием 

«Сейсмопрогноз». Но все 
детали изготавливаются со- 
трудниками института. До-
говоры подряда и акты вы-
полненных работ по данным 
договорам злоумышленник 
подделывал путем внесения 
ложных паспортных данных 
и подписей, которые появля-
лись на документах с помо-
щью принтера. В последую-
щем мошенник в кассе ин-
ститута получал необходимую 
сумму денежных средств. Та-

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

ким образом, причинил ущерб 
в сумме свыше 300 000 руб. 

В отношении сотрудника 
института возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 
159 УК РФ (Мошенничество, 
совершенное лицом с ис-
пользованием своего слу-
жебного положения, а равно 
в крупном размере).

cinform.ru, 23.07.09

Сотрудники милиции уСтаноВили факт хищения бюджетных денежных 
СредСтВ 75-летним работником нии В размере более 300 000 рублей

На сегодняшний день Ва-
лентин Тарасов – один из 
самых ярких барабанщиков 
современной поп-сцены: 

Валентин тараСоВ покорил международную компанию «PEACE»
вот уже второй год он ра-
ботает в коллективе певицы 
Макsим. А начинался его 
творческий путь в Троиц-
ке, в 1998 г., когда в нвшем 
городе проходил конкурс 
двойников и Валентин со 
своими друзьями изобра-
жал группу «Кино». 

К 2000 г. Валя уже играл 
в трех или четырех груп-
пах, в одной из которых был 
серьезный джазовый ор-
кестр: гастроли в Германии, 
выступления в Кремле, на 
многих детских конкурсах... 

В 2004 г. новым этапом 
в музыкальной жизни ба-
рабанщика стала группа 
«Звезда Полынь». Со «Звез-
дой Полыни» была масса ра-
боты в студии и на клубных 

концертов; коллектив играл 
на больших фестивалях, 
включая «Нашествие», «Эм-
маус», «Старый Новый Рок» 
(Екатеринбург), «Про-рок» 
(Краснодар), и т.п. Сбылась 
мечта поиграть в Д.К. Гор-
буново, Московском дворце 
молодёжи, Лужниках. 

Всё чаще барабанщика 
Валентина Тарасова пригла-
шали в качестве сессион-
ного музыканта для студий-
ной и концертной работы с 
другими коллективами. Так, 
любимое увлечение Вален-
тина переросло в любимую 
работу. На репетиционной 
базе, где играла группа 
«Звезда Полынь», Валентин 
познакомился с участниками 
групп «Ландыши» и Cabernet 

Deneuve, куда позже его при-
гласили играть в качестве 
важного звена обеих команд. 
Это была полноценная ин-
тересная работа, которая 
познакомила Валентина с 
огромным количеством про-
фессиональных музыкантов. 

С марта 2008 г. Валентин 
Тарасов – постоянный участ-
ник музыкального коллек-
тива певицы Макsим, одной 
из самых ярких поп-звезд 
современной российской 
эстрады. В настоящее время 
идет запись нового альбома 
певицы. Валентин продолжа-
ет сессионную деятельность; 
также для души извлекает 
звуки в рок-банде Genoa.

peace-russia.ru, 23.07.09
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Местный Совет депутатов 
опять же избирается жите-
лями, равным списком из 10 
человек на округ в рейтин-
говом режиме (в Совет про-
ходят 10 человек, набрав-
ших наибольшее количество 
голосов в своём округе). 
Сформированный Совет 
прямым тайным голосова-
нием выбирает из своего со-
става Председателя Совета, 
который возглавляет зако-
нодательную ветвь город-
ской власти.

Модель вторая (чем-то 
схожая с выборами амери-
канского президента). 

Жители избирают депута-
тов, которые выбирают гла-
ву города из своего состава; 
избранный глава становится 
Председателем Совета. Ру-
ководитель же администра-
ции (пресловутый «сити-
менеджер») назначается на 
должность по результатам 
открытого конкурса решени-
ем специальной комиссии 
(см. ниже). 

Видно, что в данной мо-
дели выборы главы города 
происходят не всенародно, а 
своеобразной коллегией вы-
борщиков, которую состав-
ляют «уполномоченные на-
родом» депутаты. И с другой 
стороны, каждый, кто бал-
лотируется в депутаты, име-
ет шанс оказаться в кресле 
главы города. Он же – Пред-
седатель Совета, т.е. руково-
дитель законодателей.

И наконец,
Модель третья (к кото-

рой предлагает перейти 
Виктор Сиднев).

Глава города избирается 
жителями на выборах прямым 
голосованием и возглавляет 
Совет депутатов, становясь 
его 21-м участником. 

ГАЙД-ПАРК

Руководитель городской 
администрации назначается 
на должность по результатам 
открытого конкурса. Требо-
вания к конкурсантам уста-
навливает Совет депутатов 
(образование, опыт работы 
и прочая-прочая), Совет же 
заключает с победителем 
конкурса муниципальный 
контракт. Согласно Зако-
ну № 131-ФЗ, в конкурсную 
комиссию входят депутаты 
городского Совета (две тре-
ти), одну треть делегирует в 
комиссию Областная Дума – 
в качестве минимальной за-
щита комиссии от манипули-
рования местными заинтере-
сованными лицами.

Первые ответы 
на срочные вопросы

Смена структуры власти в 
городе – процедура мало того, 
что трудоёмкая, она ещё и вы-
зывает справедливые вопро-
сы. «Зачем это нужно?», «Чем 
плохо сейчас?» и «Что меша-
ет сейчас сделать лучше?». 
Разумеется, в первом своём 
обращении, как это обычно 
бывает, глава города сказал в 
основном общие слова. Здесь 
и «опыт работы депутатом и 
мэром», и «недостаточно эф-
фективное взаимодействие 
администрации и Совета», 
и «Совет ограничен в своих 
возможностях контроля ад-
министрации города». Но для 
того, чтобы убедить и Совет, 
и жителей города, что изме-
нения назрели и необходимы, 
придётся изыскать серьёзные 
аргументы как по процедуре 
перехода, так и по тем преи-
муществам, которые получит 
город и его жители в случае 
смены структуры власти.

Пока получены ответы на 
следующие вопросы. 

1. Почему так неожидан-
но? Вовсе не неожиданно – 

проект обсуждался с депу-
татами в течение послед-
него полугодия. Депутаты, 
как говорится, в курсе, но 
вот чего они, похоже, не 
ожидали, так это реши-
тельного настроя главы – 
того, что он всё же начнёт 
процедуру с действующим 
составом Совета. 

2. Почему так срочно?
Даже если депутаты дей-

ствующего созыва примут 
соответствующее решение, 
оно вступит в силу только 
на будущих выборах главы 
города, т.е. почти через 2,5 
года, в конце 2011-го. А если 
нынешний Совет не согла-
сится с мэром, а следующий 
всё-таки рискнёт, но переход 
на новую структуру власти 
отодвинется аж на 6 лет.

3. Почему решение возла-
гается на Совет, а не выно-
сится на всенародный рефе-
рендум?

Во-первых, Совет – это 
полномочные представите-
ли всех жителей города. Во-
вторых, денег в бюджете го-
рода на референдум нет, по-
лучить их извне (из области, 
например) – задача крайне 
сложная по мотивировке, а в 
нынешнее кризисное время 
и вовсе близкая к ненаучной 
фантастике. 

Ну и в качестве ремарки. 
Есть варианты при решении 
2-го и 3-го вопросов. На-
пример, ускорение момен-
та смены структуры власти, 
если решение о ней будет 
всё же принято, но Советом 
следующего созыва. Это до-
срочный уход в отставку и 
нового Совета, и ныне дей-
ствующего главы, и последу-
ющие досрочные выборы. Но 
опять-таки, представляете, 
какие это незапланирован-
ные финансовые траты? И 
как на такие «фокусы демо-

(Окончание. Начало на стр.1)

ПЕРЕВОРОТ,
или Возврат к истинному народовластию?

кратии» посмотрят в верхних 
ступенях «вертикали»? И так 
у Троицка – репутация горо-
да, который слишком много о 
себе мнит… 

Есть даже способ мате-
риально обеспечить обще-
городской референдум, 
чтобы, как говорится, всем 
миром предотвратить «пере-
ворот». Он очень простой и 
прописан всё в том же За-
коне № 131-ФЗ (пп. 1-2 ст. 
56) – скинуться равными до-
лями всем гражданам города 
(малоимущим предоставля-
ется скидка!). Готовы ли мы 
на такой организационно-
финансовый подвиг?  

Наверняка у Виктора Сид-
нева есть масса мотивов 
(очевидных и неочевидных) 
предлагать смену структуры 
власти. Но один факт можно 
констатировать с очевидно-
стью: на фоне приближающих-
ся выборов в городской Совет 
мэр сделал сильный ход по 
привлечению жителей Троиц-
ка к обсуждению наших общих 
проблем, к более активному 
участию в жизни города. Есть 
в этом что-то от политически 
бурного периода конца 80-х – 
начала 90-х годов прошлого 
века. Хорошо это или плохо, 
пока непонятно. Но уж точно – 
в рамках закона и в духе демо-
кратии. Демократия, конечно, 
ужасная вещь, но придумайте 
что-нибудь получше. Это не 
я сказал, а Черчилль. А Чер-
чилль – это голова!

Илья Мирмов

P.S. Та система, которую 
предлагает Сиднев, с неко-
торыми организационными 
нюансами работала в 1992-
1993 гг., в так называемом 
«лебедевском» Совете (гла-
вой города был председа-
тель Совета Геннадий Лебе-
дев), и те времена вспоми-
нают как расцвет троицкой 
демократии… 

(Продолжение воспоследует)

Истории российской го-
сударственности, очевидно, 
свойственно преобладание 
авторитарного правления. 
Как и во всем мире, в свое 
время у нас правили фео-
далы, затем (дольше, чем у 
всех) абсолютные монархи. 
После отречения последнего 
царя в России на несколько 
месяцев воцарилась почти 
абсолютная демократия (си-
ноним безвластия), которой 
умело воспользовались те, 
кто установил социалисти-
ческую демократию, иначе 
именуемую тоталитарным 
режимом. Официальный ате-
изм сопровождался внедре-
нием (точнее, вбиванием) 
нового священного писания – 
марксизма-ленинизма и 
культом его пророков – ген-
секов. После ослабления 
репрессий и постоянного от-
кладывания создания рая на 
земле – сиречь коммунизма, 
практически все, в том числе 
и проповедники новейше-
го завета, разочаровались 
в нем. Народ же, постоянно 
угнетаемый вечными дефи-
цитами продуктов, вещей и 
т.п., соблазнился материаль-
ными благами, коими пользо-
вались закордонные жители и 
о которых завлекательно ве-
щали зарубежные «голоса». А 
также они вещали, что все эти 
блага можно получить только 
при демократии. Расстав-
шись со старой властью, рас-
сыпавшейся после странного 
путча 1991 года, граждане  
Советского Союза оказались 
перед совершенно непонят-
ной задачей построения этой 

самой демократии. Каждая 
из «республик свободных» 
поступила по-своему, в меру 
имевшихся у нее демокра-
тических потенций. С потен-
циями было не очень, но все 
в конечном счете (иногда с 
войнами) что-то построили, 
порой довольно самобытное, 
мягко говоря...

В России демократия срав-
нительно с некоторыми ины-
ми республиками развилась 
достаточно. Первого прези-
дента не только поносили кто 
как хотел, но даже пытались 
свергать. Автономные респу-
блики возвысили свой статус 
и стали провозглашать неза-
висимость, а преступность 
преуспела больше всего. По-
тому в недавнем прошлом 
популярные слова о свобо-
де и демократии стали вос-
приниматься несколько по-
другому, многим захотелось 
«крепкой руки и порядка». 
«Крепкая рука» оказалась 
более-менее аккуратной, ав-
торитаризм – умеренным, на 
данном этапе большинством 
населения принимаемым. 
Парламент в силу слабо-
сти оппозиции в основном 
оформляет законы, премьер-
министр, исполнитель рас-
поряжений президента, от-
вечает за использование 
финансов и реализацию про-
ектов. Определенное рас-
пределение полномочий вла-
сти налицо.

А вот на муниципальном 
уровне этот принцип факти-
чески не соблюдается. Идея 
«полновластного хозяина» 
кажется вполне естествен-
ной, а глава города здесь 
и президент, и премьер-
министр, почти «монарх». 
Кстати, во время выборов 
многим жителям нравится 
именно то, что они избирают 
«царя». Хотя потом его же и 
ругают за самолично прини-
маемые решения. Если глава 
города настроен сотрудни-
чать с Советом депутатов, 
тот может немало повлиять 
на ход дел в городе. Если 
нет – возможности депута-
тов весьма ограниченны. 
Как показала практика рабо-
ты Совета в 1996 – 2003 гг., 
Совет лишен возможности 
предотвратить злоупотре-
бления полновластного гла-
вы города. Владея полнотой 
финансовой власти, тот, в 
частности, может создать в 
Совете свою блокирующую 
«фракцию», на содержание 
которой пойдут городские 
ресурсы, квартиры и т.д. Та-
кой ход событий возможен и 
в будущем.

Но городской закон (Устав) 
может этот вариант предот-
вратить. На мой взгляд, 
предложения В.В.Сиднева по 
изменению распределения 
властных полномочий дадут 
возможность укрепления са-
моуправления в нашем горо-

де. Присутствуя на заседани-
ях Совета депутатов, я часто 
слышу от людей, пришедших 
на обсуждение: «Неужели 
Совет не может решить этот 
вопрос, неужели он может 
только «рекомендовать гла-
ве города»? На эти вопросы 
депутаты отвечают: «Да, так 
устроена власть, так распре-
делены полномочия». Бата-
лии последних месяцев по 
поводу строительства ресто-
рана возле Школы искусств и 
т.п. еще раз показывают, что 
роль Совета депутатов недо-
статочна. Раньше В.В.Сиднев 
умел находить общий язык 
с большинством Совета или 
умел убедить его. Сейчас 
этого нет. В чем же дело, 
неужели глава города пере-
родился? Думается, просто 
Сиднев решил напомнить де-
путатам, как решались дела 
во времена прошлой адми-
нистрации и могут решаться 
в будущем: «Вы шумите, а 
будет как я решил». И сделал 
предложение: не нравится 
депутатам такая перспекти-
ва – давайте изменим рас-
пределение полномочий. 
Тогда тот, кто подписывает 
документы о распределении 
денег, земель и т.д. (глава 
администрации), будет не 
самовластным хозяином, а 
лицом, подотчетным Совету, 
нанятым по контракту, кото-
рый всегда можно досрочно 
расторгнуть. А глава города, 

избираемый всем населени-
ем города, будет руководи-
телем Совета, работающим 
на постоянной основе. 

Несколько слов о долж-
ности Председателя Совета 
депутатов в существующей 
структуре власти. Понятно, 
все хотят, чтобы Председа-
тель был человеком автори-
тетным, уважаемым в горо-
де и за его пределами. Но 
очевидно, что такой человек 
чрезвычайно занят на своей 
основной работе. Если де-
лать Совет депутатов полно-
правной ветвью власти, кото-
рая будет определять разви-
тие города, а не голосовать 
за кем-то подготовленные 
законы или бессильно про-
тестовать против чего-то, то 
руководитель Совета должен 
быть не только фигурой зна-
чительной, но и полностью 
отданным своей работе. 

Подводя итог, можно ска-
зать: положительный смысл 
сделанных предложений 
заключается в ликвидации 
муниципального «самодер-
жавия» и значительном уве-
личении реальных возмож-
ностей Совета депутатов.

Роль личности  
в данной истории

Любая власть реализуется 
людьми, поэтому необходи-
мо рассмотреть и личност-
ный аспект предлагаемых пе-
ремен. Проще говоря, что хо-

Долой самодержавие?
чет получить Виктор Сиднев 
при реализации этого плана? 
За прошедшие пять лет для 
города было сделано очень 
много: наукоград, «Квант», 
Школа искусств, расселение 
аварийного фонда и др. Но 
ясно, что главная цель, объ-
явленная им при вступлении 
на пост главы города (имеет-
ся в виду создание Троицкого 
технопарка), не будет реали-
зована в оставшиеся 2,5 года 
его второго срока. Мировой 
финансовый кризис не остав-
ляет на это серьезных на-
дежд, даже если дела начнут 
улучшаться уже в следующем 
году. Технопарк – надежда 
города обрести новые пер-
спективы, возможность су-
щественного улучшения его 
экономического состояния. 
Во многом эти планы связа-
ны с личной инициативой и 
возможностями главы горо-
да. Поэтому Виктор Сиднев 
хотел бы продолжить реа-
лизацию этого проекта, но в 
новой структуре власти и с 
иными полномочиями.

 Вряд ли технопарк будет 
реализован при радикальной 
смене руководящей коман-
ды. Поэтому при оценке – 
хороши ли предложенные из-
менения структуры власти, 
житель Троицка должен поду-
мать – каким он хочет видеть 
будущее города. Кризис че-
рез несколько лет кончится, 
что ждет нас дальше – разви-
тие или стагнация? Это будет 
зависеть от наших решений.

Александр Гапотченко

ВОПРОС-ОТВЕТ НА WWW.TROITSK.RU

Zkh:
Планируются ли администрацией какие-либо 

антикризисные меры по уменьшению оплаты услуг 
ЖКХ? Имеется в виду уменьшение всех тарифов, в 
частности, на эксплуатацию и текущий ремонт. По-
чему мы платим за отопление летом, когда летом 
оно отключено?

Отдел ЖКХ, транспорта и связи:
Вопросы оплаты услуг ЖКХ решаются с управ-

ляющей компанией. В условиях роста тарифов 
на энергоносители, которые устанавливаются на 
федеральном и региональном уровнях, ожидать 
снижения тарифов на муниципальном уровне не 
приходится. Оплата за отопление равномерно рас-
пределена по месяцам года, это общепринятая 
практика. Попытки взимать плату за отопление 
только в осенне-зимний период имели негативные 
последствия, приводили к резкому возрастанию 
задолженности, разбалансировке финансово-
хозяйственной деятельности предприятий-
поставщиков тепловой энергии.

almeyda:
В первом подъезде дома 4 по Академической пло-

щади кто-то, видимо в темное время суток, рисует 
на стенах.

Предпринимаются ли какие-либо совместные 
действия с Троицким ОВД для пресечения указанных 
случаев?

«Троицкая коммунальная служба»:
никаких совместных действий с Троицким ОВД 

не предпринимается. Установленный тариф на со-
держание и текущий ремонт жилого фонда не по-
зволяет управляющей организации дополнительно 
принять на работу сотрудника с целью проведения 
(в любое время суток) совместно с Троицким ОВД 
операции по подобным случаям.

Станислав Тихонов:
наведите порядок на форуме, пожалуйста.
Или я буду задавать этот вопрос заново каждый 

день, предваряя его особо яркими цитатами того 
беспредела, что пользователи устроили там благо-
даря вашему попустительству. я думаю, ежедневная 
демонстрация на первой странице тех выражений – 
это несколько не то, что администрация хочет видеть 
на своём сайте.

Отдел информатизации:
Участники форума – все умные и образованные 

люди. Вы друг друга знаете. Разберитесь между со-
бой. Вы хотите ввязать модераторов в ваши дрязги. 
нет уж, избавьте. Применять жесткие меры будем по 
своему усмотрению. А примеры недостойных выраже-
ний присылайте лучше в «личку», и так грязи хватает.
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В среду 22 июля я встре-
тилась с начальником фи-
лиала автоколонны 1788 по 
г.Троицку Сергеем Анато-
льевичем Акимовым.

– В редакцию нашей га-
зеты в течение последне-
го месяца звонят жители 
города, которые пользу-
ются услугами автобусных 
маршрутов № 433, № 398, 
№ 17. Они недовольны 
тем, что автобусы осна-
стили новыми системами 
входа и выхода, приобре-
тения билетов. Кондуктор 
на входе продает пасса-
жиру талон через кассу-
терминал, которая не 
всегда сразу выдает за-
прашиваемый документ, 
иногда с задержкой, тре-
буется повторить опера-
цию, образуется очередь, 
пассажиры волнуются. К 
тому же не все освоили 
новую методику: к какой 
кнопке приложить полу-
ченный талон, куда опу-
скать… Кондуктор, нерв-
ничая, на ходу проводит 
урок обучения для особо 
«одаренных», зачастую 
не стесняясь в выражени-
ях. Ей в ответ заведенный 
пассажир отвечает своей 
цветистой тирадой. А как 
мне рассказывали кон-
дукторы, бывает, выра-
жает свое недовольство 
не только на словах, но 
и на деле… При выходе 
пассажир, обремененный 
ручной кладью, проще го-

воря, сумками, багажом, 
детьми!, должен пройти 
еще две «рогатки», не за-
быть опустить в соответ-
ствующую прорезь злопо-
лучный талончик. А знаете 
ли Вы, что не все на такой 
подвиг способны и пред-
почитают поднырнуть под 
эти самые «рогатки», при 
этом вышвырнув талон 
и отведя душу в исконно 
русских выражениях? От-
ветьте, пожалуйста, по 
чьей инициативе и в каких 
целях введено это неу-
добное для пассажиров 
«новшество»?

– Новая адаптированная 
система введена в Троицке 
с 15 июня с.г. согласно Фе-
деральному Закону от 22. 
08.2004 г. № 122 о выполне-
нии взаиморасчетов бюд-
жетов различных уровней и 
субъектов перед ГУП Москов-
ской обл. «Мострансавто» с 
целью зафиксировать кон-
кретный маршрут пассажира 
– от входа до выхода (вве-
дены так называемые зоны). 
Решение Правительства Мо-
сковской обл. от 25.12.2006 г.
подтвердило этот Закон. 
Согласно Постановлению 
Правительства Московской 
обл. от 19.03.2007 г. № 71/10 
о внедрении автоматизи-
рованных систем контроля 
оплаты проезда пассажиров, 
руководством Мострансавто 
ГУП МО было принято реше-
ние об установке в автобусах 
турникетов. 

– И все-таки какую цель 
преследует это новшество?

– Инициатором этого но-
вовведения являются со-
циальные системы, которые 
из бюджета возмещают нам 
расходы по перевозке льгот-
ных категорий граждан. Ре-
шили, что при ужесточении 
контроля доходы увеличатся, 
а траты бюджетных средств 
со стороны социальной си-
стемы уменьшатся. 

– Видимо, это «полезное 
новшество» также связано 
со всеобщим кризисом, 
нехваткой финансов и т.п. 
До редакции дошли слу-
хи, что в целях экономии 
якобы предполагалось со-
кратить всех кондукторов, 
возложив их обязанности 
на водителей… 

– Наш директор Николай 
Владимирович Дрожженни-
ков, учитывая мнение кол-
лектива, принял решение 
в этом году кондукторов не 
сокращать, чтобы пасса-
жир мог приобрести билет 
в салоне автобуса, а не в 
уличном киоске, как вначале 
предполагалось. Водитель 
же должен заниматься сво-
им непосредственным де-
лом и отвечать за безопас-
ность движения. 

– Конечно, по долгу 
службы Вы обязаны вне-
дрить новую систему, вы-
полняя распоряжение вы-
шестоящего руководства. 
Но скажите, положа руку 
на сердце, Вы считаете 
ее безопасной? Ведь пас-
сажир, занявший место 
в автобусе, оказывается 
как бы в мышеловке: вход 
и выход заблокированы. 
А если, не дай Бог, в пути 
водителю стало плохо 
или случилось какое-
нибудь ЧП, ведь все до 
единого сгорят заживо 
вместе с детьми или по-
гибнут иным способом… 
Третьего не дано… По-

жалуйста, попытайтесь 
меня убедить в обратном, 
а я помогу Вам убедить 
пассажиров в рациональ-
ности и необходимости 
произведенных преоб-
разований, кстати очень 
неудобных. Ведь цель, 
как я понимаю, одна –
обеспечить благополучие 
и комфортность пассажи-
ра в пути следования.

– В салоне существует си-
стема аварийного отключе-
ния в чрезвычайных ситуаци-
ях: две красные квадратные 
коробки с кнопкой спереди и 
сзади в салоне – над считы-
вающим устройством и одна 
под рукой у водителя. После 
нажатия кнопки срабатывает 
система безопасности дви-
жения, терминалы разблоки-
руются, отключаются. После 
установки турникетов лично 
мною и представителями 
автоколонны проверялась 
работоспособность и на-
дежность каждого автобуса, 
работа аварийных кнопок, 
двойного блока защиты. 

– Прошло уже почти 
полтора месяца. Раскрой-
те, пожалуйста, секрет, 
выиграли ли вы матери-
ально, внедрив новую си-
стему? Во имя чего пас-
сажиры терпят столько 
неудобств?

– Конечно, говорить о ре-
зультатах еще рановато. 
Проводится своеобразный 
эксперимент. Руководство 
автоколонны решило начать 
внедрение новой системы с 
филиала в г.Троицке, где все-
го четыре маршрута, и про-
верить ее рентабельность. 
На сегодняшний день доход-
ность мы не повысили. 

– Может быть, эта мера 
направлена против де-
нежных хищений? Но не 
думаю, что среди ваших 
кондукторов процвета-
ет жульничество. Я знаю 
многих из них – в пода-

вляющем большинстве 
своем это доброжела-
тельные, порядочные и 
честные люди.

– «Левые» расчеты за про-
езд, к сожалению, на транс-
порте бывают. Введением но-
вых терминалов осуществля-
ется двойной контроль. Стало 
меньше безбилетников…

– Я пообщалась с кон-
дукторами. Они счита-
ют, что прежняя система, 
когда при помощи ручных 
терминалов фиксирова-
лось количество пассажи-
ров, была более надеж-
ной и тоже не поощряла 
«зайчиков». Кондукторы 
жалуются, что перестали 
выполнять план пассажи-
роперевозок, потому что 
люди при возможности 
выбора иного варианта и 
одинаковой цене проез-
да предпочитают частные 
автобусы или иные виды 
транспорта. Так, напри-
мер, кондукторы жалу-
ются, что по сравнению 
с прежней системой пла-
новая выручка намного 
упала, а следовательно, 
«накрылась» и ежемесяч-
ная их премия в разме-
ре 125% к плану. То есть 
экономически в прибыли 
потеряли и кондукторы, и 
автоколонна… Еще такой 
вопрос. Почему с введе-
нием новой системы ав-
тобусы, идущие в Москву, 
перестали по просьбе пас-
сажиров останавливаться 
на остановке, ближайшей 
к магазину ИКЕА?

– На каждом маршруте су-
ществует паспорт маршрута 
(с перечислением всех оста-
новок), утвержденный Ми-
нистерством транспортных 
сообщений. Чтобы внести в 
него коррективы, нужно не 
менее полугода. Раньше, 
по устной договоренности 
между руководством авто-
колонны и главой города 
В.В.Сидневым (к которому 

жители обратились с такой 
просьбой), я давал команду 
водителям останавливаться 
на остановке, ближайшей к 
магазину ИКЕА. Дело в том, 
что в этом месте меняется 
зона; автоматизированная 
система оплаты проезда, 
привязанная к маршруту 
движения через спутник, не 
опознает эту остановку. Во-
прос поднят еще два месяца 
назад, чтобы внести в па-
спорт движения эту останов-
ку. Документы готовятся.

– Сергей Анатолье-
вич, так все-таки, на Ваш 
взгляд, есть у новой систе-
мы перспективы?

– Я считаю новую систе-
му, несмотря на недостат-
ки,  многие из которых я 
признаю, передовой, пер-
спективной. Вспомните, 
все новое у нас поначалу 
встречают в штыки, а по-
том привыкают и принима-
ют. Мы идем к бесконтакт-
ной оплате проезда, через 
пластиковую карточку (так 
называемый «электронный 
кошелек»). В будущем ис-
чезнут денежные расчеты 
за проезд, расчет оплаты 
определенного отрезка 
пути будет производиться 
путем считывания денежных 
средств с электронной кар-
точки пассажира. 

– По моему твердому 
убеждению, и не только 
моему, несмотря на ра-
дужные перспективы, чем 
скорее будет покончено 
с малоудачным на сегод-
няшний день «нововве-
дением», тем будет луч-
ше, ибо его ждет судьба 
недоброй памяти 122-го 
Закона, за который на-
шему правительству было 
стыдно впоследствии, 
пришлось признать свою, 
мягко говоря, ошибку и 
его отменить. Просим Вас 
довести мнение жителей 
г.Троицка и их просьбу от-
менить нынешние терми-
налы до вышестоящего 
руководства. 

Алла Федосова

М Ы Ш Е Л О В К А

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС

13 июля 2009 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 
30.06.09 № 142-ФЗ «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Фе-
дерации». В соответствии с 
указанным законом с 1 ав-
густа каждого года размер 
страховой части трудовой 
пенсии у работающих пен-
сионеров будет корректи-
роваться по данным инди-
видуального (персонифици-
рованного) учета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. На основании 
суммы страховых взносов, 
которая не была учтена ра-
нее при определении вели-
чины расчетного пенсионно-
го капитала при назначении 
пенсии, перерасчете пен-
сии, будет производиться 
корректировка страховой 
части пенсии.

Корректировка страховой 
части трудовой пенсии с
1 августа производится ав-
томатически в беззаявитель-
ном порядке. Теперь пен-
сионерам не нужно ежегодно 

обращаться в Пенсионный 
отдел с заявлением о пере-
расчете пенсии. Пенсионный 
отдел по г.Троицку самостоя-
тельно произвел корректи-
ровку страховой части всех 
трудовых пенсий пенсионе-
рам по суммам страховых 
взносов, которые отражены 
на лицевых счетах пенсионе-
ров по состоянию на 1 января 
2009 г. Если бухгалтера орга-
низаций отчитались за своих 
работающих пенсионеров 
перед Пенсионным фондом 
в межотчетный период, то в 
корректировку вошли и стра-
ховые взносы по состоянию 
на 1 июля 2009 г. Корректи-
ровка произведена незави-
симо от продолжительности 
периода времени, прошед-
шего со дня назначения 
страховой части трудовой 
пенсии по старости (по ин-
валидности) или последнего 
перерасчета пенсии.

Возможность заявитель-
ного порядка перерасчета 
страховой части трудовой 
пенсии сохранена. Пенсио-
нер вправе отказаться от 

КОРРЕКТИРОВКА ПЕНСИЙ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ПЕНСИОНЕРОВ
ежегодной корректировки 
страховой части трудовой 
пенсии с 1 августа путем по-
дачи заявления об отказе от 
корректировки и произво-
дить перерасчет страховой 
части пенсии в том месяце, 
в котором желает, по ис-
течении 12 месяцев после 
предыдущего перерасчета 
пенсии. В этом случае пен-
сионер должен подать со-
ответствующее заявление в 
Пенсионный отдел.

Если пенсионер подаст 
заявление об отказе от кор-
ректировки пенсии с 1 авгу-
ста 2009 г., то в дальнейшем 
корректировка пенсии пен-
сионеру не будет осущест-
вляться до отзыва подан-
ного заявления об отказе 
от корректировки размера 
страховой части пенсии, 
и пенсионер будет произ-
водить только перерасчет 
страховой части пенсии.

Право на осуществление 
корректировки страховой 
части трудовой пенсии с 1 
августа 2009 г. имеют лица, 
получающие:

– трудовые пенсии по ста-
рости, в том числе военные 
пенсионеры, которым назна-
чена страховая часть пенсии,

– трудовые пенсии по ин-
валидности,

– трудовые пенсии по слу-
чаю потери кормильца, на-
значенные в 2008 г.

С 1 августа в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства РФ будет увеличена 
на 7,5% страховая часть пен-
сии у всех пенсионеров. Это 
уже третье повышение пен-
сий с начала 2009 г. Первая 
индексация прошла с 1 мар-
та – базовая часть трудовой 
пенсии и социальные пенсии 
были увеличены на 8,7%. 
Сейчас базовая часть пен-
сии составляет 1950 руб. С
1 апреля на 17,5% увеличил-
ся размер страховой части 
пенсии по старости.

Следующее повышение 
пенсии намечено на 1 де-
кабря 2009 г. Базовая часть 
пенсии будет проиндексиро-
вана на 31,4%.

Пенсионный отдел
по Троицку 

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Готовясь к 65-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне, Совет ветеранов города при-
нял решение о срочном создании первичных орга-
низаций по многоквартирным домам и по улицам 
с многоквартирными домами или домами частного 
сектора. Все члены Совета ветеранов распределе-
ны по микрорайонам и улицам с целью организа-
торской работы с ветеранами и пенсионерами го-
рода по оказанию им помощи по созданию или вос-
становлению первичных организаций. 

Совет ветеранов обращается к ветеранам и пен-
сионерам, а также к председателям профкомов и 
руководителям предприятий и учреждений, где нет 
первичных организаций, с просьбой по их созданию. 

После охвата большинства ветеранов и пенсионе-
ров первичными организациями будет обеспечена 
постоянно действующая связь Совета ветеранов с 
членами первичных ветеранских организаций. Это 
позволит иметь в Совете информацию об имеющих-
ся трудностях в получении льгот, медицинском об-
служивании ветеранов и других нерешенных вопро-
сах, без проблем поздравлять с юбилеями и днями 
рождения, представлять к награждению и поощре-
ниям, оповещать ветеранов и пенсионеров о про-
водимых концертах, экскурсиях, встречах и других 
мероприятиях, проводимых в городе.

Совет ветеранов города просит ветеранов и пен-
сионеров откликнуться на это обращение и активно 
включиться в создание первичных организаций.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


