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Оперативное
совещание 
в Администрации 
25.01.10

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА

НеисполНительНЫе оРГАНЫ
Совет 21.01.10

С 5 октября 2009 г. в домах В-1 и В-20 по предписанию над-
зорной службы отключены выработавшие все допустимые сро-
ки лифты, которые не успели сменить, когда реализовывалась 
областная программа  по замене этих механизмов. Вначале 
была надежда, что можно будет получить помощь от област-
ного бюджета, однако месяца через полтора стало ясно, что 
надеяться придется только на свои возможности. Поэтому Со-
вет депутатов утвердил в бюджете на 2010 г. средства, которые 
администрация города определила для решения проблемы. 
Подразумевалось, что дело это сверхсрочное, тем более, что 
ситуация приобрела черты драматические: во время подъема 
по лестнице из-за сердечного приступа скончался мужчина. 
Но на первом после новогодних праздников Совете пришлось 
вновь рассматривать вопрос о лифтах.

Начальник отдела ЖКХ Л.Ю. Войтешонок сообщила де-
путатам, что сейчас готовится конкурс на закупку лифтов, но 
предусмотренных в бюджете 2,8 млн руб. недостаточно (нужно 
как минимум 3,2 млн) для решения проблемы, даже учитывая, 
что владельцы жилья должны внести 5% необходимой суммы 
(согласно решению Совета депутатов). В.Д. Бланк спросил, 
почему до сих пор ничего не сделано, ведь уже 50 дней назад 
строка о лифтах была внесена в бюджет города. Ответ началь-
ника отдела таков: надо было подготовить пакет документов. 
Председатель Совета возмутился: «Вы рассказываете сказки 
для тех, кто не знает, как это делается. А здесь многие прак-
тически решают такие вопросы. К тому же оказывается, что 

конкурс невозможно объявить, потому что в бюджете указаны 
недостаточные средства».

Т.Г. Коваленко затронула другую сторону проблемы: «Лифты 
не работают больше трех месяцев. Людям приходится подни-
маться до 12 этажа с колясками и сумками. И за это время никто 
к ним не вышел, не объяснил, что делается то-то и то-то».

Через некоторое время на заседание пришел замглавы 
Н.А.  Хаустов, задержавшийся в областном правительстве. На 
вопрос, почему до сих пор ничего не сделано, ведь обещано, 
что сразу после принятия бюджета будет проведен конкурс, он 
ответил: «Немедленно – не значит завтра. Пока делали доку-
ментацию, а потом – праздники. Да и вообще непонятно – по-
чему такие волнения, в доме В-40 лифт не работал год и такого 
шума не было. А до 2010 г. конкурс объявлять было нельзя». На 
что В.Д.Бланк возразил: «Неправда, можно сразу после того, как 
принят бюджет». Вызванная на заседание В.И. Глушкова (на-
чальник финуправления) на вопрос: почему в бюджете указана 
недостаточная для решения проблемы сумма, своим ответом 
частично разрешила ситуацию: «В бюджете заложено на лифты 
3040 тыс. руб, сколько и просили». То, что люди, ответственные 
за решение проблемы, не знали, какая сумма на это выделена, 
произвело на депутатов сильное впечатление. О.А. Якушева 
предложила принять решение, в котором работа администра-
ции по замене лифтов в указанных домах признана неудовлет-
ворительной. Такое решение было принято, в нем также сказано 
о необходимости постоянного контроля Совета за ходом дел.

Отмечено улучшение
К проблеме организации питания детей в школах Совет депу-

татов обращается регулярно. В частности, депутатов всегда ин-
тересовало, как проводятся конкурсы на организацию питания, 
каковы наценки на продукты и каково качество пищи. Депутат 
И.А. Савицкая рассказала о результатах порученной ей про-
верки и о нынешнем состоянии дел. Как и ранее, желающих уча-
ствовать в конкурсах на право снабжать школьников питанием 
немного. Установленные законом требования по ассортименту 
и качеству пищи, надзор родителей и общественности многих 
отпугивают, а для крупных компаний объем невелик. Потому 
обычно участвует и побеждает один претендент – кафе «Мете-
лица». В Московской области принят закон, по которому нацен-
ка от цены закупки продуктов для школьного питания не долж-
на превышать 45%. В эту наценку входят расходы по зарплате, 
аренде помещений, транспортные расходы, спецодежда, НДС 
и т.д. В прошлом были серьезные претензии к качеству пищи 
в школьных столовых. Как сказала Ирина Алексеевна, после 
обеда в школе №1 у нее сложилось хорошее впечатление и об 
ассортименте, и о качестве еды; по ее мнению, в 75% семей до-
машняя еда не лучше. Есть и резерв для прогресса, если город 
выделит дополнительно 1 млн руб. для введения в штат школ 
поваров, чтобы готовить еду прямо в школе. Г.С. Богданова 
поддержала мнение коллеги о том, что в последнее время по-
ложение с питанием в школах существенно улучшилось.

На высказанные депутатами замечания, что о конкурсах никто 
не знает, потому и не увеличивается число участвующих в них, 
замглавы Н.В. Андреева ответила, что объявления о конкурсах 
размещаются на сайтах г. Троицка и Московской области, как и 
положено. Подводя итоги, депутаты отметили, что имеющееся 
улучшение питания школьников связано также и с постоянным 
контролем Совета над этим вопросом.

Обсудим
Председатель Московской областной Думы В.Е. Аксаков об-

ратился к представительным органам власти муниципальных об-
разований с письмом, в котором напоминал, что Президент РФ в 
послании к Федеральному собранию «внес ряд важных инициа-
тив по изменению избирательного законодательства, в том чис-
ле по возможности перехода на пропорциональную избиратель-
ную систему (по партийным спискам)». В связи с этим была вы-
сказана просьба организовать широкую дискуссию, в том числе в 
средствах массовой информации, провести опрос избирателей 
и т.п. и сообщить о результатах. Подобный вопрос Совет обсуж-
дал около года назад и пришел к выводу, что в настоящее время 
не стоит менять существующую избирательную систему. Поэто-
му некоторые депутаты высказались за то, что вообще не надо 
обсуждать эту тему. Однако большинство сочло, что, поскольку 
к ним обращается глава законодательной власти региона, обсу-
дить проблему необходимо. Было решено провести депутатские 
слушания с приглашением представителей партий и обществен-
ности в ближайший четверг, в 16-30.

Александр Гапотченко
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23 января состоялось 
учредительное собрание 
Общественного совета горо-
да Троицка. Возможно, кто– 
то из читателей помнит, что 
перед последними выборами 
в городской Совет депутатов 
(осенью 2009 г.) ряд акций 
провел Общественный совет 
микрорайона «В». Видимо, 
его деятельность произвела 
определенное впечатление 
на избирателей, во всяком 
случае трое из шести членов 
этого Совета были избраны 
депутатами. Один из членов 
того Совета, А.В. Желтов, 
открывая собрание, напом-
нил об этой предыстории и 
сказал, что их целью было 
улучшение условий жизни 
жителей м-на «В». Такая же 
цель ставится и перед Об-
щественным советом (ОС) 
всего города, а принципом 
деятельности будет общение 
с жителями. Что сможет, Со-
вет сделает сам, например 
организацию праздников для 
детей, которые не попадут в 
летние лагеря. При необхо-
димости он будет обращать-
ся к властным структурам  
всех уровней. На первом за-
седании главное – принять 
основные документы, регла-
ментирующие работу Совета. 
Регламент ОС составлен в 
соответствии с действующи-
ми законами России, в том 
числе регламентами работы 
общественных палат и сове-
тов, действующих на уровне 
Федерации и регионов.

А.А. Шенаурин выразил 
пожелание, чтобы ОС был в 
минимальной степени бю-
рократизирован. Эта орга-
низация создается не для 
противодействия органам 
местного самоуправления, а 
для взаимодействия с ними 
и помощи. Одна из форм та-
кого взаимодействия – посе-
щение заседаний Совета де-
путатов города, чтобы иметь 

информацию об их работе из 
первых рук. Общественный 
совет намерен использовать 
свои возможности на право 
законотворческой инициати-
вы. Условием оперативности 
и открытости работы должен 
послужить собственный сайт 
ОС, который желательно соз-
дать незамедлительно.

Главные документы: Поло-
жение об ОС, Регламент его 
работы и Кодекс этики члена 
ОС – подготовили Е.Л. Бар-
сук и С. Медовщиков. Как со-
общил первый из них, проекты 
были составлены по образцам 
имеющихся документов, но 
сделаны изменения в свете 
обращения Д.А.Медведева к 
Общественной палате Россий-
ской Федерации. Кроме того, 
в Кодекс этики внесено из-
менение: если в исходных до-
кументах говорится, что члены 
ОС должны быть высоконрав-
ственными людьми при ис-
полнении своих обязанностей, 
то в нашем документе сказано, 
что высоконравственным надо 
быть всегда. Предполагается, 
что учредительные документы 
будут согласованы Советом 
депутатов нашего города и 
утверждены главой города.

Пришедшим на это собра-
ние были розданы проекты 
вышеупомянутых докумен-
тов, в которых, в частности, 
указывалось, что ОС состоит 
из 42 человек. В связи с этим 
Ю.Л. Капитульский задал 
вопрос: каким образом фор-
мировался состав ОС? Ведь 
в Троицке имеются такие 
большие организации, как 
Совет ветеранов, профсо-
юзные организации научных 
учреждений, Координацион-
ный совет профсоюзов и др. 
Но они не получили пригла-
шения войти в ОС.

А.В. Желтов и А.А. Шенау- 
рин ответили, что пригла-
шали всех, но если кто-то не 
вошел, это поправимо, нуж-

но только предложение ор-
ганизаций, кого включить в 
Совет. Сегодня надо завер-
шить первый и главный этап – 
принять учредительные до-
кументы.

После небольшого обсуж-
дения эти документы были 
приняты.

Руководящие органы новой 
общественной организации: 
секретарь ОС, два его заме-
стителя и президиум, в кото-
рый входят члены секрета-
риата и председатели отрас-
левых комиссий. Секретарем 
совета избран А.В. Желтов, 
его заместителями – А.А. Ше-
наурин (ответственный за 
м-н «В» и другие микрорайо-
ны северной части города) и 
К.Б. Попов (остальная часть 
Троицка).

Работа ОС будет прово-
диться в 10 комиссиях по 
всем аспектам городской 
жизни – от строительства, 
содействия бизнесу и здра-
воохранения до обществен-
ной безопасности и культуры. 
Избраны председатели всех 
комиссий и исполнительно-
го комитета, которые вместе 
с секретариатом составили 
президиум ОС.

На этом формирование ор-
ганов Общественного совета 
Троицка было завершено, 
следующее заседание назна-
чено на 4 февраля, в 16.30 
(библиотека № 1, м-н «В»).

Итак, в городе появилась 
еще одна общественная ор-
ганизация. Гражданское об-
щество в нашей стране тра-
диционно весьма слабом, так 
же, как и соответствующие 
традиции. Насколько успеш-
ной будет деятельность Об-
щественного совета, мы уви-
дим достаточно скоро, это 
будет зависеть прежде всего 
от самих его членов. Хотелось 
бы, чтобы проект удался.

Александр Гапотченко

Общественность 
создала Совет

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 21.01.2010г. № 62/9
О депутатских слушаниях

Рассмотрев обращение 
председателя Московской 
областной Думы В.Е.  Аксако- 
ва от 11.12.2009 № Д-1 
исх.  520 об изучении мнения 
избирателей о необходимо-
сти избрания депутатов Сове-
тов муниципальных образова-
ний по партийным спискам,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить депутатские 

слушания на тему «Избира-
тельная система в г.Троицке» 
на 28 января 2010 года в по-
мещении здания Админи-
страции г.  Троицка (ул.  Юби-
лейная, д.3, к. 222), в 16-30.

2. Настоящее решение 
вступает в силу в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Председатель Совета 
В.Д. Бланк

В соВете ВетеРАНоВ тРоиЦКА
К СВЕДЕНИЮ 

ВОЕННыХ ПЕНСИОНЕРОВ

В целях облегчения 
оформления военным пен-
сионерам компенсации 
за санаторно-курортное 
лечение Совет ветеранов 
города организует прием 
заявлений в помещении 
Совета (микрорайон «В», 
д. 39) еженедельно, по чет-
вергам, с 14.00 до 17.00 с 
28.01 по 22.04.2010 г. вклю-
чительно.

Для оформления заяв-
ления требуется прибыть 
в Совет, заполнить бланк 
заявления (бланк имеет-
ся в Совете) и иметь при 
себе свой паспорт, пенси-
онное удостоверение во-
енного пенсионера, копию 
паспорта  жены и копию 
свидетельства о браке.

Оперативка началась с при-
ятных моментов. В.В. Сиднев 
поздравил женщин-именин-
ниц с Татьяниным днем, По-
четного гражданина города 
З.И. Мазилину – с юбилеем, 
Н.В.Андрееву – с получе-
нием звания Заслуженный 
экономист Московской обл., 
Н.А. Хаустова и К.В. Бур-
нашева – с днем рождения. 
А затем он сосредоточил 
свое внимание на вопросах 
тепла в школах, детсадах, 
жилых домах.

Владимир  Клочков («Тро-
ицктеплоэнерго») доложил: 
«На сегодняшний день долгов 
перед газовщиками и элек-
триками нет. Но они могут 
появиться. В связи с холодами 
пережег газа от лимита со-
ставляет около 3 млн куб. м, 
в деньгах – 9,5 млн руб. Надо 
изыскивать средства за пере-
расход. А всего «Троицкте-
плоэнерго» должен уплатить 

«Мосрегионгазу» за январь 37 
млн руб. Чтобы было тепло, 
пользователи обязаны свое-
временно платить квартплату, 
а в городе полно должников, 
которые имеют задолжен-
ность от 2 до 6 мес. Мы дали 
тепло в комплекс домов В-21, 
где получают квартиры ве-
тераны, переселенцы… Туда 
подключили газ по цене, на 
15% дороже, чем в городе, а в 
городе подорожание с нового 
года составило 27%». Глава 
города предложил обратиться 
к руководству «Мосрегионгаза» 
с просьбой о снятии этих 15%.  

Римма  Шевкунова (ООО 
Агентство «Талион»): «Мы 
занимаемся эксплуатацией 
жилых домов в микрорайо-
нах «А» и «Д». Домам в м-не 
«А» более 40 лет, бойлеры 
для подогрева горячей воды 
морально и физически уста-
рели, требуют замены и мо-
дернизации. Жесткость воды 

превышает нормативы для 
теплоносителя. Нам надо обя-
зательно попасть в федераль-
ную программу содействия 
реформированию ЖКХ. Одно 
из условий этой программы – 
создание ТСЖ. В этом слу-
чае жители будут оплачивать 
только 5% от стоимости заме-
ны бойлеров».

Валерий Барсуков (отдел 
здравоохранения) отметил, 
что заболеваемость по грип-
пу в этом году ниже порого-
вой. Проводится вакцинация 
жителей города, в первую 
очередь транспортников, ра-
ботников электросетей, и др.

Татьяна Зверькова (отдел 
наукоградов): Ко Дню науки, 
который отмечается 8 фев-
раля, организуется крупное 
мероприятие – премия «Че-
ловек года». Номинации раз-
ные. Одна из них – народное 
интернет-голосование. Кан-
дидатуры выставлены на го-

родском сайте. Голосование 
началось.

Юрий  Капитульский (зам. 
главы города). Началась под-
готовка ко Дню Победы. На 
этой неделе состоится сове-
щание заместителей дирек-
торов троицких институтов по 
организации награждения ве-
теранов юбилейной медалью. 

На завершение строи-
тельства муниципального 
дома, сказал Виктор Сиднев, 
не хватает порядка 100 млн 
руб. Предложим очередни-
кам и бюджетникам выкупить 
оставшуюся долю. В ближай-
шее время будут разработа-
ны соответствующие правила. 
Также глава города считает, 
что в этом году необходи-
мо разработать перечень 
муниципальных услуг и ре-
гламент оказания этих услуг 
населению.

Алла Федосова

ЗАплАти долГи – и спи споКойНо, В тепле


