ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА

Снеговое бедствие: справились?
Мэр Виктор Сиднев высоко оценил уборку снега
управляющими компаниями.
«Спасибо жителям, они отнеслись к ситуации с пониманием,
восприняли такой снегопад
как стихийное бедствие», –
сказал мэр. Николай Хаустов
(Управление ЖКХ) отметил,
что «осталось убрать огрехи, а
в целом нормально». Вместе с
тем прозвучала другая оценка: «Управляющим компаниям
было предложено подготовить
планы работ, чтобы мы могли их контролировать. Никто
из них не прислал план – в их
работе нет системы. Только «дыры заткнули». Город
убран
неудовлетворительно, нет ощущения, что он чистый». Также была отмечена
неудовлетворительная работа
милиции: «За два месяца не
убрали брошенные машины –
чистить улицу от снега невозможно». Владимир Князев
(Госадмтехнадзор) сообщил,
что «сосулька чуть не убила
депутата».

Николай
Власов
(УК
«Комфорт») доложил, что до
10 марта должен начаться
монтаж лифтов в доме В-1.
Что касается дома В-20, то
жители по-прежнему игнорируют голосование по вопросу
5%-ного софинансирования
замены лифтов (без софинансирования со стороны
жителей Администрация не
имеет права выделить средства). «Хотелось бы, чтобы
депутаты от этого округа агитировали жителей, ведь мы
уже пытались», – прокомментировал Хаустов.
По сообщению Елены
Михайловой
(Управление
образования), численность
первоклассников в этом году
вырастет на два класса – с
430 до 483. Очередь в детсады составляет 680 детей.
Планируется добавить шесть
групп, что сократит очередь
на 100 детей.
Остается нерешенным вопрос готовности дома В-63
к сдаче. Прозвучала следую-

щая информация: «Ситуация
ухудшается. Росстройнадзору не нравится решение суда
о том, что дом к сдаче готов.
Обосновывают это в Росстройнадзоре тем, что над
ними будут смеяться».
Обсуждалась возможность
достройки муниципального
дома. Есть вариант привлечь
федеральные средства по
программе
строительства
квартир для учёных. «Можно
ли совместить эту программу
с наукоградской программой, по которой построена
часть дома? Это решается не
нами, а федеральным правительством», – прокомментировала Татьяна Зверькова
(отдел развития Троицка как
наукограда).
Владимир Клочков («Троицктеплоэнерго») перечислил
должников котельной: ТРИНИТИ – 4,5 млн руб., ФИАН – 1,5
млн руб., дом с собственным
ТСЖ на ул. Радужная – 1,5 млн
руб., население – 17 млн руб.
Также Клочков в очередной

Оперативное
совещание
в Администрации 1.03.10
раз высказался за установку
приборов учёта. Хаустов отметил, что «приборы учёта
только фиксируют показатели и сами по себе ничего не
экономят». На производствах
экономия возможна за счёт
снижения температуры в помещениях без персонала, а
как экономить тепло в школах  – непонятно.
Мэр поинтересовался у
Валерия Барсукова (отдел
здравоохранения), обсудил
ли он с персоналом поликлиники результаты соцопроса
жителей об отношении к городской медицине (оно резко отрицательное). Барсуков
ответил утвердительно. «Есть
план оптимизации», – отметил Олег Атрощенко (ТЦГБ).
Сиднев поручил отделу архитектуры обратиться к жителям домов В-37, В-38 и В-39
с предложением: пусть они
ограничат въезд на свои придомовые территории.

С.Рязанов
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Дорогие и любимые женщины! От всей души поздравляем
вас с прекрасным днём – 8 Марта. Пусть все ваши мечты
сбудутся. Улыбайтесь, весна пришла!

Знаменитость России из Троицка
Вера Ильинична Алешинская, 1945 г.р., учитель химии высшей категории троицкой школы №4 с
профессионально-технической подготовкой, в 2009  г.
стала участницей Федеральной программы «Знаменитые люди России», ее имя
внесено в одноименную книгу «Знаменитые люди России» (стр.  84, раздел «Наука
и образование»), ей выдан
соответствующий Диплом.
Вера Ильинична проживает в Троицке с 1975 г. Она
великая скромница, никогда
себя не выпячивает и о последнем эпизоде с книгой
никому, включая своих близких, не рассказывает. Она,

как говорится, педагог от
Бога. Очень скрупулезна, ответственна и всегда безотказна. Отдается своему делу
без остатка, не считаясь с
личным временем. Ведет активную работу по внедрению
ЕГЭ. В совершенстве владеет компьютером.
Вера Ильинична абсолютно бесконфликтна, любит
работу с детьми, умеет ими
управлять, всегда с ними
справедлива, за что ее очень
уважают и ученики, и коллеги.
Ей признательны и благодарны выпускники разных лет,
которые ежегодно собираются в школе.
Вера Ильинична постоянно
ведет классное руководство;

в ее классе почему-то всегда оказываются «трудные»
ученики, от которых коллеги
зачастую отказываются. Она
умеет подобрать к каждому из
них свой ключик. Разными, говорит, бывают только учителя.
Вера Ильинична наряду с
серьезной учительской нагрузкой находит время добросовестно выполнять задания
Троицкого Совета ветеранов,
членом которого она является. Она ведет шефскую работу среди пожилых людей,
пенсионеров, ветеранов.
Очень хочется тепло и сердечно поздравить ее с успешной работой и с Международным Женским днем.

Мои пламенные поздравления милым женщинам с
Днем 8 Марта.

Виктор Лунев

ПАМЯТЬ

Ушел из жизни Альберт Никифорович Тавхелидзе

27 февраля 2010 г., на 80-м
году жизни, скончался основатель и первый директор
Института ядерных исследований РАН, лауреат Ленинской премии СССР, Государственной премии РФ, премии Совета Министров РФ,
академик РАН, Академии республики Грузия, Почетный
гражданин города Троицка
Альберт
Никифорович
Тавхелидзе.

Альберт Никифорович Тавхелидзе родился 16 декабря
1930  г. в г. Тбилиси Грузинской
ССР. Один из основателей и
первый директор Института
ядерных исследований РАН,
возглавлял Институт с 1970 по
1987 год. Внёс основополагающий вклад в создание Института, проектирование и разработку ядерно-физических экспериментальных комплексов,
в сооружение Московской мезонной фабрики, Баксанской
нейтринной обсерватории и
других научных объектов. До
последних дней возглавлял
отдел теоретической физики и
являлся научным руководителем Института.
Крупный организатор науки, он внес неоценимый вклад
в развитие международных
научных связей Института с
научными центрами других

стран. Воспитал широко известную и признанную в мире
школу физиков-теоретиков.
Организатор отделов теоретической физики в институтах
России, Украины, Грузии.
Удостоен звания Почетного доктора ряда физических
институтов в России и за рубежом.
В 1987  г. в Государственном реестре открытий СССР
было зарегистрировано открытие «Правило кваркового
счета Матвеева – Мурадяна –
Тавхелидзе». В 1984 г. избран
членом-корреспондентом, а
в 1990 г. – действительным
членом (академиком) Академии наук СССР.
А.Н. Тавхелидзе
являлся
профессором Московского
государственного
университета им.  М.В. Ломоносова.
В 2008  г. он возглавил кафе-
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дру «Физика частиц и космология», организованную по
его идее на Физическом факультете МГУ.
Академик А.Н. Тавхелидзе
награжден высшими научными и государственными наградами СССР, Российской
Федерации и Грузии. Он почётный гражданин городов
Тбилиси, Телави и Багдади
(Грузия), Троицк (Россия,
Московская область).
Светлая память об академике Альберте Никифоровиче Тавхелидзе навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация г.Троицка
Совет депутатов,
Президиум Троицкого
Научного центра РАН,
коллектив Института
ядерных исследований РАН

ТОС – не ТСЖ,
но и не МСУ
Комитет 25.02.10
Закон о местном самоуправлении (МСУ) предусматривает
среди прочих такую форму участия населения в жизни города,
как территориальное общественное самоуправление (ТОС),
полномочия которого должны быть определены муниципальными правовыми актами. На прошлом комитете депутаты
ознакомились с проектом Положения о ТОС, которое подготовила М.Г. Калеганова на основе практики, имеющейся в других муниципалитетах. Были также представлены Положения
об уличном комитете ТОС, о домовом комитете и о «старшем
подъезда многоквартирного дома». При обсуждении депутаты
отмечали, что в этом нормативном документе самое сложное –
определиться с необходимым и достаточным объемом полномочий этих органов, чтобы они не пересекались с муниципальными. Было решено, что стоит ограничиться одним общим
документом (а не тремя), направить проект во все структуры,
которым это интересно, и вернуться к обсуждению после получения откликов на данную тему.
Такой отклик поступил незамедлительно. Общественный
Совет (ОС) г.  Троицка представил свой набор аналогичных
проектов, о которых кратко рассказал депутатам Е.Л. Барсук.
Он сказал, что жители ул. Радужной (где он проживает) больше
других, вероятно, понимают необходимость создания какихто органов самоуправления – слишком тяжкие проблемы пришлось им решать, прежде чем они добились возможности жить
в своих квартирах. Они знают, что надо уметь защищать свои
интересы. Проблемы еще остаются, и, хотя администрация
города помогает, ряд вопросов требует решений и действий
самих жильцов. К примеру, они могли бы организовать кассу
взаимопомощи для оплаты коммунальных услуг, совместное
использование транспорта при поездках в Москву, как это
делается за рубежом, и т.д. Многие вопросы выходят за рамки полномочий товариществ собственников жилья (ТСЖ), так
что общественное самоуправление будет очередной ступенью
развития демократического общества.
Стоит привести некоторые основные моменты данных проектов. Под термином ТОС понимается «самоорганизация
граждан по месту их проживания для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения». ТОС может быть организовано в подъезде, доме,
микрорайоне и, как сказано, на «иных территориях». Его органы могут быть коллегиальными (комитеты и комиссии) и
единоличными, в том числе может быть избран «староста населенного пункта». Процедура создания ТОС обыкновенная:
инициативная группа (не менее 5 человек) готовит и проводит собрание жителей той части города, где предполагается
введение такой формы самоуправления; на собрании избираются рабочие и руководящие органы. В их задачи входят:
«разработка принятие и исполнение планов и программ развития соответствующей территории с учетом Стратегического плана развития города Троицк»; внесение в органы местного самоуправления проектов правовых актов по вопросам
местного значения; содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка; работа с детьми,
подростками и молодежью; участие в планировании работ по
эксплуатации жилья и многое другое, включая «предоставление характеристик на граждан, проживающих на соответствующей территории».
Вопросов по представленным документам у депутатов было
немало. В частности, председатель комитета по нормативноправовой деятельности А.Л.  Шеин поинтересовался, каким
образом будет осуществляться «участие населения в работах
по сохранности жилого фонда, благоустройству, озеленению»
и т.д.; что означает понятие «староста населенного пункта»
(это что – еще один глава города, которого будут избирать на
«общем собрании»?). Предлагаемое «совместное с жилищнокоммунальными службами участие в планировании работ по
эксплуатации жилья, ремонту зданий…» – это задача ТСЖ, а не
ответственной организации.
Замглавы В.И.  Глушкова высказала озабоченность предполагаемым делегированием полномочий местного самоуправления в пользу территориального самоуправления  – ведь за
свои обязанности муниципальные власти несут ответственность, в том числе и персональную. И.А. Савицкая призвала
коллег принять во внимание то, что общественная организация взяла на себя инициативу и ответственность, поддержала
деятельность Совета депутатов по разработке новых аспектов
жизни города. Такую инициативу надо поддержать.
Представительница общественности И.Е. Костылева напомнила о печальном опыте проведения собраний в домах,
когда почти нереально обеспечить явку жителей. Так что избранные органы ТОС вряд ли будут представлять кого-то,
кроме себя самих. А вот по мнению секретаря ОС города
А.В. Желтова, тот, кто по-настоящему хочет что-то сделать,
добьется своего; он пояснил, что проекты документов будут
изменяться в результате согласований со всеми заинтересованными сторонами и останется то, то будет признано необходимым и реально работающим.
По мнению А.Ю. Плодухина, существование ТОС предусмотрено Федеральным законом №131 о МСУ, и надо будет
искать формулировки в соответствии с ним. Да, опыта работы с такими структурами мало, неясно их взаимодействие с
муниципальными органами. Необходимо изучать реальный
опыт работы таких структур, чтобы не порождать «мертвых»
организаций.
Депутаты согласились в том, что надо создать рабочую группу для работы над этими проектами, в которой могут участвовать все желающие.

Александр Гапотченко
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