
заказа – и готовый проект, 
и указаны материалы. Бу-
дет проводиться технадзор, 
а сэкономленные средства 
можно использовать на ра-
боту по благоустройству са-
мого парка.

Еще один орган

В Уставе Троицка пред-
усмотрено существование 
органа местного самоуправ-
ления – Совета научного 
центра (СНЦ) и указаны его 
основные полномочия. Также 
предусмотрено, что полно-
стью его полномочия должны 
быть определены в Положе-
нии о СНЦ, которое утверж-
дается Советом депутатов. 
Однако разработка этого 
положения, которую должно 
было провести научное сооб-
щество города, затянулась. 
Есть, по-видимому, и субъек-
тивные причины, но главное 
было в объективной сложно-
сти определения полномо-
чий этого органа. Такие орга-
ны МСУ предусматриваются 
только в наукоградах, так что 
в федеральных законах, пол-
ностью описывающих статус 
муниципальных органов, нет 
норм относительно СНЦ. 

Ученый секретарь СНЦ 
В.Д.Лаптев напомнил, что 
этот Совет является право-
преемником Совета дирек-
торов Троицкого научного 
центра, который факти-
чески решал все вопросы 
жизни города, поскольку 
был реальным обладателем 
экономических ресурсов 
города. Ситуация сейчас 
совсем иная, но институты 
по-прежнему играют боль-
шую роль в жизни города. 
Именно они обеспечивают 
Троицку статус наукограда, 
что также дает ему немалые 
экономические возмож-
ности. Потребовалось вре-
мя, чтобы определиться со 
статусом и объемом полно-
мочий СНЦ. В итоге руково-

дители научных учреждений 
пришли к выводу, что взятие 
на себя неких полномочий, 
принадлежащих другим вет-
вям муниципальной власти, – 
искусственный и излишний 
шаг, поскольку непонятно, 
как такие меры будут согла-
совываться с действующим 
законодательством и как их 
можно реализовать. Если в 
законодательстве о науко-
градах найдут отражение 
соответствующие нормы и 
возможности, в Положении 
проявятся соответствующие 
изменения. А пока указан-
ные в нынешнем Положении 
о СНЦ полномочия соответ-
ствуют тем, что указаны в 
Уставе Троицка. СНЦ будет 
вырабатывать политику и 
рекомендации по инноваци-
онному развитию, проводить 
анализ научно-технических 
и социально-экономических 
прогнозов развития города, 
разрабатывать программы 
и рекомендации по эконо-
мической и инвестиционной 
деятельности и т.д. Решения 
и экспертные заключения 
будут учитываться Советом 
депутатов и главой города 
при принятии соответствую-
щих решений.

При обсуждении В.П. Клоч- 
ков предложил расширить 
состав СНЦ, чтобы в него 
входили не только директора 
институтов, которые из-за за-
нятости не могут уделять этой 
работе достаточно времени. 
Пока не видно активной об-
щественной позиции ученых, 
хотя Президиум научного 
центра РАН в Троицке рабо-
тает давно. Также стоило бы 
брать на себя функции стро-
ительства и благоустройства. 
В ответе В.Д. Лаптев указал, 
что Президиум НЦ  –  это ве-
домственная структура, чи-
сто академическая, а в СНЦ 
будут входить и ТРИНИТИ 
(Росатом), и ТИСНУМ (Мин-
науки). Состав же нового ор-
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПарК – ограДим!
Комитет 25.03.10

Совет депута-
тов многократно 
р а с с м а т р и в а л 
вопрос о благо- 
устройстве уса-
дебного парка 
«Троицкое». Но возмож-
ность приступить к работам 
на объекте появилась после 
официального установления 
областью статуса и границ 
этого памятника истории. 
В ответ на запрос депутатов 
начальник отдела экономи-
ки и муниципальных заказов 
Т.Л.горохова сообщила о 
состоянии дел в настоящее 
время. Аукцион на проведе-
ние работ по ограждению 
парка был подготовлен со-
гласно требованиям закона; 
было рассмотрено 56 заявок 
на участие в аукционе, из 
них 28 были допущены к аук-
циону, участие в аукционе 
19 февраля 2010 г. приняли 
18 организаций. Начальная 
(максимальная) цена кон-
тракта была 5  328  тыс. руб., 
победителем аукциона стало 
ООО «АПМ Холдинг», предло-
живший цену 1  938  тыс.  руб. 
Однако один из претенден-
тов (Строительная компания 
«Равелин»), не допущенный 
к конкурсу, подал жалобу в 
Федеральную антимонополь-
ную службу, которая приняла 
решение приостановить раз-
мещение заказа и провести 
повторный аукцион с началь-
ной ценой 1  838 тыс. руб. Од-
нако новый конкурс провести 
нельзя, поскольку письмен-
ного решения от ФАС до сих 
пор не поступило. 

Начальник отдела архи-
тектуры Е.Б.Привалова по-
яснила, что отказ «Равелину» 
вызван тем, что представлен-
ные им документы не были 
оформлены должным обра-
зом (не было печатей). Эта 
фирма из Нижнего Новгорода 
(?!) известна своим участием 
во многих аукционах, кото-
рые она проигрывает, а затем 
оспаривает. Что же касается 
столь невысокой цены, Елена 
Борисовна заверила депута-
тов: в контракте предусмо-
трено все необходимое для 
качественного исполнения 

Успех зависит 
от ученика

Школа. Какое место в нашей жизни занимают эти одиннад-
цать лет учебы? Трудно представить себе человека, для ко-
торого школьные дни не оставили бы никаких воспоминаний. 
Школьные безумства, радости, проблемы, успехи, неудачи 

– вот первые наши переживания. Часто мы вспоминаем эту 
беззаботную пору, вспоминаем первых друзей, одноклассни-
ков и, конечно же, учителей. Марья Ивановна поставила два ни 
за что! Зато Виктор Константинович хвалил. А Анна Сергеевна 
вечно ко всем придиралась. Как бы то ни было, мы вспомина-
ем своих учителей с любовью, с трепетом, чем пропитаны все 
воспоминания о детстве.

2010-м объявлен Годом учителя. Не повод ли это достать 
старый фотоальбом, где мы стоим в огромных белых бантах, 
собираясь в первый раз пойти в школу, или посмотреть видео 
выпускного? Все они вспомнятся – и двоечник Ваня, и отлич-
ница Маша. Вспомнится и злая Марья Ивановна, и добрый 
Виктор Константинович. А бывают ли идеальные учителя?

Строгость, сдержанность, дружелюие, вежливость, так-
тичность, терпение, твердость, требовательность – вот 
черты характера, которые должны умещаться в одном-
единственном учителе. Cтремятся ли учителя быть такими? 
Некоторые из них – нет, и мы это прекрасно знаем. Но работа 
учителя не проста. Может быть, это одна из самых трудных 
профессий – каково справиться с кучей непослушных детей, 
привести их к порядку, а самое главное – научить их? 

Трудно быть идеальным учителем. Проще быть идеаль-
ным учеником, от которого зависит больше, но требуется 
меньше – всего лишь послушание и трудолюбие.

Да, у каждого из нас есть свои Анны Сергеевны и Людмилы 
Петровны. Главное – это быть не Ваньками, а Машами.

Поздравляю всех учителей с годом Учителя! Вы занимаете 
значительную часть жизни ваших учеников. Знайте, что они 
бесконечно вам благодарны. Успехов!

Женя Кислая

ГОД УЧИТЕЛЯ

гана должен быть 
не только пред-
ставительным, но 
обязательно авто-
ритетным и опыт-
ным. а.Ю. Плоду- 

хин сказал, что главный во-
прос – распределение пол-
номочий между уже имеющи-
мися органами МСУ и СНЦ и 
предложенный состав полно-
мочий – наиболее разумный 
и естественный в настоящее 
время. Но Положение долж-
но быть дополнено описани-
ем процедуры выдвижения 
кандидатов в СНЦ от научных 
учреждений.

Даешь транспарентность!

Члены Совета ветеранов 
м-на «Б» обратились в Со-
вет депутатов с письмом, в 
котором были сформули-
рованы вопросы о прозрач-
ности (транспарентности, 
на дипломатическом языке) 
финансовых механизмов в 
муниципальных предприяти-
ях, обеспечивающих город 
теплом, водой и электроэ-
нергией. Выдвигались тре-
бования опубликовать дан-
ные о доходах и расходах 
этих предприятий с указа-
нием сумм, использованных 
для ремонта, модернизации 
и т.д. А также разработать 
нормативные акты, которые 
предусматривали бы откры-
тие финансовой отчетности 
предприятий ЖКХ, получаю-
щих 100  %-ные платежи от 
населения, и их общедоступ-
ную публикацию. 

Отвечая на эти вопросы, 
а.П. Воробьева сказала, что 
тарифы на электроэнергию 
устанавливает областная 
структура и цена в области 
везде одинакова. Затраты 
предприятий проверяются 
каждый год. Что касается ро-
ста цен – как их можно избе-
жать, если газ подорожал на 
40%. По мнению В.П. Клоч-
кова, идет какой-то «накат» 
на предприятия ЖКХ, их 
обзывают «ворами», но без 
всяких доказательств, голос-
ловно. «Мы объясняем, что в 
цене тарифа 60% – это цена 
газа, а 18% – электроэнер-

гии, но нас не слышат. Сред-
няя зарплата в котельной – 
22  тыс., а на ремонт остается 
15 млн. руб. – только кусок 
трубы можно заменить. Мы 
готовы все показать – прихо-
дите и смотрите». 

Также был поднят вопрос 
о том, что предусмотренные 
выплаты по льготам для ве-
теранов не всегда приходят 
на счета льготников в Сбер-
банке. 

Т.м. марченко пояснила, 
что предусмотренная зако-
ном отчетность муниципаль-
ных предприятий публикует-
ся в ежегодных отчетах о де-
ятельности администрации 

города, а для управляющих 
компаний предусмотрена 
отчетность перед жителями 
конкретных домов, поскольку 
договора заключаются имен-
но с домами.

Депутаты решили под-
готовить соответствующее 
обращение к коммунальным 
организациям, чтобы те свои 
отчеты делали в доступной 
и понятной для населения 
форме. Вопрос о выплатах 
льгот было решено рассмо-
треть на другом заседании, с 
приглашением службы соц-
защиты и Сбербанка.

Александр Гапотченко

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Мэр Виктор Сиднев при-
звал к бдительности в связи 
с терактами в Москве. «Ино-
гда мы обижаемся на то, что 
антитеррористические меры 
мешают нам работать, а ведь 
они необходимы. Прошу быть 
внимательными, особенно 
это касается мест большого 
скопления людей – учебных 
учреждений, торговых цен-
тров», – обратился мэр к со-
трудникам.

Возникают трудности 
с проведением собраний 
жильцов для капремонта. 
Без решения собрания про-
вести ремонт невозможно. 
«Как разговаривать с людь-
ми, когда они говорят, что 
им ничего не нужно? Если 
мы не потратим выделен-
ные областью на капремонт 
деньги, то мы их больше ни-

когда не получим», – сказал 
В.Сиднев. – «Ни один депу-
тат не пришёл в дом В-20 
и не попробовал убедить 
жителей поучаствовать в 
собрании. Депутаты только 
рассказывают нам, как надо 
работать», – прокоммен-
тировал Николай Хаустов 
(Управление ЖКХ).

Готовится доклад Админи-
страции в область об эффек-
тивности работы местного 
самоуправления. «Согласно 
контрольным цифрам, у нас 
есть лишняя школа и лишний 
детсад. Между тем, наши об-
разовательные учреждения 
переполнены. Надо повлиять 
на такие контрольные цифры, 
иначе построить новое об-
разовательное учреждение 
нам никто не поможет»,  – от-
метил мэр.

Идёт подготовка к общего-
родскому субботнику. «Управ-
ляющие компании должны 
чётко условиться, какой 
участок за кем закреплён», – 
подчеркнул В.Сиднев.

По сообщению Натальи 
Сухановой (орготдел), не 
удаётся отыскать 93 ветера-
нов для вручения медалей в 
честь 65-летия Победы. Кро-
ме того, многие ветераны 
не пользуются специальным 
обслуживанием в ТЦГБ. Воз-
можно, причина – недоста-
ток информации.

Мэр поинтересовался у 
Виктора Наливко (УК «Тро-
ицкая коммунальная служба»), 
будет ли благоустроена пар-
ковка около дома В-60. «Мы 
выставили владельцам авто 
цену 4500 руб. Не хотят пла-
тить», – ответил В.Наливко.

По сообщению В.Сиднева, 
всю землю вокруг троицкого 
кладбища выкупили москов-
ские кладбища. «Если они не 
пойдут с нами на диалог, то 
мы перекроем нашу дорогу. 
Им будет дешевле догово-
риться с нами, чем построить 
свою», – сказал мэр.

альбина Воробьёва («Тро-
ицкие электросети») в очеред-
ной раз подняла вопрос о дол-
гах застройщика за электро-
энергию в домах В-63 и Е-21. 
Долги «Троицким электро-
сетям» и другим ресурсо- 
снабжающим организациям 
будут отдавать жители этих 
домов. Как было отмечено, 
такая ситуация не является 
правильной, однако других 
вариантов нет.

С.Рязанов

Застройщик скинул долги на жильцов
Оперативное совещание в Администрации 29.03.10

глава Троицка считает, 
что инновационное 
развитие города 
зависит от активности 
научных центров

Решение Президента РФ Дмитрия Медведева о создании 
научно-технологического центра в Сколкове – это прежде все-
го признание актуальности тех задач, которые ставятся перед 
страной в связи с планами по инновационному развитию. Но с 
другой стороны, это и признание нереализованности уже су-
ществующих наукоградов. 

Своим видением происходящего Виктор Сиднев поделился в 
интервью местному телеканалу «ТРОТЕК» в связи с 33-й годов-
щиной со дня присвоения Троицку статуса города. Соответству-
ющее постановление вышло 23 марта 1977 года. Рассуждая на 
эту тему, глава Троицка далее сказал, что отчасти поэтому «науко-
грады оказались на обочине инновационного развития России».  
«В этих городах есть потенциал, но в большинстве случаев он не 
вылился в какие-то значимые инновационные проекты», – под-
черкнул мэр. Главную причину он видит прежде всего в отсут-
ствии скоординированных действий науки и бизнеса. 

Говоря конкретно о Троицке, Виктор Сиднев отметил, что по 
сравнению с другими городами он несколько запоздал с по-
лучением статуса наукограда. Несмотря на его отставание в 
инновационном развитии по сравнению, например, с Дубной 
или Обнинском, процесс все же начался, и большие надежды 
связываются в этом плане с реализацией на территории горо-
да университетского проекта и взаимодействием с госкорпо-
рацией РОСНАНО. Будущее Троицка так или иначе диктуется 
интересами наукоградского развития. Но городу предстоит 
решить ряд проблем, одна из которых – «недостаточная актив-
ность наших научных организаций в продвижении инноваций». 

По материалам Троицкого информагентства 
www.mosreg.ru, 25.03.10


