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Александр Федорович, уже 

более двух лет в Звездном 

городке работает Совет депута-

тов, что удалось достичь народ-

ным избранникам за это время и 

какие задачи перед депутатами  

стоят сейчас?

- Совет депутатов выполнил 
основную задачу, которая стояла 
перед ним, как первым в истории 
Звездного городка органом гра-
жданской власти. Была создана 
администрация города, утвержден 
Устав муниципалитета, принят пер-
вый бюджет и запущены админи-
стративные механизмы. Условия, в 
которых эта работа проводилась, 
не помешали довести до конца все 
необходимые процессы. Однако эту 
страницу истории мы уже два года 
как перелистнули. Сегодня перед 
депутатами стоят качественно 
новые и куда более сложные задачи: 
активно работать в своих избира-
тельных округах по конкретным про-
блемам жителей, и затем не просто 
доносить суть трудностей до чинов-
ников городской администрации, а 
добиваться конкретных результатов, 
и, если потребуется, самим вклю-
чаться в работу. В этом суть мест-
ного самоуправления.        

Многие жители сегодня не 

делят Совет депутатов и адми-

нистрацию на два разных 

муниципальных органа, назы-

вая и тех и других попросту 

«местной властью», в чем все-

таки различия? 

- Думаю, жители справедливо 
сложили такой «собирательный» 
образ. Перед людьми  отвечать за 
свою работу в равной мере должны и 
те и другие. Главное, чтоб не получи-
лось, как по Крылову «А вы друзья как 
не садитесь все в музыканты не годи-
тесь…». Надо понимать, что минусы в 
работе администрации - это минусы 
и Совета депутатов, ведь на Совет 
возложены контрольные функции и 
осуществлять их необходимо. 

- Александр Федорович, а как 

вы оцениваете эффективность 

работы администрации? 

-  Думаю, что сегодняшняя общая 
оценка - это «дрожащая» тройка. В 
вопросах управления городом нам 
давно нужно было перейти на куда 
более высокий уровень организа-
ции. Мы буксуем в элементарных 
вопросах. В городе более 20 км. 
дорожного полотна различных кате-
горий, зима на дворе, но до сих пор 
мы не приобрели необходимую убо-
рочную технику, которая, кстати, уже 
могла быть нами закуплена незави-
симо от передачи дорог и другого 
имущества от министерства обо-
роны еще и в прошлом году. Если 
мы запускаем ситуацию до того, 
что снег в городе, возможно убрать 
уже только тяжелой техникой, как 
это было в две прошлых зимы – это 
не работа.  Элементарный пример, 
если мы приглашаем людей на суб-
ботники – то мусор, который жители 
добросовестно собирали должен 
быть вывезен не в течение месяцев, 
а до конца текущего дня и не в кусты 
у заповедника, а на полигон, как это 
определено нормативами. Конечно 
администрации не стоит обижаться 
на прокуратуру, которая справед-
ливо предупреждает, об ответст-
венности за неубранные свалки. 
Вместе с тем не могу не отметить, 
что в администрации есть подразде-
ления, которые работают достойно, 
это и социальный отдел и отдел по 
безопасности, в эти направления 
не стыдно добавить новые штатные 
единицы.  

- А как обстоят дела с подачей 

тепла, в отдельных домах горя-

чая вода подается с серьезными 

перебоями? 

- О том что, вход в текущий ото-
пительный сезон будет крайне 
аварийным, мы знали еще в конце 
весны. От руководителей отделов 
по линии ЖКХ постоянно поступали 
докладные о надвигающихся про-
блемах с теплом и необходимости 
срочной замены коммуникаций. В 
ЦПК все уже давно и правильно нам 
объяснили. Я и мои коллеги неод-
нократно поднимали этот вопрос 
на совещаниях. Но в летний период 
акценты были сделаны иначе. 
Теперь работы ведутся в авральном 
режиме. Надеюсь, что вновь назна-
ченный Первый заместитель руково-
дителя администрации В.В. Подоль-
ский и его сотрудники, справятся в 
этих непростых условиях. Тепло и 
горячая вода должны поступать бес-
перебойно. Они работают не покла-
дая рук. К слову сказать, сегодня, 
как и вчера городу необходима своя 
аварийная бригада на специальном 
транспорте. Помпа, пригодная для 
откачки горячей воды, бензогенера-
тор, подъемник, минимастерская в 
кунге, дежурные осветительные при-
боры - всем этим, на базе грузового 
автомобиля давно должна была быть 
укомплектована аварийная бригада 
нашего МУПа. С создания таких 
служб начинается любой муниципа-
литет, а тем более в нашей ситуации. 
Но этого, к сожалению пока тоже нет. 
Скажу прямо: поднимать по тревоге 
службы Правительства области или 
соседнего района на третьем году 
нашей работы уже неприлично. У нас 
для этого есть средства в бюджете, 
и мы должны научиться их эффек-
тивно использовать, не рассчитывая 
на подарки «сверху». 

- Многих жителей серьезно вол-
нует ситуация с тарифами ЖКХ, 
каково ваше мнение по этому 
поводу?  

- Совершенно очевидно, что 
часть тарифов необходимо пере-
сматривать в сторону уменьшения.  
Кроме того гражданам надо под-
робно объяснять из чего эти тарифы 
складываются. Конечно, должен 
быть произведен и перерасчет за 
те услуги, которые были гражданам 
недопоставлены МУПом, но вме-
сте с тем населением оплачены. 
Думаю, что для отдельных категорий 
граждан, а это прежде всего пен-
сионеры, инвалиды, многодетные, 
молодые семьи и граждане стоящие 
на учете в качестве малоимущих, 
вполне могла быть предоставлена 

разумная компенсация из город-
ского бюджета. Надо сказать, при 
этом мы были бы далеко не первым 
муниципалитетом из тех, кто имеет 
такую практику.

- Александр Федорович, не 

секрет, что в последнее время 

на заседаниях Совета депута-

тов просто «кипят страсти», как 

вы считаете, в чем суть конфлик-

тов, возникающих между Главой 

города и Советом депутатов?  

- Действительно конфликтные 
моменты есть, их необходимо спо-
койно преодолевать не выходя за 
рамки правового поля. Уже более 
полугода отношения между Главой 
и депутатами складываются весьма 
натянуто. Признаюсь, что меня это 
огорчает. Я разделяю критическую 
позицию Главы по ряду рабочих 
вопросов - безусловно депутаты 
должны более активно работать с 
населением. Вместе с тем, суть кон-
фликтных отношений лежит гораздо 
глубже. Дело в том, что в соответст-
вии с действующим законодательст-
вом, исключительным полномочием 
Совета депутатов является утвер-
ждение городского бюджета и изме-
нений в нем, также Совет депутатов 
является контролирующим органом 
по отношению к администрации 
города. И вот тут, к сожалению, как и 
у многих муниципальных образова-
ний, возникают неизбежные трения. 
Надо сказать, я с пониманием отно-
шусь к желанию моих коллег - знать 
о каких именно тратах бюджета 
города идет речь, насколько они 
экономически обоснованны и целе-
сообразны в той или иной ситуации. 
По представлению администра-
ции они принимают окончательное 
решение, на какие нужды и в каком 
объеме выделять деньги из город-
ского бюджета и депутатам за это 
нести ответственность перед жите-
лями. Но если депутатам предлага-
ется «по быстрому» проголосовать 
и «проехать» дальше, особо не вни-
кая в цифры и документы это непра-
вильно. В финансовых и имущест-
венных вопросах мы должны быть 
абсолютно прозрачны и авторитетны 
перед жителями. Решения Совета 
депутатов не должны превращаться 
в правовую ширму для каких-либо 
действий.  К примеру, на одном 
из последних заседаниий Совет 
депутатов не стал согласовывать 
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санитарную чистку леса отдель-
ным решением, поскольку мы уже 
принимали Положение по благо-
устройству и санитарному контр-
олю. Оно жестко регламентирует 
порядок спила сухостоя и деревьев, 
находящихся в зоне застройки, а 
также налагает ряд существенных 
запретов на спил здоровых дере-
вьев. В полномочиях администра-
ции города выдавать разрешения на 
спил, если это необходимо, это же и 
зона ее ответственности.  Сегодня 
депутаты задают все больше, хотя и 
неудобных, но справедливых вопро-
сов в отношении эффективности 
работы администрации, исполнения 
администрацией муниципальных 
нормативных актов. И это не просто 
нормально или хорошо, это законно. 
Они начинают делать то, для чего 
вообще предусмотрены законода-
телем. Здесь никому не нужно оби-
жаться и искусственно создавать у 
жителей иллюзию на том, что депу-
татский корпус, мол, специально 
мешает работать. Чиновник – «про-
дукт скоропортящийся» и нуждается 
в постоянном контроле. При этом 
конечно депутатский взор должен 
быть адекватным, аргументирован-
ным и лишенным амбиций. Среди 
руководящего состава администра-
ции нет ни одного должностного 
лица, обладающего предыдущим 
опытом муниципального или госу-
дарственного управления. Депу-
таты, кстати работающие на безвоз-
мездной основе, также учатся и, на 
мой взгляд, в большинстве своем 
стараются быть профессиональнее 
и глубже вникать в вопросы. 

- На вашем блоге zato-zampred.

ru я прочла о двух депутатских 

запросах, которые вы напра-

вили в адрес администрации в 

отношении ряда муниципальных 

контрактов, и перемещения бюд-

жетных средств, что вызвало у 

вас вопросы?  

- Мы должны приучиться к тому, 
что все предложения изменений 
в бюджет, направляемые админи-
страцией на постоянную комиссию 
Совета депутатов по экономике 
бюджету и собственности должны 
иметь конкретное экономическое 
обоснование и пояснения ответ-
ственных должностных лиц. На 
необходимость этого я указывал 
неоднократно, однако ситуация не 
изменилась. Не так давно пред-
ложенная к перемещению со ста-
тей расхода детского сада сумма 
в 300.000 рублей до конца года 
на транспортные расходы Совета 
депутатов вызвала недоумение, 
как у меня, так и у моих коллег, ведь 
депутаты таких предложений не 
вносили. К сожалению, Замести-
тель руководителя администрации 

Ногай А.А., присутствовавший на 
заседании комиссии, исчерпываю-
щих объяснений из чего собственно 
сложилась такая сумма давать не 
стал. Более того, мое внимание при-
влекла ситуация с многострадаль-
ной хоккейной коробкой ведь, как 
выясняется, компания «Торговый 
дом Парфия» получила почти мил-
лион бюджетных средств не только 
за поставку, но и за сборку этой 
площадки. Кто в действительности 
собирал это изделие и адекватны 
ли расценки, в настоящий момент 
устанавливают правоохранитель-
ные органы, поскольку, депутат-
ская комиссия направила матери-
алы проверки в прокуратуру. Более 
того, в настоящее время множество 
вопросов вызывают суммы муници-
пальных контрактов, заключенных 
администрацией в области ремон-
тно-строительных работ на денеж-
ные средства выделенные, в том 
числе, правительством Московской 
области. Это относится и к вновь 
открывшемуся продуктовому мага-
зину и запланированным стройкам. 
Генеральный план города, который 
еще только в сади разработки, дол-
жен обязательно пройти публич-
ные слушания, а до приятия этого 
главного строительного документа 
действует особый разрешитель-
ный режим, который администра-
ция города к сожалению серьезно 
нарушает.

- Как следует из сообщений 

отвечать на Ваши вопросы Ногай 

А.А. отказался? 

- К сожалению так. Ни по одному 
из поставленных вопросов муни-
ципальный служащий по существу 
отвечать не стал и также отказался 
предоставить необходимые доку-
менты. Это много объясняет уже 
само по себе и для меня не удиви-
тельно. Ситуацию будем возвращать 
в правовое и цивилизованное русло. 
По факту действий Заместителя 
руководителя администрации Ногая 
А.А. вынесен соответствующий акт 
прокурорского реагирования.

 
- Какой по вашему наиболее 

эффективный способ устранения 

разногласий?

- Разногласия имеют право на 
существование. Совет депутатов 
будет работать по закону. А вот уме-
ние находить конструктив, прини-
мая из критики полезное, говорит 
об уровне наших способностей к 
управлению и совершенствова-
нию. Не нужно пытаться влиять на 
депутатов, тихим шантажом, сбо-
ром компроматов, слухов или вовсе 
выгонять из зала заседаний. И уж 
тем более никуда не годится когда 
для реализации столь сомнительной 

политики управления,  привлека-
ются муниципальные работники и 
проживающие в городке их родст-
венники. Думаю, в Звездном это 
успеха иметь не будет. Напротив 
нужно не разобщать, а объединять 
людей вокруг конкретных задач. И я 
убежден, что это возможно. В 2009 и 
2010 году 80% всех решений Совета, 
депутаты хоть и в спорах, но прини-
мали подавляющим большинством 
голосов или вообще единогласно. 
Сегодня не так, и это печально. 

- Александр Федорович нем-

ного личный вопрос: уже более 

двух лет вы вместе с Главой 

города работаете на выборных 

должностях, как сейчас склады-

ваются ваши рабочие отношения? 

- Николай Николаевич мой непо-
средственный руководитель. У него 
можно многому научиться. Он идей-
ный, энергичный и, как показывает 
практика, весьма предприимчивый 
человек. В настоящий момент обо-
значились свои сложности и доста-
точно существенные разногласия. 
Я стараюсь объективно выражать 
свою позицию по всем острым 
городским проблемам и надеюсь, 
что буду услышан. 

     - Тогда еще более откро-

венный вопрос, в отношении 

рекламного агентства «Бизнес 

экспресс», книжного магазина и 

вашего в нем участия.

- Зарплата Заместителя предсе-
дателя Совета депутатов со всеми 
надбавками составляет 29 тыс. 
рублей с копейками. Что есть - то 
есть. Вместе с тем, с меня никто не 
снимал обязанности отца и главы 
семейства, и для их достойного 
исполнения я буду работать своими 
руками не нарушая закон. Действи-
тельно, я принял активное участие 
в создании рекламного агентства 
«Бизнес экспресс». Закон не запре-
щает лицам, замещающим муници-
пальные должности использовать 
свой интеллектуальный потенциал 
для создания бизнеса. Я не являюсь 
собственником или учредителем ни 
одного коммерческого предприя-
тия, поскольку это запрещено зако-
ном, но от своих избирателей и жите-
лей никогда не скрывал, что активно 
помогаю ребятам и жене которые 
работают в «Бизнес экспрессе».  В 
городке созданы новые рабочие 
места, это хорошо.  Что касается 
книжного магазина, то тут думаю, 
агентство будет участвовать в кон-
курсе на право аренды муниципаль-
ного помещения, как и положено 
по закону на равнее со всеми. До 
передачи имущества минобороны в 
ЗАТО помещение  использовалось 
по официальному договору с ОАО 

«Мосвоенторг».   Честно говоря, я 
только рад, что это предприятие 
хотя и трудно, но верно начинает 
самостоятельно двигаться.  Чинов-
ник может быть объективным только 
если сам и его семья обеспечены и 
не зависимы от финансовых вопро-
сов города.     

- Как на Ваш взгляд обстоит 

дело с организацией досуга 

молодежи в городке? 

- Вы верно обозначает проблему. 
Большая часть старшей молодежи 
сегодня работает за пределами 
городка, но вместе с ними мы про-
водим вечера и выходные. Сегодня 
в Звездном этой категории моло-
дежи просто некуда пойти.  Должно 
быть место, где молодежь сможет 
собираться и культурно отдыхать, 
вместе посмотреть футбол, сыграть 
в бильярд, да наконец просто пооб-
щаться в конце рабочего дня. Дру-
гой вопрос  - досуг подростковой 
молодежи. Но, на мой взгляд, здо-
ровая перспектива тут одна: уроки, 
достойная спортивная или творче-
ская секция, ужин и здоровый сон. 

- Если можно несколько слов о 

пропускном режиме в городке.

- Надо не забывать, что основ-
ной задачей пропускного режима 
является обеспечение государ-
ственной тайны. Городу он будет 
полезен и по соображениям без-
опасности. Но устраивать бюро-
кратическую волокиту с оформле-
нием пропусков и согласовывать в 
течение недели приезд родствен-
ника из ближнего зарубежья – это 
недопустимо. Думаю администра-
ция должна занять здесь активную 
позицию. Знаю, что заместитель 
руководителя администрации по 
вопросам безопасности О.Ю. Кра-
совский делает все необходимое в 
этом направлении. Мы обязательно 
должны принимать участие в выдаче 
пропусков на контролируемую тер-
риторию и сделать этот процесс 
удобным для граждан. 

     - Александр Федорович 

последний вопрос: Вы не бои-

тесь, что столь активная позиция 

по острым вопросам в городе 

может кому-то не понравится или 

навредить Вам? 

- Есть такая русская пословица 
«Волков бояться – в лес не ходить». 
Если сказали людям на выборах, что 
дело знаем и совесть имеем – надо 
соответствовать.

Беседу провела

Ильина Анастасия
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Всем нам, жителям Звездного 
городка, печально известно, что 
ситуация с досугом у нас плохая. 
Точнее, возможность культурного 
проведения досуга отсутствует 
полностью. 

В прошлом году администра-
ция ЗАТО пошла навстречу неодно-
кратным просьбам жителей залить 
зимой каток и купила хоккейную 
коробку. К сожалению, фактическое 
выполнение распоряжения мэра 
Городка свелось к известному прин-
ципу  - «хотели как лучше, а получи-
лось как всегда». Не хочется в оче-
редной раз поднимать болезненный 

для многих вопрос о том, как закупалась хоккейная коробка, кем она уста-
навливалась, почему так недешево обошлась бюджету и т.д. Тема этого 
наглядного «памятника бесхозяйственности» широко обсуждалась обще-
ственностью Городка и в интернете, на форуме http://zvezdny.info/forum.

html. По всей видимости, коробка будет перенесена и найдет свое оконча-
тельное место расположения около здания сауны, где сейчас в спешном 
порядке готовится место под ее установку. 

Ну а что же в конце концов с катком? Обсуждение этого вопроса идет так 
долго, что уже понятно, что пока мы собственными силами и средствами не 
вложимся в это дело, оно с мертвой точки не сдвинется. Это и было темой 
разговора на встрече с мэром Звездного городка, в результате чего мы 
получили от него разрешение на заливку катка. 

К великому сожалению,  на этом помощь администрации Городка 
закончилась. Только благодаря поддержке директора Дома Космонавтов  

ПРО КАТОК И ДОСУГ
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А.В.Прыгуновой технические моменты подключения к холодной воде были 
решены. Добро на подключение к горячей воде дал магазин "Книги".

На сегодня все технические моменты подготовки к заливке катка 
решены. Закуплены на свои средства необходимые краны, переходник и 
шланги. В середине  декабря синоптики обещают  резкое похолодание.  
При температуре ниже – 10 C заливать каток будет тяжело. 

Поэтому я прошу помочь всех желающих с подготовкой площадки для 
заливки (утрамбовки снега, непосредственно заливки, подготовки лаво-
чек для переодевания вокруг катка). Контактировать, задавать вопросы, 
делать свои предложения можно здесь http://zvezdny.info/forum.html

Остается открытым вопрос с расчисткой катка. Судя по всему,  при-
влечь административный ресурс в виде дворников наша администрация 
не может. Или не хочет. Скорей всего заниматься чисткой катка придется 
самим катающимся и их родителям. Хотя мне очень хочется надеяться, 
что администрация городка найдет и выделит ресурс для расчистки катка 

перед ДК этой зимой. 
В продолжение темы о досуге еще раз вернусь и к моей идее созда-

ния Клуба любителей авиации в Звездном городке. 24.10.2011 я передал 
письмо на имя Главы Администрации А.А.Волкова с просьбой рассмотреть 
и принять положительное решение о выделении помещения под клуб,  где 
могли бы собираться все любители авиации и авиамодельного спорта. 
Прошло больше месяца. На сегодняшний день никакого ответа на мое 
обращение я не получил. Надеюсь, что напоминание о Клубе в этой статье 
подвигнет руководство администрации к положительному решению давно 
назревшего вопроса. 

С уважением, Ельчев Михаил

Общественно-политическая газета “Взгляд с орбиты” © 2011 г.

Учредитель – ООО Информационно-рекламное агентство 
“Бизнес экспресс” © 2011 г.

ОГРН:1105050004290
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Москве и Московской области. 

Свидетельство ПИ № ТУ 50-751 от 12.08.2010 г.

Адрес редакции и издателя: 141100, Московская область, 
г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 25, т.: 8 495 223-97-37

Отпечатано в ГУП МО 
«Ногинская типография».

142400, г. Ногинск, ул.Рабочая , д. 115.
Тел. (496) 514-30-03.

Печать офсетная.
Тираж 2000 экз.

(для городского округа Звездный городок).
Распространяется бесплатно.

Подписано в печать 01.12.2011 г. время 15.00

Авторы в своих публикациях выражают персональную точку зрения. 
Общественно-политическая газета «Взгляд с орбиты» стремится 
отразить сложившееся в обществе разнообразие мнений. 
Мнение авторов публикаций может не совпадать с редакционным. 
Ссылка на Общественно-политическую газету «Взгляд с орбиты» 
обязательна. Официальные документы публикуются в полном 
соответствии с представленным текстом, в котором стилистические, 
орфографические и пунктуационные особенности сохранены.


