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Олег Троицкий: «Каждое обращение
жителя я читаю лично»
Олег Иванович Троицкий – глава г. Долгопрудного Московской области. Родился
1 января 1957 г. в с. Холмец Оленинского района Калининской (ныне Тверской) области.
В 1984 г. окончил Московский горный институт по специальности «автоматика
и телемеханика» с присвоением квалификации инженера-электрика. Работал
начальником дробильно-сортировочного участка, начальником цехов № 2 и 5
Московского камнеобрабатывающего комбината. В 1990–2000 гг. – исполняющий
обязанности главного инженера, главный инженер, первый заместитель генерального
директора – главный инженер Московского камнеобрабатывающего комбината.
В 2000 г. избран главой г. Долгопрудного, в 2003 г. – на второй срок. С 2004 г. возглавлял Совет депутатов г. Долгопрудного. В 2009 г. избран главой г. Долгопрудного на
третий срок.
Победитель Всероссийского конкурса «Открытый муниципалитет – 2013» в номинации «Самый открытый глава муниципального образования».

Олег Иванович, вы стали победителем Всероссийского конкурса «Открытый
муниципалитет – 2013» в номинации «Самый открытый глава муниципального образования». Что для вас значит победа в этом конкурсе?
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Всероссийский конкурс «Открытый муниципалитет – 2013» ставил цель привлечь
внимание к обеспечению свободного доступа к работе органов местной власти, обобщить примеры успешного внедрения новых информационных технологий в практику их повседневной работы, выявить руководителей муниципальных образований,
осуществляющих работу с максимальным учетом интересов граждан. При подведении
итогов конкурса рассматривался целый ряд показателей открытости и доступности
органов власти для населения: взаимодействие со СМИ и территориальным общественным самоуправлением, организация работы общественных консультативных
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советов при органах самоуправления, советов
многоквартирных домов, уличных и домовых
комитетов, проведение приема граждан по
личным вопросам, встречи с населением –
в трудовых коллективах, по месту жительства,
в рамках массовых мероприятий и многое
другое. В конкурсе приняли участие свыше
250 муниципальных образований, подано
более 300 заявок по трем номинациям. И, конечно, победа в таком конкурсе для меня
лично – это очень важная оценка как моей
деятельности, так и работы администрации
г. Долгопрудного.
Какие механизмы взаимодействия с населением для обеспечения открытости
деятельности местной власти вы используете?
В первую очередь это, конечно, работа с обращениями граждан. Жители обращаются к должностным лицам администрации на личных приемах, встречах с населением, в ходе горячих линий. За 2013 г. на личных приемах должностными лицами
администрации принято 7628 граждан, это почти в 2 раза больше, чем в 2012 г.
Организуются и проводятся встречи главы города с трудовыми коллективами
предприятий и организаций, общественными объединениями, где их представители
также могут обратиться с просьбой или предложением.
На сегодняшний день в 262 многоквартирных домах Долгопрудного созданы
Советы домов, работа которых направлена на осуществление общественного контроля по управлению домами. Поэтому с 2013 г. проводятся встречи должностных
лиц администрации с представителями Советов многоквартирных домов.
Также обращения могут отправляться по электронной почте в интернет-приемную либо на официальный адрес администрации. Могу сказать, что каждое обращение жителя я читаю лично. Решения по ним принимаются уже совместно с руководителями подразделений администрации в зависимости от имеющихся ресурсов
и возможностей.
Информация, содержащаяся в обращениях граждан, в дальнейшем используется
в работе. Конструктивные мнения и предложения учитываются при формировании социально-экономических программ. Наибольшее количество обращений в 2013 г. поступило по вопросам образования и ЖКХ.
В то же время постоянно ведется поиск
оптимальных форм и методов взаимодействия
с гражданами, позволяющих повысить оперативность и результативность работы с обращениями. В этих целях администрация г. Долго
прудного осуществляет активную деятельность
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в Интернете, работает в социальных сетях.
Помимо официального сайта жители города
могут получать достоверные новости прямо
с «доставкой на дом», подписавшись на страницы ВКонтакте, в Фейсбуке, Твиттере и Живом
Журнале, и там же обратиться с вопросами
к представителям администрации.
Осуществляется ли в городе предоставление муниципальных услуг в электронной форме?
В конце 2013 г. в Долгопрудном начал
работу многофункциональный центр по оказанию таких услуг, открыто 20 рабочих окон. Сейчас идет наладка нового оборудования и ожидается, что в самое ближайшее время объем предоставляемых услуг удвоится и МФЦ сможет оказывать населению полный комплекс муниципальных услуг
в режиме одного окна.
Олег Иванович, вы сказали, что мнения и предложения граждан учитываются
при формировании городских социально-экономических программ. Насколько самодостаточен городской бюджет для реализации подобных предложений?
Бюджет Долгопрудного формируется как консолидированный бюджет Московской области, и нормативов отчислений, которые утверждаются Законом Московской
области о бюджете, недостаточно для развития городской инфраструктуры. Поэтому мы ищем возможности для получения дополнительных доходных источников.
Например, собственные доходы городского бюджета состоят из местных налогов
и сборов: земельный налог, арендная плата за землю, доходы от аренды муниципального имущества и др. Мы стараемся развивать данные налоговые источники,
но делаем это с учетом роста доходов населения и его покупательской способности,
так как чрезмерное увеличение налогового бремени может стать тормозом со
циально-экономического развития городского округа.
Кроме того, в целях увеличения налоговых поступлений начиная с 2000 г. администрация Долгопрудного пытается активно
привлекать на свою территорию инвесторов.
Наш город является одним из малоземельных
в Московской области. Поэтому ставится задача привлечь на территорию города инвесторов с инновационным и высокотехнологичным производством, которое при использовании небольшого земельного участка
способно обеспечить значимые финансовые
поступления. Из числа таких инвесторов,

24

Практика муниципального управления

№5

2014

всероссийский конкурс «открытый муниципа литет»
пришедших на территорию города в последние годы, можно выделить компанию «Фармстандарт», которая входит в федеральный
перечень системообразующих предприятий
и занимает прочные позиции в первой десятке крупных городских налогоплательщиков, располагаясь на территории чуть больше двух гектаров.
Другой пример – предприятие «Прайм
Принт Москва», которое занимается издательской деятельностью с привлечением
иностранных инвестиций. Это высокотехнологичный и высокорентабельный бизнес,
он дает необходимые рабочие места для
того, чтобы жители Подмосковья не выезжали на работу в Москву, а трудились недалеко от дома в родном городе. Среди
плюсов также то, что это предприятие с объемом выручки от реализации более
3 млрд руб. занимает территорию всего в полгектара.
Ну и конечно, следует отметить инновационный бизнес, организованный выпускниками Московского физико-технического института, расположенного на территории Долгопрудного. Результатом данной деятельности стал технопарк, построенный на Лихачевском проезде, который объединил под одной крышей ряд вы
сокотехнологичных компаний. На сегодняшний день это не самый крупный
налогоплательщик, вместе с тем по налоговым поступлениям он уже опережает
некоторые предприятия города.
Таким образом, с использованием небольшого земельного ресурса удается
добиваться максимального прироста объема производства, создания новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы, а также увеличения налоговых поступлений в городской, региональный и федеральный бюджеты. Итогом такой экономической политики является рост бюджета городского округа: если в 2000 г.
он составлял 260 млн руб., то в 2013 г. – более 3 млрд. За этот период бюджет города
увеличился более чем в 12 раз.
Как стимулируете малый и средний бизнес? Какие механизмы поддержки предпринимательства используете?
В Долгопрудном насчитывается около
20 крупных предприятий. Но сегодня не все
они имеют возможности оперативно перестроиться и конкурировать на рынке с аналогичной продукцией производителей других
регионов в категории «цена – качество».
Другое дело – малый бизнес, способный
к стремительной перестройке производства.
Не случайно сегодня федеральные и регио-
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нальные власти уделяют этому сектору большое внимание.
В Долгопрудном из 56 тыс. населения трудоспособного возраста 8 тыс. заняты в сфере
малого бизнеса. Также насчитывается 2,5 тыс.
индивидуальных предпринимателей, число
которых неуклонно растет. Малый бизнес в настоящее время нередко выбирает сферы, дополняющие, «комплектующие» другого производителя, – сборочные, штамповочные
производства. Они создают рабочие места,
обеспечивают налоговые поступления в бюджет, выпускают конкурентоспособную продукцию, обладая потенциалом к быстрому
переходу на выпуск других ее видов, исходя из потребностей рынка. Сфера бытовых
услуг (парикмахерские, химчистки, ремонтные мастерские) на 100% принадлежит
малому бизнесу, благодаря этому горожане полностью обеспечены ими.
В Долгопрудном создана и эффективно работает система поддержки малого бизнеса: учрежден муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, открыт бизнес-инкубатор, кстати, первый в Московской области. Он образован с целью
поддержки недавно созданных малых предприятий. Самые перспективные из них
получают льготные условия на размещение в бизнес-инкубаторе, а успешные впоследствии начинают самостоятельно функционировать и развиваться.
В концепции поддержки и развития малого предпринимательства в городе сохраняется инновационная направленность. В Долгопрудном реализуется проект
инновационного кластера «ФИЗТЕХ-XXI» на базе МФТИ, в рамках которого предполагается строительство двух центров в области современных инновационных технологий, где планируется открытие 200 предприятий, в т. ч. и зарубежных. В рамках
этого проекта создан биофармкластер «Северный», куда вошли предприятия Долгопрудного, Химок и других прилегающих территорий. Здесь уже открыты и успешно
работают новые высокоэффективные лаборатории, предусмотрено последующее
внедрение их разработок в производство. В целом это направление нацелено на создание инновационных высокотехнологичных предприятий в сфере IT-технологий,
в области «живых систем», образовательной деятельности.
Олег Иванович, какие инвестиционные проекты реализуются в городе?
Это, конечно же, создание технопарков для привлечения на территорию города
предприятий малого и среднего бизнеса. Сейчас строятся два технопарка общей площадью 30 тыс. м2, с вводом которых в эксплуатацию, надеюсь, число малых предприя
тий, осуществляющих свою деятельность на территории Долгопрудного, заметно
вырастет. На уровне Московской области уже рассматривается проект о льготном
налогообложении данных инвестиционных проектов.
Серьезной заявкой на развитие города в образовательной сфере стало строительство областной школы-интерната естественно-математической направленности
в рамках проекта «ФИЗТЕХ-XXI». Здесь будут жить и учиться лучшие школьники Под-
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московья и Долгопрудного, а лицей № 11 «Физтех» станет ядром областной школы. Инвестирует этот образовательный проект Московская
область.
Хочу особо подчеркнуть значимость инвестиций в сферу образования, которые, уверен, в будущем дадут весомый результат, в т. ч.
для социально-экономического развития
города и региона. Не случайно это направление пользуется поддержкой губернатора
Московской области, который возлагает на
новую школу большие надежды.
В городе принята программа социальноэкономического развития. Расскажите немного о ее реализации.
Да действительно, в Долгопрудном приняты и успешно реализуются Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития городского
округа Долгопрудный на период 2011–2015 гг. и Стратегия социально-экономического развития городского округа Долгопрудный до 2020 г. Так, в рамках реализации
данных документов меньше года назад сдан в эксплуатацию новый хирургический
корпус на 230 коек, который улучшил качество медицинского обслуживания жителей
города.
В 2013 г. решена проблема обеспечения местами в детских садах детей от трех
до семи лет. Из-за высокой плотности населения в центральной части города у нас
есть школы, работающие в две смены. Но в настоящее время уже решается вопрос
перевода всех городских школ на работу в одну смену.
В городе завершено строительство и готовится к сдаче в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют». На реализацию этого инвестиционного
проекта потребовалось несколько лет. Восемь его специализированных залов укомплектованы спортивным оборудованием, три
бассейна – два небольших для детей и один
взрослый – 25-метровый, уже наполнены водой, залита ледовая арена, установлена трибуна на 260 зрителей. В этом спортивном
центре созданы отличные условия для занятий
всеми видами спорта в закрытых помещениях. А футбольное поле стадиона «Салют», построенное по всем современным стандартам,
заявлено тренировочной площадкой Чемпионата мира по футболу 2018 г.
Все проекты, которые реализуются в рамках программы социально-экономического
развития Долгопрудного, решают задачу обес
печения жителей города необходимыми объектами социальной инфраструктуры. И надо
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отметить, что по показателям обеспеченности этими объектами во всех сферах жизни –
образовании, культуре, спорте – Долгопрудный занимает достойные позиции в Московской области.
Какие проекты в сфере благоустройства
реализуются сегодня в городе?
В 2013 г. город приобрел в муниципальную
собственность усадьбу купца Кузнецова – памятник архитектуры XIX в., чтобы отреставрировать его и сохранить как культурное и историческое наследие, благоустроив и прилегающий к усадьбе парк. Эти работы уже начались. Есть основания надеяться, что со временем
этот уголок города станет прекрасным местом отдыха и досуга наших жителей.
В планах – и благоустройство береговой линии канала имени Москвы. Это идеальное место для создания еще одной городской зоны отдыха. Уже существует проект
благоустройства канала с организацией на территории в 64 га нескольких досуговых
зон. Проект очень интересный, перспективный, со строительством велодорожек,
детских и спортивных площадок, зон для пикников. Уже подписано соглашение с ФГУП
«Канал имени Москвы» о совместном использовании этой территории под благоустройство. Надеюсь, городу удастся реализовать этот проект, первый этап его реализации
начнется уже в этом году.
Таких планов, проектов, интересных идей у нас много, и все они нацелены на
повышение качества жизни населения Долгопрудного.
Материал подготовила И. Билецкая
при участии администрации г. Долгопрудного Московской области
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