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Продолжение на стр. 2

Оперативное совещание у Главы города 12.12.05

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

КУЛЬТУРА

БЮДЖЕТ 
ПРИНЯТ

Совет 08.12.05

Это заседание вел первый заместитель председателя Совета 
О.Н.Компанец, так как В.Д.Бланк получил серьезную травму 
ноги и оказался в больнице. Заслушав справку об исполнении 
бюджета на 01.11.05г. и решив вопрос об уточнении бюджета на 
истекающий год, депутаты приступили к главному – бюджету 2006 
года. Начальник Троицкого финуправления В.И.Глушкова рас-
сказала об изменениях, внесенных в бюджет после рассмотрения 
проекта бюджета на Комитете по экономике. Доходы увеличены 
на 2 878 тыс. рублей, из которых 1 833 тыс. рублей – субвенция 
области на образование (в том числе 1200 – на детское пита-
ние), остальное – увеличение налоговых доходов. Также были 
увеличены расходы на уличное освещение, оборудование для 
муниципальных учреждений, телевидение, капитальный ремонт 
жилого фонда, содержание «тревожных кнопок» в муниципальных 
учреждениях. На реализацию целевой программы ОВД – созда-
ние системы мобильного мониторинга патрульных милицейских 
машин выделено 423 тыс. рублей. Как и ранее, основная статья 
расходов – зарплата работников бюджетных учреждений. Доходы 
бюджета следующего года – 388 517 тыс. рублей, расходы – 417 
022 тыс. рублей.

При обсуждении председатель Комитета по экономике 
А.Ю.Плодухин отметил, что высказанные на комитете предло-
жения были учтены и бюджет готов для принятия в первом чтении. 
Если будут решены и все другие вопросы, то возможно принятие 
и во втором чтении. В.Д.Лаптев поинтересовался, прояснился 
ли вопрос с налогом на землю и как это отразится на бюджете 
города. В.И.Глушкова ответила, что в области еще не приняты 
необходимые решения и, если будут дополнительные доходы 
от земельного налога, нам уменьшат нормативы отчислений по 
подоходному налогу. С.Д.Скорбун поставил вопрос о том, что 
Экологический фонд тратит немалые средства на различные цели, 
а вот посадка новых деревьев в городе не производится. Говорят, 
что негде сажать. О.Н.Компанец предложил совместно с Комите-
том  по экологии и разработать соответствующую программу. Эти 
и некоторые другие предложения (развитие уличного освещения, 
штатные единицы школьных инспекторов) было предложено 
обсудить на профильных комитетах и, если будут необходимые 
средства, ставить вопрос об их реализации. Поскольку все под-
нятые вопросы были решены, был поставлен вопрос о принятии 
бюджета. И бюджет был принят в обоих чтениях.

День ИКС
Вопрос о Дне города на этом заседании решен не был. Глава 

города по-прежнему хотел бы проводить его накануне дня Святой 
Троицы. В.А.Зуев напомнил, что как раз на этот день приходится 
большая родительская суббота, когда люди посещают кладбища. 
По мнению А.С.Терехина, проблема состоит в том, что в июне 
часть школьников уже разъехалась, часть готовится к экзаменам 
и им не до мероприятий. А ведь именно школьники участвуют в 
большинстве городских праздничных мероприятий. Да и учителя 
в это время заняты (конец года, экзамены). При справочном голо-
совании за празднование осенью высказалось большинство депу-
татов, и вопрос был перенесен на согласительную комиссию.

Многострадальный вопрос о том, кому можно предоставлять 
служебную квартиру, заслушивался уже трижды. Депутаты то 
склонялись к указанию подробного перечня муниципальных уч-
реждений, то к формулировкам типа «муниципальные учреждения 
образования, здравоохранения» и. т. п. В итоге пришли к выводу, 
что конкретизация не дает никаких преимуществ, и постановили, 
что такая возможность предоставляется работникам муниципаль-
ных бюджетных учреждений, органов местного самоуправления, 
ОВД и МЧС.

Неожиданное препятствие
Рассмотрение вопроса о приеме в реестр муниципальной 

собственности городских теплосетей оказалось неожиданно 
сложным и даже бурным. Такие решения просто оформляют 
реальную ситуацию (объекты находятся на балансе города и 
должны быть зарегистрированы в соответствие с законода-
тельством, как и вся муниципальная собственность) и имеют 
технический характер. Но дело в том, что одна из теплотрасс 
проходит, как было указано, от здания Дома быта до рыночного 
комплекса ООО «СКИД» (микрорайон «В»). Директор рынка 
депутат И.С.Кислов,  пропустивший последние 7 заседаний 
Совета и Комитетов, пришел на заседание и потребовал пред-
ставить чертежи теплотрассы и другие документы. На вопрос, 
претендует ли он на эти теплосети, что может явиться препятс-

Признаны успехи Лицея
Как уже сообщалось, 5-7 декабря в Российской академии образования прошла научно-практическая 

конференция «Использование результатов международных сравнительных исследований PISA и TIMSS для 
повышения качества образования», на которую был приглашен директор Лицея Н.П.Кучер. Причина при-
глашения – «самые высокие результаты учащихся Лицея по результатам международного исследования» 
(цитата из официального письма министру образования Московской области из Российской академии). На 
конференции Николаю Петровичу была вручена Почетная грамота академии «за выдающиеся результаты 
учащихся» как подтверждение того, что Троицкий Лицей – одна из лучших муниципальных школ России. 
По крайней мере так «говорят сухие цифры» экспертизы. С ее подробностями можно ознакомиться на 
www.troitsk.ru. А сегодня – интервью с виновником торжества на стр. 2.

ТРОИЦК ПОПАЛ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

С открытием!

В.В.Сиднев начал с объяв-
ления нового порядка опера-
тивок. После Нового года их 
будут проводить заместители 
Главы по своим направлениям 
работы. Это повысит как от-
ветственность замов, так и их 
авторитет перед вверенными 
подразделениями. Также мэр 
сделал замечание «чиновни-
кам, не желающим контакти-
ровать со СМИ».

Выпал снег, но В.В.Сиднева  
удивило, что жалоб на плохую 
уборку нет (неужели всё хо-
рошо?). Глава вторично поп-
росил жителей жаловаться в 
интернетную рубрику «вопрос-
ответ» с указанием неблаго-
получных мест и дворов. Он 
обратил внимание на крайне 
опасную обстановку возле 
Лицея и школы №1: «Дети идут 
по скользкому тротуару, а ря-
дом масса транспорта. Нужны 
кардинальные решения по 
безопасности движения в этом 
месте, вплоть до закрытия про-
езда по ул. Школьная».

Отсутствие «красных фона-
рей» на трубе котельной и стро-
ительных кранах продолжает 
мучить некоторых активных тро-
ичан. А.В.Фибих («Горстрой») 
сказал, что всем стройкам ра-
зосланы предписания на кранах 
выше 60 м таковые установить. 
С трубой сложнее, нужны до-
полнительные средства, вроде 
нашли вариант их получить.

О.В.Быстрова (здравоохра-
нение) рассказала об област-
ном совещании, на которым 
федеральные руководители 
рассказали о перспективах 
снабжения льготными лекарс-
твами. По мнению Ольги Викто-
ровны, «хорошего мало». Кроме 
«Протека» заниматься снабже-
нием будут еще 5 организаций, 
но механизма и схемы их ра-
боты, взаимодействия между 
собой и с регионами пока нет. 
По Троицку за этот год «осмече-
но» льготных лекарств на 9 млн. 
рублей (в прошлом – на 4 млн.). 
Вроде бы ответственность по 

Москва вся светится, а мы нет!
снабжению льготников лекарс-
твами начала нового года лежит 
на областной аптеке, но «таких 
документов здравотдел пока не 
получал».

Т.М.Марченко (плановый 
отдел): «Подготовили для пуб-
ликации в СМИ комментарии к 
новым тарифам по ЖКХ».

В.И.Глушкова (финуправ-
ление): «Из «губернаторских 
денег» этого года осталось 
освоить 2,5 млн. рублей на 
капремонт. На них претен-
дуют ДЕЗ (лифты) и детсады 
(заборы). И тем, и другим 
надо поторопиться оформить 
документы». Есть вопросы 
по финансированию ремонта 
ДУ: там начали долгожданный 
монтаж «звука и света» на 5 
млн. рублей. В этой связи 
В.В.Сиднев указал на необ-
ходимость сделать двойную 
дверь в танцевальный зал, а 
также звукоизолировать вход-
ные двери в главный зал.

«Горстрой» планирует в этом 
году «закрыть» еще 16 млн. 
рублей по Школе искусств: на 
прошлой неделе забили пять 
свай, они поставлены на стати-
ческие испытания. Есть разное 
понимание финансирования 
этих работ у областного Мин-
культа и Минэкономразвития: 
последние жестко требуют 
заактировать все работы и не 
хотят учитывать покупку строй-
материалов. «Нужно поста-
раться сблизить их позиции», 
– резюмировал Глава.

Проектирование муници-
пального дома не движется, 
надо провести конкурс. Мэр 
попросил взять это на кон-
троль своего первого зама 
В.Е.Дудочкина. Также мед-
ленно проектируются спорт-
комплекс и второй этаж «Са-
мохвала».

Инженерные сети м-на «Е» 
не приняты, но эта работа идет. 
На вопрос В.В.Сиднева: «Какие 
объекты собираетесь сдать в 
этом году?» А.В.Фибих назвал 
КНС в м-не «Е», ТП-40, РТП, ЦТП, 

Е-3, В-66, В-64. Сдачу малоэта-
жек «Экодорстроя» держит 
котельная. А.П.Воробьева 
(«Электросеть») сказала, что 
«напряжение на КНС подадим 
в виде исключения, для сдачи 
объекта».

Т.Г.Новосадова (экология): 
«По деньгам на ливневую кана-
лизацию и плотину ситуация 
прежняя, то есть перспек-
тивы пока не ясны». Лучше 
– с детским экологическим 
проектом: он практически го-
тов (его разработали учителя 
Гимназии) и имеет хороший 
шанс попасть под целевую 
областную программу.

Чтобы МУПам получать де-
ньги из бюджета, они должны 
участвовать в конкурсах. Полу-
чается некий парадокс. Напри-
мер, «Электросеть» заявляет, 
что «не настаивает в них учас-
твовать». Как заметил заммэра 
Н.А.Хаустов, МУПы для того и 
создавались, чтобы выполнять 
определенный перечень необ-
ходимых городу работ, которые 
прописаны у них в уставах; 
вполне естественно, что кроме 
них эти работы никто сделать 
не в состоянии; зачем в этой 
ситуации конкурс? Заммэра 
Н.В.Андреева согласилась, что 
«Электросеть» следует сделать 
прямым бюджетополучателем.

Ю.М.Зюзикова (образова-
ние) сообщила, что отдел го-
товит документы по проведе-
нию подмосковного конкурса 
школьных сайтов. Напомним, 
что Троицк два раза проводил 
подобный городской конкурс, 
который пользовался успехом 
у юных программистов. Теперь 
можно замахнуться на област-
ной уровень.

Е.Б.Привалова (АиГ) рас-
сказала о подготовке к Новому 
году. На площади 41-го км 
будет большая елка, а у «Пя-
терочки» и «Межпромбанка» 
– поменьше (5 метров). «Мос-
ква вся светиться, а мы нет!» 
– заметил мэр. Кстати, Глава 
раздобыл куклу Деда Мороза 

с мешком, стучащегося в окно, 
чтобы вручить подарки. Оказа-
лось, что повесить его можно 
только на решетку окна кассы 
Администрации. Но пришлось 
отказаться: в темноте его 
можно принять за гангстера, 
лезущего в окно. 

Бывший Дом быта, который 
должен стать Домом правосу-
дия, готов принять мировых 
судей. Предполагается тор-
жественное открытие.

Н.А.Хаустов: «ДЕЗ или не 
ДЕЗ, но контроль за ЖКХ-ком-
паниями будет осуществлять 
муниципальная служба. Гото-
вим ее Устав». А Н.В.Андреева 
добавила, что она должна быть 
на полном хозрасчете. До 1 
марта такой службой, видимо, 
всё-таки будет ДЕЗ.

О.И.Камалова (главврач 
ТГБ): «К двухместному рент-
геновскому аппарату обещают 
еще и трехместный. Но желате-
лен звонок мэра». В.В.Сиднев 
пообещал.

В.П.Клочков («Троицктепло-
энерго») и Н.А.Хаустов расска-
зали, что ездили в Подольск, к 
проектировщикам реконструк-
ции котельной. Выяснилось, 
что ехать надо к областному 
министру ЖКХ и убеждать его 
увеличить количество котлов, 
хотя бы для начала до двух. 
Защитная зона обусловлена 
главным образом шумами, а не 
выбросами.

Глава представил нового 
начальника отдела культуры 
– А.В.Хорошилову. Алла Ва-
лерьевна согласилась с мне-
нием мэра о необходимости 
«немедленно прекратить тор-
говлю сапогами и прочим в 
Доме ученых». В.В.Сиднев был 
категоричен: «Можно и нужно 
зарабатывать проведением ме-
роприятий». А А.П.Воробьева 
предупредила: «И не надо на 
наши столбы клеить рекламу 
концертов и прочего, а то будем 
подавать в суд!»

Константин Рязанов

В конце ноября в Доме учёных состоялось открытие клуба 
«Друзья Индии». Его организаторы – Троицкий городской ДУ, 
президент по культурному и деловому сотрудничеству с Индией 
при Доме дружбы с народами зарубежных стран РФ, доктор фи-
лологических наук писатель А.Н. Сенкевич, директор Культур-
ного центра имени Дж. Неру при Посольстве Республики Индия 
в России Абхай Тхакур.

Цель создания клуба: активное содействие в изучении исто-
рии, культуры, искусства и литературы, знакомство жителей на-
шего города с достижениями Индии в области науки, экономики, 
а также укрепление дружбы и сотрудничества наших народов.

Украшением культурной части программы вечера стали вы-
ступления артистов Культурного центра имени Джавахарлара 
Неру Посольства Республики Индия в России и народного кол-
лектива «Ансамбль танца» ДУ под рук. Г.Голеневой.

Очередная встреча Клуба «Друзья Индии» состоится 20 де-
кабря, в 18:30, в ДУ. Приглашаем всех желающих прийти на 
творческую встречу с известным режиссером В.Федорченко с 
просмотром кинофильма «Волшебный мир индийского кино».

В.Г.Владимиренко
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Окончание. Начало на стр. 1

твием для внесения  в реестр, 
ответ был – нет. Тем не менее 
дискуссия продолжалась, и 
было решено вопрос об этой 
части теплотрассы рассмот-
реть на совместном заседа-
нии комитетов по экономике 
и правопорядку.

Регламент принят
Для принятия Регламента 

работы Совета депутатов надо 
было определиться по двум 
пунктам. Один из них – как 
принимать решение о прове-
дении поименного голосова-
ния: как и другие процедурные 
вопросы – большинством от 
присутствующих депутатов, 
или достаточно трех голосов. 
По мнению О.Н.Компанца, 
депутаты должны решать все 
вопросы без какого-либо дав-
ления и быть свободными в 
своем выборе, а процедура по 
всем вопросам должна быть 
одинакова. С.Д.Скобун пред-
ложил вообще вести запись за-
седаний и давать это в интернет, 
чтобы каждый желающий мог 
получить полную информацию. 
И.Т.Почечуев предложил вооб-
ще не вносить это в регламент. 
В итоге обсуждения депутаты 
единогласно согласились на 

единую процедурную норму для 
постановки этого вопроса.

Принимать генплан простым 
большинством или двумя тре-
тями голосов? При голосовании 
ни один вариант не набрал 
необходимого числа голосов. 
При обсуждении сложившейся 
ситуации А.Ю.Плодухин указал 
на то, что в реальности генплан 
представляет собой ряд доку-
ментов, которые будут рассмат-
риваться отдельно, и предложил 
для каждого из них принимать 
решение Совета о необходи-
мой норме голосования. Такое 
предложение получило едино-
гласную поддержку. 

Существенным моментом 
в работе Совета будет то, что 
заседания Совета (в соот-
ветствии с Уставом города) 
будут считаться правомочны-
ми, если на них присутствует 
половина от установленного 
числа депутатов. 

Тонкий вопрос
В конце заседания Совет 

вновь обратился к теме зе-
мельного налога по просьбе 
И.Т.Почечуева. Ранее Совет 
постарался помочь фабрике 
и согласился освободить ее 
от земельного налога. Иван 
Тимофеевич поблагодарил 
депутатов за поддержку, но 

предложил другой вариант: 
фабрика готова платить на-
лог, если ставка налога будет 
снижена с 1.5 до 0.76% (это 
позволит ей вдвое сократить 
затраты на выкуп земель, ко-
торые зависят от ставки). По 
его словам, такое решение 
можно вынести специально 
для предприятий текстиль-
ной промышленности, о чем 
ему говорил некий чинов-
ник из областных структур. 
И даже процитировал его: 
«Дураки ваши депутаты, если 
не могут принять такое пос-
тановление». Как аргумент в 
поддержку было представ-
лено решение Подольского 
райсовета по вопросу ставок 
земельного налога. Однако, 
читая этот документ, депутаты 
нашли как раз прямое указа-
ние на общую для категории 
«промышленность» ставку 
1.5%. Было решено еще раз 
рассмотреть эту проблему на 
Комитете по экономике. Как 
сказал О.Н.Компанец: «Мы 
все хотим помочь фабрике. Но 
мы должны соблюдать закон». 
Надо иметь в виду, что введе-
ние меньшей ставки для всей 
категории «промышленность» 
может уменьшить бюджет го-
рода на несколько десятков 
миллионов рублей.

Александр Гапотченко

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ

Троицк – город российской 
научно-технической элиты. Во 
все времена одной из главных 
ее задач была непосредс-
твенная защита государства. 
Именно это во многом обес-
печивало состоятельность 
государства. Открытие в свое 
время кадетского класса в 
Лицее города Троицка соот-
ветствовало этим традициям. 
Известен высокий уровень 
школьного образования в 
Троицке. Известна также вы-
деленная роль Лицея даже на 
этом уровне. Мы обратились 
к директору Лицея Николаю 
Петровичу Кучеру с просьбой 
рассказать о том, что про-
исходит сейчас в одной из 
лучших школ.

– Николай Петрович, но-
вые инициативы Президента 
В.В.Путина, направленные 
на защиту принципов рос-
сийской цивилизации, ка-
саются непосредственно 
сферы образования. На-
сколько важна в настоящее 
время особая выделенность 
в этой реформе классного 
руководства в школах?

– Фигура классного руково-
дителя во всей системе учебно-
воспитательной деятельности 
образовательных учреждений 
действительно чрезвычайно 
важна, и часто бывает очень 
непросто подобрать классного 
руководителя для того или ино-
го класса. Поэтому увеличение 
оплаты за классное руководство 
до 1000 руб. – очень важный шаг, 
но очень запоздавший и явно 
недостаточный. В настоящее 
время эта доплата примерно 
538 руб. (для учителя высшей 
квалификационной категории) 
из надтарифного фонда образо-
вательного учреждения. Боюсь, 
что даже скромная прибавка 
в 462 руб. не будет включена 
в тарифный фонд оплаты тру-
да, а это значит, что прибавка 
классным руководителям будет 
фактически выплачиваться за 
счет других выплат из надта-
рифного фонда. 

Это можно сделать и сейчас, 
и никто не мешал это сделать 
раньше – размер надбавки за 
классное руководство опре-
деляет само учреждение. Если 
же на эту цель будут выделены 
средства отдельной строкой, 
только тогда произойдет ре-
альное увеличение выплат 
учителям. Учитывая шум вокруг 
этого шага, сделать правильно 
могут и «забыть». 

А вообще образованию в 
национальных проектах, вы-
двинутых Президентом, явно 
не повезло. Это говорит о 
профессионализме нашего 
Министерства образования. 
Ни одна из предложенных 
инициатив не решает ни одной 
фундаментальной проблемы 
образования, а так, в лучшем 
случае, создают некую види-
мость изменения ситуации, а 
в худшем даже могут нанести 
вред. По известной схеме 
– «хотели как лучше, а получи-
лось как всегда». О доплатах 
за классное руководство я уже 
сказал: выбранное направле-
ние действительно «важное 
звено», но предложенная мера 
явно не тянет на национальный 
проект, скажем на фоне пред-
ложений по здравоохранению 
(министр Зурабов урок начала 
года усвоил лучше чем Ми-
нистр Фурсенко).

«Гранты лучшим педагогам» 
по 100 тыс. руб. в год – вещь, 
безусловно, приятная и мог-
ла бы серьезно повлиять на 
ситуацию в образовании при 
нескольких условиях. Первое. 
Четкие, ясные, прозрачные, 
объективные критерии оценки 
деятельности учителя. Увы, 
их нет, несмотря на то, что об 
этом много говорят на самых 
высоких уровнях. Что они поя-
вятся, верится с трудом. Если 
до сих пор чиновникам от об-
разования ни разу не удалось 
этого сделать, мало вероятно, 
что вдруг произойдет великое 
озарение. 

Единственный из известных 
мне методов определения луч-
ших учителей был более-менее 
объективным – применявший-
ся фондом Сороса (при всей 

неоднозначности отношения 
к Соросу и его фонду). Другие, 
которые были и есть сейчас, 
существенно хуже. Главное, 
как найти критерии, «измеря-
ющие» качество и количество 
работы учителя по обучению 
и воспитанию детей. У нас 
же часто оценивается все, 
что угодно, только не то, как 
учитель или школа учит и вос-
питывает детей.

Второе. Предположим, что 
произошло чудо и Минобра-
зование родило объективные 
критерии оценки деятельнос-
ти учителя и гранты получат 
действительно лучшие учителя. 
Предполагаемое количество 
грантов таково, что в конкретной 
школе в лучшем случае грант 
получит один учитель. А в каж-
дой школе достойных, причем 
действительно достойных и, 
что самое главное, практически 
равных намного больше. Итог: 
из, предположим, десяти прак-
тически равных очень квалифи-
цированных, очень достойных 
учителей только один будет за 
свой труд вознагражден гран-
том, в разы увеличивающим 
его реальную заработную плату. 
Думаю, это может привести не к 
созданию стимулов к хорошей 
работе, а к стойким антисти-
мулам, разрушающим систему 
образования. 

Вывод: гранты будут реально 
улучшать ситуацию в образова-
нии, если их количество будет 
таким, что каждый учитель, хо-
рошо и результативно работа-
ющий, может реально рассчи-
тывать на его получение. Очень 
желательно, чтобы грант не мог 
служить еще одним рычагом 
административного давления 
на учителя и школы, а значит, 
его присуждение не может от-
даваться на откуп чиновникам, 
а должно быть фактом обще-
ственного признания труда 
учителя. Поэтому необходимы 
реальные механизмы влияния 
на этот процесс учительской, 
родительской и ученической 
общественности.

– Отмена военной под-
готовки в большинстве ву-
зов Российской Федерации 
означает уклон в сторону 
элитарности и повышения 
уровня военного обучения. 
Не возрастает ли при этом 
необходимость создания 
кадетских классов хотя бы в 
отдельных школах?

– Отмена военной подготов-
ки в большинстве вузов – шаг 
скорее всего правильный, но, с 
моей точки зрения, надо делать 
и другие крайне необходимые 
шаги для решения реальной 
проблемы. Невозможно от-
рицать очевидное нежелание 
большинства молодых граждан 
страны служить в Вооруженных 
Силах. А Россия не то госу-
дарство, которое может нанять 
для своей защиты, скажем, 
швейцарских гвардейцев. 

Нормальная армия, ком-
плектующаяся по призыву, 
может существовать в двух 
случаях: служат все (за исклю-
чением вполне определенных 
и ограниченных категорий, 
гласно и открыто определя-
емых) или создаются весь-
ма серьезные стимулы для 
граждан проходить срочную 
службу. Идти по первому пути 
мы уже не сможем – не думаю, 
что кто-то реально «сможет» 
призвать в армию детей сон-
ма разного уровня олигархов 
и чиновников. Стимулы же, 
в том числе и в области об-
разования, смогут реально 
изменить ситуацию. И это 
справедливо, молодой чело-
век отдает государству два 
года (из числа самых плодо-
творных) жизни, и государство 
обязано сделать так, чтобы его 
сознательный гражданин не 
оказался в ущербном поло-
жении по сравнению с теми, 
кто нашел способы не служить 
своему государству таким 
образом. Отслужившие по 
призыву молодые люди могли 
бы иметь существенные льго-
ты в области образования, 
здравоохранения, доступа 
к государственной службе и 
др. Ну и, конечно, всячески 
развивать службу по контакту, 
т.е. добровольческую.

Кадетские классы в различ-
ных учебных заведениях – один 
из способов такого доброволь-
ческого подхода в подготовке 
к военной службе. Ясно, что 
заказчиком в этом деле долж-
но выступать государство и 
оказывать всемерную помощь 
такому образованию. «Люби-
тельские» подходы в таком 
деле не приведут к стабильным 
позитивным результатам. Ли-
цей уже испытал это на собс-
твенном опыте.

– Как повлияло введение 
единого госэкзамена на 
поступление в  вузы выпуск-
ников Лицея в 2005 году?

– Введение для желающих 
ЕГЭ практически никак не пов-
лияло на результаты поступле-
ния наших выпускников в 2005 
году. Сдавали ЕГЭ единицы. и 
не все из них использовали ре-
зультаты ЕГЭ при поступлении. 
Но результаты поступления 
выпускников, как и всегда в 
Лицее, очень высоки. Из 88 
выпускников поступили в вузы 
73 (83%), из 49 выпускников 
лицейских классов поступили 
46 (94%), из 24 выпускни-
ков физико-математического 
класса поступили 24 (100%). 
Радует, что значительно вырос 
показатель поступления вы-
пускников лицейских классов 
по профилю обучения (83% от 
числа поступивших). 

Но нас всегда больше интере-
суют не общие цифры поступив-
ших, а качество поступления, т.е. 
количество выпускников, посту-
пивших по профилю в самые 
престижные вузы: МГУ, МФТИ, 
МИФИ, МГТУ им. Баумана. Этот 
год оказался рекордным по пос-
туплению в МФТИ (4 человека) 
и МГТУ (4 человека). А всего в 
эти четыре вуза поступило бо-
лее четверти выпускников, это 
несколько превышает средний 
многолетний показатель. 

В этом году мы впервые сов-
местно с МИФИ участвовали 
в эксперименте по учету при 
поступлении так называемого 
«портфолио» выпускника. О 
результатах пока говорить 
трудно, так как все выпуск-
ники лицея, участвующие в 
эксперименте, поступили и 
без этого. Но в дальнейшем 
эта идея может быть очень 
плодотворной.

Пользуясь случаем, выска-
зываю свое личное мнение по 
поводу ЕГЭ. Министр образова-
ния и науки России обращался 
в печати с просьбой к педагоги-
ческой общественности выска-
зываться по этому поводу.

Лично мои как учителя и 
директора два лозунга: «Да 
здравствует ЕГЭ!» и «Упаси нас 
Бог от такого ЕГЭ!».

Я всячески поддерживаю ЕГЭ 
как уже реально отработанную 
общегосударственную систему 
оценки качества школьного об-
разования. И вводить ее надо не 
как эксперимент, а обязательно 
и, главное, побыстрее. Две 
государственных (итоговых) 
аттестации в образовательном 
учреждении – это полный управ-
ленческий беспредел. Резуль-
таты всеобщего обязательного 
ЕГЭ могут стать основой насто-
ящего наведения порядка по 
существу в образовательном 
хозяйстве страны. Именно это 
может служить критерием оцен-
ки работы и органов управления 
образованием, и учреждений, и 
учителей.

В предлагаемом ныне виде 
ЕГЭ невероятно заоргани-
зованная, малопрозрачная, 
невероятно трудозатратная 
и дорогостоящая процеду-
ра. Пока трудозатратность 
компенсируется практически 
бесплатным трудом учителей 
(при этом деньги на ЕГЭ вы-
деляются немалые, по словам 
министра, что само по себе 
очень странно).

Ч т о  к а с а е т с я  Е Г Э  к а к 
е д и н с т в е н н о г о  в а р и а н т а 
вступительного испытания в 
вузы, я всегда поддерживал 
точку зрения ректора МГУ 
В.Садовничего. Кажется, этот 
подход становится общепри-
нятым, его постепенно прини-
мают, в том числе и чиновники 
Минобразования

Спрашивал В.П.Ефросинин

Учитель и реформа
ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Согласно статье 154 Жилищ-
ного кодекса РФ, структура 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собс-
твенников жилых помещений и 
для нанимателей (непривати-
зированное жилье) различна.

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для 
нанимателя жилого помеще-
ния, занимаемого по договору 
социального найма или дого-
вору найма жилого помещения 
государственного или муници-
пального жилищного фонда, 
включает в себя:

1) плату за пользование 
жилым помещением (плата 
за наем);

2) плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, со-
держанию и текущему ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме. Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме про-
водится за счет собственника 
жилищного фонда;

3) плату за коммунальные 
услуги.

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для 
собственника помещения в 
многоквартирном доме вклю-
чает в себя:

1) плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, вклю-
чающую в себя плату за услуги 
и работы по управлению мно-
гоквартирным домом, содержа-
нию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные 
услуги.

 Руководствуясь этими поло-
жениями Жилищного кодекса, 
с 1 января 2006г. в городе 
Троицк устанавливаются но-
вые ставки и тарифы на услуги 
ЖКХ (постановления Главы 
города от 29.11.2005г №1014 
и №1015). 

 Все вводимые с 1 января 
2005г. тарифы прошли неза-
висимую экспертизу и согла-
сования в Министерстве ЖКХ 
и Министерстве экономики 
Московской области.

Тарифы на разные виды 
жилищно-коммунальных услуг 
утверждены разными ведомс-
твами согласно действующему 
законодательству:

– на электрическую и тепло-
вую энергию – Энергетичес-
ким комитетом Московской 
области;

– на природный газ, реализу-
емый населению – Правитель-
ством Московской области;

– на водоотведение – Ми-
нистерством экономики Мос-
ковской области;

– на услуги по техническому 
обслуживанию и текущему 
ремонту лифтового хозяйства 
– Министерством экономики 
Московской области;

– на водоснабжение – ор-
ганом местного самоуправ-
ления;

– на вывоз мусора – органом 
местного самоуправления.

Орган местного самоуправ-
ления утверждает размер платы 
за наем и размер платы за со-
держание и ремонт жилых поме-
щений для нанимателей жилых 
помещений в муниципальном 
жилищном фонде, а также раз-
мер платы за содержание, те-
кущий и капитальный ремонт 
жилых помещений для собс-
твенников жилых помещений, 
которые не приняли решение 
о выборе способа управления 
многоквартирным домом.

С 1 января 2006 года рост 
тарифов составляет:

– на тепловую энергию – 
14,6%;

–  н а  в о д о с н аб ж е н и е  – 
19,8%;

–  н а  в о д о о т в е д е н и е  –
18,9%;

– на жилищные услуги (пла-
та за содержание и текущий 
ремонт жилых помещений, 
включая плату за вывоз мусора 
и техническое обслуживание 
лифтов) – на 13,4%.

Причины роста тарифов: рост 
цен на энергоносители (газ и 
электроэнергию), на материалы 
и услуги сторонних организа-
ций, рост заработной платы.

В соответствии со ст. 154 
Жилищного кодекса решени-
ем Совета депутатов города 
Троицк от 24.11.2005г. №102/16 
с 1 января 2006 года для на-
селения г. Троицка вводятся 
два новых платежа: плата за 
наем для нанимателей жилых 
помещений в муниципальном 
жилищном фонде и плата за 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирно-
го дома для собственников 
жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе 
способа управления много-
квартирным домом.

С введением новых ставок и 
тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги и новых видов 
платежей с 1 января 2006 года 
квартплата в г. Троицке возрас-
тет в среднем на 17,6%. 

В соответствии с требовани-
ями Жилищного кодекса с но-
вого года изменяется система 
оплаты населением за вывоз 
мусора. С 1 января 2006 года 

за вывоз мусора население 
будет платить так же, как и 
за обслуживание лифтового 
хозяйства, не с человека, а с 
общей площади квартиры.

В плату за содержание и 
ремонт жилого помещения с 
1 января 2006 года включена 
плата за техническое обслужи-
вание внутреннего газопрово-
да. До 2006 года техническое 
обслуживание внутреннего 
газопровода осуществлялось 
за счет тарифа за пользование 
природным газом, который 
взимался из расчета с 1 че-
ловека.

Средняя величина платы за 
капитальный ремонт составит 
0,88 руб. за 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения в 
месяц, что соответствует стан-
дарту стоимости капитального 
ремонта муниципального жи-
лищного фонда на 2006 год для 
г. Троицка, утвержденному За-
коном Московской области «О 
нормативах расходов бюджета, 
применяемых при составлении 
прогноза консолидированного 
бюджета Московской области, 
и региональном стандарте 
предельной стоимости пре-
доставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг».

Плата за наем и плата за 
капитальный ремонт диффе-
ренцированы в зависимости от 
благоустройства жилого дома:

– для домов 1 категории 
– 0,91 руб./м2 в месяц;

– для домов 2 категории 
– 0,80 руб./м2 в месяц;

– для домов 3 категории 
– 0,50 руб./м2 в месяц.

От платы за наем освобож-
даются граждане, занима-
ющие жилые помещения по 
договорам социального найма 
и признанные в соответствии с 
законодательством Московс-
кой области малоимущими.

Изменятся условия оплаты 
за жилищно-коммунальные ус-
луги для собственников жилых 
помещений и не зарегистриро-
ванных в них. В соответствии с 
пунктом 11 статьи 155 Жилищ-
ного кодекса неиспользование 
собственниками, нанимателя-
ми и иными лицами помеще-
ний не является основанием 
невнесения платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги. Для таких категорий 
граждан плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
будет рассчитываться по нор-
мативу с 1 м2 общей площади 
жилого помещения. В случае 
установления приборов учета 
оплата коммунальных услуг бу-
дет начисляться по показаниям 
приборов учета.

Об оплате населением города Троицка
жилищно-коммунальных услуг

с 1 января 2006 года
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ГАЙД-ПАРК

Губернатор 
Подмосковья – 
человек года! 

«Человеком года -2005» в 
области внутренней политики 
и лауреатом соответствующей 
национальной премии, по вер-
сии Русского биографического 
института, стал губернатор 
Московской области Борис 
Громов. Торжественная цере-
мония вручения ему и другим 
лауреатам наград состоялась 
6 декабря в Храме Христа 
Спасителя. 

Социальная 
поддержка
«детей войны»

В Подмосковье с 1 января 
2006 года некоторую социаль-
ную поддержку получат «дети 
войны», то есть лица, родивши-
еся до 31 декабря 1934 года,  
внесшие свой вклад в Победу, 
но  не имеющие статуса труже-
ников тыла.

В годы военного лихолетья, 
будучи несовершеннолетними 
детьми, многие наши земляки 
привлекались к выполнению 
различного рода работ, но 
труд их документально не 
оформлялся. 

Теперь все родившиеся до 
указанной даты (таких жителей 
в области сейчас несколько 
десятков тысяч человек) смо-
гут приобретать лекарства по 
рецептам врачей, оплачивая 
50 процентов их цены.

В течение будущего года 
областные законодатели на-

метрополитене в столице и 
Московской области.

Граждане, имеющие в соот-
ветствии с областным законо-
дательством право бесплат-
ного проезда и не отказавши-
еся от него, уже сейчас могут 
обратиться в местные органы 
соцзащиты за получением 
единых проездных социаль-
ных документов для льготного 
проезда в 2006 году. Причем 
не только для поездок в авто-
бусах, троллейбусах, трамваях 
и метро, но и на пригородных 
электричках.

Выдача проездных билетов 
не ограничится декабрем, 
их можно будет получить и в 
2006 году.      

В путь-дорогу
без опаски

Улучшить качество транс-
портных магистралей области 
позволят недавно принятые 
изменения в целевую програм-
му «Дороги Подмосковья», 
рассчитанную до 2007 года. 

Правительством выделя-
ются дополнительные средс-
тва на ремонт и содержание 
дорог общего пользования и 
мероприятия по обеспечению 
безопасности движения по 
ним – более 337 млн. рублей. 
Кроме того, почти 713 млн. 
рублей направят на содержа-
ние, ремонт, реконструкцию 
и строительство объектов до-
рожно-мостового хозяйства, 
расположенных в сельских и 
городских поселениях, и бо-
лее 7 млн. – на обслуживание 

639 светофоров, находящихся 
в собственности Московской 
области.  

Зеленоград и Дубна 
– в числе первых

В России две из четырех зон 
технико-внедренческого типа 
получат подмосковную про-
писку. Такое решение принято 
в федеральном Министерстве 
экономического развития и 
торговли по результатам отбо-
ра заявок на создание особых 
экономических зон.  

Технико-внедренческие 
зоны в перспективе появятся 
в Зеленограде (разработка 
микроэлектроники),  Дубне 
(разработка ядерных и физи-
ческих технологий), а также 
Санкт-Петербурге и  Томске. 

Гору соорудят
в Красногорске

Уникальный всесезонный 
крытый горнолыжный комплекс 
будет построен к декабрю 2006 
года в подмосковном Красно-
горске. Согласно проекту, под 
крышей комплекса «вырастет» 
гора высотой 97 м. Длина спус-
ка составит 400 м, ширина – 60 
м. Температура в помещении 
будет поддерживаться в преде-
лах от -3 до -7°С. Одновременно 
в горнолыжном комплексе смо-
гут заниматься 800 лыжников и 
сноубордистов. 

Подборку подготовили 
Татьяна КОЧУРОВА

и Анатолий ПРОКОПЬЕВ

мерены провести мониторинг 
обращений этих граждан за 
льготой, чтобы в дальнейшем, 
исходя из наличия финансо-
вых ресурсов, рассмотреть 
возможность увеличения им 
спектра мер соцподдержки.

Удостоверения 
ликвидаторов 
Чернобыльской аварии 
подлежат замене 

Областное министерство 
социальной защиты населения 
напоминает, что в соответствии 
с существующим положением 
удостоверения участника лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС союз-
ного образца действительны 
для предоставления мер со-
циальной поддержки только до 
31 декабря 2005 г.

Поэтому жителям области, 
имеющим такие «корочки», 
необходимо в кратчайшие 
сроки обратиться в органы 
соцзащиты населения по 
месту жительства для полу-
чения российского удостове-
рения участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Позаботьтесь 
о проездном 
заблаговременно!  

31 декабря 2005 года за-
канчивается срок действия 
льготных проездных билетов 
для бесплатного проезда в на-
земном пассажирском транс-
порте общего пользования и 

Конечно, мы понимаем, что 
без строительства жилых до-
мов дальнейшее развитие го-
рода, его привлекательность, в 
частности, для молодых ученых 
просто невозможна. А строи-
тельство возможно на месте 
леса. Это истина, и сколько бы 
мы ни выступали на обществен-
ных слушаниях с протестами, 
признать ее придется. Правда, 
и лес бывает разный. Девиз 
сторонников железного при-
нципа «не трогать ни единого 
дерева; лес самовоспроизво-
дится естественным путем» 
требует ответа на вопрос: «Что 
же есть Лес?»

Во-первых, деревья – это 
еще не лес. Если попросту,  
это и деревья, и кустарники, и 
травы, и заселяющие занятое 
ими пространство животные 
и птицы. Но – главное! – всё 
это без какого-либо контроля 
Человеком (а лучше без его 
присутствия). Отсюда понятно, 
что лес в городе – нонсенс. Мо-
дель такого леса в переводе на 
человеческое понятие – изна-
силование, причем безотноси-
тельно к половой принадлеж-
ности сторон. Признайтесь, 
случай беспрецедентный в 
истории человечества, но ря-
довой в истории урбанизации. 
Но что вызывает удивление, 
так это позиция в поддержку 
«нетроганья-ни-одного-дере-
ва» и возведение в принцип 
требования по его беспрекос-
ловному обеспечению. 

Во-вторых, сохранность ес-
тественного пути под большим 
вопросом. С тех времен, как 
численность человечества пре-
высила 500 млн. человек (опти-
мальная величина по оценке 
ученых; сейчас на Земле живут 
уже свыше 6 млрд.), заговори-
ли об антропогеновой нагрузке 
(механической – вытаптывание 
например), затем об энерге-
тических полях. А ныне уже 
никто не спорит, что такие 
воздействия имеют место во 
всех аспектах существования 
биосферы.

Не освоенных человеком 
участков на Земле не осталось. 

 

Воспарим
над стереотипами

Чтобы город подлез под лес

Не зря идет борьба за превра-
щение Антарктиды в междуна-
родный заповедник и прекра-
щение засорения околоземного 
пространства. Здесь очевидно 
полное понимание проблемы. 
В нашем же случае может идти 
речь лишь о восстановлении 
«естественного пути», но это ни-
как не относится к лесу в городе 
уже потому, что это может быть 
реализовано лишь при полной 
его изоляции (типа оранжереи). 
Да и этот путь бесперспекти-
вен, а доказательство тому 
– полный крах экспериментов 
«Биосфера-1» и «Биосфера-2», 
безумно дорогих! 

Выступления сторонников 
такого пути защиты природы на 
деле означает защиту не самой 
природы, а законов, якобы за-
щищающих ее. Почему «якобы»? 
Да потому, что законы пишутся 
людьми, которые хоть и часть 
природы, но часть, претенду-
ющая на господство как над 
природой, так и над людьми. 
Исполняя и нарушая законы (я 
допускаю и это) при принятии 
решений, необходимо руко-
водствоваться не только при-
нципом неприкосновенности, 
но и целесообразности, предви-
денья, а если говорят о «непред-
сказуемости последствий», то и 
полным неприятием. 

Кому-то, может, не понра-
вится, но я снова и снова буду 
повторять, что архитектурный 
подход здесь недостаточен 
и не потому, что методы не-
совершенны, а потому, что в 
городе чрезвычайно сложная 
инженерно-геологическая 
(грунты), тектоническая (тре-
щиноватость и раздроблен-
ность пород) и гидрогеоло-
гическая обстановка. Кто-то 
придумал «Троицкую дугу» 
(так и хочется сказать «дуду», 
чем она, собственно, и стала). 
Как специалист я утверждаю: 
о ней больше говорят, чем 
она заслуживает. Но есть факт 
– расположение города в меж-
дуречье «Пахра – Десна», на 
буквально «перемолотых», 
легко растворимых породах, и 
строительство на них «тяжелых 

сооружений» только усугубит 
ситуацию. А ведь сейчас:

«Пройду по Юбилейной я
до улицы Центральная
и на обеих улицах
строительство найду». 

Вот так бы и хотелось даль-
ше, как Антонов, пропеть что-
то веселое – не могу. И ведь 
я не случайно приглашаю вас 
именно в этот район. «Вы пом-
ните, Вы все, конечно, пом-
ните» (нельзя и без знамени-
того поэта, родом из Рязани, 
юбилей которого только что 
отметила вся Россия), но эпо-
пея отхода от первоначальных 
решений и возврат к «точечно-
му» строительству начинались 
именно здесь! Внешне все 
выглядит благопристойно: 
принятие положения «Об об-
щественных обсуждениях» 
(кстати, как выясняется, дале-
ко не безупречного), проведе-
ние ряда таких дискуссий и т.д. 
А что ж на деле?

На пересечении Юбилейной 
с Октябрьским пр. планиро-
валось сделать первые шаги 
по превращению Леса в Парк 
– это и есть самый разумный 
выход из «нонсенса». Однако 
подвернулся вариант стро-
ительства Школы искусств, 
действительно нужной городу 
(как бы туда еще и науку «за-
пихнуть», чтоб были и лирики, 
и физики?). Вспомните, что для 
нее место предлагалось иное. 
На практике же «архитектурные 
принципы» снова возобладали, 
что не замедлило вылиться в 
непредвиденные дополнитель-
ные расходы (из бюджета?), 
– будем надеяться, что хоть 
часть Парка будет соответство-
вать названию. 

В другом конце Юбилейной 
совершается так называемая 
«реставрация бывшего мага-
зина «Ромашка» – аналогичная 
история! – «облом» с фунда-
ментом и дополнительные 
расходы.

Перейдем на ул. Централь-
ную. Там у корта планируется 
строительство Спортивно-
оздоровительного центра. 
Внешнего вида его я еще не 
видел, да и существует ли он в 
последней инстанции? Необ-
ходимость этого объекта для 
города также под вопросом. 
И совсем уж непонятно, каким 
образом в лесу позади АЗС (на 
Калужском шоссе) появился 
двухэтажный дом?

Идем по Центральной к 
«40-му км» – строительство 
трех пятиэтажных домов ЖСК 
«Наука-2». Слов нет – наши 
жители, надо, да и дело новое 
починают (о чем я уже писал).

Далее муниципальный дом 
в 17(?) этажей – кто спорит 
– надо, ведь старый-то разва-
ливается. Наконец, за рабочим 
зданием «Тиснума» планируют 
построить двухэтажные адми-
нистративные и, возможно, 
жилье для сотрудников.

Так что же получается – по-
тихоньку-помаленьку половина 
ул. Центральная скоро станет 
неузнаваемой? Какой? Никто 
не знает. Здесь как минимум 5 
хозяев и у каждого свои планы, 
никак не связанные единым, 
хотя бы архитектурным пла-
ном. А ведь это лицо города. 

С моим предложением – со-
здать таковой – в админист-
рации согласились все, и не 
скрою, что я обещал разрабо-
тать свое видение. К сожале-
нию, «закрученный» болезнями 

и препятствиями бюрокра-
тического плана, нынче я не 
в состоянии пойти дальше 
освещения самой идеи. 

Глава города не однажды 
публично заявлял, что сегодня 
мы принимаем плохие реше-
ния, а дальше будем вынужде-
ны принимать совсем плохие! 
Не рискуя советовать Главе, 
я изложил свою методику 
принятия решений одному из 
замов Главы и на его иронию 
отвечаю сегодня. 

Конечная логика такова. 
Город может вести новострой-
ки лишь на лесных участках, но 
лес вырубать – себе дороже. 
На верхушках деревьев стро-
ительство невозможно (как и 
на разрушенных известняках 
и насыпных грунтах, а все 
равно строят, теряя немалые 
средства), тем более высо-
тное. Давайте же попробуем 
подлезть под лес! Это можно 
сделать и в буквальном смыс-
ле. Причем мировая практика 
свидетельствует, что при при-
менении соответствующей 
техники стоимость 1 кв.м. 
– от 200 долл. У нас нет такой 
техники, но мы можем пойти 
иным путем – использовать 
крыши домов для озеленения, 
в первую очередь хотя бы кус-
тарникового. Там могут быть 
размещены и детские площад-
ки, и парники, и оранжереи и 
прочие изыски – все зависит 
от фантазии. 

Поскольку массив по ул. 
Центральная уже становится 
объектом плотного освоения, 
то совершенно очевидно, что 
для него необходимо разра-
ботать единый архитектур-
ный проект с соблюдением 
требований видеоэкологии, 
а также с учетом печального 
опыта заложения фундамента 
Школы искусств, реставрации 
бывшего магазина «Ромаш-
ка» и «дома с ромашкой» на 
Нагорной, домов В-63 и др. 
этой же серии, в т.ч. планиру-
ющегося строительства домов 
Е-21 у р. Десны.

Итак, мое предложение – на-
чать подлезать под лес – с 

объектов по ул. Центральная, 
и далее – обременять от лица 
администрации всякое стро-
ительство в черте города. 
Кстати, законодательство од-
нозначно требует возмещения 
лесных порубок, а планирую-
щиеся жилые дома, как прави-
ло, с плоскими крышами! Если 
внедрение идеи несколько и 
удорожит строительство, то, с 
другой стороны, это сбережет 
строительные площади и уж, 
конечно, будет только спо-
собствовать улучшению эко-
логической ситуации. Наконец, 
коммерческая эксплуатация 
крыш зданий, я бы сказал 
ОАЗИСОВ, быстро окупит за-
траты и станет прибыльным 
бизнесом.

И последний довод. Пос-
кольку мы будем первыми в 
реализации такой идеи, к нам 
потянутся и инвесторы, и прос-
то туристы. В конце концов сам 
город обретет новое, совсем не 
стандартное лицо, свой особый 
имидж с «изюминкой».

Вадим Ильин
P.S. В заключение хотелось 

бы обратить внимание на непри-
емлемую и парадоксальную для 
России тенденцию в строитель-
стве: безудержное стремление 
к увеличению этажности зданий, 
как правило, оправдываемой 
экономической неэффективнос-
тью,  попросту снижением сверх-
доходов определенного круга 
лиц. Я бы назвал эту тенденцию 
«эффектом Вавилонской башни», 
и мы еще с библейских времен 
знаем, чем это кончилось!

Для Запада это понятно, они 
во всем «зажаты», да и что такое 
Запад, чтобы мы следовали его 
«изобретениям»? Видела Россия 
и поляков (времена Смуты, теперь 
уж и праздничек есть), немцев 
и французов, да отвергла и их 
язык, и культуру, и науку. Похоже, 
Администрации больше надо ра-
ботать с соседями, может быть, 
не в плане «отнятия территории», 
а совместного ее освоения; может, 
следует провести совместные 
заседания Советов депутатов 
– в первую очередь по р. Десне, 
«окультуривание» которой в оди-
ночку совершенно невозможно.

Статья г-на М.И. Сердюкова в «Троицком варианте» № 52 
удивляет своей предвзятостью и неверным истолкованием 
фактов. У читателей газеты может сложиться впечатление, 
что жители дома № 21 по Октябрьскому проспекту негативно 
относятся к обслуживающей организации ООО Агентство 
«Талион» (бывший ЖЭК №3), но это не так: большинство 
собственников отдали свои голоса при заочном голосовании 
в пользу будущей управляющей организации ООО Агентство 
«Талион».

Очень жаль, что на собрание в тот день – 03.12.2005г., 
проведенное по инициативе старшего по дому, пришло около 
20 человек. Положением о старших по дому, утвержденным 
Администрацией г.Троицка, двухлетний срок полномочий 
старшего по дому – Сердюкова М.И. – истек, жители могли бы 
избрать и старшего по дому, но для этого не было кворума. 
Очень многое в доме зависит от активности жителей и старшего 
по дому. Об этом хотелось бы сказать особо. Ни в одном из 
домов ни приходится так часто менять сожженные двери и окна 
в местах общего пользования. При том, что ремонт дверных и 
оконных балконов обходится в несколько тысяч рублей.

В доме № 21 по Октябрьскому проспекту за последние 6 
месяцев это произошло 7 раз. Поскольку это происходит в 
основном в ночное время, без участия жителей, ОВД найти 
виновного и привлечь его к ответственности невозможно.

У старшего по дому в этом плане огромное поле деятельности: 
установить дежурство, провести беседы с молодежью, 
поддерживать контакт с участковым и обслуживающей 
организацией, т.к. в его полномочия входят поддержание 
сохранности жилищного фонда и повышение ответственности 
населения за содержание квартир, подъезда (согласно 
Положению о старшем по дому). Иначе эти пожары и поджоги 
могут привести к большой беде.

В конце мне хотелось бы сказать о  немаловажных 
преимуществах ООО Агентство «Талион» как будущей 
управляющей организации:  наш штат укомплектован 
квалифицированными сантехниками, электриками, сварщиками, 
которые в городском конкурсе в этом году заняли призовые 
места. Имеется хорошая материальная база, мастерские. 
Жилой фонд подготовлен к зиме. Создан необходимый запас 
материалов, оборудования, инвентаря, песка. Приобретен 
трактор для уборки придомовых территорий. Да и находимся 
м ы  р я д о м  с  о б с л у ж и в а е м ы м и  д о м а м и ,  ч т о  о ч е н ь 
существенно для оперативного решения возникающих проблем. 
При наличии такой материальной базы и инициативы жителей 
при выборе управляющей организации жизнь в домах станет 
лучше и комфортнее.

P.P. Шевкунова, руководитель ООО «Талион»

Еще раз
о выборе УО...

Еще раз
о выборе УО...
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ЛиТр
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 
90-летним юбилеем Нину Васильевну Перикову, с 85-летием 
со дня рождения – Анну Алексеевну Колосову и Ефросинью 
Андреевну Цветкову и с 80-летним юбилеем – Зинаиду Ива-
новну Зыкову.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших 
и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего 
Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте 
счастливы! 

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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МАСТЕР-КЛАСС

За период с 29.11 по 6.12.2005 г. в г. Троицке пресечено 
174 случая нарушений Правил дорожного движения. Из них: в 
нетрезвом состоянии остановлено 7 водителей, без водитель-
ского удостоверения – 3, за превышение скоростного режима 
– 104. Произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с 
причинением материального ущерба владельцам.

Топливная экономичность – одно из основных эксплуатаци-
онных свойств автомобиля и оценивается по общему расходу 
топлива в литрах, отнесенному к длине пройденного пути. Чем 
меньше топлива расходует автомобиль на 100 км пути, тем больше 
запас хода автомобиля на одной заправке. 

Ещё один немаловажный показатель – это топливная зкони-
мичность двигателя, которая определяется по удельному расходу 
топлива, в граммах на одну лошадиную силу за один час работы. 
Повышение топливной экономичности двигателя приводит к 
уменьшению расхода топлива на единицу пробега, а понижение 
– к его значительному перерасходу. 

Решающий фактор, от которого зависит возможность эффек-
тивного расхода топлива, – техническое состояние агрегатов 
трансмиссии. 

Неправильные регулировка тормозов и установка подшипников 
колес, несоответствие давления воздуха в шинах норме, неверно 
отрегулированное схождение передних колес вызывают дополни-
тельное сопротивление движению автомобиля и, как следствие, 
перерасход топлива. 

Расход топлива возрастает и при усилении сопротивления до-
роги и воздуха. В процессе разгона часть топлива расходуется на 
наращивание кинетической энергии автомобиля и общий расход 
топлива также увеличивается. Однако при выборе скорости не 
следует забывать, с одной стороны, о динамичности автомобиля, 
повышающейся с увеличением скорости, а с другой – о безопас-
ности движения, которая при этом понижается. 

Доброго Вам пути!

Говорят, что в XXI веке мир стоит на пороге серьезных религи-
озных «разборок», что неминуемы столкновения на религиозной 
почве. Разумеется, это пугает. Хочется вспомнить, как реша-
лись религиозные вопросы в стародавние времена, а именно 
в начале XVI века, и что было причиной возникновения новых 
религиозных течений.

Русь, год 1505. Василий III (сын Ивана III и Софьи Палеолог) венча-
ется с Соломонией Сабуровой. Двадцатилетнее замужество ввиду 
«неплодства» царицы не дало наследника престола ( по другим 
источникам, сам царь был бесплоден). Василий решил развестись 
с наскучившей Соломонией и жениться на красавице Глинской. Раз-
решение на развод и новый брак могла дать только церковь.

В то время на Руси шла серьезная идеологическая борьба двух 
религиозных течений: «иосифляне» во главе с Иосифом Волоцким 
и «нестяжатели» с Нилом Сорским. «Нестяжатели» проповедовали 
аскезу, необходимость для монахов жить своим трудом, катего-
рически отвергали для еретиков смертную казнь. Но при этом 
стояли за независимость церкви от государства. Василию нужны 
были земли для расплаты с подданными, а взять их было негде. 
«Нестяжатели» считали, что монашество должно жить своим тру-
дом, а потому царю не возбранялось забрать монастырские земли 
в казну. Но при этом они были категорически против развода царя, 
поскольку это нарушало главные церковные заповеди. 

Иосиф Волоцкий, наоборот, считал, что монастырям богатство 
необходимо, дабы помогать убогим, сирым, калекам и прочее. Но 
при этом они согласны были во всем подчиняться государству. В 
этом религиозном споре Василий принял сторону иосифлян,и 
это на многие годы определило не только политику православной 
церкви, но и политику всего государства. 

Василий был благополучно разведен и обвенчан заново. В 
1525 году Соломонию Сабурову насильно постригли в Москов-
ском Рождественском монастыре, а потом увезли в Суздаль, в 
Покровский монастырь. От брака Василия и Глинской и появился 
Иван Грозный.

1524 год. Англия. Генрих VIII Тюдор был 
женат на Екатерине Арагонской, они при-
жили дочь, но королю наскучила Екатерина. 
Он уже присмотрел ей замену – молоденькую, 
очаровательную Анну Болейн. Но прежде чем 
заново жениться, надо было развестись со старой женой. Но 
папа не хотел ссориться с Испанией и был категорически против 
развода. Летели депеши из Лондона в Рим и обратно, но дело 
не сдвигалось с мертвой точки.

Тогда Генрих пошел «своим путем». Он собирал парламент, кото-
рый принимает ряд биллей, освобождающих английскую церковь от 
подчинения Риму, и объявляет английского короля верховным главой 
церкви. Примас новой церкви расторгает затянувшийся брак Екате-
рины Арагонской и Генриха VIII, который женится на Анне Болейн. У 
новой пары родилась дочь – будущая Екатерина Великая.

Генрих казнил Анну Болейн за неверность, но это уже другая 
история. В результате этого брака родилась англиканская цер-
ковь, существующая и по сей день.

Католическим миром в это время правил папа Лев X. Это был 
человек широких взглядов, меценат, знаток всех видов литературы 
и искусства. Это при нем творили Леонардо да Винчи, Рафаэль и 
Тициан. Лев X восстановил римский университет, тратил огром-
ные деньги на библиотеки, при нем процветал театр. Но если за 
искусство платить, оно стоит очень дорого. Для добычи денег в 
ход пошли индульгенции. Никогда еще смертные не платили столь 
щедро за бессмертие души. Даже если ты убийца, индульгенция 
все спишет. При Льве X процветала симония, то есть покупка 
церковных должностей.

Именно все эти католические «безобразия» заставили мо-
наха из Виттенберга Мартина Лютера в 1517 году вывесить на 
двери церкви свои 95 тезисов. Лев X назвал выступление Лю-
тера «обыкновенной монашеской распрей» В 1520 году Лютер 
публично сжег папскую буллу, отлучающею его от церкви. Так 
появилось лютеранство.

Налбандян Анна. «Рыбки»

Пальянова Люба. «Лилии»

Поздравляем
Людмилу Павловну Шипук с Юбилеем!

Людмила Павловна – учитель биологии Ватутинской средней 
школы, педагог высшей квалификации, почётный работник об-
щего образования Российской Федерации, лауреат конкурса 
«Национальная экологическая Премия». Людмила Павловна 
– интересный человек, прекрасный товарищ, преданная жена, 
любящая мать двух сыновей. В свои 55 лет Людмила Павловна 
– привлекательная, полная сил и энергии женщина. Желаем 
любимой жене и маме, дорогой подруге и учительнице здоро-
вья, творческих успехов и много светлых и радостных дней.
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Выставочный зал ТРИНИТИ 
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«Я ХОЧУ УВИДЕТЬ
МУЗЫКУ...»

ПЕДАГОГ ДШИ
Лариса Кружалова
приглашает выпускников,
учеников и их родителей
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и  п е д а г о г и ч е с к о й
р

д е я т е л ь н о с т и .
Будем рады Вас видеть

17 декабря в 18 ч.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою

деятельность в ТРОИЦКЕ
О б р а щ а т ь с я  к  р у к о -
водителю Чикварову 
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4.

Выставочный зал
ТРИНИТИ 
приглашает:

на открытие выставки

«ЗИМНЯЯ
СКАЗКА», 

учащихся ДХШ и изостудии
«Индиго». 

Вернисаж состоится
21 декабря, в 18 часов.

Вход свободный.
Приглашаем всех желающих.

МУП «Водоканал» сообщает,
что по результатам проведения 
открытого конкурса на выполне-
ние рабочего проекта расширения 
и реконструкции ВЭС «Ботаково» 
признано победителем ООО «Сов-
ременные водные технологии».

15 декабря 2005 года
в помещении НА ТПП «Интех» 

(ДУ 41-км)
с о с т о и т с я  о б у ч а ю щ и й
семинар для жителей города,
желающих создать ТСЖ. 
Семинар проводит советник 
Главы города Т.А. Алябьева.
Начало семинара в 18.00

Администрация

Мы все когда-то жили 
в Узбекистане. У каж-
дого из нас он остался 
в памяти своим, непов-
торимым.

Давайте соберёмся 
24 декабря 2005 года 
в 18 часов в Троицком 
городском Доме уче-
ных, познакомимся и 
определимся с орга-
низационной формой 
нашего сообщества.

Справки по  тел. :
51-43-68 и 51-07-68

Уважаемые жители города!
Троицкое Управление социальной защиты населения сообща-

ет, что в связи с окончанием 31декабря 2005 года срока действия 
льготных проездных билетов для проезда граждан – жителей 
Московской области на наземном транспорте общего пользова-
ния и метрополитене в городе Москве в Управлении с 8 декабря 
2005 года производится выдача единых льготных удостоверений 
для бесплатного проезда на 1-е полугодие 2006 года.

Льготные проездные билеты выдаются на основании: 
– паспорта;
– удостоверения о праве на льготы; 
– пенсионного удостоверения.
Пенсионерам по старости, не имеющим льготного статуса, 

необходимо предоставить:
– паспорт;
– пенсионное удостоверение.
Обращаем Ваше внимание, что для Вашего удобства 

выдача удостоверений на бесплатный проезд в г. Москве 
производится для ветеранов и пенсионеров, проживаю-
щих в микрорайоне «В», ул. Новая, в помещении Центра 
социального обслуживания ветеранов и пенсионеров 
«Надежда», который расположен по адресу: г. Троицк м-н 
«В» д.40, с 10.00-18.00.

Ветеранам и пенсионерам, проживающим в м-не «А», «Б», 
«Д», выдача удостоверений на бесплатный проезд в городском 
транспорте по г. Москве производится в Управлении социальной 
защиты населения по адресу: г. Троицк, Октябрьский пр., д.11.

Приемные дни: 
понедельник, вторник, среда, четверг – с 10.00 до 18.00
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 
пятница – с 10.00 до13.00
Для работающих пенсионеров – выдача проездных билетов 
будет производиться по субботам – 17 и 24 декабря 2005 
года,  с 10.00 до14.00 .

Телефон для справок 334-00-25. 

В эти предновогодние дни 
стены Выставочного зала КТЦ 
ТРИНИТИ заняты светлыми, 
искренними рисунками, ра-
достно изображающими ок-
ружающий нас необъятный и 
прекрасный мир. Городская 
детская изостудия «Каран-
даш», которой исполнилось 
вот уже более двух десятков 
лет, под руководством Галины 
Николаевны Цветковой в 
очередной раз демонстрирует 
свои успехи и достижения.

Мастер-класс… Здесь начи-
нают заниматься « студийцы» 
с 4-летнего возраста. Сначала 
они учатся держать в руках 
карандаш, потом переходят 
к кисти, акварели, живописи, 
лепке из глины и пластилина, 
росписи по дереву и шелку. 
Детское творчество не можект 
не быть предельно искрен-
ним, все произведения носят 
на себе печать любви и не-
имоверного старания. Настя 
Осипова (10 лет) – «Клесты», 
Андрей Курмашев (11 лет) – 
«Три медведя», Сеня Саблин 
(8 лет) – «Лунный свет», Саша 
Рыбина (10 лет) – «Сказка», 

Галина Цветкова: «Все дети талантливы»
Оксана Кожедуб (10 лет) 
– «Лама в поле». Эти работы не 
просто проба кисти, они отра-
жают отношение юного автора 
к многообразию мира. 

«Все дети от рождения талан-
тливы, – говорит руководитель 
изостудии Галина Николаевна 
Цветкова. – Надо только су-
меть найти ключик к каждой ин-
дивидуальности. Я беру всех. 
И не так важно, станут ли они 
в будущем художниками или 
скульпторами. Главное – что-
бы выросли хорошими людь-
ми. А когда человек с детства 
умеет увидеть и изобразить 
прекрасное – за его будущее 
можно быть спокойным…». В 
этом году у Галины Николаевны 
5-й выпуск. Ученики, пришед-
шие к ней в самом розовом 
детстве, 8 лет 
назад, сегодня 
заканчивают 
школу и заду-
мываются над 
выбором даль-
нейшего жиз-
ненного пути. 
Среди них Ан-
фиса Коже-
дуб, которая 
с о б и р а е т с я 
поступить в Ху-
дожественный 
институт, Люба 
П а л ь я н о в а : 
обращают на 
себя внимание 
зрителя ее ра-
боты по шелку – композиция 
«Лилии», роспись по дереву 
(церквушка, поднос, лебеди…). 
Федя Паньшин заканчивает 11 
класс; в экспозиции его работы 
«Золотая рыбка», «Тюльпаны», 

«Корзина с лесными ягодами». 
В Художественное училище 
намерена поступать одаренная 
выпускница Галины Николаев-
ны Лида Верес.

Некоторые ребята – вы-
пускники Галины Николаевны 
уже выбрали живопись своей 
профессией. Юра Цветков 
и Таня Тихомирова учатся 
в Художественном универ-
ситете, Инна Захаркина – в 
Художественном училище. 
Выставки работ «студийцев» 
неоднократно проходили 
в Московской библиотеке 
им. В.И.Ленина, в совхозе 
«Московский», в нашем го-
роде в конце каждого года 
заинтересованная аудитория 
знакомится с ними в Выста-
вочном зале. 

М а с т е р -
класс… Идет 
з а н я т и е  п о 
лепке с самы-
ми маленьки-
ми. Надо ви-
деть, как ста-
раются юные 
живописцы, 
с какой гор-
достью пока-
зывают они 
педагогу свои 
модели. Они 
учатся видеть 
п р е к р а с н о е 
и создавать 
его. Огром-
ная заслуга в 

этом принадлежит руково-
дителю детской студии «Ка-
рандаш» Галине Николаевне 
Цветковой, у которой зани-
маются 9 групп по 10 человек 
в городке и микрорайоне «В». 

Она не только учит основам 
мастерства, она воспитывает 
у детей характер, трудолюбие, 
целеустремленность, любовь 
ко всему прекрасному на зем-
ле. Это понимают и ученики, 
и их родители, все они отно-
сятся к Галине Николаевне с 
огромным уважением и бла-
годарностью.

Выставка работает до 19 
декабря.

Алла Федосова 

* * *

Устная математика 
нам тоже по плечу

1 1  д е к а б р я  в  М о с к в е 
состоялась традиционная 
открытая устная олимпиада 
по математике для 6-7 
классов. Удачно выступили 
троицкие участники: Федор 
Ивлев  (7 кл.,  Лицей) и 
Галина Артемьева (7 кл., 
Гимназия) получили дипломы 
2-й степени,  а  Кирилл 
Морозов (6 кл., Лицей) – 3-й. 
Поздравляем!          

  Ю.П.


