ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у Александра
Афанасьева («Водоканал»),
восстановлено ли водоснабжение на ул. Заречная и в санатории. «Дали воду в среду», – доложил Афанасьев.
По сообщению Елены
Михайловой (Управление
образования), «документы
по школьным медкабинетам
– на лицензировании».
Валерий Барсуков (отдел
здравоохранения) отметил,
что «в первой школе нет медсестры». Также Михайлова
рассказала, что десять детей, зарегистрированных в
городе, не числятся в троицких школах: «Они непонятно
где. В указанных квартирах
никто не живёт». Глава подчеркнул, что раньше была
такая неясность по шести
сотням детей, «а теперь их
осталось десять».

Сосновую рощу сдали в аренду
Оперативное совещание у главы города 25.08.08
Барсуков доложил, что ситуация со льготными лекарствами – «стабильно спокойная,
не как зимой». Он пояснил,
что «зимой было 1400 необеспеченных рецептов, а сейчас
– 36». Также он отметил, что
вопрос ввода в строй томографа ИЯИ остаётся нерешённым, ведётся диалог с фирмой
«Тошиба». В очередной раз
Барсуков осудил низкую явку
троичан на диспансеризацию:
«Это национальный проект. На
это выделены деньги. А из ТРИНИТИ не пришло 68 человек».
Заммэра Николай Хаустов
сообщил о подготовке города
к зиме: «Жилфонд – в норме,
по дорогам – затяжка». Вла-

димир Клочков («Троицктеплоэнерго») доложил: «Котельная к зиме готова. Доделываем теплотрассы». Глава
поинтересовался, как обстоят
дела в «экодорстроевском»
микрорайоне «Г». «Беда», –
ответил Хаустов. По словам
Клочкова, ведётся диалог с
представителем микрорайона
«Г» – управляющей организацией «ЖКХ-сервис», однако
непонятно, кто будет оплачивать долг микрорайона городу за коммунальные услуги.
«Жильцы готовы платить», –
сообщил мэр.
Продолжается переоформление культурных учреждений города в АУ (автономные

учреждения). «Надо опубликовать в интернете муниципальные задания для учреждений.
Отныне учреждения будут
оцениваться не по сметам, а
по результатам работы. Например, мне интересно, какое
будет муниципальное задание
у библиотек», – отметил глава.
По сообщению Михаила Тарбеева («Горстрой»), в
накренившемся доме В-63
«ведётся весь комплекс работ». – «Квартиры в этом доме
должны быть дороже, ведь это
достопримечательность»,
–
прокомментировал Сиднев.
Вновь обсуждался вывоз
мусора из частного сектора:
жильцы не заключают договор

228
6
д

еаквгаусбтра
я

220
00084
ГородскаяГородская
газета

.газета
Издаётся
1 апреля с1988
г. . 1988
№ 34a
• сИздается
1 апреля
г. (619a)
• №.33Спецвыпуск
(832)

с управляющей организацией.
«Я ведь предлагал разослать
жильцам письма и даже предлагал свою помощь в этом», –
напомнил Владимир Князев
(Госадмтехнадзор).
Глава сообщил, что прошёл аукцион по сосновой
роще (38-й км, микрорайон
«В»). «На аукционе был один

участник. Он приобрёл право
на аренду участка за 28 миллионов рублей», – рассказал
Сиднев. Площадь участка
– 2,7 га. Глава отметил, что
при планировке важно учесть
въезд в город на 38-м км, который будет построен.

С.Рязанов

Троицк посетила делегация из Германии
19 августа в Троицк, в гости к «Немецкому клубу» культурнотехнического центра ТРИНИТИ, приехала делегация из города
Оер-Эркеншвик в Германии. Приехавшие – члены «Общества
русско-немецкой дружбы».
Немцы будут гостить в России 10 дней. Первые три дня (с 16
по 18 августа) были проведены в Санкт-Петербурге. Затем гости из Германии приехали в Троицк. В этот день иностранную
делегацию принял глава города Виктор Сиднев.
Гости из Германии подарили мэру Троицка кубок, расписанный гравюрами, рассказывающими историю развития ОерЭркеншвика. Виктор Сиднев от лица администрации Троицка
вручил немцам подарки с символикой родного города.
Глава города обсудил с членами «Общества русско-немецкой
дружбы» перспективы развития международного партнерства.
Сиднев предложил заняться в Подмосковье раскопками могил русских и немецких солдат времен Второй мировой войны. Еще одно предложение главы Троицка – устроить турнир
по гандболу в Звенигороде. Эти идеи были одобрены гостями
и будут внесены в планы дальнейших поездок в Россию. Также, возможно, одним из направлений совместной деятельности станет защита окружающей среды

Троицкое информагентство
Источник: портал правительства МО, 20.08.2008

ВОЙНА

Мартин: «В области найдётся пара
тысяч добровольцев в Осетию»
Троичанин Алексей Козлов, известный в городе как Мартин, служил в Чечне в 2000-2002 гг. – сначала срочником, потом по
контракту. Был снайпером, связистом, принимал участие в массовых перестрелках и рукопашных схватках с боевиками. Имеет
три награды, в том числе медаль Суворова «За ратную доблесть». Уволился рядовым. Обдумывает возвращение на службу.
Кто-то же должен
– Не хватает войны?
– С какой-то стороны, да.
Сложно сказать. Там всё проще, чем здесь. Это – свои,
это – чужие. Дали приказ –
выполняешь. Сказали спать
– спишь. Там всё чёрное и
белое. А здесь – по-другому.
Очень сложно привыкнуть.
Даже вот спустя шесть лет я
не особо привык. Да, есть хорошая работа, семья, друзья,
но всё равно. Особенно когда
с сослуживцами встречаешься, начинаешь вспоминать, а
как там, а что там… Созваниваемся часто.
– Что толкает рисковать
жизнью?
– Кто-то же должен делать
эту работу. Не знаю, как у
других. У меня погиб брат в
первую чеченскую кампанию,
отчим был в Афгане. Я решил,
что если служить, то служить
по-настоящему. А не строить
дачу какому-нибудь генералу.
– Что насчёт Осетии?
– Все эти дни я сидел перед телевизором, не пропустил ни одного выпуска новостей… Наши ребята – герои.
Особенно те миротворцы,
которые приняли на себя
первые удары Грузии. Никто
из них не оставил без приказа позицию. Стояли до конца.
Помогли большинству осетин
укрыться. Очень долго сдерживали огромные силы противника малым составом.
Каждый блокпост держался.
А те, кто погиб, достойны
высших наград.
– Сам туда не собираешься?
– Нет, там и без меня людей хватает. К тому же на
помощь осетинам прислали
чеченский батальон «Восток»
господина Кадырова – хорошие в принципе ребята, но
бок о бок с ними не очень хочу
служить. Не потому, что они
чеченцы, у меня есть другчеченец, просто… ну, вот так.
– А если люди потребуются?
– Думаю, да, буду в первых
рядах. И, думаю, не только

я. Многие мои друзья готовы. И вообще много в стране
людей, которые всегда готовы к таким действиям. Те
же афганцы. Или казаки – их
уже тысяча человек в Осетию
отправилась, сразу. И у нас
в Московской области, если
что, пара тысяч найдётся.
Каждый возвращается
со своими «тараканами»
– Что самое страшное на
войне?
– Когда ты весь в быту, заготавливаешь дрова, готовишь
себе, ты всё время чего-то
опасаешься, шального снаряда, пули снайпера. А когда уже
непосредственно столкновение – страха никакого нет, работаешь на автомате, выстрелил, поменял позицию. Страшно становится потом, когда
уже осознал, сел с ребятами в
палатке, выпил спирту… когда
расслабился и понял, что случилось, что могло случиться,
– тогда по-настоящему страшно, до дрожи. Отчасти привыкаешь, конечно, но до конца к
этому привыкнуть нельзя.
– А как там складываются
отношения?
– Даже если я накануне получил от своего в глаз, я всё
равно буду уверен, что он
мне прикроет спину. И я ему
прикрою спину.
– Каково было выстрелить
в первый раз?
– Было очень тяжело. Думаешь – у человека есть любимые, семья, дети, а ты одним
нажатием курка всё обрезаешь. Проектируешь всё это на
себя, как будто это ты в прицеле. Мне тогда помог мой командир. Он спросил, почему я
так долго не стрелял, а стрелять надо было, потому что от
этого жизнь группы зависела,
– и сказал мне очень простую
вещь: враг бы даже на секунду
не задумался.
– Что думаешь о тех, кто
призывает
«всё
решать
мирно»?
– Когда я увижу, что у них
это получается, – я сам стану пацифистом и забуду, как
стрелять.

– Расскажи про «афганский синдром».
– Да, это распространено.
Война очень сильно ломает
психику. Даже если это не особо заметно для окружающих,
то всё равно: к тем вещам, к
которым раньше ты относился
как-то так, – после всего этого
относишься совершенно подругому, начинаешь больше
ценить жизнь, друзей. Внутри
тебя – вся эта грязь, кровь,
смерть… Это не проходит бесследно. То, что раньше я терпел спокойно, сегодня меня
приводит в бешенство.
– Драться чаще стал?
– Драться я не люблю. Но
то, что я раньше мог стерпеть, – сегодня за это, да,
могу и в морду дать. Вообще,
война на каждого по-своему
действует. Кто-то из наших
ребят, с кем мы служили,
спился, кто-то по глупости
на гражданке погиб. Но это
индивидуально. Нет общего
показателя, что если ты там
был, то ты вот такой-то. Каждый оттуда приходит со своими «тараканами».
«Фашистом»
больше не обзывают
– Когда воевал, не было
обиды на СМИ?
– Была, сильная. Я сначала
наблюдал чеченскую войну по
телевизору, а потом увидел
своими глазами, оказался в
курсе всех событий – и очень
обидно стало, что принижают достоинство наших ребят,
которые там каждый день рискуют. Мы смотрели на войне
телевизор и недоумевали:
почему так? В некотором
смысле СМИ тогда подорвали боевой дух армии. И очень
сложно было возвращаться.
Потому что не оценивали изначально заслуги тех ребят,
которые там были. Я не про
себя говорю – например, мой
друг долго не мог найти себе
в Волгограде работу, его не
брали именно по той причине,
что он был на войне. Сейчас
это, слава Богу, кончилось. А
раньше на тех, кто повоевал,
смотрели как на нелюдей.

– На тебя тоже?
– Некоторые – да. Отдалялись. Это было очень неприятно. Все косились – а, у него
башня съедет, кукушка и всё
такое. Сейчас, в основном,
выражают уважение, а раньше – смотрели как в средневековье на колдунов. Многие
называли убийцей – все эти
пацифисты, разная антифа
и прочая-прочая. Фашистом
называли очень часто. «Ты людей убивал, ты геноцид устраивал». Пришлось объяснять,
что не так это всё. Мы исполняли свой долг, воинский. Мы
защищали Родину – свой народ, русских людей, которые
жили там.
– Так не было геноцида чеченцев?
– Я никогда не видел такого. Даже с пленными, несмотря на те зверства, которые
они устраивали с нашими ребятами (каждый видел кадры,
как отрезают голову), – обращались по закону. Никогда не
видел, чтобы расстреливали
мирных жителей или просто
так расстреляли пленного.
Никогда такого не было. Это
– бред.
– Доволен, как СМИ освещают события в Осетии?
– Да. Показывают российских
военнослужащих
героями. Всё верно. С моей
стороны нет нареканий. Если
раньше – про Чечню – показывали, как нам так плохо,
какие мы все бедные, несчастные (а это не так было),
то сейчас показывают совсем
по-другому – скажем так, в
правильных цветах. Вообще,
телевидение всегда сообщает не всю правду, а как выгодно. Раньше СМИ было выгодно то, теперь – это.
– А веришь в то, что грузины в Осетии расстреливали
мирных жителей?
– Да. Мой друг, пермский
спецназовец, с которым
служили вместе, – сейчас в
Южной Осетии. Мы созванивались, и он подтвердил этот
факт (так вот информировать
в принципе запрещено, но так

получилось). Он сказал, что
грузины расстреливали мирное население на захваченной территории, расстреливали пленных миротворцев,
наших ребят… Это огромное
военное преступление. Жалко, что виновные за это не
ответят. Может быть, найдут
какого-нибудь козла отпущения, полковника, проведут показательный процесс
на территории Грузии. А
виновен-то Саакашвили. Но
Америка его не отдаст.
– Что ещё друг говорит?
– Это похоже на то, как
наши освобождали свои земли от фашистских оккупантов, когда танки встречали
с цветами. Именно так относится осетинский народ к
русской армии. Слава Богу,
что Россия не медлила.
– Русские мирных людей,
ты говоришь, не убивали, а
грузины – да? Почему? Культура разная?
– Не знаю. Все кавказские
народы горячие, они воюют
постоянно… Не знаю. В принципе тем грузинам, которые
это делали, – им это тоже не
нужно, они солдаты, им отдали приказ, они пошли, всё.
Воины Руси –
это благородство
– Служить контрактником
в Российской армии – престижно?
– Становится престижным.
С 2000 года идёт развитие. Я
собрал документы на новый
контракт в своей части – не
буду говорить, в какой, – так
вот, я узнавал: зарплаты не
особо большие, но предоставляется жильё, и в казармах почище стало, и армия получше.
В будущем станет так, как было
раньше. Человек с гордостью
сможет сказать: «Я служу своей Родине». Армия становится
профессиональнее. Раньше
человек приходит: первый

год – дедовщина, второй год
– сам дедует. А сейчас в армии
– учат, человек может получить
профессию.
– А оснащается армия теперь лучше?
– Да, гораздо лучше. Когда мы служили, мы очень
сильно удивлялись, почему у
боевиков оснащение гораздо лучше нашего. У них было
натовское обмундирование:
в таком комбинезоне боевик
мог сутки под проливным дождём не промокнуть. А мы там
лазили в обычных х/б-шках. У
них было даже то русское оружие, которого не было у нас…
Сейчас – в той же самой моей
части, я вот ездил, гораздо
лучше. Очень хорошее стрелковое оружие появилось, зенитные ракетные комплексы,
БМП-шки, танки. Всё хорошо
становится.
– В общем, победим Саакашвили.
– Конечно. Мы всех победим, если надо будет. У нас
издревле так: нас не трогай
– и мы никого трогать не будем. Сколько нас пытались
сломать – ни у кого же не получилось. И в этот раз не получится – у нас страна такая.
– Как считаешь, общество
должно быть милитаристским?
– Война – зло. Но воинство
нужно вспоминать. Издревле
воины Руси ассоциируются
с честью, доблестью, благородством. Нужно больше
прививать всё это. И пусть
наши ближайшие соседи видят: в случае чего мы можем
дать достойный отпор. Если
неприятель знает, что у нас
достойная армия, – он сто
раз подумает, прежде чем
проявлять какую-то агрессию. А это значит – мир.

Беседовал Сергей Рязанов

ОБРАЗОВАНИЕ
Наше первое интервью с
Еленой
Александровной
Михайловой состоялось 11
лет назад, накануне 1 сентября 1997 года, по поводу вступления ее в должность директора вновь открывающейся
Троицкой начальной школы.
12 августа 2008 г. она была
назначена
руководителем
Управления
образования
г.Троицка. Предлагаем вниманию читателей наше второе интервью.
– Разрешите поздравить Вас, уважаемая Елена
Александровна, с назначением на столь солидный
пост. Нет сомнений в том,
что Вы с работой справитесь, свидетельство тому –
все эти 11 лет. Расскажите,
пожалуйста, какими Вы видите свои задачи и первые
шаги на новом поприще.
– Задачи, которые стоят
перед Управлением, можно разделить на две группы:
задачи сегодняшнего дня и
стратегические. Планов что
называется громадье. В самое ближайшее время необходимо закончить ремонт
в образовательных учреждениях и детских садах, на который в этом году выделено из
муниципального бюджета 13
млн. руб. и 12 млн. руб. из областного бюджета. 15 августа
представительная комиссия
под председательством зам.
главы города Н.А.Хаустова
пришла к выводу, что троицкие школы практически готовы к новому учебному году,
за исключением школы №
7, там проводится необходимый капитальный ремонт,
включая подвалы, кровли.
Занятия в части здания там
начнутся 1 сентября, но работы будут продолжены.

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
Серьезная проблема сложилась с детскими садами.
Два детсада (№ 7 и 8) закрыты в связи с аварийными работами. 7-й садик не
будет работать до 10 сентября, 8-й закрывается на
две недели. Один блок 5-го
садика, который находится
на плановом ремонте, будет
готов к 1 сентября. Детей
самых остронуждающихся
семей мы стараемся разместить по другим детским
учреждениям. Это, конечно,
плохо, но пока другого выхода нет.
– Совсем скоро 1 сентября – волнительный день,
особенно для первоклассников…
– В этом году в первый
класс пойдут в нашем городе 475 детей (в 2007 году
первоклассников было 429).
Троицк – наукоград и к тому
же город новостроек, растет его население, с каждым
годом увеличивается количество учащихся. Желают
учиться в наших школах и
дети из близлежащих коттеджных поселков – считается, что у нас можно получить престижное образование. Не менее важна и проблема с обеспечением школ
молодыми кадрами.
– В связи с увеличением
числа учащихся не будет
ли введено в школах двухсменное обучение?
– В этом году начальная
школа вынуждена ввести
вторую смену. Все остальные школы будут учиться в
одну смену, но на пределе.
Теперь что касается задач

стратегического развития.
Для снятия напряжения в
вопросах образования к 1
сентября 2009 года планируется сдать пристройку к
начальной школе, там будут
спортивный и музыкальный
залы, изостудия, два кабинета информатики, два кабинета английского языка,
учительская, большая библиотека с читальным залом
… Планируется пристройка
ко 2-й школе в микрорайоне «В». На месте бывшего
Центра детского творчества
в микрорайоне «В» будет построен новый современный
детский сад.
– Как Вы относитесь к
введению в школах Единого государственного экзамена?
– Я – «за» ЕГЭ. С его введением обнажились и проблемы, и истинные результаты качества знаний. В
частности, в Троицке: количество детей, успевающих
на «4» и «5», у нас на хорошем уровне. Но очень много двоек: например, в 4-й
школе по результатам ЕГЭ
– 90% двоек по математике,
много отрицательных оценок по русскому языку, мы
в этом отношении «впереди
планеты всей», занимаем
одно из последних мест в
Московской области. Зато
мы лучшие по информатике: первое место в области.
Проблемы серьезные. В
этом году мы еще считались
в эксперименте; детям, получившим на экзамене «2»,
прибавлялся один балл, и в
Аттестат о среднем образо-

вании шла оценка «3». В будущем году эксперимент заканчивается, и если выпускник заработал на ЕГЭ «2», то
вместо Аттестата он получит
лишь Справку об окончании
средней школы. Такая система уже давно введена в
Германии и других странах.
Хватит заниматься приписками и очковтирательством. Задача директоров
и учителей-предметников –
организовать дополнительные занятия с отстающими
учениками – так называемый
индивидуальный маршрут.
В этом нам очень понадобится помощь родителей.
ЕГЭ – дело новое, надо учить
ЕГЭ не только учащихся, но
и учителей. В городе планируются курсы для преподавателей математики и физики, а некоторые учителя уже
прошли курсы повышения
квалификации в Москве.
– Какие еще проблемы
требуют Вашего внимания?
– Мы занимаем одно из
первых мест в Московской
области по детской преступности. Это очень стыдно.
Будем искать более эффективные методы работы с
подростками вместе с Комиссией по делам несовершеннолетних, органами Внутренних Дел. Для того, чтобы
занять детей во внеурочное
время, у нас есть все возможности: Дворец спорта,
спортивные секции и бассейны (бесплатные), кружки, Художественная и Музыкальная школы и т.п. Нужно
только желание детей, их
родителей, воспитателей.

ПРОБЛЕМЫ ЖСК
Открытое письмо Администрации и Совету
депутатов г.Троицка
И снова о насущном – о движении ЖСК в г. Троицке.
Идея его создания была ясна: строить жилье для жителей
города, а не для тех, живущих на территории бывшего СССР
и за его пределами, у кого есть деньги на покупку квартир по
любой цене.
Подробнее: по возможности экономно (в финансовом и
земельном плане) решить жилищные проблемы жителей города
без нанесения вреда архитектуре города, с одновременным
решением остро проявившихся уже тогда перекосов в
инфраструктуре – проблема очистки воды, недостаток мест
в д/садах и школах, недостаток культурно-просветительских
учреждений, проблема транспортного сообщения и др.
То есть движение организовывалось в противовес
продажному и беспощадному коммерческому строительству
тех лет,
во многом изуродовавшему образ города и
значительно усложнившему жизнь в нем.
Движению ЖСК уже более 6 лет, но далее количественного роста оно не продвинулось. Как факт – за эти годы только увеличилось количество ЖСК и людей в движении в целом. И все.
То есть пока только проявилось желание все большего
числа жителей участвовать в рачительном преобразовании
и благоустройстве жизни в городе и в обустройстве своего
достойного бытия в нем.
Таким образом, за эти годы обозначилось растущее ЖСК
движение, на пути которого администрацией города уже много
лет ставится легко возводимый, кажущийся непреодолимым
тупик – нет земли. Это тем более легко сделать, так как
многообещанный генплан города так до сих пор и не утвержден.
Это проще, чем поручить юристам и хозяйственникам
разобраться и решить вопрос о выделении земли.
Так был закрыт уже разработанный ЖСК «Наука» проект
малоэтажного строительства на ул. Центральной. Сейчас
фактически также остановлено продвижение на «треугольнике
ЖСК» за ул. Солнечной. То есть, движению ЖСК – ЗЕМЛИ НЕТ.
Но вместе с тем строительство в городе ведется. Минуя ЖСК,
строятся и продаются жилые дома, офисные здания, достаточно
быстро находится земля и под культовые сооружения. А на
днях многие из нас узнали о планах строительства более 200
коттеджей на 37-м км Калужского шоссе. Будут новые магазины
и даже детский сад аж на 70 детей. Значит, все-таки земля есть,
но по особому распоряжению. Это первое.
Далее. Значит, будут счастливые обладатели комфортных,
дорогих коттеджей-новостроек. Это явно будут люди не из
экономных жителей города науки, а вновь прибывающие,
достаточно обеспеченные люди. И «сядут» они на уже
имеющуюся инфраструктуру города, так как даже в вопросе
обеспечения их детей местами в д\саду сразу очевидно,
что отводящихся 70 мест им явно не хватит. То есть новые
люди покупают по решению администрации города себе
возможность жить у нас. Это второе.

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

Выводы напрашиваются сами собой:
– в администрации города движение ЖСК не находит
понимания и реальной помощи, а постоянно заводится в тупик;
– в городе вновь начинается строительство не в интересах
собственно уже имеющихся жителей города.
Также можно добавить то, что разработанная Советом
депутатов совместно с ЖСК «Наука» концепция, где
определялись основы дальнейшего взаимодействия и одним
из основных моментов выделялось право движению ЖСК
на первоочередное строительство, так и затормозилось
и пропало в службах администрации города. Конечно, это
совершенно понятный подход для нерешения проблемы – что
называется «отбросить шар» в сторону просящего в надежде,
что он его не осилит, а уж если и осилит, то отправить его далее
по кругу, благо есть куда.
В июне с.г. по рекомендации Администрации организацией
ЖСК «Наука» была разработана и отправлена на рассмотрение
к ним «Муниципальная программа строительства жилья для
жителей города Троицка». И все, конечно, уже догадались, что с
ней там происходит – да ничего!
Вообще, создается впечатление, что позиция «нет –
безрассудному коммерческому строительству» перешла в
удобную во многом позицию «нет – заботам о новом жилищном
строительстве вообще». Но ведь так, как Администрация
нужна населению, так и благодарная позиция населения
нужна Администрации. А пока благодарить не за что.
Решение мелких задач, как благоустройство города за наш
счет, – это хорошо, строительство спортивного комплекса
под эгидой областного управления для повышения статуса
города и привлечения новых жителей – это тоже надо суметь,
а вот решить жилищную проблему, крупную и значимую для
уже имеющихся жителей города, – это, как показывает опыт
попытки строительства «Десна», это уже не под силу. Но
тогда напрашиваются и вопрос, и ответ – а правильный ли
мы выбор сделали, выбирая для себя административную
машину в таком составе?
Хотя время еще есть и с уверенностью можно утверждать,
что то, что не удалось в Десне – уследить и отрегулировать
денежные потоки, в работе с ЖСК будут осуществлять сами
члены ЖСК. Это их деньги, и уж они-то возьмут их под полный
контроль. Так что призыв к Администрации города – не бойтесь
и решительно помогите движению ЖСК!
В заключение:
Уважаемые Администрация и Совет депутатов Троицка!
Наш основной вопрос: Так есть у нас земля или нет? Для
нас земля, для уже имеющих место быть жителей Троицка!
И если она есть, то почему ЖСК до сих пор не могут начать
строительство?
Наш лозунг: С любовью к родному городу обустроить себе
достойное жилье и жизнь в нем.
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– Естественно, Вас волнуют вопросы, связанные с
детьми – их образованием
и воспитанием. А как Вы собираетесь решить проблему с нехваткой учителей, их
привлечением на работу в
Троицк-наукоград?
– К сожалению, потерян
в прошлом высокий социальный статус образования
и профессии преподавателя. Несмотря на то, что в
последнее время учителям
была заметно повышена
зарплата, к ним продолжают относиться в обществе
как к людям второго сорта.
А чтобы привлечь учителей
к работе в Троицке, нужно
хотя бы обеспечить их общежитием, не говоря уже о
предоставлении служебных
квартир. Я очень рассчитываю на помощь городской
администрации. Поддерживаю позицию главы города
В.В.Сиднева, который считает, что приоритетными
направлениями
развития
Троицка-наукограда являются образование и здравоохранение.
– О чем Вы будете говорить на традиционной

учительской
конференции перед началом учебного года?
– Мы в этом году намерены уйти от скучных формальных докладов, которые
никому не интересны. Сделаем краткий анализ пройденного и наметим задачи
на ближайшее будущее, а
потом учителя разойдутся на
«круглые столы» и мастерклассы (их будет 8) по специальностям, где смогут в
процессе живого общения
поделиться опытом и планами на перспективу. Тем более что Московская область
является участником федерального эксперимента,
который называется «Комплексный проект модернизации образования». Он
включает в себя много направлений, главные из которых – повышение качества
образования, новые механизмы финансирования
образовательных учреждений. Выделяются немалые
средства на приобретение
специального
оборудования, программного обеспечения.
– Последний вопрос:
Ваши пристрастия, любимые занятия…
– Я трудоголик, увлекаюсь
работой, не очень умею отдыхать. Когда я работала
директором Начальной школы, мы все-таки организовывали коллективные экскурсии в Питер, на Валаам,
в Италию, Чехию, Египет…
Надеюсь, что и здесь найдется такая возможность.
Поздравляю всех городских
учителей с нашим главным
праздником – началом нового учебного года.

Беседовала Алла Федосова
ДОКУМЕНТ
СПОРТ

Собко должен войти в двадцатку ртт
Отлично выступает этим летом юный троицкий теннисист
Валерий Собко.
1-25 июля в Подольске состоялось открытое первенство по
теннису в разных возрастных категориях. Наиболее представительной (24 участника) стала основная сетка взрослых спортсменов, в которой был и троичанин. Несмотря на то, что Валерий
оказался самым младшим (14 лет), во всех матчах он имел преимущество, не отдав в турнире ни одного сета. В итоге он занял
первое место и стал чемпионом Подольска среди взрослых!
4-10 августа В.Собко принял участие в международном теннисном турнире «Кубок Балтики» (категория «до 14 лет») в Калининграде (бывший Кенигсберг). Турнир входит в серию турниров
ТЕ (Теннис Европы). Здесь В.Собко дошёл до четвертьфинала,
т.е. стал одним из восьми сильнейших на турнире, получив очки
как в европейский рейтинг, так и в рейтинг Российского теннисного тура. В настоящее время (на 1.08.08) Валера стоит на 21-м
месте РТТ. С учетом полученных в Калининграде очков он должен войти в число двадцати сильнейших теннисистов России в
возрасте до 14 лет.

www.troitsk.ru

Чемпионат Суперлиги по мини-футболу.
Сезон 2008/09
Тур 1 (первая игра). 22.08.2008. ДС «Квант», г. Троицк
«Дина» – «Липецк» 3:1 (2:1)
Голы: Райич, 15, Руженцев, 18, Козлов, 22; Сивец, 8
Тур 1 (вторая игра). 23.08.2008. ДС «Квант», г. Троицк
«Дина» – «Липецк» 4:0 (2:0)
Голы: Крутиков, 8, Суруджич, 12, Левин, 28; Крутиков, 30

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Английский для малышей в «Байтике-4» (В-39)
Приглашаем дошкольников с 3-х лет
и младших школьников 1-4 кл.
Запись на вахте или по т. 51-41-97.
Родительские собрания состоятся 5 сентября в к. 208:
в19:00 – для дошкольников;
в19:30 – для школьников.
Сниму однокомнатную квартиру. 8 926 358 70 48, Александр
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