С Н ОВЫМ Г ОДОМ!
Дорогие жители Троицка! Сердечно поздравляем вас с Новым годом!
Уходящий год был отмечен успехами в развитии социальной инфраструктуры города – открыто новое
здание Детской школы искусств им. М.И.Глинки, начал работу филиал городской поликлиники в микрорайоне
«В». Поддержка и развитие социальной сферы сегодня – одно из приоритетных направлений в стратегии
развития Троицка-наукограда.
Важно отметить, что даже в условиях непростого финансового периода Троицку удалось в бюджете
2009 года сохранить социальные обязательства, в том числе и адресную поддержку. Наступающий год
объявлен в России годом молодёжи. Работа по созданию дополнительных возможностей для культурного
досуга и творческой самореализации молодежи – также одно из важнейших направлений нашей работы
в 2009 году.
И какие бы события ни происходили в мире, в стране, самое главное – не забывать, что Новый год –
это, пожалуй, самый теплый и самый семейный праздник, а потому хотелось бы пожелать вам отметить
его в кругу дорогих сердцу людей. Искренне желаем вам личного счастья, здоровья вам и вашим близким,
тепла в доме – это главное, а все проблемы, которые жизнь ставить перед нами, объединив усилия, мы
успешно решим.
Глава города Троицка В.В. СИДНЕВ,
Председатель Троицкого городского Совета депутатов В.Д. БЛАНК,
Председатель Президиума Троицкого научного центра В.А. МАТВЕЕВ
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СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ
Все
дети
начиная
с
7-летнего возраста учатся в
школе. А во внеурочное время
многие из них посещают различные кружки, музыкальные
и хореографические студии,
спортивные секции, занимаются лепкой, рисованием,
получают что называется дополнительное образование
по интересам, которое помогает педагогам с раннего
возраста определить склонности и индивидуальные способности ребенка, оказывает
огромное влияние на формирование личности, раскрывая
творческий потенциал детей
и подростков. В Московской
области 327 учреждений дополнительного образования.
Они объединяют 308 тыс.
воспитанников в возрасте от
3 до 18 лет, различными педагогическими маршрутами
ведут их 11 тыс. 496 педагогических работников.
Вот уже в 8-раз (во второй
раз – в Троицком центре детского творчества, директор –
Ирина Алексеевна Савицкая)
Министерство образования
Московской области совместно с Центром развития
системы
дополнительного
образования детей и молодежи проводят уже ставший
традиционным
областной
конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
16 декабря в новом здании Детской школы искусств
г.Троицка состоялся завершающий этап конкурса. На
нем присутствовали глава
нашего города В.В.Сиднев,
зам. министра образования
Правительства Московской
области В.Н.Ахренов, начальник Управления воспитания и дополнительного
образования
Московской
области Е.Э.Филатова, начальник Управления образования г.Троицка Е.А.Михайлова и др.
… Конкурс начался в ноябре с.г. и проходил в несколько этапов. Сначала по территориям Московской области
прошел конкурсный отбор
программ по различным видам дополнительного об-

разования: художественноэстетическое направление,
туристско-краеведческое,
музыкальное, спортивное,
эколого-биологическое и т.п.
49 педагогов-победителей
из 28 территорий Московской области стали участниками следующего конкурса – «Мое педагогическое
кредо». Этот этап проходил
в Химках, Железнодорожном, Королеве, Долгопрудном… До финала дошли 14
человек. Среди них педагог
Центра детского творчества
г.Троицка Ирина Александровна Сперанская. Ее

потенциала. Краеведы с удовольствием рассказывают о
своих находках. По словам
их руководителя и вдохновителя И.Сперанской, «детей не трудно воспитывать,
их надо просто любить…»
Финальные
мероприятия конкурса проходили в
г.Троицке 9-10 декабря с.г.
в форме открытых занятий
с троицкими ребятами (воспитанниками ЦДТ, учащимися школ № 6, № 2, Гимназии
им. Пушкова, дошколятами) на базе ЦДТ, где гости
– педагоги-победители демонстрировали свое педа-

И.А.Сперанская с группой краеведов
«педагогическое кредо» –
краеведение и туризм, изучение культурного наследия
и традиций разных народов
нашей страны, истории народного костюма, игрушки
и т.п. Ирина Александровна и ее воспитанники знакомились с историей Подольского района, посетили
Щапово, Дубровицы, трижды выезжали в экспедиции
в Карелию, в г.Каргополь.
Вернулись с экспонатами
XVIII-XIX вв. – прялками, сарафанами, фото- и видеоматериалами, в деревнях записывали интервью со старожилами, народные песни
и сказания в их исполнении.
Члены авторитетного жюри
отметили
актуальность
программы,
возрождение
духовно-нравственных корней народа, связь научной
картины мира и духовного

гогическое мастерство, современные методы работы.
Они по достоинству оценили способности троицких
ребят, которые показали
высокий уровень знаний,
навыков и умений в области
экологии, биологии, мировой художественной культуры, народных ремесел и т.п.
В этом этапе приняла участие и Ирина Александровна Сперанская.
16 декабря были подведены итоги конкурса «Сердце
отдаю детям» и объявлен
лауреат. Им стал педагог из
г.Коломны Дмитрий Геннадьевич Туляков, который
будет представлять систему
дополнительного
образования Московской области
на Всероссийском уровне.
В заключение, на церемонии закрытия конкурса, состоялся большой концерт.

В нем приняли участие воспитанники Школы искусств
им.Глинки; Александр Гудаков – лауреат первой премии
областного конкурса пианистов; Александр Саринов,
лауреат Премии Президента
РФ «Гражданская поддержка
талантливой молодежи», и
его педагог Д.Л.Бурачевский
дуэтом исполнили «Венгерский танец» Брамса. Достойно выступили ансамбль «Синяя птица» под руководством
Дианы
Мурадян,
студия
эстрадно-бального
танца
О.Н.Первушиной; талантливо исполнила «Пластический
этюд» бывшая воспитанница
ЦДТ, ныне студентка Ольга Довба. Очень старались
ученики начальной школы
(педагог Т.Сабриева), подготовившие
музыкальнохореографическую композицию «Волшебники».
Мероприятия
конкурса
проходили в Центре детского
творчества, о котором рассказала его директор Ирина
Алексеевна Савицкая:
– С сентября начались занятия в новом помещении
Центра детского творчества
на ул. Текстильщиков, 3. Площадь по размерам меньше предыдущей, но более
комфортабельная, удобная.
Современное
оборудование. Хорошая материальнотехническая база. Есть компьютеры,
интерактивная
доска, мультимедийная установка, дидактические модули.
Новая мебель. Благодарим
администрацию, главу нашего города В.В.Сиднева за
такой прекрасный подарок.
Довольны и дети, и родители.
Также хочется отметить начальника Управления образования Е.А.Михайлову за помощь и поддержку. Пользуясь
случаем, поздравляем коллег,
руководителей образовательных учреждений, родителей,
детей с приближающимся
Новым годом и приглашаем их на новогодние
мероприятия,
которые
будут проходить по 31
декабря включительно.

Алла Федосова

БЮДЖЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Совет 18.12.08

Бюджет-2009
Решения по бюджету Совет обычно принимал не позже середины декабря, но этот год получился иным. (Подзабылись
времена, когда приходилось в конце года уменьшать параметры бюджета текущего года и не знали до последнего дня
параметров будущего.) Начальник Троицкого финуправления
В.И.Глушкова пояснила, что область еще может внести изменения в свой бюджет (а соответственно и в наш городской), но
это не скажется на основных статьях наших доходов и расходов. Администрация согласилась с предложениями депутатов,
высказанными на последнем Комитете по экономике, и увеличила доходы и расходы на 1 млн. руб. за счет увеличения дефицита бюджета. В следующем году доходы бюджета составят 1
027 млн. руб., расходы – 1 050 млн. руб.
В Инвестиционной программе города следующего года будет учтено, что ряд позиций этого года не был исполнен по разным причинам. Первый замглавы В.Е.Дудочкин пояснил, что
город провел свою часть финансирования (за проектирование) переноса инженерных сетей под перекрестком м-на «В»,
а финансирование работ областью перенесено на следующий
год. Проект благоустройства усадебного парка также перенесен на следующий год, так как официальные границы объекта были получены из министерства культуры области только в
конце ноября. Еще один пункт инвестпрограммы – проектирование комплексной жилой застройки в районе «треугольника
ЖСК» упирается в вопрос статуса этих земель. Если нынешний
состав Совета примет новый генплан и будет решен вопрос о
городской черте, мы сможем сами решать такие вопросы.
В духе времени депутаты приняли решение о сокращении некоторых статей расходов, в том числе из сметы Совета – на 130
тыс. руб., которые решили направить дополнительно на ремонт
здания старой музыкальной школы, куда переселится КДЦ.
Поскольку поступления из областного бюджета в следующем году существенно уменьшатся, у депутатов, естественно,
возник вопрос, как увеличить собственные доходы горбюджета. Аренда за муниципальные помещения уже увеличена,
поступления от налогов ограничиваются нормативами, так
что остается продажа муниципального имущества, т.е. тех же
зданий и помещений. Но, с одной стороны, сейчас не лучшее
время для продаж, с другой – стоит ли городу распродавать
все, что можно?
В итоге депутаты согласились, что надо ограничиться ранее принятым перечнем продаж. В то же время высказывались пожелания увеличить расходы на телевидение, на проезд работникам образования и т.д. Председатель Комитета по
экономике А.Ю.Плодухин отметил, что все споры и пожелания укладываются в сумму 10 млн. руб., что составляет 0,1%
бюджета. Такие проблемы легко могут быть решены в течение
года, Совет же и администрация города должны пошагово
идти навстречу друг другу и искать компромисс. А бюджет при
всех его недочетах достаточно сбалансирован и соответствует
нынешним реальным возможностям города во времена экономического кризиса. Бюджет-2009 был принят 13 голосами при
одной воздержавшейся.
ТРОТЕКу – быть?
На последнем обсуждении бюджета невозможно было пройти
мимо столько раз поднимавшегося вопроса о финансировании
городского телевидения. А.Ю.Плодухин сообщил, что область
все-таки готова создать в Троицке свою организацию по телевещанию, поэтому Совет должен определиться, желает ли он сохранить городское вещание и выделяет ли на это средства. Такое
решение несколько стабилизирует обстановку, поскольку бесконечные разговоры на тему «Останется ли телевидение городским?» плохо влияют на работу ТВ. Сейчас предлагается выделить 2 млн. руб. на первые полгода, затем финансирование можно будет продолжить. Депутаты поддержали такое предложение
и вынесли решение о целесообразности сохранения города в
качестве учредителя Троицкой телерадиокомпании «ТРОТЕК» и
СМИ «Троицкое городское телевидение».
Подводя черту
Финансовые проблемы вовсю проявились уже в этом
году, вследствие чего не поступила часть собственных
доходов: это прежде всего подоходный (28 млн. руб.)
(Окончание на стр.2)
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ДЕНЬГИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПОПАЛИ ПОД КОНТРОЛЬ
Оперативное совещание в Администрации 22.12.08
Мэр Виктор Сиднев назвал главным событием прошедшей
недели утверждение бюджета-2009. «Нас ждёт непростой год,
в бюджете заложено не всё. Но удалось сохранить социальные
обязательства, в том числе адресную поддержку», – подчеркнул мэр. Он выразил благодарность Совету депутатов за понимание ситуации и отметил, что в некоторых городах (например, в Черноголовке) депутаты бойкотировали голосование по
бюджету, и в результате города лишились средств.
Заммэра по финансам Наталья Андреева сообщила, что
управляющие компании не предоставляют структуру новых тарифов «на согласование» (или предоставляют, но «это не те тарифы, которые положили людям в ящики»). «Когда мы говорим «на
согласование», мы имеем в виду нашу позицию по тем домам,
где муниципалитет является одним из собственников», – уточнил
Сиднев. Также он отметил, что постановлением мэра тарифы будут утверждены в домах, где не состоится голосование.
Андреева доложила, что для автономных учреждений (новый
статус ряда учреждений города) подготовлены муниципальные
задания. «Надо продумать систему контроля муниципального
задания. Это не формальная вещь, – подчеркнул Сиднев. – Теперь так: если в учреждении занимается меньше детей, чем запланировано, то и денег учреждение получит меньше».
По сообщению мэра, будет открыта ещё одна касса ИРЦ,
ведётся поиск помещения. Наталья Доценко (ИРЦ) рассказала, что «очереди, конечно, есть, много вопросов, но нужно относиться к этому терпимее». В свою очередь Николай
Власов (УК «Комфорт») заявил: «Я не хотел принимать такое
решение, но придётся. Надо вернуться к тому, что было. Мы
не готовы собирать платежи по этой программе, давайте
вернёмся к ней через полгода. Я даже не могу заплатить ресурсообеспечивающим организациям».
Елена Михайлова (Управление образования) доложила о
подготовке к ЕГЭ: «В каждой школе организованы дополнительные факультативы – и бесплатные, и платные». Также Михайлова сообщила, что «проводятся рейды по проверке посещаемости, в некоторых школах – проблемы».
Мэр поинтересовался у Михаила Тарбеева («Горстрой»),
как обстоят дела с домом В-63. «Пока работаем, ещё не сдаём», – ответил Тарбеев. Альбина Воробьёва («Электросети»)
отметила, что долг застройщика за электричество – 900 тыс.
Валерий Лаптев (ТНЦ) сообщил, что 19 декабря был избран новый президиум Троицкого научного центра. Как отметил Лаптев, руководство ТНЦ осталось прежним и «отношения
будут стабильными».
От горожан поступают жалобы на телефонную связь с регистратурой ТЦГБ – крайне сложно дозвониться. Мэр поручил
отделу информатизации заняться вопросом.

С.Рязанов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем Вас
встретить НОВЫЙ 2009 ГОД
у главной городской елки!
1 января 2009 года с 1.00 до 3.30
на площади Дворца спорта «Квант» Вас ждут:
Дедушка Мороз, поздравления, теплая дружественная
обстановка, веселая дискотека, волшебные новогодние
сюрпризы, новый видеофильм «Троицк-2008»
и НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ!
Для участия в НОВОГОДНЕЙ ЛОТЕРЕЕ нужно сделать всего
пять шагов:
1) вырезать купон из газеты,
2) заполнить его, указав свое имя и адрес,
3) взять купон с собой на Ёлку,
4) положить заполненный купон в волшебный лототрон,
5) получить приз.
КУПОН НОВОГОДНЕЙ ЛОТЕРЕИ
Имя, Фамилия ______________________________________
Адрес (улица, дом) __________________________________
___________________________________________________
Розыгрыш состоится в новогоднюю ночь, 1 января, с 1.00 до
3.00, на главной городской елке у Дворца спорта «Квант»

С 27 декабря 2008 года в галерее «ПК12»
(Октябрьский проспект, 3-а, Троицкий фотоцентр)
действует фотовыставка
участников
Троицкого Фотоклуба.
В качестве названия выставки участники выбрали
девиз Троицкого фотоклуба «Снимем всё!»
Он точно отражает широту диапазона жанров и стилей
представленных фотографий.
Фотовыставка приурочена к первой годовщине публичной фотогалереи «ПК12» и второй годовщине со дня образования Троицкого фотоклуба.
Организаторы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Граждане (мужчины 1958 года рождения и женщины
1963 года рождения), пребывающие в запасе и состоящие
на воинском учете в Военном комиссариате Подольского
района, имеющие воинское звание рядовой, ефрейтор,
сержант, прапорщик, матрос, мичман, старшина, просим Вас сдать ваши военные билеты до 31 декабря 2008
года в Управление территориальной безопасности (сектор первичного воинского учета) Администрации города
Троицка по адресу: ул. Юбилейная дом 3, комната 305
ДЛЯ СНЯТИЯ С ВОИНСКОГО УЧЕТА ПО ВОЗРАСТУ.

Управление территориальной безопасности
Администрации г.Троицка

БЮДЖЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ Новогодние детские мероприятия
(Окончание. Начало на стр.1)

и земельный (14 млн. руб.) налоги, и не было получено финансирование по некоторым программам. Всего уменьшение доходов от запланированного составило 132 млн., уменьшение
расходов – 138 млн. руб.
В.И.Глушкова заверила депутатов, что все защищенные
статьи (зарплата и т.п.) будут полностью обеспечены, а сокращения – это в основном совместные с областью проекты, которые были отменены или отложены. А.Ю.Плодухин
напомнил коллегам, что практика последних лет, когда в
бюджет города вписывалось ожидаемое субсидирование из
области и федерации, имела некоторую рисковую составляющую. Но в целом она была удачной, позволила городу построить ДС «Квант», Школу искусств, пристройку к начальной школе и т.д. Иначе ничего этого мы бы не имели, а Совет
тоже несет ответственность как за риски, так и за успехи
такой политики. Очевидно, что все депутаты разделяли такую точку зрения, поскольку уточнения бюджета-2008 были
приняты единогласно.

Александр Гапотченко

Время
проведения
27 декабря,
12.00,15.00

28 декабря,
11:00

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

Новогодняя Ёлка
и спектакль «Морозко»
Театра-студии «Балаганчик».
Торжественное
зажжение
городской елки, украшенной
Площадка наигрушками и варежками, изпротив магазиготовленными в Мастерской
на «Пеликан»
Деда Мороза при содействии
клуба-студии «Семицветик»
МУК «Троицкий городской
Дом ученых»
МУК «Троицкий городской
Дом ученых»

Новогодняя Ёлка и спектакль
«Снежная королева»
Театра-студии «КотёЛ».

29 декабря,
12.00, 15.00

Новогодняя Ёлка
и спектакль «Морозко»
Театра-студии «Балаганчик».

5 января,
17.00

«Приключения Буратино».
Спектакль артистов
Московского театра
им. Е. Вахтангова.

МУК «Троицкий городской
Дом ученых»

6 января,
13.00

Рождественская елка
Главы города.
«Секрет Снегурочки или посох Деда Мороза». Новогоднее представление с участием артистов Московского
областного Дома творчества
«Кузьминки».

Концертный
зал Детской
школы
искусств им.
М.И.Глинки

РЕШЕНИЕ

Председатель Совета В.Д.Бланк

Место
проведения
МУК «Троицкий городской
Дом ученых»

28 декабря,
12.00, 15.00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
От 18.12.2008г. № 629/101
О проведении депутатских слушаний
Рассмотрев обращение Главы города Троицка Сиднева В.В.
от 28.11.2008г. № 3670/2-03 о проведении депутатских слушаний по вопросам развития малого предпринимательства в
г.Троицке Московской области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить депутатские слушания по вопросам развития малого предпринимательства в г.Троицке Московской области на
19 февраля 2008 года в помещении здания Администрации
г. Троицка (ул.Юбилейная, д.3, к.222) в 17 часов.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубликованию.

Наименование мероприятия

«Сюрпризы Деда Мороза».
МУК «ТроицЭстрадно-цирковое
9 января,
представление
кий городской
12.00, 15.00
артистов Московского цирка
Дом ученых»
на Цветном бульваре.
«Иван-царевич и Серый Волк» МУК «Троиц10 января,
Спектакль Театра-студии
кий городской
17.00
«КотеЛ».
Дом ученых»
Тел. для справок: +7(496)751-06-38

ЦЕНТР МоСТ
г. Троицк, пл. Верещагина, д.1 (КДЦ)

4 января, 12.00
5 января, 15.00
тел.: 960-92-32

Отдел культуры Администрации г.Троицка
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