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26-27 июня в ДШИ им. Глинки проходила юбилейная, 
ХХ Международная конференция «Применение новых техно-
логий в образовании». Ее главные организаторы, как и все эти 
годы, – фонд «Байтик» и Центр новых педагогических технологий 
Московской области. В открытии конференции приняла участие 
областной министр образования Лидия Антонова (отметим, что 
если подобное ранее и случалось, то лишь на заре троицких об-
разовательных форумов – еще при советской власти).

После открытия и пленарных докладов началась работа по 
8 секциям. В уже отпечатанном сборнике материалов кон-
ференции представлено 260 секционных докладов (86 до-
кладов присланы из Московской области, 79 – из Москвы, 
95 – из других мест). 

В программу также включили «круглый стол» по проблемам 
ЕГЭ. Параллельно прошла выставка-ярмарка учебников, про-
граммных и технических средств и другие мероприятия. На 
выставке свою продукцию представили известные организа-
ции: фирма «1С», ООО «МультиМедиа Паблишинг», издатель-

ЮбилейнуЮ конференциЮ
посетила министр образования

ские дома «Питер» и «Народное образование», издательства 
«Финансы и статистика» и «СОЛОН-пресс», «Современная 
гуманитарная академия», Институт новых технологий (ИНТ), 
Институт государственного управления, права и иннова-
ционных технологий, «Физикон» (группа «Компетентум»), 
ООО «АльтЛинукс». 

В конференции приняли участие 234 специалиста из 49 ре-
гионов России, а также Украины, Белоруссии, Казахстана,, 
Азербайджана и др.

www.troitsk.ru

За помощь городу и конференции министра наградили 
медалью «100 лет Верещагину» и книгой о Троицке... 

Что делать с должниками?
Совет 25.06.09

При обсуждении справки финуправления об исполнении бюджета 
у депутатов возникли вопросы относительно больших (около 70 млн 
руб.) недоимок по арендной плате за землю. В предоставленной 
справке должниками были указаны в основном строительные орга-
низации, у которых возникли трудности с реализацией своей продук-
ции (например, ООО «Десна», заморозившая свое строительство на 
въезде в м-н «В»). Руководитель КУИ К.Ю.Василенко сообщил, что 
по большинству случаев получены судебные решении о взыскании 
долгов и исполнительные листы (из «Десны» уже удалось выбить 1,5 
млн руб.), по некоторым предъявлены претензии. Ситуации очень 
разные (к примеру, ТИСНУМ считает предъявленные ему претензии 
несостоятельными). По мнению директора ТИСНУМа В.Д.Бланка, 
институт платит то, что положено по закону, но не более, так что во-
прос должен быть решен в суде. Замглавы В.Е.Дудочкин пояснил, 
что работа по взысканию долгов ведется постоянно, но не все ради-
кальные методы могут дать хороший результат. К примеру, должника 
можно обанкротить, но в случае со строительными организациями 
нельзя допустить, чтобы в итоге пострадавшей стороной оказались 
дольщики. В основном, кроме печально известного «Экодорстроя», 
долги остальных фирм имеют благоприятную перспективу. Началь-
ник финуправления В.И.Глушкова объяснила, что указанные долги 
не будут списаны, но в настоящее время они не могут быть учтены 
в бюджете, поскольку в ближайшее время получить их нет возмож-
ности. В целом же доходы и расходы за первые пять месяцев испол-
нены на 32% вместо должных 42%.

Первый шаг
Как рассказывалось в предыдущем номере ТрВ, муниципаль-
ные предприятия «Троицктеплоэнерго» и «Водоканал» подгото-
вили инвестиционные программы по реконструкции. У первого 
предполагается заменить старые котлы, в результате чего бу-
дут получены дополнительные тепловые мощности, обеспечи-
вающие перспективы развития города. Общие объемы капита-
ловложений – порядка 570 млн руб., их планируется получить 

как плату за подключение новых потребителей. Таков же источник 
средств на реконструкцию и развитие «Водоканала», причем на 
программу водоснабжения планируется получить 530 млн руб., а 
на водоотведение – 580 млн. В техзадание на инвестпрограмму 
были внесены некоторые поправки по замечаниям, сделанным 
ранее на комитете, и Совет депутатов утвердил этот документ, 
начинающий непростой путь к реконструкции.

Новое обострение
По просьбе депутатов на заседание Совета пришел замглавы 

В.Е.Дудочкин, чтобы рассказать о ситуации, складывающейся 
вокруг намечаемого строительства храма на ул. Солнечная. Он 
сказал, что в городе расклеиваются объявления, о готовящемся 
сборе подписей жителей «против незаконного строительства и 
вырубки леса». (Объявления организованно и оперативно сры-
вают неизвестные. – Вып. ред.) Причем в объявлениях ни слова 
не говорится – какое строительство, где и какие вырубки. Таким 
образом, считает В.Е.Дудочкин, люди оказываются фактически 
дезинформированными. В городе разжигается рознь, создается 
нездоровая обстановка. Какова же реальная ситуация со строи-
тельством храма? Имеется несколько решений по этому поводу, 
в том числе Совет депутатов определил место его расположения. 
Храм будет строиться на федеральной земле, территории Гослес-
фонда, на которой, согласно ст. 47 Лесного кодекса, возможно 
строительство в религиозных и благотворительных целях. Лесхоз 
сообщил инициативной группе по строительству храма, что с его 
стороны не будет возражений, после того как будут представлены 
необходимые документы. Участок сформирован в кадастровом 
деле, но это только один этап из многих. Относительно возведе-
ния часовни, как было сказано, «община поскакала вперед рань-
ше положенного». Со стороны же администрации была только 
резолюция главного архитектора: «…нет возражений ПО МЕСТУ 
размещения часовни». Сама часовня – деревянное сооружение 
без фундамента, так что это не капстроительство. Город разре-
шения не давал, участок не выделял, если что-то делается не так, 
возражать должен хозяин земли – государство.

Тем не менее, тема размеров участка возникла: по сведениям 
О.Н.Компанца, по имеющимся нормативам выделение 0,9 га со-
ответствует общине числом 1500 верующих, что в Троицке вряд ли 
имеется. На это В.А.Зуев возразил, что на Пасху съезжаются тол-
пы желающих освятить куличи, так что вопрос о числе верующих 
сложный. (Как мне кажется, в наше время этот обряд в значитель-
ной мере относится к числу народных традиций, подобно печению 
и поеданию блинов на масленицу, – не считать же всех любителей 
блинов поклоняющимися древнеславянскому богу Яриле. – А.Г.). 
С.Д.Скорбун выразился категорично: лесхоз продал все, что мож-
но, а теперь продает, что нельзя. Размер участка не соответствует 
потребностям церковной общины – это один из поводов для бес-
покойства жителей города. Однако большинство депутатов хоте-
ли бы предотвратить дальнейшее обострение вопроса, для чего 
рекомендовали обеспечить более полную информацию жителей о 
реальном положении дел, чтобы не было спекуляций.

Поймать министра
Замглавы Н.А.Хаустов представил депутатам перечень много-

квартирных жилых домов, которые подлежат капитальному ремонту в 
2009 г. в соответствии с городской программой капитального ремон-
та. Поскольку Троицк набрал необходимый процент домов ТСЖ, он 
получит на эти цели средства от федерального фонда реформирова-
ния ЖКХ и, в порядке софинансирования, – от области. Общая сумма 
на этот год должна составить 49 млн руб., на них предполагается от-
ремонтировать 22 дома – кровли, фасады и пр. Дома – из числа са-
мых старых в городе: на Лесной, Школьной, Пионерской, Парковой и 
т.д. Проблема в том, исполнит ли область свои обязательства по этой 
программе, ведь в противном случае финансирование уменьшится 
в несколько раз. Как тогда мы будем смотреть в глаза людям, кото-
рым обещали ремонт? – сокрушался Николай Алексеевич. Депутаты 
пошутили, что, когда поймают объявленного в федеральный розыск 
бывшего областного министра финансов Кузнецова и он отдаст свою 
заначку, денег хватит на все.

Кратко
Приближается перерыв в работе Совета, депутаты стараются 

завершить начатые дела. Внесены дополнения в программу при-
ватизации, изменения в Решение СД об установлении земельно-
го налога, изменения в Положение «О порядке информирования 
граждан…», вынесен на Публичные слушания проект Положения 
«О собраниях и конференциях граждан…». 

Александр Гапотченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 25.06.2009г. № 747/117 
О проведении публич-

ных слушаний по проекту 
Положения «О собраниях 
и конференциях граждан 
в городе Троицке Москов-
ской области»

В соответствии с Феде-
ральным законом Россий-
ской Федерации № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», ст.18, п.п.1 п.3 ст.20 

Устава города Троицка, По-
ложением «О порядке на-
значения, организации и 
проведения публичных слу-
шаний, а также учета мне-
ния граждан, высказанных в 
ходе публичных слушаний, 
в г. Троицке Московской об-
ласти», утвержденного ре-
шением Совета депутатов 
№ 347/57 от 03.05.2007г.  
в ред. решений Совета де-
путатов от 04.10.2007г.  
№ 419/66, от 29.11.2007г. 
№ 451/70, от 06.03.2008г. 
№ 509/78),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить на 09 июля 
2009 года публичные слу-

шания по инициативе Со-
вета депутатов по проекту 
Положения «О собраниях 
и конференциях граждан в 
городе Троицке Московской 
области» (прилагается).

2. Установить место и 
время проведения публич-
ных слушаний в помеще-
нии здания Администрации 
г.Троицка, комната 222, в 18 
часов.

3. Установить срок подачи 
предложений о включении в 
состав комиссии, ответствен-
ной за подготовку и проведе-
ние публичных слушаний, до 
14 часов 02.07.09г.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 

возложить на заместителя 
председателя Совета депу-
татов Кузькину Т.П.

5. Настоящее решение 
вступает в силу в соот-
ветствии с действующим 
законодательством и под-
лежит обязательному опу-
бликованию.

Председатель 
Совета депутатов 

В.Д.Бланк

Приложение к решению 
будет опубликовано в га-
зете «Возможны варианты» 
№ 50 (641).

Совещание вёл 
первый заммэра 
Владимир Дудоч-
кин. Он отметил, что 
областной министр 
образования высо-
ко оценила конференцию «Бай-
тика». «Байтик» вносит огромный 
вклад в подготовку специалистов 
для нашего города и нашей стра-
ны», – сказал Дудочкин.

Альбина Воробьёва («Элек-
тросети») рассказала о ситуации с 
должниками из м-на «Г»: «Мы в ещё 
более глубокой яме». Подачу элек-
троэнергии в м-н «Г» пришлось 
возобновить: не удаётся отделить 
неплательщиков от плательщиков. 
«Создаём рабочую группу и будем 
выявлять, кого отключать», – за-
ключил первый заммэра.

Валентина Глушкова (Фин- 
управление) доложила, что «день-
ги в городской бюджет идут очень 
плохо». «По итогам заседания 
антикризисной комиссии, надо 
постепенно взыскивать аренду. 
Часть арендаторов заплатит нам 
авансом», – отметил Дудочкин.

По сообщению Дудочкина, 
Троицк посетили представители 
областного министерства печати: 
требуется 350 тыс. руб. из город-
ского бюджета на подписку на «Го-
родской ритм» для социально не- 

обеспеченных граждан. «На адрес-
ную помощь у нас выделено 2 млн 
руб., из которых 1,5 млн руб. уже 
потрачено», – прокомментировал 
заммэра по социальной политике 
Юрий Капитульский. – «Это не 
первоочередная трата. Она воз-
можна только в случае увеличения 
бюджета», – сказала Глушкова.

По информации КУИ, закончена 
передача федеральных дорог го-
роду. «Кто будет их обслуживать?» 
– поинтересовался Дудочкин. – 
«Мосавтодор обычно проводит 
торги на обслуживание дорог, но 
пока торгов не было», – сообщил 
заммэра по ЖКХ Николай Хау-
стов. – «А как поступают в других 
населённых пунктах?» – спросил 
Дудочкин. – «Кто как. В Пущино во-
обще не обслуживают», – ответил 
Хаустов. Глушкова добавила, что 
«миллион рублей на содержание 
дорог, который обещала область, 
остаётся только на бумаге».

Елена Михайлова (Управле-
ние образования) сообщила, что 
«на этот раз в городе 27 медали-
стов, 17 из них – учащиеся Гимна-

зии». – «Впервые в истории горо-
да 17 медалистов – из одной шко-
лы. Надо отметить Гимназию», 
– прокомментировал первый 
заммэра. – «Представим дирек-
тора к званию заслуженного учи-
теля. Решать будет Президент», 
– сказала Михайлова. Дудочкин 
поинтересовался, ведётся ли ра-
бота по жалобам родителей на 
поборы в школах. «Нет ни одного 
письменного заявления по этому 
поводу. Те, у кого есть возмож-
ность, готовы платить. Сытый 
голодного не разумеет, – отве-
тила Михайлова. – Что касается 
платных одноразовых учебников, 
то их надо покупать». – «Я, когда 
учился, всегда покупал учебни-
ки», – сказал Дудочкин.

По сообщению Михайловой, 
День молодёжи в городе прошёл 
удачно, «хотя явка была не очень 
хорошая». – «Ответственным за 
День молодёжи должен быть не 
только отдел культуры. Специаль-
но для этого контингента мы соз-
дали «МоСТ», – сказал Дудочкин. 
Также он предложил привлекать 

к участию в город-
ских мероприятиях 
газету «Московский 
комсомолец», из-
вестную проведени-
ем праздников.

По информации отдела архи-
тектуры, генплан по-прежнему 
рассматривается в областном 
министерстве имущества. «Надо 
успеть представить депутатам 
генплан до каникул Совета. После 
каникул будут выборы. Если в Со-
вет придёт много новых депута-
тов, они будут вникать в генплан, 
его принятие отложится, и из-за 
этого всё остановится», – про-
комментировал первый заммэра.

По сообщению ИРЦ, очереди 
сохраняются, несмотря на откры-
тие второй кассы (на Октябрьском 
пр.). «Люди отдают свои день-
ги – и тратят на это своё время. 
Управляющие компании недо-
получают прибыль. Надо решать 
проблему», – сказал Дудочкин.

Как сообщил Дудочкин, Адми-
нистрация выиграла суд у Иго-
ря Слеповича: пристройка к его 
квартире подлежит сносу. «Две 
недели пытаемся убедить при-
ставов начать действовать», – от-
метил Алексей Сухов (юротдел).

С.Рязанов

рекорд: в Гимназии – 17 медалей
Оперативное совещание в Администрации 29.06.09


