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Второе полугодие будет сложнее

Не играйте с Советом!

Оперативное совещание в Администрации 6.07.09

Мэр Виктор Сиднев подчеркнул, что «мы вошли во
второе полугодие, которое
будет сложнее первого».
«Скорее всего, придётся
проводить сокращения в Администрации. Давайте надеяться на лучшее и готовиться
к худшему», – сказал мэр.
Сиднев
поинтересовался у Виктора Наливко (УК
«Троицкая
коммунальная
служба»), почему от жильцов дома Нагорная, 5 регулярно поступают жалобы.
«Дом новый, там много таджиков, узбеков, которые ломают лифты и так далее, –
пояснил Наливко. – Через несколько месяцев всё будет
нормально».
Игорь Сухов («Горстрой»)
доложил о сдаче домов Е-21
и В-63: «Готовится докумен-

тация. Потом отдадим её «Водоканалу» и другим муниципалам и будем дорабатывать
по их замечаниям». – «Надо
успеть до середины сентября
– до первых топок», – подчеркнул Владимир Клочков
(«Троицктеплоэнерго»).
По информации отдела архитектуры, строители
дома В-61 «приступают к
парковке вдоль Октябрьского проспекта и благоустройству остатков площади».
Алексей Сухов (юротдел)
доложил, что вопрос «расселения» торговых палаток
на площади решён.
Мэр спросил у Татьяны
Исаевой (отдел культуры),
ведётся ли в учреждениях
культуры учёт тепла посредством счётчиков. «Все наши
учреждения запросили тех-

нические условия для установки счётчиков. В Троицком
центре культуры и творчества
на Сиреневом счётчик работает, но к нему присоединён
ювелирный магазин», – рассказала Исаева. – «Запишите
всё на магазин – после этого
он установит свой счётчик», –
заключил Сиднев.
По
информации
Финуправления, «коммуналку город оплатил только за май,
деньги остались только на
зарплату». Заммэра по финансам Наталья Андреева доложила, что областной
минфин
формирует
бюджеты-2010 по принципу
«бюджет-2008 минус 15%».
Сиднев рассказал, что
в домах В-1, В-20 и Центральная,18 в августе будут
отключены лифты по причине

Совет 2.07.09
износа. «Мы можем установить лифты на те средства,
которые запланированы на
капремонт, но для этого нам
необходимо пятипроцентное
софинансирование со стороны жильцов», – отметил Сиднев. – «На собрание дома В-1
не вышел ни один человек. На
собрание В-20 вышла половина дома, и жильцы отказались платить. Сказали, что в
других домах лифты были
сделаны бесплатно, что они
будут судиться и ходить пешком», – сообщил Николай
Власов (УК «Комфорт»). –
«Легко говорить – «будем
ходить пешком». Когда лифты встанут, жильцы будут
здесь», – прокомментировал мэр.

С.Рязанов
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О чем говорят итоги ЕГЭ

Беседа с начальником
Управления
образования
Еленой Александровной
Михайловой 30 июня была
посвящена итогам сдачи выпускниками троицких школ
Единого государственного
экзамена.
– Этот год был очень тяжелым для всех: для новой
команды Управления образования, для одиннадцатиклассников, для их родителей, переживающих за своих
любимых чад, для учителей,
трудившихся не жалея сил.
– Елена Александровна,
радуют ли вас результаты
проделанной работы?
– Очень радуют. ЕГЭ по русскому языку 29 мая и по математике 4 июня сдавал 461
выпускник семи городских
школ. Большинство ребят показали достаточно прочные и
глубокие знания. Но были и
проколы: 38 «двоек» по русскому языку и 52 «двойки»
по математике (одна «двойка» по русскому языку в 6-й
школе, остальные дали 4-я и
Вечерняя школы). Эти данные намного лучше по сравнению с прошлым 2007/08
уч. годом, когда по русскому
языку было 19% «двоек» (их
получили 76 человек из 394
сдававших), 32% – по математике (128 из 394).
– Какова же судьба провалившихся на экзаменах?
– Им дали неделю, чтобы
они пришли в себя и подготовились к пересдаче. Она
происходила по той же про-

цедуре, с заданиями, присланными из Федерального
центра тестирования. Все,
кто пересдавал математику,
напряженно работали положенных четыре часа и с заданиями справились. Экзамен
по русскому языку не смогли
пересдать три человека, которые остались без аттестатов (двое из Вечерней школы
и один учащийся из 4-й школы) и получили справки.
– Успехи, видимо, неслучайны. Как Вы считаете, на
чем они основаны?
– Причин несколько. Первая: изменилось отношение к
ЕГЭ на гораздо более серьезное – со стороны детей, родителей, учителей. В прошлом
году еще продолжался эксперимент: было разрешено к полученному на экзамене баллу
прибавлять единицу; поэтому
все сдававшие ЕГЭ закончили школу с положительными
оценками, с аттестатами, дававшими право поступления
в вуз. В этом году лишнего
балла не прибавляли… Поэтому к ЕГЭ стали относиться
более ответственно. Вторая
причина: начиная с сентября
в течение всего учебного года
проводилась большая работа – городские, репетиционные, пробные тренировочные экзамены. Были открыты
группы по подготовке к ЕГЭ –
как платные, так и бесплатные, обязательные. В школах
были установлены так называемые системы электронного голосования, предназначенные для тренировки
учащихся-выпускников. Серьезная работа проводилась
с учителями. Руководитель
экспертной группы по математике Московской обл.
А.Н.Павлов на базе Троицкого
лицея провел серию лекций
и тренировочных занятий для
учителей-математиков. В прямом телеэфире учащимся и
их родителям разъяснялись
правила и требования ЕГЭ. В
организованных круглых столах по математике, один из

которых провел глава города
В.В.Сиднев, приняли активное
участие кроме преподавателей также научные сотрудники
троицких институтов. Работниками Управления образования было проведено общегородское родительское собрание, собрания по школам.
Большая, серьезная работа.
– Количество медалистов – тоже свидетельство
этой работы.
– В этом году в городе 27
медалистов. Рекордсменом
стала Гимназия – 16 медалей:
10 Золотых и 6 Серебряных
(плюс одна медаль экстерном. – Прим. ред.). Всем медалистам вручены денежные
премии главы города и в подарок – именные часы. Все они
были приглашены на губернаторский бал медалистов в Подольске. Нельзя не отметить
такой момент. 77 выпускников
из школ Московской области
(из 37 тыс. сдававших ЕГЭ)
получили максимальные 100
баллов хотя бы по одному
из сдававшихся предметов.
Двое из них живут в Троицке:
Маша Таруц (Троицкий лицей) получила 100 баллов по
русскому языку, гимназистка
Анфиса Лобойко набрала 100
баллов по английскому языку.
Она и ее брат-близнец Арсений – оба золотые медалисты.
Мы гордимся медалистами и
благодарны родителям, воспитавшим таких замечательных детей. Анфиса Лобойко
как победитель заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
экономике также является
претенденткой на получение
стипендии Президента Российской Федерации. Конечно, эти результаты радуют и
ребят, и учителей, и родителей, и администрацию нашего города.
– Значит, вы приветствуете ЕГЭ?
– Наша позиция такова.
Единый
государственный
экзамен нужен, но на добровольной основе. Хочешь по-
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ступать в вуз – сдавай ЕГЭ,
не хочешь – сдавай экзамен в традиционной форме
и получай аттестат, но без
результатов ЕГЭ, без права
поступать в вуз. Если в будущем у человека появится
такое желание, он может обратиться в школу с просьбой
включить его в число сдающих ЕГЭ. Для тех детей, которые старательно учились
все годы в школе и были
мотивированы на результат,
ЕГЭ – это более спокойный,
надежный, честный путь к
высшему образованию и
спасение от взяток при поступлении в вуз.
– Наверное, уйдете в отпуск с чувством большого
удовлетворения?
– Только с одной стороны…
Впереди подготовка к новому
учебному году. Волнует полное отсутствие финансирования, которое город всегда
нам оказывал. Необходимо
провести ремонт многих образовательных учреждений
и к 1 августа их приемку. На
это требуется как минимум
2 млн 700 тыс. руб. Родители
помогают, но не все довольны… Министерством образования Московской области в
связи с отсутствием финансовых средств издан Приказ,
в соответствии с которым в
школах города предлагается
сократить 11 заместителей
директора, 7 педагогов дополнительного образования,
35 единиц уборщиц и дворников. Будет значительно
уменьшен фонд стимулирующих выплат. Это, безусловно,
даже не один, а несколько
шагов назад. Обещают, что
это временно… Работа части кружков, секций будет на
платной основе. В этом наша
боль и проблемы, особенно
актуальные в дотационном
городе, где невозможно сохранить сокращенные ставки
за счет местного бюджета.

Алла Федосова

Ресторан под сенью муз
Тема строительства ресторана возле Школы искусств вновь
обсуждалась на Совете – по обращению жителей города. В нем
говорилось, что, несмотря на ряд решений Совета депутатов о
недопустимости там строительства (тем более – питейного заведения), администрация города делает дальнейшие шаги для
реализации такого проекта. Перед депутатами встала довольно
сложная задача – как реагировать на письмо, ведь фактически
все, о чем их просили заявители, уже сделано. Ранее Совет установил для этой территории статус особоохраняемой природной
территории (ООПТ), отверг предложение администрации снять
этот статус и вновь рекомендовал администрации не планировать там какого-либо строительства. Новой (официальной)
информации, как развивается ресторанная идея, не поступает.
В ответе В.Е.Дудочкина от 17.04.09 на запрос из Совета говорилось, что по заявлению предпринимателя Д.Е.Скачилова администрация выдала ему разрешение на предпроектные работы
по размещению ресторана.
Обсуждение вопроса было весьма горячим. Говорилось, что продвижение ресторана выходит на очередные этапы, что в любой момент ситуация может приобрести необратимый характер, к тому же
у депутатов начинаются летние каникулы, и они не смогут оперативно отслеживать ситуацию. Один из вопросов, волновавших депутатов: на каком основании администрация разрешает разработку
проектов строительства в зоне ООПТ? Были высказаны различные
предложения – обратиться в суд, запросить от администрации более точную информацию и т.д. Но для всего этого уже нет времени.
Точку зрения большинства депутатов высказал О.Н.Компанец,
обратившись к администрации города: «Не играйте с Советом!
В ответ на игнорирование его решений Совет может заблокировать все решения администрации и может объявить вотум недоверия главе города».

Троянские квартиры
На столь же высоком градусе прошло обсуждение обращения
ЖСК «Березка» по поводу заявленной на 11 июля продажи гектара
земли, лежащего за территорией больницы им. Семашко и ОВД.
Необычными было объявленное назначение земли – для рекреационных целей (сиречь для отдыха) и удивительная для Троицка цена
(примерно по 70 тыс. руб. за сотку). Столь малую цену не только в
Троицке не найти, но и в пределах 50 км от МКАДа. Жилищные кооперативы вот уже четыре года не могут найти себе земли, а тут – пожалуйста: гектар городской территории для отдыха. У этой ситуации
есть своя предыстория. Месяца три-четыре назад Совет принимал
в муниципальную собственность три квартиры, подаренные городу гр. Семченковой, а затем выделял их в качестве служебных для
работников Троицкого ОВД – таково было условие «подарка». Тогда на вопросы депутатов, во что обойдется городу такая щедрость,
городские чиновники говорили: мы предоставим дарителю 40 соток земли в аренду, чтобы рядом с их домом не велось какого-либо
строительства. Сейчас же условия оказались совсем иные – гектар
и в собственность. Также странно, что аукцион здесь не предусмотрен. Кроме того, депутатов интересовал вопрос – кто установил
вид разрешенного пользования – «Для рекреационных целей». Руководитель КУИ К.Ю.Василенко пояснил, что это указал сам покупатель при оформлении кадастрового дела участка, а аукцион при
выделении земли под рекреацию Земельным кодексом не предусмотрен. Представительница общественности И.А.Костылева тут
же привела цитату из Кодекса, что для выделения земель для рекреационных целей органы местного самоуправления должны разработать акт о такой процедуре. Есть ли такой акт? Ответ был – нет.
Депутаты предлагали разные действия: запросить разъяснения от администрации, обратиться в прокуратуру и т.д.; но дело в
том, что торги (где будет только один покупатель) состоятся совсем скоро, так что ответы на запросы придут, когда «поезд уйдет». Обсуждался и такой аспект: ведь собственник потом может
указать иной вид пользования – строительство. С.Д.Скорбун
сказал, что для получения участка под строительство надо пройти аукцион, а в данной схеме его можно избежать. Чтобы исключить это, надо принять изменение в принятое Советом решение
о порядке выделения земельных участков, так, чтобы земли для
рекреационных целей давались только в аренду. Такое решение могло бы решить вопрос в принципе, но при голосовании
из 11 присутствовавших депутатов его поддержали только 9.
А.Ю.Плодухин и А.С.Терехин воздержались.
О программе расселения аварийного жилья читайте в следующем номере.

Александр Гапотченко

Объявления

ЗВЁЗДНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
Троицк. Городской стадион, 11 июля, 10:00. Турнир по
мини-футболу «КУБОК им. Валентина БУБУКИНА». Чествование победителей первого Кубка Европы 1960 г.
Суперзвёздный состав участников: ФК «Звезды России»,
МФК «Дина» олимпийские чемпионы, футболисты сборной
СССР и России, заслуженные мастера спорта, в числе которых:
А.Прудников, В.Лосев, Ю.Гаврилов, Д.Кузнецов, В.Татарчук,
И.Симутенков, С.Кирьяков, Н.Савичев, А.Цвейба, А.Панов,
М.Абянов, А.Белый, Д.Горин, М.Маркин, А.Верижников и др.
В качестве почетных гостей приглашены первые обладатели кубка Европы 1960 г. Виктор Понедельник, Валентин Иванов, Виктор Царев, супруга Льва Яшина Валентина Тимофеевна, супруга Валентина Бубукина Зоя Васильевна.
Вышел в свет спецвыпуск газеты «Троицкий вариант»
№24а(882а) от 06.07.09, где опубликованы приложение к
решению СД от 25.06.2009г. № 747/117 «О проведении публичных слушаний по проекту Положения «О собраниях и
конференциях граждан в городе Троицке Московской области» и решение СД от 02.07.2009г. № 751/118 «О создании
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
Положения «О собраниях и конференциях граждан в городе
Троицке Московской области».
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