
В поисках будущего

(Окончание на стр. 2)

21 июля глава города Троицка Виктор 
Сиднев внес в Совет депутатов проект 
соответствующих изменений и допол-
нений в Устав города. По закону любые 
изменения в Устав должны обсуждать-
ся с жителями на публичных слушаниях, 
поэтому глава города как автор проекта 
28 июля назначил публичные слушания 
по данному вопросу своим постановле-
нием. До 14 августа любой житель горо-
да мог заявить о своем участии в работе 
комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний. Комиссия в ходе 
своей работы с 18 августа по 4 сентября 
осуществляла координацию действий 
органов местного самоуправления Тро-
ицка, граждан, общественных объеди-
нений, средств массовой информации, 
ученых и специалистов при подготовке 
и проведении публичных слушаний с 
целью информирования жителей о слу-
шаниях и организации широкой обще-
ственной дискуссии по заданному во-
просу.

Последние полтора месяца инициа-
тива главы города активно обсуждалась 
среди жителей города и в средствах 
массовой информации. Кульминацией 
этой дискуссии стали публичные слу-
шания по вопросу о реформе городской 
власти и внесении изменений в Устав 
г.Троицка, которые прошли 5 сентября в 
помещении Детской школы искусств им. 
М.И.Глинки и признаны состоявшимися. 

Всего на слушаниях было зареги-
стрировано более 300 участников. Сре-
ди них уважаемые в городе люди, пред-
ставители общественных движений и 
политических партий. 

В первой части слушаний с докладами 
выступили: глава г.Троицка В.В.Сиднев, 
депутат Московской областной Думы 
В.В.Аристархов, депутат Совета депу-
татов А.Ю.Плодухин, глава городского 
округа Домодедово Л.П.Ковалевский, 
первый председатель Троицкого город-
ского Совета Н.М.Афанасьева, пред-
седатель Совета депутатов г.Троицка 
В.Д.Бланк, заместитель председателя 
Троицкого городского Совета созыва 
1996-2000 гг. А.В.Бобылев, руководи-
тель администрации г.Троицка в 1991-
1993 гг. В.Я.Портнов. Во второй части 
слушаний прозвучали 3-минутные вы-
ступления жителей города, которые 
заявили о своем желании принять уча-
стие в публичной дискуссии в письмен-
ном виде при регистрации. Таковых 
оказалось 26 человек, один из которых 
в процессе слушаний снял свою заявку. 
После этого последовала свободная 
дискуссия, вопросы, реплики и ком-
ментарии из зала.

Следует признать, что в целом на слу-
шаниях организаторам удалось пред-
ставить весь спектр мнений, от сходных 
до диаметрально противоположных, 
по вопросу о том, какой должна быть 
структура органов власти в нашем го-
роде, каким образом наделять полно-
мочиями главу города и руководителя 
городской администрации. Совет де-
путатов получит полное, достоверное, 
всесторонне представление о том, ка-
кое общественное мнение складывает-
ся в городе по вопросу слушаний. 

В итоге на голосование был постав-
лен следующий вопрос:

«Кто за то, чтобы рекомендовать 
Совету депутатов города Троицка 
внести изменения в Устав города 
Троицка и установить следующую 
структуру органов городского само-
управления: Глава города избира-
ется населением на выборах и воз-
главляет Совет депутатов, Руково-
дитель Администрации назначается 
на должность Советом депутатов 
г. Троицка по результатам открыто-
го конкурса?».

Голоса присутствующих в зале разде-
лились следующим образом: «ЗА» – 89, 
«ПРОТИВ» – 38, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 8.

Итоги слушаний будут зафиксированы 
в официальных документах, которые, на-
помним, носят рекомендательный харак-
тер для Совета депутатов.Депутаты сами 
решат, прислушаться к мнению жителей 
или нет, и примут окончательное решение 
по вопросу о реформе городской власти. 
В соответствии с законом итоговые до-
кументы публичных слушаний будут 
опубликованы не позднее 15 сентября 
2009 года в газете «Городской ритм» и 
на сайте www.troitsk.ru.

Для того, чтобы депутаты могли спо-
койно, вдумчиво и максимально полно 
изучить итоги прошедших слушаний, в 
Совет депутатов поступит следующий 
пакет документов: 1) листы регистра-
ции, показывающие, какое количество 
жителей и из каких районов города 
приняло участие в слушаниях; 2) про-
токол публичных слушаний, в который 
будут внесены все выступления, вопро-
сы и реплики; 3) стенограмма; 4) анке-
ты участников слушаний и протоколы 
собраний жителей, которые поступили 
в приемную главы города и в которых 
жители также выражали свое мнение; 
5) результаты письменного голосования 
на слушаниях тех, кто не смог остаться 
до конца и проголосовал заранее; 6) ре-
зультаты основного голосования. 

В заключение сопредседатели комис-
сии по подготовке и проведению слуша-
ний поблагодарили участников и высоко 
оценили итоги публичных слушаний:

Виктор Сиднев: «Во-первых, я хочу 
поблагодарить всех, кто принял участие 
в публичных слушаниях и вообще в об-
суждении этой темы. Из того, что я за 
шесть лет видел на публичных слуша-
ниях, это самое заинтересованное, кон-
структивное, внятное и спокойное об-
суждение. Отдельное спасибо тем, кто 
сумел дождаться момента голосования. 
Я думаю, что все мы работали не зря – 
высказанные сегодня мнения помогут 
принять Совету депутатов правильное, 
взвешенное решение».

Владимир Бланк: «Я хочу поблаго-
дарить всех, кто принял участие в слу-
шаниях, независимо от того, какую он 
занимает точку зрения. Я думаю, что для 
нашего города это чрезвычайно полез-
но и нужно, потому что мне показалось, 
что здесь собрались неравнодушные 
люди, которые думают о будущем этого 
города. Думаю, что Совет нормально, в 
рабочем порядке продолжит свою ра-
боту и учтёт мнение жителей города».

Владимир Верещагин
Пресс-служба администрации г.Троицка
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Совет Совету
Жители рекомендовали депутатам 
прислушаться к мнению главы города

В субботу 5 сентября в Школе искусств состоялись Обще-
ственные слушания. Большой концертный зал был полон: 
официально зарегистрировались около 400 человек (вот они – 
плоды грамотно проведенной рекламной кампании!).

Объявленной ранее темой Общественных слушаний стало 
обсуждение предложенных главой города Виктором Влади-
мировичем Сидневым изменений в Устав города Троицка.

В.В.Сиднев, открывая Общественные слушания, рассказал 
о трех закрепленных в законе формах местного самоуправ-
ления. Он предложил обсудить новую схему, а именно: глава 
города избирается жителями на всенародных выборах и воз-
главляет Совет депутатов. А для исполнения хозяйственных 
функций Советом утверждается глава администрации, или 
сити-менеджер. Его назначение освободит главу города от 
многочисленных сиюминутных хозяйственных забот и даст 
ему возможность сосредоточиться на стратегических за-
дачах развития Троицка-наукограда, на совершенствовании 
законодательной базы, разработке нормотворческих актов. 
В результате реформирования качественно усилится роль 
Совета депутатов, повысится ответственность местной вла-
сти перед жителями города. Растет в стране число регионов, 
перешедших на такую организацию власти; например, в Мо-
сковской области по новой схеме живут уже 16 муниципаль-
ных образований. 

Выступивший депутат областной Думы В.В.Аристархов 
поддержал инициативу главы города. Он сказал: «У Троицка 
– репутация не только наукограда, но и авангардного города, 
в котором всегда были сильны демократические традиции. 
Такому образованию не пристало бояться нового. Предлагае-
мая система оправдала себя уже неоднократно…»

Депутат городского Совета А.Ю.Плодухин сослался на 
свою статью, написанную в соавторстве с О.Н.Компанцом и 
опубликованную в «Троицком варианте»: «При проведении 
реформ надо ставить вопросы: зачем? когда? как? Послед-
ние 20 лет мы живем в непростых условиях реформирования 
страны и знаем, что, к сожалению, не все реформы эффек-
тивны. В нашем городе, по моему мнению, все ветви власти 
работают достаточно устойчиво. Изменение роли главы горо-
да, его полномочий может создать определенный перекос во 
властных структурах, а целей, о которых говорит В.В.Сиднев, 
можно добиться и без изменения системы власти. Законна ли 
предложенная схема? Я отвечаю однозначно: да. Оптимальна 
ли она для нашего города? Я считаю, что нет, так как может 
привести к большему числу конфликтов. Актуально ли введе-
ние этой системы сегодня? На мой взгляд, нет. Городов в Мо-
сковской обл. – около 200, новые схемы введены в 16. Эффек-
тивность новой схемы пока не доказана. Троицк не является 
отстающим». (Бурные аплодисменты.)

Л.П.Ковалевский возглавляет Совет депутатов городско-
го округа Домодедово по новой схеме. Она работает в Домо-
дедове около 5 лет и доказала свою жизнеспособность. Эко-
номический оборот растет год от года и сегодня достиг 134 
млрд руб. (как в Рязанской обл.), за полугодие 2009 г. общий 
экономический рост составляет 100 млрд руб. «Мой вам со-
вет: не бойтесь, от новой системы вы только выиграете».

Председатель Совета депутатов В.Д.Бланк: «Основной 
критерий оценки нашей работы – мнение жителей города. К 
сожалению, жители все меньше доверяют власти. Мы все за-
интересованы в том, чтобы наш город жил по закону и по со-
вести, и жил хорошо. Официальная позиция Совета депутатов 
на предложения главы города пока не определена».

А.В.Бобылев, зам. председателя Совета депута-
тов в 1996-2000 гг., выступил в поддержку предложений 
В.В.Сиднева. Он считает, что новая модель  ор-
ганизации местного самоуправления 
более эффективна, она широко 
применяется на Западе как 
более устойчивая система, 
четко разграничивает властные 
полномочия. Надо только очень 
внимательно отнестись к про-
цедуре назначения главы адми-
нистрации.

Затем к аудито-
рии обра-
тился 

В поисках будущего

14 июля глава города Виктор Сиднев обратился к жителям города с инициа-
тивой об изменении действующей в городе системы организации органов 
местного самоуправления. Предлагаемый вариант, согласно федерально-
му закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», предполагает, что глава города избирается населением на выбо-
рах и возглавляет Совет депутатов, при этом руководитель администрации 
назначается на должность Советом депутатов по результатам открытого 
конкурса.

Глава города Виктор Сиднев, по-
здравил с днем рождения Н.Волкова 
(в прошлом руководителя Троицко-
го ОВД), вручил Т.Ивановой (КРК) 
памятную медаль им.Верещагина 
и наградил медалями и букета-
ми городских ветеранов подраз-
деления особого риска в связи с 
60-летием со дня начала ядерных 
испытаний.  

В.Сиднев поблагодарил  участ-
ников Общественных слушаний 
5 сентября за активное обсуждение 
проблемы. Слушания были при-
знаны состоявшимися, несмотря 
на попытки некоторых депутатов их 
сорвать, с горечью констатировал 
В.В.Сиднев. Большинство собрав-

шихся отдали свои голоса за вари-
ант, предложенный главой города. 

Наталья Суханова (Орготдел) 
сообщила, что сегодня, 8 сентября, 
в 11 час., в Доме ученых состоится 
жеребьевка среди 75 кандидатов в 
депутаты городского Совета на бес-
платный телеэфир и бесплатные пу-
бликации в газете «Городской ритм». 
С 11 сентября приступают к работе 
14 участковых избирательных ко-
миссий. А избирательные участки, к 
сожалению, не все готовы: в ремон-
те участок на Троицкой фабрике и в 
помещении, где разместился МоСТ.

Татьяна Зверькова (отдел науко-
градов): 25 сентября по инициативе 
«Росатома» состоится выездное за-

седание экспертного совета по ре-
гиональной политике госкорпорации 
«Росатом», где будут обсуждаться во-
просы взаимодействия корпорации, 
ТРИНИТИ и администрации города 
как в научном, так и в инфраструк-
турном плане с целью сохранения и 
создания новых рабочих мест.

В рамках программы развития 
субъектов малого и среднего бизнеса 
в г.Троицке на 2009–2012 гг. и по ини-
циативе общественной организации 
«Опора» создается общественный 
координационный совет. 

Главный архитектор города Елена 
Привалова говорила о том, что ге-
неральный план развития г.Троицка 
прошел согласование в Правитель-

стве Московской обл. и после получе-
ния соответствующего документа он 
будет внесен в Совет депутатов. От-
вечая на вопрос В.Сиднева, как идет 
работа над проектом въезда в город 
и выезда из города в районе 38-го и 
42-го км, Е.Привалова сказала, что 
к этой работе должен подключиться 
Совет Научного центра, так как пред-
полагается продолжение Октябрь-
ского пр. и далее дорога должна 
пройти по территории ФИАНа.

Глава города напомнил о том, 
что, как всегда, зима приходит не-
ожиданно. А дороги переданы из 
областного подчинения в Троицк. 
Необходимо провести конкурс-
аукцион на обслуживание дорог и 
заняться их благоустройством и 
подготовкой к зимнему периоду. 

Альбина Воробьева («Троицкие 
электросети») считает, что пора в 
доме Е–21, который должен быть 
сдан к 1 января 2010 г., и в доме В–63 

у каждого абонента установить при-
боры учета электроэнергии, хотя 
бы обыкновенные электросчетчики 
«Меркурий». Без этого дом не может 
быть сдан в эксплуатацию. 

Олег Атрощенко, главврач ТЦГБ, 
отметил, что все телефоны в город-
ской поликлинике работают нор-
мально. В аптеке не «отоварены» 
25 льготных рецептов, выписанных 
врачом. Заявки есть – поставок нет. 

Елена Михайлова (Управление 
образования) сообщила, что увели-
чилось количество школьников – с 
4767 (в 2008 г.) до 4850 человек (в 
2009 г.), в основном за счет перво-
классников. Следовательно, наме-
тились перспективы демографи-
ческого роста. Количество десяти-
классников уменьшилось в городе с 
380 (в 2008 г.) до 326 (в 2009 г.).

Алла Федосова

Впереди – демографический рост
Оперативное совещание в Администрации 08.09.09
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕМЬЯ

Рассмотрение на комитете по экономи-
ке справки финансового отдела админи-
страции по исполнению бюджета города на 
01.08.2009 г. вызвало интерес депутатов, 
прежде всего потому, что они хотели понять, 
каковы перспективы наполнения бюджета 
города в следующем году, которые в значи-
тельной мере зависят от состояния област-
ного бюджета. В.И.Глушковой нечем было 
порадовать депутатов. Бюджет области в 
следующем году будет меньше, чем в теку-
щем, и трудно ждать улучшений для город-
ского бюджета. Более того, есть опасность, 
что область не оплатит свои долги по субси-
диям на некоторые проекты. А ведь работы 
по ним уже выполнены (Начальная школа, 
Школа искусств, Сиреневый бульвар и т.д.) 
За ремонт лифтов, правда, обещают задол-
женность погасить – 44 млн рублей. Будет 
уменьшаться финансирование по молодеж-
ной политике, по культуре, уменьшается 
общий объем фонда зарплаты. Главная про-
блема области – большие долги, они состав-
ляют 160 млрд рублей, это больше, чем у 
кого-либо в России. (Для сравнения – долги 

Москвы – 140, Санкт-Петербурга – 130 млрд 
рублей.) На вопрос О.А.Якушевой, были ли 
потрачены бюджетные деньги на проведе-
ние Публичных слушаний, ответ был – нет.

Квартиры по Указу
Проблема обеспечения жильем нуждаю-

щихся ветеранов войны в соответствии с Ука-
зом Президента РФ, наконец-то, получила 
достаточно разработанную процедуру и фи-
нансовый механизм реализации. Замглавы 
В.Е.Дудочкин рассказал депутатам, что в 
Троицке проживает 21 человек этой катего-
рии, им будут предоставлены однокомнатные 
квартиры в доме Е-21. Государство улучшило 
условия реализации программы, теперь оно 
оплачивает не 22, а 36 кв. метров, что ближе 
к реальным параметрам нынешних квартир, 
и финансирует их из расчета 43 тыс. рублей 
за кв. метр. Если средств не будет хватать, 
городу придется доплатить недостающее. 
Ветераны должны получить эти квартиры до 
1 марта следующего года. «Квартиры сдаются 
с полной отделкой, не с евроремонтом, конеч-
но, но с вполне приличным качеством. Можно 
ставить мебель и жить», – сказал докладчик. 
Кроме того, вне этой программы, т.е. за счет 
города, выделяется жилье еще трем ветера-
нам, стоящим в очереди. 

Комитет единогласно рекомендовал Со-
вету утвердить эту программу.

Без нулей
Председатель КУИ К.Ю.Василенко сооб-

щил депутатам, что при проведении плано-
вой проверки деятельности администрации 
города областное контрольно-ревизионное 
управление указало, что предоставление в 
аренду муниципального имущества по ну-
левой цене противоречит закону. Такие слу-
чаи должны быть оформлены договорами о 
безвозмездном пользовании.  Поэтому надо 
изъять из городского Положения об арен-
де коэффициент рода деятельности К2=0 
и предупредить всех заинтересованных 
лиц об этом. (В их числе – органы внутрен-
них дел, органы местного самоуправления, 
общественные организации инвалидов и 
ветеранов и т.д.) Совет в свою очередь дол-
жен принять Положение о безвозмездном 
пользовании, на основании которого будет 
формироваться список претендентов. Все 
это надо сделать заранее, чтобы арендато-
ры могли подготовиться  к жизни по-новому; 
возможно, некоторым из них придется 
предусматривать в смете на следующий год 
средства на аренду. Депутаты поддержали 
предложение об исключении нулевого коэф-
фициента.

Александр Гапотченко

В начале сентября накал политических 
страстей в Троицке достиг максимума. Вкрат-
це напомним развитие событий. Глава города 
назначил на 5 сентября Публичные слушания 
(ПС) по предлагаемым им изменениям в Устав 
города,  и.о. прокурора города П.В.Погоняев 
по письму четырех депутатов опротестовал 
назначение этих ПС. В.В. Сиднев протест от-
клонил, прокурор подал заявление в Подоль-
ский суд о признании постановления главы 
города противоречащим законодательству (а 
стало быть, не подлежащим к исполнению). 
Суд 31 августа с.г. прислал повестку в Совет 
депутатов, где просил Совет депутатов (в ка-
честве заинтересованного лица) обеспечить 
явку своих представителей. ПС назначены 
на 5 сентября, суд назначен на 2 сентября. 
Сюжет закручен туго, промедление смерти 
подобно, последний парад наступает. Для на-
значения представителей Совету пришлось 
собраться на внеочередное собрание прямо 
в День Знаний.

Очевидно, что представитель Совета дол-
жен высказывать некую общую точку зрения 

данного органа власти, так что большую часть 
заседания депутаты посвятили поискам соот-
ветствующей формулировки. С разными ва-
риациями депутаты формулировали следую-
щую мысль: Положение о порядке назначения 
и проведения ПС никем не оспорено в суде, 
оно действует; следовательно, постановле-
ние главы противоречит законодательству. 
В.А.Зуев говорил о некоторых юридических 
аспектах, что процедура (Положение о ПС) 
более общая, а стало быть, более главная  ка-
тегория, чем инициатива (постановление гла-
вы о проведении слушаний). Высказывалось 
беспокойство, что надо быть готовым к отве-
там на аргументы главы города, что Положе-
ние о ПС неправомерно вводит непредусмо-
тренные законом ограничения на действия 
главы,  и вопросам судьи на эту тему. На суд 
непременно должен поехать юрист и один из 
инициаторов письма прокурору В.А.Зуев. Тот 
и сам согласился, что юрист в суде нужен: 
«Там, если не знать юридических тонкостей, и 
слова не дадут сказать». (Никто и догадаться 
не мог, как он был прав.)

Совет направил в Подольск солидную груп-
пу – Зуева, Плодухина, Шеина и Якушеву. 

…И странная разВязка
Об итогах судебного заседания рассказал 

А.Ю.Плодухин перед началом очередного 
заседания комитета 3 сентября. Он отметил, 
что депутаты не готовились к рассмотрению 

дела в аспекте гражданского процессуально-
го кодекса. Судья же Николаев задал вопрос 
представителю прокуратуры, почему в их за-
явлении ставится вопрос о признании проти-
воречащим действующему законодательству  
«нормативно-правового акта» главы города. 
Ведь это акт одноразового применения, а по-
тому он не является нормативно-правовым. 
То есть, иск, образно говоря, не по теме. В 
связи с этим судебное рассмотрение вопроса 
прекращено, и в суде выступать депутатам не 
пришлось.

Воистину, надо знать много «тонкостев» в 
юридическом деле. А процедура, если и не 
главная вещь в судопроизводстве, то уж точ-
но первая по порядку. Трудно сказать, глядя 
со стороны на все это, имеем ли мы в данном 
случае неопытность действующих лиц, а мо-
жет быть, и наоборот. Во всяком случае ПС 
отменены не были, и процесс пошел своим 
чередом. Кстати, отклоняя протест прокуро-
ра, В.В.Сиднев просил его « в установленном 
порядке обратиться в суд с заявлением о при-
знании противоречащими закону и недей-
ствующими» статей Положения о проведении 
ПС, где вводятся ограничения на права главы 
города по данному вопросу. Так что продол-
жение следует.

Александр Гапотченко

12 тысяч рублей 
из средств 

материнского капитала
80 тысяч российских семей обратились в 

Пенсионный фонд с заявлением на получе-
ние единовременной выплаты из средств ма-
теринского (семейного) капитала в размере 
12000 рублей.

Заявления на единовременную выплату из 
средств материнского (семейного) капитала, 
которые семьи смогут использовать на по-
вседневные нужды, принимают все террито-
риальные органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. 

Подать заявление могут все владельцы 
сертификата на материнский капитал, вне за-
висимости от того, сколько времени прошло 
со дня рождения второго ребенка или после-
дующих детей. При себе необходимо иметь 
паспорт, сертификат на материнский капитал 
и банковскую справку о реквизитах счета, на 
который единым платежом в двухмесячный 
срок будут перечислены 12 000 рублей. 

Важно подчеркнуть, что данная мера носит 
временный характер. Так, если право на ма-
теринский капитал возникло с 1 января 2007 
года по 30 сентября 2009 года – заявление на 
единовременную выплату необходимо подать 
не позднее 31 декабря 2009 года; если право 
возникло с 1 октября 2009 года по 31 декабря 
2009 года – не позднее 31 марта 2010 года. 

Таким образом, это стало еще одним из на-
правлений использования материнского ка-
питала, к которому держатели сертификата 
могут прибегнуть, не дожидаясь, пока ребен-
ку, который дал право на его получение, ис-
полнится три года. Напомним, что с 1 января 
2009 года средства материнского капитала 
можно досрочно направлять на погашение 
займов и кредитов на покупку и строитель-
ство жилья.

Пенсионный фонд при поддержке профиль-
ных министерств и ведомств проводит актив-
ную подготовительную работу с тем, чтобы 
со второго полугодия 2009 года начать при-
ем заявлений на распоряжение материнским 
капиталом по основным направлениям от тех 
семей, чьи дети, давшие право на получение 
сертификата, родились в начале 2007 года.

Сумма материнского капитала на сегод-
няшний день составляет 312 тыс. 162 рубля. 
Сертификат на материнский капитал полу-
чили уже почти 1 млн 240 тыс. российских 
семей. 

Москва, 29 июня 2009 года. 
Пресс-релиз ПФР

В.Я.Портнов, глава города в 1991–
1996 гг. Он убедился на собственном 
опыте, что система, существующая 
много лет, еще со времен древне-
го Рима, система «сдерживания и 
противовесов», в нашем городе ра-
ботоспособна. Ее надо совершен-
ствовать. Новое не всегда лучшее. 
Он не видит серьезных причин, что-
бы менять то, что хорошо работает. 
Кто запретит главе города и в рам-
ках действующей системы зани-
маться не только хозяйственными, 
но и стратегическими вопросами? 
(Выступление В.Я,Портнова вызва-
ло большое одобрение аудитории).

После 10-минутного перерыва на-
чались «прения сторон». Для высту-
плений было отведено по 3 минуты. 

М.И.Сердюков, генеральный 
директор Фонда предпринимате-
лей г.Троицка: В.В.Сиднев – опыт-
ный политик, эксперт, умница и 
интеллектуал,  у него собственное 
видение ситуации. Ему стоит дове-
рять. Надо разделить ветви власти 
и освободить его от решения сию-
минутных задач.

В.Ф.Шарков, (ТРИНИТИ). Долой 
местечковость! Надо думать о буду-
щем.  Надо решать и тактические, и 
стратегические задачи. В.В.Сиднев 
способен это делать. 

В.А.Кириченко. Основное для 
обывателя: власть должна быть эф-
фективной и оперативно реагиро-
вать на запросы жителей. Весомых 
оснований в пользу новой системы 

не видит. Что мешает замам главы 
города взять на себя часть его по-
вседневных забот?

И.К.Рожкова: Если система ра-
ботает, менять ее не надо. Поддер-
живает позицию А.Ю.Плодухина и 
О.Н.Компанца. 

В.Н.Литвинов, Почетный житель 
города (в Троицке с 1953 г), считает 
предложение главы города заслужи-
вающим внимания.

Г.Н.Журавлева (Совет ветера-
нов): В.Сиднев на правильном пути. 
Городские хозяйственные вопросы 
– компетенция руководителя адми-
нистрации, а глава города должен 
заниматься стратегией его разви-
тия. Поддерживает главу города.

О.Н.Компанец, депутат Троиц-
кого Совета с 13-летним стажем. 
Рецепт нормального развития го-
рода – выбирать в Совет достой-
ных депутатов, работоспособных, 
ответственных и самостоятельных. 
С 2003 г., когда главой города был 
избран В.Сиднев, ядро Совета нор-
мально, устойчиво работает. Нуж-
но ли сейчас менять отлаженную 
систему? «Мне кажется, нет. Риски 
предсказуемы, но не просчитаны». 
Впереди неизбежные конфликты, 
вместо эффективности работы воз-
можен паралич власти. Нам еще 
рано переходить к новой системе.

Ю.Л.Капитульский, секретарь 
первичной организации КПРФ. Пар-
тия приветствует лозунг «Власть – 
Совету!» и считает самым демокра-

тичным третий вариант местного 
самоуправления – когда главу из-
бирает не весь город, а Совет – из 
своих рядов.

О.В. Каравичев, депутат, главный 
инженер ИЯИ: «Я – за существующую 
систему власти в городе. Глава горо-
да и Совет работают на перспективу, 
не нужно экспериментировать». 

В.И.Зюков, уполномоченный 
по правам человека. Предложение 
В.Сиднева – это не призыв к рево-
люции, это путь к совершенство-
ванию системы управления нашим 
уникальным городом, где зароди-
лись и продолжают развиваться де-
мократические традиции. 

Н.И.Кучер, директор Лицея, 4,5 
года был председателем Совета де-
путатов.  Согласен с инициативами 
В.Сиднева, считает, что глава города 
с ними даже опоздал. Действующая 
система власти когда-то была иде-
альной, но на данный момент устаре-
ла. «Я не хочу жить в Урюпинске! Мы 
обязаны поддержать В.Сиднева».

Т.А.Сенаторова, помощник депу-
тата Государственной Думы, прора-
ботала много лет в администрации 
г.Троицка. Выступала в пользу новой 
системы управления городом еще 
два года назад. Считает, что новая 
схема будет стимулировать разви-
тие научного потенциала Троицка.

К.Б.Попов, представитель мест-
ного отделения партии «Справедли-
вая Россия»: Новая схема хорошая, 
жизнеспособная. Очень важно для 
города – уметь выстраивать отно-
шения с нашим окружением. «Я счи-
таю, что В.Сиднев как эффективный 
глава должен этим заниматься».

А.Кузнецов, от ЛДПР. «Наша 
партия – против!»

Г.Н.Харитонова: «Я поддержи-
ваю предложенные В.Сидневым 
изменения в Устав г.Троицка во имя 
будущего нашего города». 

Н.Е.Сидоркина. Эффективна 
ли работа существующей структу-
ры власти? Спорный вопрос. Эта 
система себя выработала. Пора 
переходить на что-то новое. Свое 
слово должен сказать Совет депу-
татов, который, к сожалению, еще 
не определил свою позицию.

Е.Л.Барсук выступил от имени 
75 жителей домов по ул.Радужная, 
которые проголосовали за новую 
систему власти в городе. «Новая 
система – это возможность улуч-
шить не только нашу жизнь, но и 
жизнь грядущих поколений». 

Отвечая на вопросы, В.В.Сиднев 
подчеркнул, что его предложение 
родилось не вчера, оно обдуман-
ное, его диктует жизнь. К чему такая 
срочность? Если до выборов нового 
Совета депутатов, которые долж-
ны состояться 11 октября, старый 
Совет примет предложение главы 
города, то оно вступит в силу лишь 
к 2011 году, а если нет, то решение 
откладывается на 6 лет, до 2015 г. 

15 час. 15 мин. Перешли к голо-
сованию. Секретарь подчеркнула, 
что Общественные слушания носят 
лишь рекомендательный характер, а 
окончательное решение будет при-
нимать Совет депутатов. РЕШИЛИ 
признать Общественные слушания 
состоявшимися. ЗА предложение 
главы города В.В.Сиднева было по-
дано 89 голосов оставшихся в зале, 

ПРОТИВ – 38 голосов, воздержались 
– 8 человек. Некоторые из тех, кто не 
смог остаться до конца мероприя-
тия, выразили свою волю путем заоч-
ного голосования, хотя такая форма 
законодательно не предусмотрена. 
Однако справедливости ради отме-
тим, что  при заочном голосовании 
было подано 70 голосов ЗА предло-
жение главы города и 18 – ПРОТИВ. 
Таким образом, победила концеп-
ция, предлагаемая главой города. 
Сопредседатели Комиссии по вне-
сению изменений в Устав г.Троицка 
В.В.Сиднев и В.Д.Бланк поблагода-
рили собравшихся за активное об-
суждение проблемы. Председатель 
Совета депутатов заверил, что Со-
вет учтет мнение горожан и примет 
взвешенное решение.

 Я постаралась донести до жите-
лей города, которые не смогли при-
сутствовать на Общественных слу-
шаниях, подробный, объективный 
отчет о состоявшемся событии, без 
собственных комментариев. Не-
обходимо отметить, что проходи-
ли Слушания в корректной форме, 
мнения были разные, но в основном 
аргументированные, обоснован-
ные. Слушания еще раз показали, 
как много в нашем городе неравно-
душных людей, искренне заинте-
ресованных в его развитии, душой 
болеющих за его будущее. Троицк 
в очередной раз подтвердил свой 
статус авангардного города.

 
Алла Федосова     

В поисках будущего
(окончание)

ДраматИческая 
ИнтрИга…

Совет 01.09.09 

Долги тяжкие 
Комитет 03.09.09



8 СЕНТЯБРЯ 2009 г. 3

ГАЙД-ПАРК

ВПЕРЕД 
К НОМЕНКЛАТУРЕ?

Ложка дегтя 
в бочку меда

2. Трудность взаимодей-
ствия главы города и Со-
вета, неэффективность 
работы Совета.

Здесь не так все очевидно, 
хотя частично можно и со-
гласиться. 

Если почитать «Наш город 
Троицк» или «Троицкие ведо-
мости», то там четко написа-
но, что депутатов можно по-
делить на две группы. Одна – 
это депутаты, которые приш-
ли в Совет, чтобы поддержи-
вать антинародные решения 
администрации. Действитель- 
но, Сиднев озвучил свои пла-
ны, и были те, кто считал, что 
в целом его планы можно или 
нужно поддерживать. Будем 
считать, что это депутаты из 
команды Сиднева и назовем 
их «командаС» (я отношу себя 
к «командеС», хотя само груп-
пирование в команду весьма 
условно). Были и такие, кто и 
на выборах Сиднева был за 
избрание Кучера, Якушевой 
(т.е. изначально они были 
противниками Сиднева и так 
ими и остались),  или те, кому 
не нравились планы Сиднева, 
а также те, кто пришел «кон-
тролировать и бороться» за 
интересы народа с антина-
родным режимом. Назовем их 
«белые и пушистые» (кстати, и 
мне предлагали примкнуть к 
«пушистым» и бойкотировать 
принятие генплана, утверж-
дая, что есть некий кандидат, 
имя которого не называлось, 
который обязательно выигра-
ет выборы-2007).

Понятно, что когда в Со-
вете есть такое конфронта-
ционное  деление (не я его 
придумал, читайте упомя-
нутые газеты), то принимать 
решения не совсем просто. 
Тем не менее…

За выборный период было 
около сотни заседаний Со-
вета и сотни – комитетов. 
Принято Советом более се-
мисот! решений, в том числе 
и нормативных документов, 
принимался и уточнялся 
бюджет (а это и есть кон-
троль за доходами и рас-
ходами городских денег и 
ресурсов),  пройден опреде-
ленный этап в рассмотрении 
проекта генплана. То есть  
можно сказать, что жизнь в 
городе ни разу не останови-
лась оттого, что депутаты не 
обеспечили правового поля. 
Хотя трудности в принятии 
решений были. И они отнюдь 
не определялись тем, что это 
были антинародные решения, 
хотя были и такие. 

Например, Совет одобрил 
выделение служебной квар-
тиры человеку, который не 
только не работает в Троиц-
ке, но и не житель Троицка; 
фактически санкционировал 
коммерческое строительство 
дома (Д-36); не высказался 
против строительства с долей 
города 2%!!! (Д-36) – это пря-
мое нарушение действующе-
го нормативного документа, 
предписывающего долю в 
20%; установил льготу по на-
логу на землю в 1 млн рублей 
отдельно взятой коммерче-
ской структуре (Совет прео-
долел вето главы города на 
это решение и администра-

ция подала в суд протест). 
Ну, явно «антинародные» ре-
шения. Но в принятии этих 
решений принимали участие 
депутаты из обеих «команд». 

Кстати. Если бы депута-
ты так же защищали обще-
ственные интересы и ис-
полнение нормативных до-
кументов, как они защищают 
свои (оспаривание через 
прокуратуру назначение гла-
вой города публичных слу-
шаний), то  выполнение тре-
бования нормативного доку-
мента по доле города в 20% 
в  строящихся домах дало бы 
городу более 1000 квартир. 
В городе на данный момент 
не осталось бы очередников.

Рассмотрим скандальный 
случай с продажей земли 
под «рекреацию». Скандаль-
ный потому, что продали 
вроде как дешево. Конечно, 
под «рекреацию» совсем не 
дешево, а очень даже доро-
го. Но ведь продали под ре-
креацию, а потом могут и по-
строить! Тогда дешево. Хотя 
и не так, как кажется на пер-
вый взгляд (три квартиры и 7 
млн.рублей – см. «Троицкие 
ведомости», № 1)). По имев-
шейся в городе практике 
это доля города в доме пло-
щадью 3–4 тыс. кв.м. Люди 
реально заплатили с пол-
миллиона долларов за «ре-
креационные цели» – чтобы 
перед их окнами эти 3–4 тыс. 
кв.м не строились.

С одной стороны, – если там 
есть нарушение закона – поче-
му же «пушистые» не подали 
протест прокурору или сразу 
в суд? А если все законно, а 
такая продажа земли проти-
воречит интересам жителей, 
значит Советом не созданы 
правила, которые защитили 
бы интересы горожан!? 

С третьей стороны, и 
деньги-квартиры получи-
ли, и новых поселенцев не 
будет.

Я предложил Совету про-
голосовать за предложение, 
которое сгладило бы ситуа-
цию, – внести в положение 
о продаже и аренде земли 
пункт, что под рекреацион-
ные цели земля не прода-
ется, а сдается в аренду. В 
этом случае, при изменении 
условно-разрешенного вида 
использования (например, 
вместо рекреации – строи-
тельство), договор аренды 
теряет силу. На заседании 
Совета было 11 депутатов,  
9 – «за», решение не прошло. 
Одного голоса не хватило 
для принятия решения.

А вот со строительством 
ресторана в парке около 
школы искусств и коман-
даС, и «пушистые» проявили 
полное единодушие – едино-
гласно отказались изменить 
зонирование территории. По-
этому стройка там будет про-
тивозаконна, пока депутаты не 
передумают. 

Я немного перегнул палку, 
написав, что все предлагае-
мые к принятию проекты ре-
шений приняты. 

Кто будет отрицать, что 
строительство жилья в горо-
де – болезненная тема.  Что-
бы не было споров, правиль-
но/неправильно строится 
жилье, для начала нужен до-
кумент, который хотя бы де-
кларировал, для чего, кому, 

какое, кем строится жилье, 
какие приоритеты в строи-
тельстве. Еще три года на-
зад такой документ был раз-
работан – Концепция строи-
тельства жилья в Троицке. 
Основная цель разработан-
ного документа  – закрепить 
приоритет строительства 
жилья для жителей и регла-
ментировать строительство 
коммерческого жилья. Глава 
города, чьи права этим доку-
ментом вообще-то ограни-
чивались, согласился с ним 
и внес его на рассмотрение 
Совета. Несколько раз Кон-
цепция рассматривалась 
Советом, возвращалась в 
Комитет, один раз даже кво-
румное большинство (12 де-
путатов) на Комитете  одо-
брило Концепцию (!?). А чем 
кончилось?

Совет в очередной раз от-
правил Концепцию на «дора-
ботку» в комитет и депутаты 
Зуев (ЖСК «Очередник») 
(воздержался), Плодухин 
(ЖСК «Спектр»), Якушева  
(ЖСК «Наука–2») решением 
Комитета отправили ее без 
каких-либо комментариев на 
доработку в администрацию, 
где она успешно похороне-
на. Документ нужен? Нужен. 
Если он плохой – предложи 
правки, напиши свой вари-
ант. Ведь как лица, заинте-
ресованные в продвижении 
ЖСК, они должны были бы 
приложить все усилия, что-
бы такой документ был при-
нят. Но он просто похоронен. 

Или вот еще пример, в 
продолжение темы ЖСК. 

Например, Ольга Якушева 
недавно опубликовала ста-
тью о том, как распоряжает-
ся троицкой землей админи-
страция. Земля расходуется, 
а для ЖСК якобы земли нет. 

Мне кажется, что Ольга 
Алексеевна здесь, как унтер-
офицерская вдова, сама себя 
высекла. 

Разве ЖСК не строится по-
тому, что нет земли?  Разве в 
этом проблема? Земля есть.

Проблема в другом – нет 
пока нормативной базы, 
которая бы позволила вы-
делить участок для строи-
тельства без аукциона. Или 
через аукцион, но так, чтобы 
выигрывал заведомо ЖСК 
г.Троицка. И пока депутаты 
совместно с главой города 
не создадут такую норматив-
ную базу, на теме ЖСК можно 
только спекулировать.

Вернемся к эффективно-
сти работы Совета.  Вроде бы 
все хорошо, но! За исключе-
нием нескольких документов, 
все нормативно-правовые 
акты были разработаны и 
представлены на утвержде-
ние в Совет администрацией. 
То есть сам по себе Совет, 
который отвечает за стра-
тегию развития города и 
создание правового поля,  
инициативы на этом по-
прище не проявлял. И это 
большой минус. Слегка он 
смягчается для «командыС» 
тем, что стратегию проду-
мывает глава города (а они 
в одной команде, и неважно, 
кто в команде разрабатыва-
ет правила. Главное, что они 
создаются). А что же «белые 
и пушистые»? 

Года два как на заседание 
ходит 10-12 депутатов (из-

редка бывает и больше). Это 
на уровне кворума для при-
нятия решения. И несмотря 
на проблемность с составом 
депутатов, все это время 
решения, пусть и не сразу, 
но принимались. А почему? 
Потому что они объективно 
нужны для существования и 
развития города. 

Зачем я приводил все эти 
примеры? Я согласен, что с 
Советом работать непросто. 
У каждого из депутатов свой 
взгляд на вещи, в том числе 
и на городские проблемы. 
(А у тех, кто намерен кон-
курировать с Сидневым на 
выборах, и вовсе ситуация 
пиковая: – чем лучше дела в 
городе, тем меньше шан-
сов выиграть на выборах у 
Сиднева.) 

Но если Совет не принял 
несколько документов, пусть 
даже и очень важных, – из 
сотен принятых, это не по-
вод менять организацию 
власти. Просто надо проана-
лизировать, в чем «затык», и 
устранить его. 

Если же говорить об уси-
лении роли Совета, то для 
начала надо организовать 
дело так, чтобы принятые 
правовые документы безу-
коризненно выполнялись.  

3. Глава города будет 
иметь больше возможно-
стей заниматься страте-
гией развития города. 

Стратегия развития – 
это не только переговоры, 
встречи, поездки и т.д., но и 
создание правового поля, а 
главное – распоряжение ре-
сурсами. Как я уже отметил, 
практически вся правовая 
база создана администраци-
ей. И не только, и не столько 
юристами, сколько профиль-
ными специалиста-ми соот-
ветствующих отделов. Буду-
чи в теме, в рабочее время 
и за зарплату, по распоря-
жению Главы города они, и 
готовили все эти документы. 
А если бы отказались, то их 
могли бы уволить. Ситуация 
немыслимая для председа-
теля совета и главы города 
в новом качестве. Он не смо-
жет ничего поручить сотруд-
никам администрации (толь-
ко через сити-менеджера). 
А это уже просьба. Здесь 
речь не о нормативной базе 
по текущей жизнедеятель-
ности города, (ее создание 
будет инициировать глава 
администрации), а о страте-
гических нормативных актах, 
инициатором которых будет 
глава города и Совет.

В городе может быть 
только один хозяин. И он 
должен быть «в теме» всех 
вопросов. Это оборотная 
сторона той «мелочевки», 
которая вроде бы меша-
ет заниматься стратеги-
ей. Но если по текущей 
деятельности вся инфор-
мация будет стекаться к 
сити-менеджеру, то компе-
тентность главы города в 
городских вопросах будет 
существенно снижена со 
всеми вытекающими от-
сюда последствиями. С 
другой стороны, в суще-
ствующей системе чем эф-
фективнее будет работать 
городское хозяйство, тем 
больше времени будет у 

главы города на стратегию. 
Это тоже стратегия.

Мой вывод –  имеется су-
щественная вероятность, 
на данном этапе развития 
города и ветвей власти,  что 
качество власти с принятием 
нового варианта ухудшится. 

Начал за упокой, 
закончу  

за здравие
В предыдущих частях я 

постарался как можно убе-
дительней показать, что су-
ществующая система вла-
сти хотя и имеет недостатки, 
но не так уж плоха, чтобы ее 
менять, а риски при приня-
тии новой есть. К такому же 
выводу пришли Компанец и 
Плодухин. Такую позицию 
я собирался поддерживать 
на рассмотрении вопроса в 
Совете.

Именно такое ощущение и 
аргументы были у меня, ког-
да сразу после выступления 
Сиднева по ТВ спросил о 
моем мнении М.Майоров из 
«ГР». Если бы мне пришлось 
голосовать  тогда, я с гаран-
тией проголосовал бы про-
тив.  Перед публикацией я 
давал прочесть эту статью 
(написанное выше) ряду 
людей и убедился, что у них 
впечатление тоже такое. На 
этом я собирался поставить 
точку. Однако мнение одного 
весьма авторитетного для 
меня человека заставило 
меня взглянуть на те же фак-
ты с другой стороны. 

Итак, что же следует из 
препарированного образа Со- 
вета в статье Компанца и Пло-
духина и текста, который при-
веден выше? Мне кажется, 
сформулировать можно так:

1. Совет из депутатов-
общественников не может 
формировать стратегию 
развития города. Для этого у 
депутатов нет ни квалифика-
ции, ни сил, ни времени.

2. Нормотворческая ра-
бота депутатов сводит-
ся к «правке запятых» в 
нормативно-правовых доку-
ментах, разработанных ад-
министрацией и представ-
ленных на рассмотрение Со-
вета главой города. 

3. Глава города занимает-
ся стратегией развития по 
остаточному принципу. На 
большее у него нет времени. 
Поэтому, как видно из прак-
тики, технопарк – только в 
мечтах, университет – тоже 
в мечтах, тысяч пятнадцать 
троичан ездят на работу в 
Москву, а бюджет наполо-
вину дотационный. (Надо бы 
бросить все и заняться эти-
ми проблемами. Но этого-то 
глава и не может сделать – 
ответственность за текущие 
дела не позволяет.)

4. Депутаты несамостоя-
тельны, их  непременно «на-
гнут» и «насадят» город на 
вертикаль номенклатурной 
власти. 

5. Совет беспомощен. Как 
пример, Найденов выбрал 
стратегию превращения Тро-
ицка в спальный район Мо-
сквы, и Совет ничего с этим 
не смог (или не захотел) по-
делать. Ни предложить иную 
стратегию, ни остановить 
застройку города. 

6. Власть и качество жизни 
в городе, где 50% бюджета – 
дотации вышестоящих бюд-
жетов, находится постоянно 
под угрозой шантажа сниже-
ния дотаций.

Список можно продолжить.

Сформулированный в та-
ком сжатом виде «автопор-
трет» нашей власти пред-
стает перед нами в весьма 
неприглядном виде. И какой 
из него  можно (или нужно)  
сделать вывод? 

Город (и страну)  часто 
сравнивают с акционер-
ным обществом, в котором 
собственники-акционеры – 
это население. В АО есть ис-
полнительные органы и есть 
совет директоров, который 
назначает эти исполнитель-
ные органы. От квалифика-
ции людей, назначенных в 
исполнительные органы, на-
прямую зависит состояние 
акционеров.

Если рассматривать су-
ществующий принцип сме-
ны власти в АО «Троицк», то 
смена и назначение новой 
исполнительной власти 
происходит в обязательном 
порядке в независимости 
от эффективности ее ра-
боты и диктуется скорее не 
объективным анализом ра-
боты АО и квалификацией 
назначенца, а субъективно-
эмоциональным настрое-
нием акционеров. При та-
ком подходе вероятность 
неудачного выбора весьма 
высока (система накопле-
ния «ошибочных» решений – 
система эмоциональных 
оценок) 

В бизнесе есть простое 
правило: как только останав-
ливается развитие, начина-
ется гибель бизнеса. Рано 
или поздно конкуренты, по-
ставившие на развитие, вы-
толкнут в утиль застывший 
бизнес из ниши, которую он 
занимал. А что с нашим АО? 

Как следует из статьи 
Компанца и Плодухина, 
развитием мы жертвуем в 
угоду квазистабильности 
(из-за дотационности го-
рода его благосостояние 
зависит от благосклонно-
сти распорядителей выше-
стоящих бюджетов). Значит 
застой и спад?

Я не хотел обсуждать но-
вую систему, но один аспект 
отмечу. Несомненный плюс 
новой системы: избираясь, 
кандидат на должность гла-
вы города должен предста-
вить как основной аспект 
своей программы, свое ви-
дение будущего города и 
то, за счет каких средств и 
каким путем он его намерен 
достигнуть (именно таковы 
основные функции главы 
города при новой системе – 
формирование стратегии 
развития города), а кан-
дидат на должность главы 
администрации – доказать 
свою квалификацию и спо-
собность управлять город-
ским хозяйством. 

Я предлагаю всем депута-
там, в том числе Олегу Ком-
панцу, Андрею Плодухину и 
Олегу Каравичеву, еще раз 
критически рассмотреть и 
существующую систему вла-
сти, и предложение Сиднева. 
Отказываясь от реформы, 
не выбираем ли мы застой в 
ущерб развитию? 

Какая бы ни была наклей-
ка на бутылке вина – яркая 
или невзрачная, мы не узна-
ем вкуса вина, пока его не 
выпьем.

И в заключение. Этот текст 
навеял мне почему-то строку 
из песни Владимира Высоц-
кого: Мне вчера дали сво-
боду, что я с ней  делать 
буду?

Сергей Скорбун, 
депутат

с
уб

ъ
е

кт
и

в
н

ы
й

 
в

зг
л

я
д

(окончание, начало в ТрВ № 33) 



Начальная школа г. Тро-
ицка – одна из немногих 
школ в городе, где создана 
серьёзная система допол-
нительного образования. 
О работе школы и о том, 
как здесь справляются с 
большой наполняемостью 
классов, рассказала её ди-
ректор Лариса КУДРОВА. 

«Родители зря паникуют, – 
отметила она. – Учителя про-
фессионально подходят к сво-
ей работе, они уже привыкли 
работать в больших классах. 
Дети же, учитывая современ-
ные образовательные техно-
логии, не замечают этой пере-
полненности. В наших усло-
виях идеальный вариант – это 
класс-игровая. Ни один ребё-
нок не обделён вниманием».

Начальная школа про-
должает работать в режиме 
полного дня. Это не просто 
продлёнка в привычном по-
нимании, здесь создана 
серьёзная система допол-
нительного образования. 
Кроме этого нашей на-
чальной школе – одной из 
25 школ Подмосковья – до-
верили апробацию феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов второго поколения для 
первоклассников. В этом 
учебном году ученики пер-
вых классов вступили в экс-
перимент, который заклю-
чается в объединении учеб-
ной и внеучебной работы.

Детская школа искусств 
им. М.И. Глинки под руко-
водством Ирины МОИСЕЕ-
ВОЙ год назад переехала 
в большое современное 
здание, рассчитанное на 
посещение 600 учеников.

Помимо существующего 
музыкального отделения, в 
этом году школа открыла 
хореографическое, художе-
ственное, хоровое и эстрад-
ное отделения. Коллектив 
пополнился очень интерес-
ными, высокопрофессио-
нальными педагогами, среди 
которых не только выпуск-

ники Гнесинской академии, 
Саратовской консерватории, 
но и бывшие воспитанники 
самой школы искусств.

Перспективы развития 
ДШИ им. Глинки в этом году 
очень интересны. «Как и было 
изначально задумано в про-
екте, – подчеркивает Ирина 
Моисеева, – концертный зал 
нового здания школы работа-
ет и как площадка для самых 
различных мероприятий. В 
конце сентября здесь прой-
дёт традиционный Троицкий 
музыкальный фестиваль, ко-
торый откроет концертный 
сезон ДШИ. А в марте школа 
примет областной конкурс 
концертмейстеров».

Основной возраст посту-
пающих в Школу искусств – 6 
лет. Для детей дошкольного 
возраста планируются груп-
пы эстетического воспитания 
и развития, куда на все отде-
ления могут прийти малыши 
с 3 лет. В планах – открытие 
классов для взрослых. Заяв-
лений от желающих учиться в 
Школе искусств очень много, 
но, как сложится их учёба не-
предсказуемо. «Специфика 
в том, что и музыкальные, и 
другие направления, которые 
мы открываем, требуют мно-
го дополнительного времени, 

– отметила Ирина Моисеева. 
– Безусловно, нужно учиты-
вать новые образователь-
ные программы, желания 
и физические и временные 
возможности детей. В этом 
плане родителям, которые 
принимают решение отдать 
своё чадо на то или иное за-
нятие, нужно учитывать мно-
го факторов, чтобы ребёнок 
всё успевал и при этом не по-
терял интерес».

Центр детского твор-
чества под руководством 
Ирины САВИЦКОЙ распо-
ложен в микрорайоне «В» 
и занимает свою опреде-
лённую нишу.

«Дополнительное образо-
вание уже давно перестало 
быть простым наполнителем 
свободного времени детей. 
Оно стало мощным фактором 
их социализации, – уверена 
Ирина Савицкая. – Именно с 
этих позиций в ЦДТ сформи-
рован новый учебный план. 
В каждом образовательном 
учреждении города сложи-
лась особая внешкольная 
работа со своими традици-
ями, устоявшимися коллек-
тивами и опытными педа-
гогами. Основной задачей 
было сохранить дополни-
тельное образование, и нам 
это удалось». Центр актив-

но сотрудничает со всеми 
школами города. Педагоги 
ЦДТ работают на базе на-
чальной школы, гимназии, 
лицея, гимназии им. Пуш-
кова, школ № 2, 4, 6. «Мы не 
можем жить вне школ – ведь 
у нас общие дети», – доба-
вила директор ЦДТ.

Особой популярностью 
ЦДТ пользуется среди де-
тей, не посещающих дет-
ский сад. Ирина Савицкая 
считает, что каждый ребёнок 
должен получить качествен-
ное образование, даже в 
самом раннем возрасте. 
Год назад центр переехал 
в новое помещение на ули-
це Текстильщиков. Работа 
здесь сформирована таким 
образом, чтобы каждый ре-
бёнок получал весь спектр 
возможных занятий: по раз-
витию логики, музыки, хо-
реографии и т.д. Сегодня в 
группе развития занимают-
ся 150 детей дошкольного 
возраста.

О работе одного из са-
мых старейших учрежде-
ний города – Фонда новых 
технологий в образовании 
«БАЙТИК» – рассказала 
замдиректора фонда Еле-
на КИРЕВНИНА.

Она считает, что доп-
образование играет веду-
щую роль в жизни и школь-
ников, и взрослых, опреде-
ляет степень жизни многих 
людей. И именно оно позво-
ляет не бояться кризиса, со-
кращения и переориентации. 
Уже более 10 лет в «БАЙТИ-
КЕ» работают компьютер-
ные, бухгалтерские и другие 
курсы. Большим спросом 
пользуются кадровые курсы, 
на которые приезжают даже 
из Москвы. «Мы ведём регу-
лярный мониторинг направ-
лений, которые пользуются 
популярностью, находимся 
в тесном контакте с Троиц-
ким отделом занятости на-

селения, – рассказала Елена 
Киревнина. – И в этом году 
открываем абсолютно новое 
направление – сметное дело 
с применением компьютер-
ных технологий».

Фонд активно занимает-
ся профориентацией. Здесь 
можно пройти подготовку (и 
получить свидетельство) по 
трёхмерной графике и ани-
мации, по созданию флеш-
игр, веб-дизайну и програм-
мированию, офисному адми-
нистрированию и т.д. Придя 
в «БАЙТИК», каждый может 
изучить и бухучёт, и кадро-
вый менеджмент, и финан-
совый анализ. В этом году 
«БАЙТИК» вместе с троицким 
Советом ветеранов начина-
ет новую программу по до-
полнительному образованию 
пенсионеров и ветеранов, а 
для детей дошкольного воз-
раста работает студия раз-
вития интеллекта. «Мы за 
то, чтобы жизнь стала более 
комфортной, для всех слоёв 
населения» – отметила зам-
директора фонда «БАЙТИК».

Подводя итог всему 
сказанному, начальник 
Управления образования 
администрации г. Троицка 
Елена МИХАЙЛОВА обра-
тила особое внимание на то, 
что в современных условиях 
экономической нестабильно-
сти и развития большого ко-
личества сомнительных, не-
лицензированных предложе-
ний родителям следует быть 
предельно внимательными 
и разборчивыми с выбором 
курсов дополнительного об-
разования для детей.

Записала 
Анна Габриелова,

Троицкое 
информагентство
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ГОРОД ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОТОГРАФ. Выезд на место съёмки. От 500 
 до 1500 руб. в час. 8-916-629-11-07, Инна

Д О М  У Ч Е Н Ы Х  Т Н Ц  РА Н
Октябрьский пр-т, дом 9-Б

приглашает в кружки и секции:

«Дошкольный факультет» (4-6 лет)1. 
«Клуб юных исследователей» (2-4 класс)2. 
«Занимательная физика»  (6-7 класс)3. 
«Математика для любознательных» (2-6 класс)4. 
«МультСтудия»   (2-7 класс)5. 
Английский язык для детей (от 6 лет)6. 
«Скорочтение. Суперпамять» (от 10 лет)7. 
Студия академического рисунка и живописи 8. 

            под рук. Д.К.Дзятковского 
Каратэ  (с 3,5 лет)9. 
«Мир танца» (4-7 лет и от12 лет)10. 
Танцы Go-Go (девочки – от 13 лет)11. 

А также психологический тренинг снижения веса 
по программе Fly Lady «Телесный хлам»

51-22-23,  51-06-34,   51-22-77

Английский для малышей
в «Байтике-4» (В-39)
(преподаватель И.С. Рязанова)

Приглашаем дошкольников (3-6 лет) 
и мл. школьников (1-4 кл.) 

для занятий в 2009/10 уч. году.
Запись на вахте или по т. 51-41-97.

Родительские собрания состоятся
7 сентября в кабинете 208:

19.00 – для дошкольников

19.30 – для школьников.

Справки по т. 51-41-97.

Дополнительное образование 

АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ
1 сентября свои двери распахнули не только школы, но и учреждения дополнительного и 
профессионального образования. 2 сентября в студии троицкой телекомпании «ТРОТЕК» 
собрались руководители учреждений образования города, чтобы в прямом эфире обсу-
дить актуальные вопросы развития дополнительного образования и поделиться планами 
на будущее.

Муниципальное автономное 
учреждение культуры 

«Центр МоСТ»
приглашает на постоянную работу:

НАЧАЛьНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
УБОРЩИЦУ

ВАХТЕРА 

г.Троицк, пл.Верещагина, д.1. 
+7 (4967)51-20-22, 51-20-40 

info@vcentremost.ru
www.vcentremost.ru

Муниципальное автономное 
учреждение культуры

 «Цeynh МоСТ»
в новом сезоне 2009–2010г. 

приглашает всех желающих принять участие 
в работе клубов и студий:

Культура, языки, развитие личности
• Клуб чайной культуры «Ча-Ши» 

Наталья Лекшина, +7(916)390-75-52
• Клуб интеллектуальных игр 

Юлия Матушко, +7(903)274-51-35
• Клуб развития личности «Школа радистов»  

Юлия Воробьева, +7(909)620-90-70
• Клуб «The English Public Speaking Club» 

Анастасия Качинская, +7(917)525-70-50
• Клуб «Best»  

Людмила Антанович, +7(910)417-24-36
• Клуб Аниме «Onigiri»  

Александр Волокитин, +7(905)514-18-37
• Семейный клуб  

Максим Цветков, +7(926)271-36-82

Красота
• Клуб Красоты и Здоровья «Profy Style»  

Анна Пономаренко, +7(926)523-45-64
• Женский клуб-студия «Гламурия»  

Юлия Воробьева, +7(909)620-90-70
• Дизайн-студия: 

- курс «Дизайн интерьера»  
Александра Соколова, +7(926)904-87-77 
- курс «Текстильный декор интерьера» 
Светлана Кузьмина, +7(916)611-32-72 
- курс «Дизайн и технологии мебельного  
производства» Анна Ступина, +7(926)836-84-22

Танцы
• Клуб «Школа современных танцев»  

Дмитрий Рокаль, +7(962)965-69-40
• Клуб «Школа восточного танца «Гезела» 

Елена Петрова, +7(906)032-40-73
• Клуб «Студия танцевальной импровизации»  

Сергей Гаврилов, +7(925)508-69-38

Музыка
• Музыкальный клуб «ТОМ», +7(903)153-57-57
• Клуб «НОВАЯ МУЗЫКА» Игорь Исупов, +7(926)719-70-15
• Клуб «Base of Light» Степан Рудницкий, +7(926)210-15-64
• Клуб интуитивной музыки «Чёрный заяц» 

Василий Патовин, +7(926)385-67-97

Авто, мото, экстрим
• Клуб «МОТО-МоСТ» 

Александр Троицкий, +7(916)604-20-88
• Автоклуб «Gold Dragon Club», +7(903)153-57-57
• Клуб «Троицк RALLY»  

Роман Беляев, +7(903)140-13-56
• Клуб «Crossfire» Тимур Файзуллин, +7(926)556-38-35
• Экстрим клуб +7(926)960-05-37

Мы ждём вас по адресу: г.Троицк, пл.Верещагина, д.1.

+7 (4967)51-20-22, 51-20-40 
 info@vcentremost.ru
 www.vcentremost.ru


