ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА

В травмпункте – халатность

Приходится делиться

Оперативное совещание в Администрации 18.01.10

Совещание было кратким,
его вёл первый заммэра
Владимир Дудочкин. Он
поинтересовался причинами нерабочего состояния
лифта в доме 4 по ул. Солнечная, на что жалуются в
Интернете. Заммэра по ЖКХ
Николай Хаустов доложил, что 60 лифтов в ведении УК «ТроицкЖилСервис»
установлены более 25 лет
назад и потому проходят
диагностику. «Выясняется,
что в них нужно заменить,
чтобы они продолжали работать. Всё идёт по графику,
осталось проверить 15 лифтов. Стоимость диагностики
одного лифта – 30 тыс. руб.», –
отметил Хаустов.
Дудочкин сообщил, что
«произошла
неприятная

история в ночь со среды на
четверг». «Хорошо знакомый
всем нам человек получил
лёгкую травму, и в травмпункте ему сказали, что, поскольку он не истекает кровью, пусть приходит утром.
Это страшное дело, необходимо служебное расследование. Персонал там всё время
качает права. Пусть сначала
начнут оказывать качественные услуги», – сказал первый
заммэра. Он уточнил у Олега
Атрощенко (ТЦГБ) среднюю
зарплату в городской больнице. Атрощенко назвал сумму
24 тыс. руб., что примерно
соответствует средней зарплате в Администрации.
По сообщению Дудочкина,
некоторые торговцы ёлками
побросали на местах нерас-

проданный товар. «Прошу
выяснить, кто именно это
сделал, – в следующий раз
мы им не дадим разрешение
на торговлю», – поручил он
отделу потребрынка.
Первый заммэра напомнил, что «важная вещь, которую надо контролировать, –
освобождение
Академической площади от ларьков к
15 марта». «Необходимо всё
время напоминать торговцам об этом», – подчеркнул
Дудочкин.
Как доложил Вадим Бреев (жилотдел), продлены
сроки приватизации квартир (в Троицке число неприватизированных квартир
составляет порядка 2200).
Заммэра по имуществу и
безопасности
Александр

Воробьёв сообщил, что
также могут быть продлены
сроки продажи помещений
малому бизнесу.
Дудочкин отметил, что «в
субботу в м-не «В» были очереди на оплату коммунальных услуг из-за праздников и
скользящего графика кассиров». Наталья Никифорова
(«Тротек») рассказала, что «в
кассе на Октябрьском пр. всю
неделю было то же самое».
«К нам поднимались люди и
просили: снимите это безобразие! Иногда кассир уходил
на 30-40 минут, ссылаясь на
то, что завис компьютер», –
отметила Никифорова. Дудочкин поручил Владимиру
Пивню (ИРЦ) разобраться в
проблеме.

С.Рязанов
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Киловатты развода 
Я человек в общем-то не
скандальный. Особенно когда
сознаю, что толку от скандала
вряд ли получится. Но иногда сдержаться очень сложно.
Если не добиться справедливости, то хотя бы в ответ настроение испортить.
В конце прошлого года
нас порадовали извещением о повышении тарифов на
электроэнергию. Ну, дело-то
понятное – кризис, нефть подешевела, вертикаль растёт и
крепнет, прочие мелочи, о которых так трогательно повествовали некоторые кандидаты в депутаты, объясняя нам,
избирателям, основы ценообразования в системе ЖКХ,
и почему стоимость услуг в
этой сфере ну никак не может
оставаться стабильной.
Народ внял, поверил, избрал, а тут на тебе – его (народ) взяли и в очередной раз
обманули. Мало того, что
цены на электричество повы14 января состоялось собрание жильцов дома №4 по улице Школьная. Причина – более чем 5- дневное отсутствие
горячей воды в 20-градусные
морозы. На собрании присутствовали представители
агентства «Талион» – управляющей компании, которая
обслуживает дом. Выяснилось, что основных причин аварии – две. Это изношенность
бойлера для нагрева воды
(ему уже более 40 лет) и засоры водопроводных коммуникаций известковыми отложениями, вызванными чрезвычайной жесткостью воды.
Похожая ситуация назревает в
18 домах Троицка.
В процессе обсуждения
проблемы всплыл неприятный момент. Согласно принятому в 2005 г. Жилищному
кодексу, капитальный ремонт
всех коммуникаций в доме,
где более 90% квартир находится в собственности
жильцов (приватизированы),
должен проводиться за счет
собственников, т. е. жильцов.
Сумма, требуемая для замены бойлера и всех водокоммуникаций, составляет порядка 1,5 млн руб. В среднем
с каждой квартиры нужно со-

сили, так повысили их вовсе
не с нового года, а на месяц
раньше. Вот пришёл я платить за квартиру 14 января,
а с меня за электричество,
израсходованное в декабре,
взяли по новому тарифу.
Сумма-то на самом деле
небольшая – по моим расходам разница составила 54
руб. в месяц. Но умножьте-ка
эти скромные (кстати, не для
всех!) деньги на количество
жителей Троицка, не пожелавших убиваться в очередях
в кассы ИРЦ и банков в свои
законные выходные! В результате из маленького обмана
вырастет традиционное для
нашей страны большое кидалово любимых сограждан… С
миру, как говорится, по нитке.
До меня в очереди минимум три человека пытались
возмущаться, но какой, понятное дело, спрос с дамы,
обслуживающей нас в ИРЦ?
Даже с учётом того, что по

январским тарифам начали
брать не сразу, а только после
определённой даты. Равно
как не будем сетовать на череду праздников-выходных,
из-за которых вместо обычных 5-6 платёжных дней было
всего два. Что лишь усугубляет нашу вину.
Дело совершенно не в этих
нюансах – просто налицо
беззаконие и произвол. Закон обратной силы не имеет,
и нет никакого права заставлять людей оплачивать старые долги по новым расценкам. В цивилизованной стране на электриков обрушилась
бы лавина исков и разорила
бы предприятие, рискнувшее
на подобную авантюру. У нас
же… А у нас хотя бы можно
статью на сайт или в газету
написать. Потешить оскорблённое самолюбие.
Знаете, как я поступил бы
на месте депутата городского Совета уважаемой Альби-

Горячая тема
18 домов в любой момент
могут остаться без горячей воды

брать около 20 тыс. руб. Думаю, нет нужды говорить, что
для большинства жильцов
эта сумма – неподъемная. Во
всяком случае, если необходимо ее выплатить разом и
в короткие сроки. По словам
директора «Талиона» Риммы
Шевкуновой, сбор денег, необходимых для капремонта,
ведётся с 2007 г. Но на данный момент на счету всего
лишь 75 тыс. руб.
Способов решить проблему – несколько, перечислю
лишь некоторые из них, опустив наиболее экзотические.
«Талион» предлагает жильцам как можно скорее вступить в ТСЖ. Если они успеют
сделать это в течение месяца,
то попадут в федеральную
программу поддержки ТСЖ,
а это значит, что 95% затрат
возьмет на себя государство.
Жильцы же опасаются, что
вступление в ТСЖ существенно повысит ежемесячные затраты на обслуживание дома,
так как свою собственность

ТСЖ должно будет обслуживать за свой счет.
Возможно, город мог бы
выдать жильцам кредит сроком на год, чтобы они выплатили требуемую сумму постепенно.
Также известно, что площади дома (подвал и чердак)
сдаются в аренду. Вполне логичным видится использование этих денег для покрытия
капремонта.
Многие жильцы сомневаются в правильной эксплуатации бойлера компанией,
что, по мнению этих жильцов,
и привело к аварии, – их дорога к решению проблемы
лежит через суд.
В любом случае нужно отметить, что на момент написания
статьи горячая вода в доме
уже была, так как с 8 по 14 января управляющей компанией
была проведена замена значительной части засорившихся накипью коммуникаций. Но
ситуация может повториться в
любой момент.

ны Воробьёвой, по совместительству
руководителя
троицких «Электросетей» и
вольно или невольно причастной к разводу населения? Извинился бы публично
и вернул людям неправедно
нажитые деньги. А то както странно получается – мы
доверяем-доверяем нашим
руководителям, а они нас в
благодарность за это ещё и
обманывают.

Илья Мирмов

Отзыв из «Троицких
электросетей»
Никому из граждан, не
успевших по каким-либо
причинам произвести оплату
электроэнергии в срок и обратившихся в МУП «Троицкая
электросеть», не было отказано в перерасчете.

Н.М Габриелянц,
начальник ОСЭ
Кому адресована
статья?

эта

Жильцам Троицка. Познакомьтесь с соседями, создайте инициативные группы и
выясните ситуацию с горячей
водой в вашем доме. Гораздо
лучше сделать это заранее,
пока проблема не коснулась
лично вашей квартиры.
Моим соседям по Школьной, 4. Не нужно думать, что
наши проблемы кто-то решит
за нас. Не нужно бояться их
решать. В нашем доме уже
создана инициативная группа – присоединяйтесь.
Администрации Троицка.
Власть нужна, мне кажется,
не для того, чтоб бесплатно снабжать любого нуждающегося как скатертьсамобранка, а для того, чтобы
помогать людям координировать их действия, чтобы вместе решать появляющиеся
проблемы. Помогите жильцам разобраться в вопросе.
Многие страхи – просто от
отсутствия достоверной информации и бессилия что-то
сделать в одиночку.

С уважением,
ваш сосед по городу
Александр Жеребцов

Комитет 14.01.10
Прокуратура Московской области обратилась к главе города
В.В. Сидневу с просьбой заключить договор безвозмездного пользования на помещения, занимаемые прокуратурой Троицка. Обоснование такого обращения – «сокращение выделяемых финансовых средств из федерального бюджета». Ранее такие просьбы от
прокуратуры (а также от других областных и федеральных структур)
поступали неоднократно. Долгое время Совет депутатов и администрация города занимали твердую позицию – не удовлетворять
подобные просьбы, поскольку финансовые потери на муниципальном уровне восполнять нечем, тем более в условиях кризиса. Однако прессинг вышестоящих структур в какой-то момент превысил
уровень сопротивления, после чего было решено провести организованную сдачу позиций. Совет депутатов принял Положение
«О порядке передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в казне г. Троицка…», согласно которому глава города
рассматривает обращения о безвозмездном пользовании и принимает решение, а Совет депутатов дает соответствующее согласование. В конце прошлого года городское отделение федерального
казначейства оформило таким образом занимаемые им помещения, и с начала этого года процесс пошел.
Передача в безвозмездное пользование означает, что за эти
площади (прокуратура занимает 191 м2, а также гаражный бокс)
город не будет получать арендную плату, которая учтена в бюджете
на 2010 год. В связи с этим О.А. Якушева сказала, что решение не
может быть принято, пока не будет указано, за счет каких источников доходов будет компенсирована эта потеря. Кроме того, депутаты решили обсудить, надо ли передавать помещения на 5 лет,
как того просит прокуратура. Может быть, пока ограничиться 2-3
годами, а там, смотри, и кризис пройдет, и у федеральных структур денег станет побольше. Все поднятые вопросы будут еще раз
обсуждены на комитете.
Троицкий клуб служебного собаководства (ТКСС) занимает подвальное помещение площадью 20 м2, где хранит свой инвентарь.
Ранее право на пользование оформлялось арендным договором с
нулевой платой, поскольку ТКСС оказывал безвозмездные услуги
городскому ОВД. Но сейчас законодательство не разрешает такую аренду, и в подобных случаях необходимо заключать договор
о безвозмездной передаче на определенный срок. Трудностей,
связанных с уменьшением бюджетных доходов, в данном случае
нет, поскольку они и не предусматривались. Однако возникли другие вопросы. В частности, С.И. Евтюхин вспомнил, что в бюджете
города предусмотрены средства для милиции на оплату услуг кинологов, значит, ОВД может оплатить услуги ТКСС, а тот сможет
оплачивать аренду помещения. Было решено еще раз рассмотреть
вопрос на следующем комитете.
Управление по Московской области Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков также просит о безвозмездном
предоставлении занимаемых помещений (две комнаты общей площадью 23 м2). Специфика вопроса в том, что служба наркоконтроля
не имеет в Троицке своего подразделения и, соответственно, не может арендовать помещения. Однако наличие рабочих помещений
позволяет сотрудникам этой службы (приезжающим из Подольска)
более успешно вести свою работу. Именно это и было основанием
для администрации и Совета для поддержки службы наркоконтроля,
важность которой для города очевидна (за прошлый год ею возбуждено 10 уголовных дел по наркотикам). Комитет проголосовал за направление вопроса на Совет.

Парк будет огражден
Проблему благоустройства усадебного парка Совет обсуждал
множество раз. Похоже, что в этом году она начнет решаться. Руководитель отдела архитектуры Е.Б. Привалова рассказала депутатам, что в настоящее время готовится конкурс на строительство
ограждения парка. Согласно решению Министерства культуры
Московской области, парк является памятником культуры и истории, что накладывает определенные ограничения на деятельность
местных властей. В частности, все проекты по его благоустройству
должны быть согласованы с Минкультуры и соответствовать условиям, определенным в постановлении о придании парку статуса
памятника. В связи с этим очевидно, что ограждение должно как-то
соответствовать стилю и духу эпохи – началу XIX в., временам войны
1812 г. Средства, выделенные в бюджете на этот год – 5,3 млн руб.,
достаточны для первого этапа благоустройства парка – установки
ограждения. Для создания полноценного памятника культуры и истории, разумеется, необходимо существенно больше средств. Через
два года будет отмечаться знаменательный юбилей – двухсотлетие
Отечественной войны 1812 г., тогда Троицк надеется получить необходимые средства на завершение всего проекта преобразования
парка. Но сейчас надо сделать первый шаг в этом направлении, тем
более что ограждение парка нужно и для того, чтобы предотвратить
заезд автомашин и прочие вторжения на его территорию.

Делим землю
Вопрос о необходимости создания правил для определения
размеров и установления границ земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, назрел давно. Всем понятно,
что это очень непростая проблема, поскольку затрагивает интересы множества людей, города и различных организаций. Депутаты
вспомнили, что в нормотворческий комитет уже поступал проект
документа по установлению размеров и границ придомовых участков, а также о порядке передачи их в собственность, но был возвращен на доработку в КУИ. Новый документ говорит только о размерах и границах, а вопросы собственности, по-видимому, будут
решаться отдельным документом. Размеры участков определяются по формуле, учитывающей размеры и этажность зданий. Способы проведения границ учитывают наличие рядом с домом объектов инженерной инфраструктуры, других домов, иных объектов, не
входящих в общую долевую собственность домовладельцев. При
необходимости устанавливаются публичные сервитуты, охранные
зоны для инженерных сетей и т.д. Как будет проводиться ремонт
коммуникаций, кто будет восстанавливать газоны, тротуары – это
требует отдельного рассмотрения.
Инициатива формирования придомовых участков должна исходить от домовладельцев, за их же счет производится оплата
кадастровых работ. По сведениям КУИ, в настоящее время из 160
домов города оформленные участки имеют не более 20. Часть из
них – это новые дома, участки которых оформлялись при сдаче
домов. Относительно же старых домов (например, В-37, В-38,
Октябрьский пр-т, 15 и 17), для которых были сформированы
участки, возникли вопросы. Люди, живущие в этих домах, оказывается, не в курсе, кто инициировал межевание, кем были оплачены работы и т.п. Депутаты решили выяснить все возникшие вопросы и вернуться к теме на следующем комитете.

Александр Гапотченко

ОБРАЗОВАНИЕ
– Людмила Ивановна, в современной России «учитель»
звучит гордо или не очень?
– В современной России всё
ещё происходит переоценка
ценностей, в том числе понятий
гордости, гордого человека, о
котором мы всё время говорим
на уроках литературы. Понятие
«учитель» от природы, от возникновения своего означает – нести
свет знаний, воспитывать, вести
за собой. Это всегда звучало
гордо. Слово «учитель» не потеряло своей значимости до сих
пор, однако деятельность учителя оценивается по его плодам,
а плоды не всегда бывают такими, какими можно гордиться.
Поэтому в свете современности
можно сказать, что определение
гордого учителя ещё не совсем
потеряно, но и не поставлено на
должную высоту. Оно находится
в подвешенном состоянии – при
переоценке ценностей всегда
так бывает. Мы всё на распутье
находимся.
– Как Вы оцениваете отношение государства к учителям?
– Государство всегда заботилось об учителе. Может быть,
не всегда в достаточной мере.
В зависимости от того, на что
хватало достаточной меры.
Государство необъятное, проблем много, за всё сразу не
ухватишься, всего сразу не
сделаешь – что может государство, то и делает, за то ему и
спасибо. Учителей поддерживают, вдохновляют, объявляют
благодарности, выдают грамоты – достойным учителям.
Проводят общественный мониторинг для оценки учителя. Это
всё внимание, стимулирующее.
Учитель не должен быть обижен на государство в данный
момент, я считаю так.
– А в 90-е были основания
обижаться?
– В 90-е кто только не обижался на государство – все слои
и прослойки, по вертикали и
по горизонтали. Мы на сломке
вех находились, когда ж тут не
обижаться? Обижались. Потом,
правда, сожалели об этом, потому что пожалеть надо было государство, а не учителя, помочь
государству… Ну, пережили мы
эти «лихие 90-е», кое-что устоялось, над многим ещё придётся
работать, но пережили.
– А если сравнить сегодняшний день с советской
эпохой?
– Мне сейчас нравится больше. Советская педагогика

Людмила Мишина: «Вольнодумцам – успеха»
2010-й объявлен Годом учителя. Собеседник «ТрВ» – заслуженный учитель России, персона городской
Доски почёта, преподаватель русского языка и литературы в Лицее.
очень была зажата в рамки
идеологии: чего нельзя, что
можно. Строго всё контролировалось по воспитательной линии, по учебной – под
двойным-тройным контролем
всё находилось, учитель был
подцензурным. Сейчас больше
свободы для творчества, развития. Больше возможностей
для образования и для самообразования, для общения
детей, для выбора программ.
И поощряется учитель сейчас
гораздо больше. Хорошо работающие учителя – всегда в
поле внимания общественности: и материально поощряют,
и на доброе слово не скупятся.
И ученики более развитые стали. Мне педагогика современности больше нравится, чем
педагогика зажатости в советское время.
– Неужели дети стали культурнее?
– Образованнее, целенаправленнее. У них вырабатываются личностные качества
свободного человека, вот что
хорошо. Свободную личность
растим – и ученик это понимает, и учитель. Только управлять и направлять надо, но не
со стороны одних учителей, а
и со стороны общественности, государства, семьи. Ещё
средства массовой информации – немалую роль они
играют в развитии личности,
другое дело – в какую сторону
движется всё это… Но свободы стало больше, больше выбора, люди интереснее стали,
более открытые.
– То есть не бывает грустно
или больно рассказывать о
великом, глядя на некоторых
современных школьников?
– Всегда были ученики трудолюбивые и ленивые. То, что
касается
общечеловеческой
психологии, мало изменилось:
всегда одни стремились к свету
знаний, другие не очень. Но в
советское время всех загоняли,
заставляли из-под палки читать
одно и то же. Теперь свобода:
хочешь – выбирай литературу, а
хочешь – физкультуру. Хуже от
этого не стало, читать люди не
прекратили.
– Можете ли поделиться
секретом образцовой дис-

циплины на Ваших уроках?
– Когда я только начинала
работать, в 22 года пришла
преподавать в сельскую школу,
главным, что меня волновало,
была дисциплина. На каждом
уроке я поначалу боялась: вчера не шумели, а вдруг сегодня
зашумят? И я поделилась с
завучем, опытным математиком. Она мне сказала очень
умные слова, я их не поняла на
тот момент. Она сказала: «Недисциплинированность бывает
только тогда, когда её допускают». Я такая озадаченная
ушла! Думаю, я же не допускаю,
а вдруг у меня зашумят… Не
зашумели ни разу за 37 лет. И
вот только когда мой педагогический опыт перевалил за 30,
только тогда я поняла мудрость
этого завуча.
– Должен ли ученик бояться учителя?
– Ну, бояться – нет. Почтительно, с уважением относиться – да. К одному тому, что
учитель вошёл в класс. Учитель
– он и по возрасту учитель, и по
опыту, и по положению. Сиди и
слушай. И это вопрос семейного воспитания, конечно. И
общественного. Ещё личность
самого учителя много значит:
кто вошёл, кто заговорил.
– Говорят о необходимости
дистанции между учителем
и учащимся.
– Да, никакого панибратства.
Ведомый и ведущий. Один на
полшага впереди, другой – за
ним следом. И как бы весело
вместе ни смеялись, «делу время – потехе час».
– На Ваших уроках литературы ученики жарко спорят о
произведениях, персонажах.
Как Вам удаётся пробудить в
школьнике личное мнение?
– Специальной методики
нет. Я занимаю детей теми вопросами, которые меня саму
интересуют, – проблемными
вопросами. По таким вопросам интересно мнение любого
человека, и отличника, и двоечника. Интересно наблюдать
за ростом, сталкивать мнения, сравнивать их со своим.
Больше я люблю слушать, чем
рассказывать. А потом из разных мнений, которые в классе
звучат, собирать общий ответ,

«приправлять» учительскими
фактами. Я всегда похвалю
учеников затем, что они сами
всё сформулировали, а не
учитель их назидает. Это то,
что в педагогике называется
опытом эвристической беседы, опытом открытия. Ученики
всегда довольны собой, когда
это они сделали открытие. Мы
вместе приходим к истине,
всякий раз открываем истину
заново. Можно спросить: а не
скучно каждый раз одни и те
же истины открывать? Но на
то она и истина: то одну грань
высветят, то другую. И видишь,
как она многогранна, будто
магический кристалл. Вот понятие магического кристалла,
может быть, здесь преобладает: сквозь магический кристалл смотрим на понятия –
понятия науки, литературы,
человеческой психологии. Так
и растём, взаимно обучая друг
друга.
– Слово «вольнодумство»
носит негативный окрас, не
так ли?
– «Вольнодумство» – это
слово времён революционных раздумий и мечтаний,
политический смысл в него
вкладывали. Сейчас говорят
спокойнее: «свободомыслие».
Выражай любое своё мнение
и чувство, единомышленники
всегда найдутся. Но и не бойся того, что будут оппоненты.
То, что свобода открыта для
каждого, – это позитив нашего времени. Так что всем
вольнодумцам и свободомыслящим – успеха.
– Можно ли считать уроки
литературы уроками нравственности?
– Безусловно. Всегда литература учила «беречь честь
смолоду» или тому, что «на
зеркало нече понять, коли
рожа крива». Другое дело, что
по министерским нормам и
программам литературе гораздо меньше внимания уделяется, сокращаются часы. А
вообще, если бы литература
преподавалась полноправно
и полноценно, как в советское
время, то никаких дополнительных уроков – граждановедения, религиоведения – не
понадобилось бы.

– То есть, с одной стороны,
для преподавания литературы стало больше свободы, а
с другой…
– А с другой стороны – меньше предложений к выбору этой
свободы, словесных баталий
и других вербальных форм.
Теперь компьютер, инновационные технологии. Усиленно,
настырно даже внедряют, контролируют. Но это требование
времени, здесь учеников или
школу упрекать нельзя.
– Вернёмся к   материальному. Зарплату учителя Вы
считаете достойной?
– Трудно сказать, что такое достойная зарплата. Но то, что зарплату учитель получает дифференцированно, – это да. Потому
что есть директорский фонд. В
этом отношении, конечно, лучше, чем в советское время, когда все получали одинаково, независимо от того, хорошо или
плохо работаешь, с меньшим
или большим классом. Сейчас
у директора есть право оценки
учителя, и не только у директора – сейчас в каждой школе есть
управляющий совет, в состав которого входят и городская администрация, и общественность,
и родительский комитет. Более
объективной стала оценка нашей работы.
– Происходит ли приток
молодёжи в школу?
– В последние годы – да. Приток не такой уж сильный, чтобы
назвать его потоком, но ручей,
неиссякаемый. Приходят, работают, продолжают учиться у
опытных учителей, схватывают
на ходу манеру нашего мастерства, набирают собственный
опыт. Есть такая положительная
тенденция. Горжусь тем, что немало моих учеников приходит в
школу, преподают в том числе
русский язык и литературу.
– Можем ли мы поговорить
о репетиторстве как о возможности для учителя поправлять своё материальное
положение?
– Да. Репетитор, хороший
репетитор, востребован обществом. И для учителя здесь не
только сторона материальной
заинтересованности, но и духовный стимул, возможность
гордиться: учитель стремится к

ГОД НОВЫЙ – ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

Новый год шагает по стране.
Позади остались многодневные праздники, шумные корпоративы, разноцветные фейерверки, рождественские чудеса, веселые каникулы… Вновь
пришли привычные трудовые
будни, возобновились занятия
в школах… Но в душах человеческих, особенно в детских,
еще живы яркие воспоминания
и ожидания исполнения загаданных потаенных желаний.
С просьбой о первом интервью в Новом году я обратилась
к директору Центра детского
творчества, заслуженному работнику образования Московской обл., депутату Троицкого городского Совета Ирине
Алексеевне Савицкой.
– Конечно, для работников
Центра Новогодние празд-

ники не отдых, а напряженный труд. Осталось ли у них
чувство удовлетворения от
проделанной работы?
– У наших воспитанников был
огромный выбор интересных
мероприятий. Мы подготовили разнообразные программы
для детей разных возрастов –
от дошкольников до старшеклассников. С 24 декабря в
новом помещении Центра
на ул. Текстильщиков, 3 ежедневно проходили новогодние елки, спектакли, конкурсы,
концерты, выставки. 4 января
с большим успехом гостям
была показана подготовленная нашими воспитанниками
под руководством педагогов
программа «Хрустальный дом
Рождества», а 8 января состоялся традиционный обрядовый праздник древней Руси –
колядки с ряжеными в традиционных костюмах, сшитых,
кстати говоря, своими руками,
руками наших замечательных,
трудолюбивых ребят. В роли
сказочных Деда Морозов и
Снегурочки выступали наши
старшие воспитанники. В период школьных каникул ребята под руководством педагогов посетили музей-усадьбу
Щапово, приняли участие в
новогодних гуляниях в музее-

усадьбе Коломенское, были
организованы зимние прогулки на лыжах, да просто дети
приходили в Центр – он не
пустовал. Творческое, духовное развитие юных граждан с
самого раннего возраста – в
этом наш дружный педагогический коллектив видит свое
основное предназначение.
Ведь базис общеобразовательной школы ограничен обязательными уроками, строго
очерченной программой. А где
ребенок может раскрыть свои
индивидуальные способности
и склонности, свой скрытый
потенциал? Для этого предназначены учреждения дополнительного образования,
каковым и является наш Центр
детского творчества, где работают пять направлений и
реализуются 40 программ по
различным видам деятельности. Ребенок может выбрать
любую по собственному желанию и вкусу. А ожидаемая
численность занимающихся в
учреждениях дополнительного образования на 2009/10 уч.
год – 900-1000 челдовек.
– Ирина Алексеевна, недавно Вы стали депутатом
Троицкого городского Совета, председателем Комиссии по образованию, культу-
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ре и молодежной политике.
Что Вы успели за столь короткий срок сделать в этом
направлении?
– Троицк имеет высокий
статус наукограда. Большинство наших детей, не побоюсь
этого слова,
– самородки,
одаренные, талантливые личности. Конечно, негатив, как
всегда, на поверхности, он
более заметен, и «контингент
особого риска» необходимо
постоянно держать на контроле. Однако большинство родителей – люди высокого рейтинга по своему служебному
положению и интеллектуальному развитию, они заинтересованы в занятости детей во
внеурочное время, и, следовательно, спрос на различные
виды дополнительного образования высок. Главная беда
сегодняшнего дня – нехватка
финансов. И я вижу одной из
своих основных задач – создание механизмов, способствующих сохранению уникальной
системы
дополнительного
образования в нашем городе.
А то, что она уникальна, подтверждают многочисленные
награды, свидетельства всех
уровней, дипломы, грамоты
нашему МОУДОД. Будущие
поколения должны иметь воз-

можность пользоваться дополнительным образованием
(в основном сегодня бесплатным) под руководством
опытных педагогов-мастеров.
Нельзя допустить его деградации, невзирая на финансовые трудности и сокращение
числа работников.
– Как педагог Вы, естественно, направляете свои
усилия на решение вопросов
образования и воспитания.
Но, я думаю, полномочия
депутата этим не исчерпываются?
– Как депутат я считаю необходимым проведение направленной социальной политики.
Город Троицк – единый организм, хотя и разбит на микрорайоны. Они должны быть
равнозначными, т.е. одинаково чистыми, ухоженными, обеспеченными равноценной интеллектуальной инфраструктурой. Я имею в виду микрорайон «В» и буду стремиться
к повышению комфортности
проживания в нем и его социальной значимости.
Мы помогли сохранить в
школах блок дополнительного
образования, намеченный к
сокращению.
Очень серьезный вопрос:
настоятельно требуется раз-

результату, чтобы школьники города поступали в хорошие вузы,
хорошо выступали на олимпиадах, получали медали. Правда,
со «своими» заниматься нельзя – с теми, кого учишь в классе.
Очень правильно нас директор
настраивает: «Если вы будете
получать деньги от родителей,
дети которых сидят у вас за партами, то как оценки ставить будете?». Это верная установка.
– В троицкие школы принимают много иногородних
детей – за родительское
спонсорство. Не трудно ли
работать с переполненными
классами?
– Нет, мы привыкли работать
с такими классами, куда ученики всё поступают и поступают.
Меньше 25 человек не бывает
никогда. И не больше 30. Пока
эта проблема не очень нас волнует, потому что очень хорошие
классы, дружные, дисциплинированные – и нет разницы, 20
человек или 30.
– Вы руководствуетесь
правилом «кнута и пряника»?
– Конечно, это в педагогике
всегда было, причём больше
«пряника», чем «кнута». Мне
близок принцип классика педагогики Дмитрия Ушинского: «опора на положительное».
«Человека приласкать никогда
не вредно», – как заметил другой классик. Например, одного
ученика я хвалила за то, как он
ставил точки. Говорила ему, что
у других точки еле заметные, а
у него – точки как точки. И хотя
русскому языку он толком так
и не выучился, старание у него
появилось, любовь к предмету,
доверие и открытость к учителю. На том и стоим.

Беседовал Сергей Рязанов

грузить длинные очереди в
детские сады. В детсаду № 3
базируется сегодня реабилитационный центр для детейинвалидов «Солнышко». Ему
необходимо найти другое подходящее помещение, а освободившиеся площади передать
детсаду, добавится 75 мест для
дошколят.
– Какое событие 2009 года
больше всего запомнилось
Вам?
– Мы гордимся нашей воспитанницей Дашей Сперанской,
15 лет, которая стала лауреатом Премии по поддержке талантливой молодежи (2009 г.)
в области дополнительного
образования, установленной
Указом Президента РФ. Собравшихся накануне Нового
года в Олимпийском спорткомплексе российских лауреатов (а их более 20 тысяч) с высокой наградой и с наступающим Новым годом поздравил
Президент Д.А. Медведев.
Что касается наших планов…
На ближайшее время запланирован городской конкурс
«Педагог года» и областной –
«Сердце отдаю детям». Конкурс, посвященный творчеству
поэта-песенника
Э.Энтина.
Готовимся к участию в конкурсе «Юные таланты Московии».
Жизнь продолжается.

Беседовала
Алла Федосова
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