даГеСтанЦЫ подарили ГлаВе троиЦка СаблЮ
1 июня на площади 41-го км прошли не только традиционный концерт различных ансамблей и ярмарка. На этот раз
организаторы по-настоящему удивили горожан. Впервые
в Троицке прошел Фестиваль национальных кухонь. В нем
приняли участие мастера-кулинары из стран бывшего СССР.
С 17:00 все желающие могли купить и попробовать традиционные белорусские, украинские, русские, татарские и
другие блюда. Участники должны были не только представить национальную кухню, но и показать культурную программу. Для троичан выступили творческие коллективы, которые исполнили национальные песни и танцы.
Не обошлось без соответствующих подарков. Приезжие
из Дагестана в отличие от остальных не продавали еду, а
угощали троичан в честь празднования Дня города! Глава
представительства Дагестана в Московской области Магомед Сайгидов вручил Владимиру Дудочкину особый дар —
оружие, изготовленное дагестанскими мастерами и украшенное в национальном стиле.
Инна Чистова,
фото автора
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В парке вырубят 20 деревьев
Оперативное совещание в администрации 10.06.2013
9 июня — профессиональный праздник: День социального работника. В связи
с этим, первый замглавы
Е.А. Михайлова, проводившая совещание, поздравила
тружеников этой сферы, на
долю которых приходится
работа с самой сложной категорией населения.
Прошло десять дней лета.
Программа занятости подростков действует, условия
для них лучше, чем в прошлом году. Оплата труда производится таким образом:
работодатель платит 5,5 тыс.
руб., 8,5 идет от московской
социальной службы. Больше
всех взял на работу СМП-1
(20
человек),
городская
служба благоустройства (14),
управляющие компании «Комфорт»
и «Талион» по 4 и
1
соответственно, ФИАН и «Синекон» — 4 и 2.
Е. Михайлова, приведшая эти данные, заметила, что
детей, желающих
поработать,
значительно больше и
выразила надежду,
что и другие муниципальные
предприятия
найдут
возможность привлечь подростков к
полезному делу.
Л.Н. Киселева
сообщила результаты
экспертизы
парка на территории исторического
памятника
«Троицкая
усадьба»,
проведенной Федеральным
бюджетным
учреждением «Российский центр защиты леса». Текст экспертизы будет опубликован
на сайте администрации.
Данные таковы: указано
20 сухих деревьев и 41 больных, которые не подлежат

лечению. Столь печальные
результаты объясняются и
солидным возрастом деревьев, и жарким летом
2010 года и пр. Причем из
сухих деревьев 10 признаны
аварийными. Поскольку в
парке гуляют много людей, в
том числе с детьми, во избежание тяжких последствий
меры должны быть предприняты незамедлительно. Эти
мероприятия вызваны опасной ситуацией и нельзя, чтобы они были использованы в
недобросовестных политических целях.
Руководитель Управления
по социальным вопросам
Т.В. Шалагина дополнила
картину: больных деревьев
выявлено 100, из них 61 не

подлежат лечению. Кроме
того, лесотехническая комиссия, проводившая свое
обследование парка, выявила 20 деревьев, которые
необходимо удалить, совершенно сухие деревья предписано удалить до конца
июня. Е. Михайлова сказа-

депутатЫ подумаЮт,
ВЫдВиГатЬ ли Собянина

ла, что аварийные деревья
надо немедленно оградить
и
установить
предупреждающие надписи, также
пора думать о замещении
вырубленных
деревьев.
Л.Киселева пояснила, что
сейчас готовится проект
парка, посадки там можно
делать только согласно проекту, поскольку парк является памятником истории.
Среди интернет-вопросов
значительная доля приходится на транспорт. На совещании было сообщено, что
по результатам договоренностей с московскими службами будет увеличено число
рейсов 17-го маршрута, интервал движения будет не
более 40 минут. С 1 сентября
добавят еще автобус, интервал будет
30 минут.
В городе проведена
проверка
состояния
мусоросборных площадок и контейнеров.
Л.Ю. Войтешонок
доложила
результаты: на всех площадках
имеется
225
контейнеров,
из них у 12 сломаны
колеса, у 40 помяты корпуса, плохо
окрашены 60. Плохие показатели у
тех УК, где по договору за состояние
контейнеров отвечают сами мусорщики. Н.В. Власов
(«Комфорт») заявил,
что те действуют
недобросовестно и
УК будет их менять.
Из Москвы пришли указания по ведению делопроизводства в муниципалитете.
Начальник общего отдела
Н.Л. Головешкина
отметила, что среди них особое
внимание уделено вопросам работы с обращениями

граждан. В том числе указана обязательность ведения
тетради учета, где фиксируется тема обращения и результат его рассмотрения.
Е.Михайлова вновь подняла вопрос своевременности ответов на интернет–
вопросы. Для них срок указан весьма краткий — три
дня, включая и выходные и
праздничные. Это непросто,
но укладываться в эти сроки
надо. Кто не сделает — на
премию может не рассчитывать. Есть вопросы содержательные, но бывают и
просто провокационные. На
них тоже надо отвечать, понимая их цель.
Сообщение, что Москва
прислала инструкцию по
стрижке газонов в городе, вызвало, как говорится «оживление в зале». И пожелания,
чтобы лучше денег дали и машину-пылесос, которую уже
полгода обещают.
В.П. Клочков
сообщил,
что «Троицктеплоэнерго» выдал 200 предписаний на проведение обязательных работ
в перерыве отопительного
сезона. Но активности нет:
ни опрессовки, ни промывки, ни проверки счетчиков
не делается. А потом будут
умолять, чтобы им подписали паспорт готовности. И так
из года в год.
12 июня — День России.
Среди мероприятий: торжественный вечер и праздничный концерт 11 июня в
Троицком центре культуры
и творчества (Сиреневый
бульвар, 1, начало в 15 часов) и молодежный забег,
организуемый
«МОСТом»
12 июня в 9 часов. Приглашаются все!

Александр Гапотченко

СРОЧНО В НОМЕР!
Около 100 академиков и членов-корреспондентов РАН подписали письмо с осуждением
создания в МИФИ кафедры теологии. Среди подписавших — ученые Троицка: Бражкин,
Матвеев, Рубаков, Стишов, Ткачев...

Руководитель Управления ЖКХ и транспорта Н.А.Хаустов
рассказал депутатам, каковы перспективы по ремонту дорог в
Троицке в этом году.
В настоящее время есть уверенность, что ремонт будет
произведен на ул. Б.Октябрьская (замена бордюра и ремонт асфальта), а также отремонтирован выезд из города на
40-м км на Калужское шоссе (на эти работы выделено 7 млн
руб.). Кроме этого, есть надежда на получение 15 млн руб.
(в рамках выравнивания бюджетной обеспеченности). На эти
деньги будут отремонтированы ул. Курочкина, Богородская,
часть Октябрьского проспекта. Также в городе производятся дорожные работы из внебюджетных источников — за счет
инвесторов, обязанных это сделать по техусловиям на строительство, которое они вели. Таким образом будет реконструирована ул. Лагерная, где должна быть ширина 7 метров,
тротуар с одной стороны и освещение. В этом году будут завершены работы на Академической площади. Не прекращаются усилия, чтобы начать реконструкцию перекрестка на
ул. Текстильщиков. Эта улица является московской дорогой,
и Москва не должна оставлять ее в нынешнем состоянии. Совет депутатов теперь будет иметь непосредственное отношение к работам по благоустройству дворовых территорий,
поскольку из ТиНАО пришло указание, чтобы в комиссии по
открытию объектов на проведение работ и по приемке объектов обязательно участвовали депутаты. Соответственно Совет должен определить депутатов, которые будут заниматься
этими вопросами.
Естественно, депутаты интересовались, можно ли включить в планы новые объекты, о которых столько раз уже говорили. Это и дополнительная полоса для правого поворота на
въезде в город на 41-м км, такой же поворот — на светофоре
по ул. Текстильщиков и др. Ответ один: деньги нам дают целевым назначением только на ремонт существующих объектов. Замглавы В.И. Глушкова добавила, что сегодня префект
подписал распоряжение о выделении для Троицка тех самых
15 миллионов. Надеемся, что получим мы их не осенью, как это
часто бывает.
Год тому назад Москва обещала серьезные деньги и на подготовку инженерных сетей к зиме, напомнил В.П. Клочков.
Однако реальная помощь была очень ограниченной.
Совет избрал семь членов комиссии с председателем
Ю.П. Мироновым.

Летний предвыборный марафон
Самое интересное, на мой взгляд, было в разделе «Разное».
А.Ю. Плодухин сообщил, что в связи с предстоящими
8 сентября выборами (и городского Совета, и Мосгордумы, и
мэра Москвы) Совету депутатов нужно принять соответствующее решение об этом не ранее 90 и не позднее 80 дней. Для
того, чтобы наше решение было опубликовано в соответствии
с установленными сроками, нам нужно назначить внеочередное заседание Совета на 18 июня, вторник. Депутаты единогласно приняли соответствующее решение.
Далее А. Плодухин рассказал коллегам о новациях в избирательном процессе, связанных с выборами мэра Москвы,
которые непосредственно затрагивают депутатов муниципальных Советов.
С.С. Собянин, решивший участвовать в выборах, в соответствии с законом подал в отставку и был назначен и.о. мэра.
Это фактическое начало предвыборной кампании. После объявления выборов начнется выдвижение кандидатов: от партий,
самовыдвижение и пр. Появляется новый и важный момент:
кандидаты для выдвижения должны заручиться поддержкой
6% депутатов от общего их числа (порядка 1800 человек) в
Москве. (Думается, теперь представится возможность спросить у Собянина и о дорогах, и о подготовке к зиме. — А.Г.) При
этом «подписанты» должны быть не менее чем от 3/4 числа
всех таких Советов. Понятно, что этот так называемый «муниципальный фильтр» будет очень непростым испытанием. Надо
подчеркнуть, что такая поддержка кандидатов — это право депутата, а не его обязанность.
Присутствовавший на Совете зампрефекта ТиНАО
И.П. Окунев уточнил, что в Москве имеется 125 муниципальных округов плюс 21 на новых территориях. Подпись
депутата на специальном листе («подписная кампания»
(Окончание на стр. 3)

ОБРАЗОВАНИЕ
19 мая на «Родительском
собрании» («Эхо Москвы»)
обсуждалась тема: «Борьба
против нарушений в ЕГЭ».
Были: замминистра Игорь
Реморенко и от Рособрнадзора — Евгений Семченко.
слушать не мог (в это время гуляю с внуком), но заранее самым первым задал
на сайте вопрос: предложил
уважаемым гостям зарегистрироваться на mathexpert.
ru и всего за 3 тыс. руб. получить в день экзамена без
всякого риска ответы, они
начнут поступать к оплатившим услугу через час
после начала экзамена...
А несколько типичных сибирских вариантов будут им
за день до экзамена разосланы. Мне не кажется, что
это был обман доверчивых
лоботрясов. Во всяком случае, с помощью родственного сайта olympiads.biz в
этом году можно было попробовать стать призерами
и даже победителями таких
олимпиад, как ОММО, ММО
(даже!), «Ломоносов» и «Золотая проба» (организаторы
этой «дорожной карты» сообщают, что диплом первой
степени на «Золотой пробе» стоил в этот раз 50 тыс.
руб.). Впрочем, зайдите на
сайты, почитайте сами.
Но оказалось, что эта
тема в передаче вообще не
была затронута. А ведь мой
вопрос нельзя было не заметить, тем более что гости,
готовясь к передаче, вопросы заранее просматривают.
Обсуждались другие «нарушения», например сроки
проверки работ... Может, я и
ошибаюсь, но малосодержательная беседа не соответствовала объявленной теме
передачи.
А этот указанный мною
сайт mathexpert.ru все последующие майские дни везде
(в том числе и на Яндексе)
стал назойливо рекламироваться. Правда, утром 24 мая
навязчивая реклама исчезла,
и чтобы дать нужные ссылки, мне пришлось немного
потрудиться. Может, всё же
прочли начальники мой вопрос и попросили мошенников «не слишком наглеть»?
В этот же день (24 мая) бесплатно были размещены
все варианты предстоящего
28 мая ГИА по математике
для девятых классов.
24 мая на сайте «Учительской газеты» забил тревогу
Дмитрий Гущин: «Экзаменационные задания уже в интернете».
26 мая, накануне важнейшего ЕГЭ по русскому языку
(на том же сайте): «Ответы к
экзаменационным заданиям
раздают бесплатно».
29 мая, накануне экзаменов по истории, информатике, биологии и химии (там
же): «Кто и почём продал национальные экзамены?»
Вот о чём сообщил Дмитрий Гущин: «На американском анонимном файлообменном сервере http://
anonymousdelivers.us,
там
же, где несколько дней назад были выложены экзаменационные материалы по
русскому языку (см. ug.ru/
news/8082), сегодня выложены архивы с полными комплектами экзаменационных
заданий по истории, биологии, информатике, математике, обществознанию и
химии. Адреса для скачивания сообщаются только тем,
кто заплатил организаторам
за досрочное получение экзаменационных заданий. В
первом архиве — история,
биология и информатика,
во втором — математика, в
третьем — обществознание
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Мой «разбор полетов»,
или «Окопная правда» о ЕГЭ
Экзамены ЕГЭ и ГИА этого года отличаются от всех предыдущих тем, что варианты всех без исключения экзаменов
появляются в Сети в открытом доступе иногда за сутки (ЕГЭ по математике), иногда за пять (ГИА по математике),
но появляются обязательно. Возможно, что кто-то сначала получает всё это за деньги, а потом безвозмездно делится информацией с другими. А предложения купить варианты и ответы на предстоящих ЕГЭ и олимпиадах для
выпускников стали появляться в Интернете ещё до Нового года.
и химия. Внутри архивов —
папки с предметами, по
каждому предмету задания
сгруппированы по четырем
зонам: «Дальний Восток»,
«Сибирь», «Урал» и «Центр».
Внутри каждой из них, в
свою очередь, — каталоги
заданий. Именно из этих
каталогов путем перемешивания Федеральный центр
тестирования образует индивидуальные экзаменационные работы для каждого
учащегося. Архивы защищены паролями, рассылаемыми отдельно через Твиттер.
Доступ продается за 3000
рублей. Известно, что многие школьники скидывались
целыми классами».
Чиновники
отреагировали своеобразно. Несмотря
на то, что эти размещенные
заранее варианты обсуждали в социальных сетях
полтора миллиона человек,
Рособрнадзор заявил, что
информация об ответах на
задания ЕГЭ по русскому
языку, появившаяся еще до
проведения экзамена, является обманом. «При этом
в Рособрнадзоре замечают,
что тему появления в сети
материалов ЕГЭ педалируют те, кто намерен получить
от этого выгоду. «Считаем
необходимым обратить внимание, что проблема так называемой «утечки заданий»,
как правило, инициируется
и искусственно поддерживается теми, кто ежегодно
в период проведения государственных экзаменов наживается на теме ЕГЭ и использует этот безотказный
рекламный ход для «раскрутки» своих ресурсов и извлечения прибыли», — говорится в сообщении ведомства.» Я так понимаю, что это
про Дмитрия Гущина.
Министр говорил осторожнее. «ЕГЭ по математике пройдет по другому
регламенту, не буду раскрывать подробностей, чтобы не дать адаптироваться нарушителям», — сообщил
Ливанов
(ria.ru/
society/20130528/939992489.
html#ixzz2VDE7rGW5),
комментируя 28 мая утечку ответов для ЕГЭ по русскому
языку, который российские
выпускники сдавали в понедельник. Правда, вопрос
о появлении в Сети самих
вариантов до экзамена министр как-то обошел.
На форумах народ забеспокоился. Новый регламент!?
Что это? Заменят варианты?
Экзамены 30 мая (информатика, биология и прочие)
прошли в «штатном» режиме
не только по мнению учеников (варианты исправно поступили заранее и бесплатно), но и по мнению Рособрнадзора («Рыбнадзора», как
называют его выпускники):
«утечек ответов и вариантов
не было».
Но напряжение не спадало.
Ведь Ливанов говорил только
про математику. Выкладываемые в Сети варианты (их
было чуть ли не 7 различных
комплектов, а который из
них настоящий?) решались,
обсуждались, но «все ждали
третий день!»

И мне тоже было очень интересно. Поэтому в день экзамена (3 июня) я с полпятого
(«лишь только солнце засветилось») стал искать в Сети
информацию о начавшихся
в 3 часа на Дальнем Востоке
экзаменах по математике.
Как-то всё же не верилось,
что хотя бы для проформы
ничего не предпримут...
Отсутствие
опровержений, что «варианты не те!»,
подсказывало, что они «те
самые».
Часов в 7 наконец-то появились на форумах и подтверждения от первых вернувшихся с экзамена дальневосточных выпускников. Так
что же это за варианты?
Сам я прорешал из них
часть С (то, что ею потом
оказалось) поздно вечером
в субботу 1 июня (до этого
дня 2-3 решал другие варианты, прекрасно понимая, что они не «те», слишком рано появились). Да и
про этот был уверен, что
это — вброс от Минобрнауки, отвлекающий от других
вариантов. Уж очень он был
простым. Да и были задачи
эти на каких-то очень плохого качества фотографиях.
Единственную из них интересную для меня задачу
(С6) я даже не стал делать и
переключился на разбор более перспективных, на мой
взгляд, вариантов, появившихся к ночи одновременно
(для меня одновременно)
с теми, что впоследствии
оказались подлинными. Их
было как раз 32, как и тех, о
которых говорил Дмитрий
Гущин (по 8 для четырех
поясов). Часам к двум ночи
с «центральными» я практически разобрался. Очень
С5 понравилась! Смущало
только, что С6 была двух видов и они очень отличались
по сложности. Бегло просмотрел и части С других
регионов. Там и в первых
частях были заслуживающие внимания задачи, но
всё же в сети «настоящие
варианты» были обещаны
ближе к ночи.
Утром 2 июня проводил
консультацию. Среди вопросов, задаваемых учениками, были и по задачам с
«плохих фотографий», уже
гулявшим в Интернете. Видно было, что готовятся, разбирают все появляющиеся
варианты. Должен сказать,
что лет 5 (с отмены вступительных экзаменов в вузы)
я не видел, чтобы сильные
ученики так много решали,
как в эти дни. На вопросы я ответил и, высказав
свое отношение к задачам с
«плохих» фотографий, предложил разобрать другие,
понравившиеся мне варианты. Уж не помню, много
ли типов мы разобрали, но
ученикам пришли сообщения о каком-то новом варианте. Он очень плохо скачивался, но уже по первым
«проступившим»
задачам
стало понятно, что это полный бред, неизвестно кем
скомпонованный: С1 — из
ЕГЭ-2010, С5 — ВМК — (кажется, 1998), С6 — ММО2004.

До ночи было ещё далеко,
но уже вскоре после консультации (примерно в 13:30) в
Сети опять «выплыли» те задачи, что были первоначально в малом количестве на
плохих фотографиях. Теперь
это был полный комплект
из 32 вариантов с отличным
качеством изображения. И
если до этого каждые новые
варианты на каждом сайте,
их разместившем, сопровождались комментарием, что
за их подлинность сайт не ручается (но к ночи обязательно будут размещены настоящие), то эти уже часов в 15
были везде дружно названы
подлинными…
Тут надо пояснить, что варианты (КИМы, на них есть
штрихкоды и номера) поступают в пункты сдачи экзаменов в запечатанном виде,
разложенные в индивидуальные конверты для каждого
ученика. Те варианты, что появляются в этом году в Сети
перед каждым экзаменом,
не имеют номеров, это не
КИМы. Это 4 папки по 8 вариантов в каждой для четырех
регионов (Дальний Восток,
Сибирь, Урал и Центр). Утечка таких вариантов возможна только с самого верха, из
ФИПИ например.
Далее из них формируются
индивидуальные
варианты
так, что по набору задач можно определить ученика. Они
на цветных листах с несколькими степенями защиты
(«пляшущие треугольники»,
например).
Но судя по итоговым сводкам, в этом году на математике было в регионах всего
по 8 вариантов. Возможно,
что и пронумерованы варианты были в таком же порядке, в котором и были выложены. Сильные ученики их
прорешивали, пустоголовые

другие. Некоторые варианты
полностью одинаковые.
Урал: варианты все сходятся.
Центр: всё полностью
сошлось.
Я уже писал, как 19 мая
на «Эхе» был обойден мой
вопрос о бойкой торговле вариантами предстоящих ЕГЭ... В день экзамена,
3 июня, в 21:05 был в «Разборе полетов» на «Эхе Москвы» сам министр Ливанов
(www.echo.msk.ru/programs/
razbor_poleta/1085618echo). Я не сомневался, что
об утечке (потопе) как раз и
пойдет речь. Тем более что
после ЕГЭ по русскому языку министр обещал «новый
регламент» на математике.
Но — ни слова! Ведущие не
могли не задать такой вопрос, значит, об этом с гостем договорились заранее.
Было только сказано министром, что его дочь сегодня
ЕГЭ сдавала. Вот тут бы у
него и спросить, а разбирала
ли она 2 июня выложенные в
Сети варианты? А перед ЕГЭ
по русскому?
Подвел итоги дня и Рособрнадзор: «На участие
в
ЕГЭ
по
математике
было принято 815 тысяч
заявок, из них выпускников
текущего года — 750 тысяч.
По данным ведомства, на
экзамен было аккредитовано
22 тысячи общественных
наблюдателей, действовало
6,5 тысячи пунктов приема
экзаменов (ППЭ), в которых
работало 210 тысяч организаторов».
Сотни тысяч организаторов! В «Моменте истины» Богомолова приводятся слова
Сталина о том, что для победы в сражении нужны сотни
тысяч красноармейцев, а для
поражения в нём — несколько предателей.

Рис. Дениса Лопатина с сайта «Патриофил»
же распечатывали ответы,
которые к ночи появились в
Сети. Ведь на первые 14 заданий нужны только ответы.
Табличка 8 на 14. Это дает
60 баллов.
А вот недавно размещенный на одном из сайтов итог
того, что было 3 июня:
3 июня 2013 г.
Обсуждение ЕГЭ
по математике
Дальний Восток: 1, 3, 4,
5, 7 варианты полностью
сошлись.
Сибирь: варианты все
сходятся, только значения

Цитата с сайта «Учительской газеты» от 3 июня (www.
ug.ru/news/8188): «В целом
во всех регионах экзамен
прошел в штатном режиме,
без технологических сбоев,
замечаний по содержанию
контрольных измерительных
материалов (КИМ) пока не
поступило», — отмечают
в ведомстве. Рособрнадзор
в очередной раз обратил
внимание выпускников на
необходимость соблюдения
правил, согласно которым
нельзя иметь при себе и
пользоваться мобильными
телефонами или другими

средствами беспроводной
связи во время ЕГЭ. Нарушения при проведении
единого государственного
экзамена возможны исключительно при попустительстве
организаторов
на
местах, считают в Рособрнадзоре. В связи с этим
ведомство призывает усилить контроль над процессом сдачи экзаменов и
решительно бороться с
любого рода нарушениями в
этой сфере».
На форуме «Поступим»
(вот копия его страницы — trv.
trovant.ru/files/NS/postupim.
htm) с «Рыбнадзором» не соглашаются. Некто Магистр
так оценил уровень текущего
«слива» экзаменационных вариантов: «Прошу прощения
за мой французский, но это
уже не УТЕЧКИ, а это, бл…,
ПОТОП!!!». Вот еще два комментария:
«фиповцы ишаки. хоть бы
перемешали задания что-ли.
у меня и у всех кто сдавал тоже
все совпало. Сибирь». nortis
«Даже не ожидала, что мне от
этого всего будет так грустно.
Тоска. Тоска. Тоска. Про Минобр, вообще, молчу». mau
Сегодня ГИА по русскому.
Варианты и ответы для него,
как и на всех предыдущих
экзаменах, уже давно размещены в Сети. Например, на
gia-2013.com.
6 июня ЕГЭ по физике.
Не «на правах рекламы»:
e g e 2 0 1 3 . c o m / ra s p i s a n i e .
Здесь сейчас расписание
прошедших и предстоящих
экзаменов, завтра будут и
варианты.

Юрий Пукас,
преподаватель
математики
Примечание ТрВ
5 июня замминистра образования и науки Игорь
Реморенко сообщил (http://
lenta.ru/news/2013/06/06/
mail/), что в Минобрнауки причиной утечки материалов ЕГЭ считают взлом
электронной почты, по которой задания рассылались в
регионы.
6 июня глава Минобрнауки Ливанов заявил (www.
echo.msk.ru/news/1089742echo.html), что рынок фальшивых заданий ЕГЭ оценивается в несколько миллиардов рублей. Большая
часть материалов, которые
распространяются
перед
экзаменом, не достоверны,
но предлагаются школьникам и их родителям за деньги. Министр не исключил,
что появление фальшивок
может быть попыткой дискредитации самой идеи
ЕГЭ. При этом Ливанов признал, что ряд вариантов по
русскому и математике в
Интернете был реальным,
однако объем утечки назвал
небольшим. По мнению министра, публикация заданий
ЕГЭ не оказала существенного влияния на результаты
экзаменов в этом году.
7 июня СМИ (например,
polit.ru/news/2013/06/07/
ege/) распространили информацию, что сотрудник
Минобрнауки КБР (по одним
данным — завхоз здания министерства, по другим — сотрудник центра мониторинга и статистики ЕГЭ) продавал бланки ЕГЭ по 120 тысяч
рублей.
8 июня на сайте ege2013.
com выложены для платного
скачивания варианты и ответы для ЕГЭ по обществознанию и химии 10 июня.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ответственные лица бывают
на месте проведения работ
почаще, чем в обычные дни,
самое время обратить их
внимание на состояние отдельных элементов детских
и игровых площадок. Побеспокойте же их (администрацию, ОАТИ, управляющие
организации), наконец!
Понимаю ваш скептицизм,
у меня самого его хоть отбавляй. Но если не напоминать систематически городским начальникам, государственным чиновникам и
Когда-то
существовал
миф, что в древней Спарте отбор для воспитания
детей проводился весьма
суровым образом. Якобы
оставались только самые
крепкие и здоровые. Историки спорят на этот счет, но
мы сейчас не об этом. Мы —
о воспитании, здоровье и
развитии наших детей.
Стоило всего лишь раз
пройти по некоторой части
детских площадок, располо-

будет проходить с 20 июня
до 20 июля) должна быть заверена нотариусом, после
чего передается в городскую избирательную комиссию, где будут всё считать и
проверять.

Всё сожрал
проклятый типограф
«Что ждет наши городские
леса?» — спросил А.С. Терехин. Идет массовая гибель
хвойных деревьев от жукакороеда, именуемого типографом, но кто несет сейчас
ответственность за леса?
Другими словами, может
ли Троицк выделять деньги
на борьбу с этой напастью.
Или за это должен отвечать
кто-то другой?
По словам В.Д. Бланка,
ситуация такова: есть постановление мэра Москвы,
по которому все леса отнесены в ведение Департамента природопользования.
То есть у города леса как бы
нет, и это не дает нам право
выделять средства на обслуживание леса. И.Окунев
сообщил, что для обслуживания лесов в Москве соз11 июня 2013 г.

со своей стороны тоже? Вам
некогда позвонить, написать и попросить обратить
внимание? А на больничном
посидеть да по врачам побегать — время найдется?
Наверное, это мелочь. Пустяк. Особенно в сравнении
с «мировой революцией».
Но из этих самых пустяков,
разбитых детских площадок, неубранных подъездов,
снежных завалов, ям на дорогах и т.д. складывается
отношение к жителю дома,
потребителю услуг и просто
человеку.
До тех пор, пока «пипл хавает», надеяться на изменения в лучшую сторону — в
высшей степени глупо и наивно. Может, пора остановиться? Прекратить «хавать» и
посидеть некоторое время на
диете? Дети потом спасибо
скажут.

Валерий Ермилов,
фото автора
площадь, а значит, различные ответственные и очень

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ниже — другие площадки
у совершенно
других домов.
Так
почему
же вы, живущие в соседних домах и
гуляющие
с
детьми на этих
площадках, допускаете к ним
(площадкам и
детям)
такое
отношение со
стороны
различных ответственных лиц и

домоуправленцам о нашем
(простых людей) существовании, то всё так и останется. Или будет еще хуже. Как
повезет.
Вот детская площадка,
расположенная
территориально между В-40 и Академическая пл., 1. Не знаю,
чья это зона ответственности. Не знаю, что предусмотрено тарифом и системными трактованиями бессистемного законодательства.
Не знаю и не хочу знать. Но,
женных в микрорайоне «В»,
как мысль о «спартанском
воспитании» засела в голове
всерьез и надолго. Может,
действительно нужно воспитывать детей и заставлять их
развиваться в ТАКИХ условиях? А то, не дай Бог, вырастут
изнеженными и избалованными. Если вы, проживающие в этих домах родители,
согласны с постановкой вопроса, то пусть всё остается
как есть. Если же не согласны,
тогда я, честное слово, не понимаю, зачем вы подвергаете своих детей опасности.
Сейчас, когда реконструируют-таки Академическую

Воспитание
наших детей
«по-спартански»

на мой субъективный взгляд,
такого быть не должно.

РЕКЛАМА

дано учреждение, которому
выделяются средства, в том
числе на борьбу с короедом.
Но пока Департамент разрешил спиливание пораженных деревьев только на
50 участках.

Кратко
«Что можно сделать для
нормализации работы Троицкого УФМС?» — поставил
вопрос
О.В. Каравичев.
Причина проблем понятна:
переключение на эту службу многих тысяч окрестных
жителей. Но нельзя же всё
оставлять в таком состоянии, должны быть приняты
какие-то меры — увеличение
штатов, увеличение приемных часов и т.п. Совет решил
пригласить на следующее
заседание
руководителей
Московского УФМС.
Летние каникулы в Совете
начнутся 5 июля, работу он
возобновит с 14 августа. Видим, что каникулы короче, чем
обычно, на пару недель. Понятно, что это связано в выборами в начале сентября.

Александр Гапотченко
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СПОРТ

ХРОНИКА

Скалодром на базе «Лесная»
пока работает на энтузиазме

Тремя предложениями

С недавних пор на лыжной
базе «Лесная» работает скалодром. Ребятам разных возрастов «лазилки» пришлись
по душе.
Директор базы (А.Терехин)
и инструкторы скалолазания
(Е.Гамза, А.Филиппова) проводят бесплатные занятия и
изучают «спрос населения»
на этот вид спорта. Нужно
выяснить, сможет ли процесс
быть самоокупаемым или потребует бюджетных дотаций.
Бесплатные занятия продлятся до конца июня (вторник, среда, четверг).
30 мая. В Выставочном зале КТЦ профкома ТРИНИТИ отмечали окончание очередного
учебного года в фонде «Байтик». 40 выпускникам Компьютерной школы были вручены дипломы, 20% из них — красные.

Инна Чистова,
фото автора

***
30 мая. Мэр Москвы С. Собянин в интервью «Московским новостям» сообщил:
«С большинства маршрутов городского
транспорта маршрутки исчезнут. Они останутся только там, где они необходимы, где
не могут проехать крупногабаритные автобусы, но это будет происходить в порядке
исключения».
***
30 мая. Глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
М. Хуснуллин сказал, что новое Калужское
шоссе пойдет в обход населенных пунктов
(параллельно старой Калужке) с новыми
техническими решениями и развязками: «До
конца года все необходимые решения по
строительству этой дороги будут приняты.
Сроки те же — 2014-2015 годы».
***

ОБРАЗОВАНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ
ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РАО
АДМИНИСТРАЦИЯ г.о. ТРОИЦК в г. МОСКВЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ «БАЙТИК»
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АНО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
СOMPUTER USING EDUCATORS INC, USA

XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
(«ИТО — ТРОИЦК-2013»)
26-27 июня 2013 г., г. Москва, г.о. Троицк, ДШИ им. Глинки
Приглашаем преподавателей, педагогов и IT-специалистов принять участие в XXIV Международной конференции «Применение инновационных технологий в образовании» в рамках
Конгресса конференций «Информационные технологии в образовании», которая пройдет с 26
по 27 июня 2013 года на базе Фонда новых технологий в образовании «Байтик». Она посвящена
вопросам практического использования IT-технологий в образовании и традиционно проводится
по следующим направлениям:
• Теория и методика обучения информатике
• Информационные технологии в образовании: начальном, среднем,
высшем и дополнительном
• Олимпиады и конкурсы по информатике
• Свободное программное обеспечение в образовательных учреждениях
• Технологии дистанционного обучения
• Качество образования и методы его измерения (ЕГЭ и ГИА;
повышение ИКТ-компетенции педагогов)
• Подготовка IT-специалистов
• Разработка и экспертиза образовательных электронных ресурсов
и др.
В программу конференции будут включены мастер-классы и «круглые столы», пройдет выставка программных продуктов, технологий и оборудования для образования. К ее началу будет
издан сборник тезисов докладов. Участие в конференции — бесплатные.
Оргкомитет: Фонд «Байтик», тел/факс: (499)400-61-32, (495)851-29-11, (495)851-03-67
Эл. почта: bytic4@bytic.ru, bytic@bytic.ru, сайт оргкомитета: www.bytic.ru,
сайт конференции: tmo.ito.edu.ru
Ответственный секретарь конференции: Евдокимов Евгений Олегович — советник Управления комплексного сопровождения госпрограмм и инновационных технологий в образовании
Департамента образования г. Москвы. Тел: (965) 429-80-51. Эл. почта: EvdokimovEO@mos.ru

Английский для малышей в «Байтике-4» (В-39)
Приглашаем для занятий в 2013/14 уч. г. дошкольников
(с 3-х лет) и мл. школьников (14 кл.). Начало занятий
в сентябре (преп. Рязанова Ирина Сергеевна). Запись на вахте,
по т. (495) 851-4197, (906) 718-2498 и по эл/почте на сайтах
www.troitsk.ru/@english/4kids.htm и english4kids.bytic.ru
«Троицкий вариант»
Учредитель — ООО «Тровант». Главный редактор — Б. Е. Штерн. Зам. гл. редактора — Сергей Скорбун.
Выпускающий редактор — Константин Рязанов. Редсовет: А. Васеленок, А. Гапотченко, И. Мирмов,
Л. Литинский,
июня
2013 г.С. Скорбун. Верстка — Татьяна Васильева. Корректура — Алла Федосова
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31 мая. В ходе проверки оперативной
информации сотрудники ОМВД России по
городскому округу Троицк УВД по ТиНАО ГУ
МВД России по г. Москве обнаружили, что в
одном из домов, расположенном в поселке Первомайское, организован притон для
употребления наркотиков. Установлено, что
подозреваемый, 25-летний безработный
москвич, предоставил свой дом наркозависимым людям для употребления наркотических средств и запрещенных веществ. По
факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация
либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов), а в отношении
собственника квартиры избрана мера пресечения — обязательство о явке.
***
1 июня. В День города троичане прошли колоннами «от предприятий» с воздушными шарами и транспарантами. Замглавы С.Зайцев
сообщил, что, по оценкам полиции, во всех
мероприятиях участвовало около 19 тысяч
человек. Крупных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, мелкие
нарушения полиция достаточно оперативно
устраняла.
***
2 июня. На сцене Троицкого центра культуры и творчества играли «Шутки Чехова».
Этим спектаклем труппа народного коллектива театра-студии «Балаганчик» закрыла
театральный сезон. Ярким событием года
стала сказка «Кошкин дом», поставленная
студийцами младшего состава.

***
3 июня. Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил, что
обязанность предоставлять дополнительно к
справке для получения официального разрешения на работу снимок отпечатков пальцев
сделает процедуру еще более медленной:
«В районных отделениях миграционной службы приезжие занимают очереди на сканирование с ночи и проводят в ожидании до трех
дней, вынуждены сутками мерзнуть на улице
рядом с отделением. Особенно плохо обстоит
дело в отделении "новой Москвы" в Троицке».
***
5 июня. Сотрудники полиции ОМВД по
г.о. Троицк задержали 43-летнюю уроженку
Северо-Кавказского федерального округа.
Установлено, что в 14:00 продавец магазина,
расположенного на ул. Нагорной в, продала
14-летней девочке алкогольную продукцию.
Возбуждено уголовное дело.
***
5 июня. В ДШИ им. Глинки прошла встреча
префекта ТиНАО Алексея Челышева с председателями избирательных комиссий. Основной новостью стало известие, что к предстоящим выборам депутатов муниципальных собраний, которые будут проходить 8 сентября
в 19 поселениях и 2 городских округах, добавились выборы мэра столицы. Префект сообщил, что о кандидатах муниципальных собраний в СМИ будет объявлено 19-20 июля, а за
день до этого пройдут собрания по данному
вопросу во всех муниципалитетах.
***
6 июня. Украинец А. Мельник приговорен к
14 годам лишения свободы за кражу и убийство. В ночь на 2 мая 2012 г. Мельник с соучастниками похитили из салона припаркованной на ул. Спортивная машины «Тойота Камри» (водитель которой — троицкий полицейский — спал) портфель, мобильный телефон
и деньги. Позже Мельник вернулся и задушил
шнуром по-прежнему спящего мужчину.
***
6 июня. Эксперты Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
проверили качество работ по реконструкции
троицкого спортивно-досугового центра на ул.
Центральная, где ведутся отделочные работы.
Исследованы образцы минераловатных теплоизоляционных плит ИЗОМИН ВЕНТИ, применяемых на фасаде здания. Установлено, что
по плотности и теплопроводности плиты данной марки соответствуют требованиям ГОСТ.
***
6 июня. В Троицком музее и соседнем парке праздновали день рождения Александра
Сергеевича Пушкина. Все желающие, под
кронами столетних лип, читали стихи поэта.
В лучших традициях музыкальных салонов XIX
века, звучала музыка и старинные романсы,
была прочитана лекция о генеалогическом
древе поэта.
***
7 июня. Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир
Жидкин сказал, что до десятка дорог в «новой
Москве» могут стать платными. По его оценке, в список могут войти дублеры Калужского
и Киевского шоссе. Сейчас группа экспертов
проводит анализ, где именно и какой протяженности следует построить концессионные
дороги.
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