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4 ДЕКАБРЯ – выборы в Государственную Думу РФ,
Московскую областную Думу и главы города Троицка
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21 ноября участники Молодёжного совета Троицка заменят на постах
работников администрации города. Им
представится возможность предложить
реальное решение городских проблем,
целый день выполняя обязанности старших коллег – главы города, его заместителей, а также начальников управлений
и отделов администрации.
День молодёжного самоуправления –
одно из главных событий уникального, не
имеющего аналогов в России, образовательного проекта «Молодёжное самоуправления Троицка», стартовавшего в нашем
городе в апреле этого года.
За прошедшее время учащиеся 9–11-х
классов, представляющие все школы города, стали участниками трёх ступеней Школы местного самоуправления, прослушали
курсы лекций по основам государственного
и муниципального управления, городского
хозяйства, молодёжной политики, посетили
ряд тренингов по социальному проектированию и командообразованию. Сформирован консультативно-совещательный орган
– Молодёжный совет Троицка, в состав которого вошли 20 самых активных участников
проекта. Избран глава молодёжного самоуправления. Реализован целый ряд практических задач: инспекция города на предмет
состояния детских и спортивных площадок,
бесхозного автотранспорта. На постоянной
основе работает мультиформатная Молодёжная редакция Троицка.
В рамках Дня молодёжного самоуправления на суд администрации и Совета депутатов г. Троицка, общественности будет
вынесен ряд инициатив, проектов и конкретных решений городских проблем, причём
часть из них будет оформлена в виде проектов нормативно-правовых актов.
Ребята проведут оперативное совещание у главы города, приём граждан, предложат решения по повышению качества кадрового состава администрации, проект по
размещению в городе сети велосипедных
парковок, представят интерактивную карту
городских проблем, расскажут о возможном
применении в городском управлении технологий дополненной реальности и др.
День молодёжного самоуправления –
это своего рода «crash-тест» нового формата управления городом. Молодые, талантливые, деятельные, креативные участники
Молодёжного самоуправления внесут свои
коррективы в рабочие будни чиновников
городской администрации. Воплощение в
реальность необычных проектов наряду с
решением важных вопросов – это ли не свежая струя, так необходимая городу?
По материалам пресс-релиза
Молодёжной редакции

Следующий выпуск газеты
«Городской ритм. Дайджест»
выйдет 25 ноября

Будем работать в Троицке
Владимир Дудочкин встретился с Сергеем Собяниным

15 ноября в мэрии Москвы состоялась рабочая
встреча исполняющего обязанности главы города
Троицка Владимира Дудочкина и мэра Москвы Сергея Собянина. Обсуждались как вопросы стратегии
развития Троицка в составе Москвы, так и текущие
насущные вопросы городского хозяйства. Главные результаты встречи – выход на качественно
новый уровень переговоров Троицка и Москвы, а
также ряд конкретных письменных поручений Сергея Собянина своим заместителям по реализации
предложений троицкой стороны.
Напомним, за последние несколько месяцев не
только в Троицке, но и на всех присоединяемых к Москве территориях состоялся цикл встреч представителей Московского правительства и отраслевых структур.
Практически во всех поселениях прошли общественные
обсуждения. А совсем недавно были приняты важные
решения: представительные органы местного самоуправления в Троицке, Щербинке и Ленинском районе
одобрили вхождение в состав Москвы.
Встреча Сергея Собянина и Владимира Дудочки-
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на была запланирована ещё в октябре, тогда же и началась подготовка: 28 октября состоялось очередное
заседание Лебедевского клуба. На нём исполняющий
обязанности главы города Владимир Дудочкин представил своё видение перспектив Троицка в новой Москве. «Очевидно, что для Троицка существуют три пути
развития, хотя понятно, что, скорее всего, в итоге получится некий симбиоз – четвёртый вариант», – заявил тогда градоначальник. Он обратился к городскому
экспертному сообществу с призывом в самое ближайшее время сформулировать конкретные предложения
по дальнейшему развитию Троицка в новых условиях,
подчеркнув, что они лягут в основу следующего этапа
и уровня договорённостей Троицка с Москвой. Однако
с тех пор никаких принципиально новых идей не прозвучало и поэтому исходные тезисы были только уточнены, конкретизированы и сформулированы в виде писем на имя мэра Москвы.
Как и было заявлено ранее, предложения наши
объединены в три крупных направления: Троицк как
административный центр, научно-образовательный
центр и инновационный центр.
(Продолжение на стр. 2)
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Ваш выбор

Будем работать в Троицке
Владимир Дудочкин встретился с Сергеем Собяниным
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Как заявил по итогам встречи
Владимир ДУДОЧКИН, «все эти
три направления вполне могут не
противоречить друг другу».
«В ближайшее время совместно
с заместителями мэра и Правительством Москвы мы продолжим уже
более детально, поэтапно работать
по этим согласованным направлениям. В частности, это участие Москвы
в проекте Троицкого наноцентра.
Первый шаг по направлению образовательного центра – это большой
круглый стол с участием руководителей ведущих вузов Москвы, а
также представителей Министерства образования и науки РФ, Правительства Москвы, троицких НИИ,
органов местного самоуправления и
троицких общественных объединений. Конечно же – проектирование
и строительство так необходимых
городу школ и детских садов, предусмотренных Генпланом Троицка на
общую сумму 2,5 миллиарда рублей
в течение 2012–2014 годов», – подчеркнул он.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день порядка 15 000
трудоспособных и квалифицированных троичан, имеющих высшее

профессиональное
образование, проблемы обманутых дольщиков живынуждены ездить на работу в Мо- лищного строительства (дома Е-42 и
скву, поэтому размещение в Троицке Е-39), предоставление земельных
и его окрестностях многофункцио- участков многодетным семьям в сонального административного центра, ответствии с указом Президента.
Отдельно остановились на
государственных услуг позволит создать рабочие места и существенно проблеме городского кладбища. В
уменьшить нагрузку на транспорт- разговоре с Сергеем Собяниным
ную сеть Юго-Запада Москвы и бли- руководитель троицкой админижайшего Подмосковья.
страции оценил положение дел как
«Мы заинтересованы принять «катастрофическое», что связано с
необходимые службы, такие как, на- острым дефицитом свободных плопример, налоговая инспекция, суд, щадей для новых захоронений. Мэр
разместить в черте города или в не- Москвы дал соответствующие указапосредственной близости от Троиц- ния. Далее вопрос будет проработан
ка», – сообщил Владимир Дудочкин. на уровне Правительства Москвы.
Кроме вопросов стратегичеБыл затронут вопрос достройки
ского развития новых московских детского сада в микрорайоне «В».
территорий и возможной роли Напомним, ранее во время переголидера-Троицка в этом процессе, воров с Правительством Москвы и
градоначальники обсудили и теку- визита Сергея Собянина в Троицк,
щие проблемные точки городского была достигнута договорённость о
хозяйства.
финансовой помощи. Как сообщил
Владимир Дудочкин вынес на мэр Москвы, в самое ближайшее
обсуждение решение таких болез- время денежные средства поступят
ненных для Троицка вопросов, как на счёт Правительства Московской
обустройство ливневой канализа- области, а значит, момент, когда ноции и очистных сооружений, въезд вый детский сад откроет двери для
в город на 38-м км, реконструкция юных воспитанников, станет ещё неперекрёстка на ул. Текстильщиков много ближе.
Пресс-служба
(у «Кнакера»), вопрос организаадминистрации г. Троицка,
ции движения и благоустройства
Академической площади, решение
фото Николая МАЛЫШЕВА

4 декабря 2011 года – ВЫБОРЫ в Государственную Думу Российской Федерации,
в Московскую областную Думу и выборы главы города Троицка
Начиная с 14 ноября 2011г. в помещениях участковых избирательных комиссий вы можете ознакомиться со списками избирателей и получить открепительные
удостоверения по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также по выборам депутатов Московской областной Думы.
№
п/п

1.

Номер
избиратель.
участка

2958

2.

2959

3.

2960

4.

2961

5.

2962

6.

2963

7.

2964

8.

2965

9.

2966

10.

2967

11.
12.

2968
2969

13.

2970

14.

2971

Границы избирательных участков

Местонахождение участковых избирательных комиссий
Адрес

Площадь Фабричная; улицы: Новая, Западная, Лагерная, Лесная - д.3а, Богородская, Высотная,
Дошкольная, Комсомольская, Текстильщиков, Парковая - дома №1,6, Б.Октябрьская - дома №
16а, 21а, 24, 27/2, 31, 34/5, 36, 38, 41/12а, 42, 44, 44а, 49/12, 51, 52, 53/12, 53/9, 54/11, 55/10, 56,
56/12, 57, Радужная, Заречная, Июльская, переулки: Лагерный, Богородский 1-й, Богородский
2-й, Богородский 3-й, Рождественский, проезд Комсомольский; Медцентр «Ватутинки», Набережная , ДПК «Лето», СНТ «Ветеран -1», СНТ «Ветеран - 2».
Б.Октябрьская - дома № 5,7, Нагорная - дома № 1,2,4,5,6,8,9,10, Парковая - дома № 7а,8а,10,
Парковый переулок - дома № 1, 2,3,4, 5,7 , микрорайон «В» - дома № 49, 51, 57.
Микрорайон «В» – дома № 10,11,12,14,30,32,50,52,54, улица Полковника милиции Курочкина дом №5 .
Полковника милиции Курочкина - дома № 11,15,17, микрорайон «В» - дома № 1,2,3,
5,6,7,8,9,15,15а.
Микрорайон «В» – дома № 16,17, 18,19,20,21,29,31,33.

Школа №4: Комсомольский проезд, д.3

Номер
телефона
51-44-40

Средняя школа N6: микрорайон «В», д.53

51-40-64

Средняя школа N6: микрорайон «В», д.53

51-40-27

МОУДОД «ДЮСШ -2» : микрорайон «В», д. 6а

51-21-90

Средняя школа N2: микрорайон «В», д.26

51-06-74
51-31-11
(дежурный
51-06-74)
Дворец спорта «КВАНТ»: Октябрьский проспект,
8-499-271Академическая площадь, Октябрьский проспект - дома № 21,23,25,27,29,29а,31.
д.16б
56-78
Улицы: Пушковых, Пионерская, Лесхозная, Лесная - дома № 1, 3, 5; Центральная - дома № 2/5, МАУК «Центр «МоСТ»: площадь Ак. Верещагина, 51-20-40
д.1
4, 7, 8, 9; Спортивная - дома № 6, 8; Школьная - дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
Улицы: Школьная - дома № 7, 9, 11, 13; Спортивная - дома № 1, 3, 5, 7, 9; Центральная - дома №
Лицей: ул. Школьная, д.10а
51-10-56
10, 14, Юбилейная.
Улица Центральная - дома № 12а, 14а, 16, 18, 20, 22, 26; Сиреневый бульвар - дом № 10.
Гимназия им. Н.В. Пушкова: ул. Школьная, д.10
51-31-61
Сиреневый бульвар - дома № 3, 5, 6, 11,13, улицы: Центральная - дом №28, дом ПЧ-47; микро- Выставочный зал
51-15-52
район «К» (малоэтажная жилая зона на 42-м км Калужского шоссе в г.Троицке).улицы: Молодёжная, Андреевская, Весенняя, Мирная, Нижняя, Северная, Сосновая, Софийская, Светлая, ТРИНИТИ: Сиреневый бульвар, д.2
Звёздная, Южная.
Улицы: Центральная - дом №30; Солнечная - дома № 2, 4, 6, 8, Дальняя.
МАУК «Троицкий центр культуры и творчества»:
51-07-68
Сиреневый бульвар, д.1,
Улица Солнечная - дома № 10,12, 14; Октябрьский проспект - дома № 2, 4, 8, 10, Сиреневый
Гимназия г. Троицка: Октябрьский проспект, д. 6
51-23-89
бульвар - дом №15.
Дом учёных ТНЦ РАН: Октябрьский проспект,
Октябрьский проспект - дома № 3а, 3б, 7,9, 11, 13, 15, 17,19,19а.
51-28-60
д.9б
Зелёная, Мичуринская-1, Мичуринская-2, Новостройка, Первомайская, Рабочая, Садовая, Учительский переулок, микрорайон «В» – дома № 34, 37, 38, 39, 40, 41, Пионерский проезд, микро- Средняя школа N2 : микрорайон «В», д.26
район «Сосны».

Режим работы Территориальной
избирательной комиссии:
по будням с 17 до 19 часов,
суббота с 9 до 11 часов.

Режим работы участковых
избирательных комиссий:
по будням с 17 до 20 часов,
суббота с 9 до 11 часов.

Территориальная избирательная комиссия г.Троицк
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Работа городской власти в новых условиях.
п еремены, которых все так ждут
Сколько времени потребовалось кооперативам, чтобы согласовать выделение
участков под строительство? Много. А
сколько потребовалось «Алексстрою»,
рассчитываем на поддержку депутатов и чтобы согласовать размещение участка
областной, и Государственной Думы. Это на кадастровой карте со строительством
касается и Генерального плана, на разра- административно-офисного здания и
ботку которого было потрачено много сил, торгового комплекса с гостиницей? Скаи, на мой взгляд, он достаточно адекватно жу вам, ровно одни сутки».
Кандидат на должность главы гоотражает стратегию развития города на
ближайшее время, и очень важно, чтобы рода Троицка Владимир Евгеньевич
эта стратегия сохранилась. И вторая вещь, ДУДОЧКИН: «Всё, что сейчас проискоторую тоже необходимо использовать, ходит, всё происходит в контексте вхож– это те ресурсы, которые имеет Москва. дения Троицка в Москву. Есть все возЭто совсем другие возможности, чем у Мо- можности сохранить Троицк таким, как
сковской области. Достаточно сказать, что он есть на сегодняшний день. Мы видим
бюджетная обеспеченность (то есть коли- Троицк в составе Большой Москвы в
чество денег на душу населения) в Москве статусе научно-образовательного центра. Но чтобы в городе и дальше развив 4 раза выше».

В субботу 12 ноября в лицее города Троицка состоялись общественные обсуждения на тему «Работа городской власти в новых условиях».
«4 декабря мы будем выбирать главу
города Троицка, депутатов Московской
областной и Государственной Думы. К
1 января 2012 года планируется вхождение Троицка в состав Москвы. Чтобы
все мы могли сделать ответственный и
разумный выбор, Общественный совет
решил провести обсуждения, на которых
у каждого участника будет возможность
задать любые вопросы кандидатам и
составить о них собственное мнение»,
– на призыв Общественного совета откликнулись желающие разобраться в
работе городской власти в новых условиях и принимаемой ею решениях.

Общественные обсуждения отличаПожелав участникам успешных вы- валось образование, необходимо ещё
лись тем, что редко когда на одной сцене ступлений, Виктор Сиднев отметил, что очень много сделать. Нужно добиваться
можно увидеть представителей всех уров- для реализации планов чрезвычайно от московских властей того, чтобы они
ней власти. В общественных обсуждениях важно, чтобы власть пользовалась под- привлекли на близлежащую к Троицку
приняли участие кандидаты на должность держкой населения, а для этого выборы территорию высшие учебные заведеглавы города Троицка, а также депутаты в должны быть честными, справедливы- ния. Хочу отметить: то, что город Троицк
областную и Государственную Думу.
ми. Люди, пришедшие к власти, должны останется городским округом в составе
В связи с недавними разногласиями чувствовать право представлять Троицк Москвы, было гарантировано. Это позволит Троицку иметь свой бюджет, свои
между начальником Управления обра- в решении вопросов.
зования Е.А. Михайловой и директором
Основной интерес у присутствую- органы власти, свой генплан развития.
лицея Н.П. Кучером, вне регламента вы- щих вызвали выступления кандидатов Задача власти – отстаивать эти позиции.
Город Троицк – выборная власть, свой
ступил В.Е. Дудочкин. (Мы сознательно на должность главы города.
не пишем об этом, так как считаем
Приводим здесь лишь выдержки из бюджет, свой генеральный план».
Кандидат на должность главы
важным дождаться официальных ком- высказываний кандидатов. Желающих
ментариев, а также открытости и го- подробно выслушать обещания и про- города Троицка Юрий Леонидович
товности сторон к выходу из сложив- граммы кандидатов приглашаем на об- КАПИТУЛЬСКИЙ: «Я считаю, что любой
щественные обсуждения с аналогичной руководитель территории должен так
шейся ситуации – прим. автора).
Со вступительным словом высту- темой в следующую субботу, 19 ноября. или иначе взаимодействовать со всеми
Кандидат на должность главы ветвями власти для того, чтобы обепил глава города Троицка 2003–2011 гг.
Виктор Владимирович СИДНЕВ: «На- города Троицка Александр Леонидо- спечить развитие этой территории. На
помню, что повод для моей отставки был вич ГАГАЕВ: «Про равенство, закон- протяжении всего времени, которое я
таков – начался процесс присоединения ность, справедливость в нашем городе. работал, я взаимодействовал со всеми
территорий к Москве. Я считаю, что этот Конституцией Российской Федерации и ветвями власти. Именно поэтому город
процесс будет определять основные зада- Гражданским кодексом предусмотрено, Троицк сегодня – наукоград. Многие значи тех, кто будет выбран на предстоящих что все граждане хозяйствующих субъек- ют, что существенную помощь оказал
выборах: будь то депутаты, будь то глава тов имеют равные права. И физические, лидер нашей партии Геннадий Зюгагорода. На мой взгляд, есть две главные и юридические лица. По закону рав- нов. На некоторые социальные объекты
задачи – сохранить троицкую «самость»: ные права имеет каждый из жилищных были выделены средства депутатов обмы не мыслим себя иначе, как наукоград, кооперативов, получивших участок на ластной думы, в частности проектиронаучный центр, город инноваций. Это нуж- «Треугольнике», и группа «Алексстрой», вание Школы искусств и городского муно защитить, причём связано это даже с получившая участок на Октябрьском зея. В программу областного отделения
некоторыми изменениями в законода- проспекте. Со стороны вроде равно- было внесено требование о возможнотельстве, которых нужно добиться. Тут мы правие. Но давайте посмотрим глубже. сти развивать инновационную инфра-

структуру на муниципальном уровне.
Это совсем непростая задача, и требует
законодательных изменений, но, тем не
менее, это было принято. Кроме этого,
я считаю, что город должен развиваться
как город, имеющий определённую специализацию. В заключение скажу: про
присоединение к Москве нужно спросить у каждого – референдум должен
быть проведён».
После претендентов на городскую
власть слово взял кандидат в депутаты
Московской областной Думы Николай
Викторович ВЛАСОВ (партия «Правое
дело»): «Я бы не хотел говорить о политической партии, которая меня выдвинула.
Это очень больной вопрос. Если бы меня
спросили, за какую бы я стал голосовать
партию, я бы ответил, что точно не за
свою. Как одномандатник, как депутат я
постараюсь работать честно, постоянно
встречаться с вами. Переходный период
будет тяжёлый. Потому что невозможно
представить, какие «хвосты» останутся
в Московской области. И вот тот мостик
из Москвы в Московскую область, туда и
обратно, – это и есть тот депутат, которого вы изберёте».
Наконец, выступили и те, кто баллотируется в Государственную Думу.
Кандидат в депутаты Государственной Думы Татьяна Николаевна
МОСКАЛЬКОВА (партия «Справедливая Россия»): «Так как нахожусь в наукограде, в первую очередь буду говорить
об этом направлении. В федеральном
бюджете на 2012 год финансирование
прикладной науки сократилось в 7 раз
по сравнению с 2000-м. Финансирование фундаментальной науки не определено в качестве самостоятельной
строки. Наука должна финансироваться. Финансирование на строительство
жилья для молодых учёных сокращено
в два раза, а к 2013 году оно будет прекращено полностью. В первую очередь
считаю необходимым внести поправки
в федеральный бюджет, определить самостоятельной строкой поддержку молодых учёных».
Кандидат в депутаты Государственной Думы Вадим Вячеславович
БРЕЕВ (партия «КПРФ»): «КПРФ очень
много внимания уделяет всем тем проблемным участкам, о которых было сказано. В первую очередь, это образование. Это вопросы сельского хозяйства.
Вопросы, связанные с поддержкой предпринимательства, также. Вся вертикаль
КПРФ от Госдумы делает максимум того,
чтобы всем жилось лучше. Не всегда
это получается, к сожалению: множество законодательных ограничений, административных.Искренне надеемся на
то, что коммунистическую партию поддержат, и она сможет ещё эффективней
выполнять наказы граждан.
Во второй части пришедшим была
предоставлена возможность задавать
свои вопросы. Жители воспользовались возможностью сформулировать
видение будущему градоначальнику и
депутатам для того, чтобы завтрашняя
власть смогла учесть эти пожелания и
произвести перемены. Перемены, которых все так ждут.
Елена ШУТОВА,
фото Ксении ДЮКОВОЙ
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Здесь будет город-парк
Повод заниматься микрорайоном «В» есть всегда
ров главы города Троицка у жителей обсудить с нашими жителями некие
есть отличная возможность сфор- пожелания, пожелания по проектимулировать своё видение будущему рованию парка».
Если посмотреть на Генеральградоначальнику, для того, чтобы
завтрашняя муниципальная власть ный план города до 2020 года, берег предлагается застроить многосмогла учесть эти пожелания.
Елена ПРИВАЛОВА: «Цель се- этажными домами. К счастью, эта
годняшнего собрания – показать все часть генплана уже неактуальна.
концепции, все проекты, которые Благодаря тому, что Троицку удаМинувшие выходные для троичан «В», желающих узнать, что ждёт тер- были разработаны за последние лось попасть в программу по распрошли очень плодотворно. Состоя- риторию парка и реки Десны в бли- 10 лет, то есть некая ретроспектива селению ветхого фонда, многоэтажлось сразу два общественных об- жайшие годы. Повод для проведения градостроительной проектной доку- ной застройки удалось избежать. В
суждения. Одно из них привлекло в общественных обсуждений именно ментации, которая рассматривалась прошлом году была разработана
зал школы №6 жителей микрорайона сейчас простой – накануне выбо- для этой территории. Основная цель – концепция развития парковой территория, выполненная архитектором Никитой Шангиным.
Роман ОВЧАРЕНКО: «Повод заниматься микрорайоном «В» есть
всегда. Это, можно сказать, микрорайон Троицка, который, к сожалению, оказался обделён вниманием.
К сожалению, при наличии большого
количества жилой застройки у него
недостаточное количество мест, в
частности, для отдыха горожан, а
также благоустроенных мест, того,
что должно быть в большом качественном жилом районе».
Есть концепция развития парковой зоны, есть ряд проектов, принятых по благоустройству набережной,
существуют социально значимые
объекты, такие, как Троицкий городской музей, которые уже сейчас
реализовывают свои программы
развития по благоустройству. Ещё
один немаловажный фактор при
планировании, говорят архитекторы, учитывать существующую застройку и особенность территории:
расположение неподалёку фабрики,
водоохранной зоны, очистных сооружений. Но красивейшую территорию – выход к реке Десне необходимо сохранить, на этом сошлись
все присутствующие.

Перспективное развитие парка-усадьбы Троицкое и набережной
реки Десны – общественные обсуждения архитектурной концепции
развития парковой территории состоялись в воскресенье 13 ноября.
Архитектурное сообщество города, жители микрорайона «В», чиновники администрации, депутаты, руководители предприятий и социально значимых объектов вместе решали, каким будет северный уголок Троицка.

Катку быть!
На днях Молодёжная редакция узнала радостную новость: на месте теннисного корта скоро появится каток. Мы связались с человеком, который
претворяет эту идею в жизнь. Вот что рассказал
Андрей ПИРОЖКОВ, в прошлом руководитель общественной организации «Молодёжный совет Троицка»:
«Как я решил пойти на это? Просто очень сильно
захотелось. Идея витала в воздухе три года, и вот,
наконец, она близка к осуществлению. Виной тому
мои дети, которые на протяжении этих лет мечтали о катке и просили папу его сделать. Если удастся найти финансирование, то на катке планируется установка тёплой раздевалки. Будет работать
детский клуб, где все желающие смогут научиться
кататься на коньках, также в планах – хоккейная
зона. Моя главная идея в том, чтобы сюда ходила
молодёжь, чтобы городской каток превратился в
место для отдыха всей семьёй».
Материалы подготовила Елена ШУТОВА, фото Ксении ДЮКОВОЙ и с интернет-сайта
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первой – 45!
Мне повезло: я окончила школу №1, сейчас она называется гимназия имени Н.В. Пушкова. 11 ноября моей школе исполнилось 45 лет.

Слово выпускника
«Единственная моя, школа наша первая…» – поётся в гимне выпускников – теперь нашем гимне. Для меня эта школа
единственная ещё и потому, что её окончили
мой папа и дяди, которые до сих пор вспоминают разные школьные истории. Множество
подобных историй сохранилось и в моей памяти. Здесь мне не только давали знания по
различным предметам, но и воспитывали.
Наша школа всегда несла гуманистическую
идею о том, что ребёнок только тогда станет
человеком, когда у него будет возможность
развиваться в разных областях – точные и
гуманитарные науки всегда соседствовали
здесь с творческими вечерами, конкурсами,
кружками. В старших классах мы проводили
в стенах школы почти всё свободное время.
До сих пор мы приходим сюда – поделиться радостями и достижениями, потому что понимаем, что они не только наши,
но и тех, кто вложил в нас столько труда

и души. Спасибо большое нашим учителям, директору Наталье Анатольевне Тимошенко (в этом году исполнилось уже
15 лет с тех пор, как она стоит у руля школы),
завучам и нянечкам, уборщицам – всем тем,
кто работал и продолжает работать в нашей
школе и, делая её современной, сохраняет
добрые традиции.
«Первая – всегда первая» – было нашим девизом на всех выступлениях за честь
школы. Надеюсь, что и сегодняшние ученики поддержат его.

За дружеским столом
О значении для нового города учёных
открывшейся в 1966 году школы вспоминали
гости вечера. Первый заместитель министра
образования Правительства Московской области Е.С. Смирнова рассказала об истории
школы: «Первая школа Академгородка заложила базу основного образования будущего наукограда Троицка», и отметила, что

будущая гимназия им. Н.В. Пушкова стала
стажировочной площадкой для коллективов
вновь открываемых школ.
Максим Пушков, внук Н.В. Пушкова,
песней поздравляя гимназию с юбилеем, с
гордостью сообщил, что он был первым учеником, который пришёл в эту школу.
Добрые слова в адрес коллектива
произнесли начальник Управления образования администрации города Троицка
Е.А.
Михайлова,
директор
научнометодического кабинета Троицка О.Ф. Власова, директор ИЗМИРАНа В.Д. Кузнецов,
замдиректора Института космических исследований РАН М.В. Веселов, директора
других школ города, выпускники и ученики.
Все говорили о том, что школа развивается, внедряет новые технологии, становится краше. И для того, чтобы помочь в этом,
первый заместитель главы администрации
Троицка В.И. Глушкова со словами поздравления вручила сертификат на 100 тысяч рублей на материально-техническое оснащение гимназии. Нет сомнения, что эти деньги
помогут школе.
Светлана МАЛЫШЕВА

п ричуды во дворце Гименея
Молодожёны всего мира тщательно выбирают дату бракосочетания. У кого-то есть своё
счастливое число, кто-то обращается к нумерологии, но большинство влюблённых просто выбирают красивый день. В этом году таким днём
стало 11 ноября (11.11.11). Мода на свадьбу в красивую дату, как отмечает заведующая троицким
отделом ЗАГС Людмила Кочегурова, началась в
2007 году, когда сочетание 07.07.07 вскружило голову десяткам тысяч вступающих в брак. Однако
статистика неумолимо свидетельствует, что каждая пятая семья со счастливыми тремя семёрками распалась.
Как выяснил корреспондент
нашей газеты, «свадебный аншлаг» в Троицке был зафиксирован 08.08.08, когда расписались
23 пары молодожёнов! А вот три
семёрки и три девятки наших
влюблённых впечатлили меньше. 07.07.07 расписались 14 пар,
09.09.09 – 8 пар. Те же, кто мечтал заключить свой брак 10.10.10,
смогли это сделать, несмотря на
то, что дата выпадала на воскресенье. В этот день было зарегистрировано 11 пар молодожёнов.
«Мы уже привыкли к «особым» датам. В прошлую пятницу,
11.11.11, узами брака в Троицке
связали себя 9 пар, из них только
три пары регистрировались торжественно», – оценила этот день
заведующая троицким отделом
ЗАГС Людмила Кочегурова.
В этот «особый» день торжественно сочетались браком
Ольга и Максим из посёлка Вороново. «Этот день мы выбрали
случайно, просто хотели расписаться в ноябре. Неожиданно при подаче заявления такая
«особая» дата оказалась свободна, и мы решили её исполь-
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Город и люди

регистрируется больше пар, чем Дубровицах. Тем не менее, наш
в субботу. Время года также влия- ЗАГС пользуется популярностью,
ет на выбор дня бракосочетания.
здесь регистрируют свой брак не
«Всё чаще при выборе только жители города Троицка и
даты свадьбы молодожёны об- его окрестностей, но и Москвы. В
ращают внимание на право- последнее время москвичи стаславный церковный календарь. ли расписываться в нашем ЗАГС
В Великий пост регистрируются гораздо чаще», – сказала она.
реже. Настоящий бум регистраПо словам заведующей, в
ции брака начинается после троицком отделе ЗАГС в этом
православной Пасхи, на Крас- году зарегистрировано 309 пар,
ную горку и заканчивается сен- по сравнению с прошлым годом
тябрём. Многие молодожёны это на три пары больше, колистремятся регистрироваться в чество разводов выросло на 12
День любви, семьи и верности – (в 2010 году было 170, в 2011-м
8 июля. Свадебный ажиотаж – 182).

зовать. К тому же троицкий ЗАГС
нам очень понравился, заведующая встретила доброжелательно, «живая» музыка, времени на
бракосочетание достаточно, никто нам на пятки не наступал. Мы
поженились не потому, что дата
такая «особая», а потому что любим друг друга, а какое число –
совершенно не важно», – сказал
после регистрации счастливый
уже не жених, а муж Максим.
Пара Светланы и Александра выглядела не менее счастливой. Они расписывались не в
торжественной, а просто в офиМолодожёны Максим и Ольга. Троицкий ЗАГС. 11.11.11
циальной обстановке. На вопрос
В заключение нашей бесео дате регистрации глава семьи ожидается в последних числах
Александр сказал: «Дата кра- декабря, в предновогодние дни», ды Людмила Кочегурова сказасивая, как барабанные палочки. – разъясняет «свадебный выбор» ла: «Регистрируя брак, мы даём
молодожёнам путёвку в жизнь. И
Мы никогда не задумывались по Людмила Кочегурова.
Вот уже одиннадцатый год от даты бракосочетания, на мой
поводу даты, просто жили гражданским браком более 12 лет, а она регистрирует браки, рожде- взгляд, жизнь молодых не засейчас пришли к решению поста- ние детей, выдаёт свидетель- висит. Всё зависит от двоих, от
ства о смерти, людские судьбы них самих, как они будут любить,
вить штамп в паспорте».
Регистрация брака в тро- проходят у неё перед глазами уступать и прощать друг друицком отделе ЗАГС происходит от рождения до смерти. «Если га, как они сами смогут сделать
всю неделю, кроме четверга (са- говорить только о браке, то в союз счастливым и долгим».
нитарный день) и воскресенья. основном троицкая молодёжь
Ольга СКВОРЦОВА,
Причём, по словам сотрудни- хочет регистрироваться в Мофото автора
ков ЗАГС, иногда в понедельник скве или в усадьбах, например в

Коротко

П

оддержка
одде
рж к а М
Мос
осквы
к вы
М эр Москвы Сергей Собянин дал
согласие на использование своих фотои видеоизображений, а также высказываний в агитационных материалах
Владимира Дудочкина. Это соответствует положениям пункта 9 статьи 48
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ». Ранее аналогичное согласие дала
заместитель мэра Москвы по социальной политике Людмила Швецова.

М

олодёжь
олодё
ж ь у руля
рул я
Самым важным событием проекта «Молодёжное самоуправление
Троицка» станет День молодёжного
самоуправления. 21 ноября обязанности старших коллег – главы города,
его заместителей, а также начальников
управлений и отделов администрации города Троицка будут выполнять
молодые активисты. Ребята прошли
подготовку в трёхступенчатой Школе
местного самоуправления, где прослушали курсы лекций по основам государственного и муниципального управления в России, городского хозяйства,
молодёжной политики, посетили тренинги. Некоторые инициативы и варианты решений конкретных городских
проблем будут оформлены в виде проектов нормативно-правовых актов.

К

з име готовы
Как заверил нас генеральный директор ООО «ТроицкЖилСервис» Николай Шашкин, служба благоустройства города к уборке муниципальных
дорог Троицка в зимний период готова: заготовлено 400 кубометров
песка для посыпки дорог и дорожек.
Подготовлена вся необходимая техника – и та, которая уже имелась, и та,
которая недавно поступила от Правительства Москвы. Главное, чтобы
припаркованные автомобили не мешали работать».

Н

а у чный старт
аучный
с та рт
Стартовал школьный этап ежегодного городского детского конкурса
научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»,
который проводится в рамках Федеральной
научно-образовательной
программы творческого и научнотехнического развития детей и молодёжи «Юность, наука, культура».
Ученикам 3-х и 4-х классов всех школ
города дана возможность выступить
с результатами своих первых научных исследований.

П

ож а
ар
р
В квартире № 20 дома 3 по улице Лесная утром 13 ноября произошёл пожар. По предварительной
версии, от непотушенной сигареты
загорелась мягкая мебель. В квартире было сильное задымление. Троицкие пожарные быстро отреагировали. Пожар был потушен. Директор
Агентства «Талион» Р. Шевкунова так
прокомментировала ситуацию: «Квартира не сгорела, но пострадала: была
испорчена мягкая мебель. К счастью,
сохранилась тумбочка, а в ней документы. Рабочие нашей управляющей
компании быстро восстановили электричество, для сохранения тепла в
квартире временно закрыли фанерой
разбитое окно».
Троицкое информагентство
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Детские сады: больше и лучше
Городское образовательное пространство – одна из наиболее актуальных тем во все времена. Тем более, сейчас, когда город стоит на
пороге серьёзных перемен.

За последние годы Троицк снискал
славу одного из самых лучших образовательных центров Подмосковья. Троицкие
образовательные учреждения – первопроходцы во многих областях. Это подтверждает и то, что по итогам визитов представителей московского правительства
городское образование получило самую
высокую оценку. Такая оценка была подкреплена реальной помощью – столичные
власти профинансировали достройку детского сада в микрорайоне «Е».
Но существует и обратная сторона медали. «Москва приходит и уходит, а очереди в детские сады остаются», – пишут на
форумах. Скептицизм жителей можно понять. Несмотря на все успехи и радужные
перспективы, открывающиеся в связи с
присоединением территорий, существуют
и серьёзные проблемы.
В среду 9 ноября сотрудники городской администрации и руководители детских садов собрались в прямом эфире
Троицкого телевидения, чтобы обсудить
состояние дошкольного образования в нашем городе.
Ведущий Андрей ВОРОБЬЁВ: «Обсудим проблему очереди в детские сады:
как обстоят дела с этим в нашем городе.
Сколько детей в этом учебном году остались за пределами детского сада, не смогли попасть ни в один из городских детских
садов? И какая ситуация будет в следующем году? Ну, тут у нас, конечно, большие
надежды на новый детский сад, который
Москва обещает помочь достроить».
Главный специалист отдела дошкольного и школьного образования
Управления образования администрации
Серафима ИКОННИКОВА-САРАЕВА: «Давайте я начну. В этом году в школы ушли
352 ребёночка из наших 6 детских садов.
Я хочу сказать, что воспитывалось в том
году в детских садах 165 детей, 350 детей
ушли в школы, а мы взяли в этом году уже
368 детей. Это, в основном, очередники
2008 и 2007 годов. Даже 2008 год мы не
всех смогли принять, потому что такая очередь. 2008 год у нас очень большая очередь. Остались невзятыми дети 2008 года,
121 ребёнок. 2009 год уже на сегодняшний
день – 400 человек очерёдность. И уже
2010 год, кому полтора года, год и семь,
год и восемь – 121 ребёночек на очереди.
Ещё подходят дети 2007, 2006 годов. Если
троицкие дети заявляются у нас сейчас,
мы стараемся распределить их, чтобы они
не стояли в очереди, потому что всё-таки
существует программа предшкольной подготовки. Пятилеток, шестилеток мы стараемся распределить без очереди. Только
поступила заявка, мы смотрим и с заведующими беседуем, этих детишек забираем. Самая тяжёлая проблема, конечно,

с малышами. Малыши 2-летние, 2,5, полАндрей ВОРОБЬЕВ: «Есть ещё другая
тора – это самая тяжёлая проблема. Не тема, достаточно актуальная. Это не тольтолько у нас. У нас всего в этом году взято ко очереди, но и качество тех самых услуг,
40 детей 2009 года, и только дети льготных которые предлагаются в детских садах. Вот
за счёт уплотнения групп не страдает ли
категорий.
Мы совершенно недавно отвечали качество – родители часто интересуются.
на вопросы, в прокуратуру бесконечно Те, кому удалось пристроить ребёнка в детпишем: сколько детей взято, какие дети. ский сад, дальше начинают предъявлять
Практически пофамильно перечисляем: повышенные требования к тому уровню
бюджетных детей столько-то, военнослу- образовательных услуг, который, по их мнежащих столько-то, многодетных столько- нию, детский сад должен предоставить».
то, участники Чернобыля, участники воЗаведующая центром развития реенных действий – это первоочередники и бёнка «Детский сад №7 «Сказка» Лариса
внеочередники. Вот их сейчас взято около ВЕРЁВКИНА: «Давайте я отвечу. Все дет40. Есть у нас сейчас льготная очередь де- ские сады в нашем городе являются центей 2009 и 2010 годов, она выбивается от- трами развития, и, на мой взгляд, они соотдельно. Очередников 2009 года в льготной ветствуют данному статусу, поскольку все
очереди уже тоже достаточно много. Мно- учреждения работают по программе разгодетные, одинокие, малообеспеченные вития, по образовательным программам.
– конечно, приоритеты отдаются детям, ко- Соответственно, в образовательных проторые остались без родителей. Их устрой- граммах есть приоритетные направления,
ство в детский сад вообще не обсужда- которые обязательны, и есть те направется. Они остались вообще, грубо говоря, ления, которые являются специфическими для каждого учреждения. По каждому
без присмотра. И такие случаи есть.
Мы занимаемся комплектованием этому направлению также разрабатываютапрель и май. В июне уже выдаём путёвки. ся программы. И так же, как в школах, в
Определили 350 детей – мы выдали эти дошкольных учреждениях введены новые
путёвки. Сейчас мы берём детишек только федеральные требования, в соответствии
тогда, когда освобождается какое-то место. с которыми мы уже выстраиваем свои
Место в любом саду освободилось, руко- образовательно-воспитательные задачи,
водитель отзванивается, говорит: «Ребён- которые идут в ногу с инновационными
ка сняли». Бывает такое: ребёнок болеет, всеми технологиями. И соответственно,
прооперирован – его забирают на год, и очень много новшеств. И об этом родитенам говорят: «Нам нужен такой-то год рож- ли обязательно осведомлены, поскольку
дения». Мы смотрим по очерёдности, кто на все занятия, праздники и мероприятия,
первый или кто по льготной. Тут же звоним которые уже проводятся с учётом новых
и говорим: «Приходите, пожалуйста». Это планов, приглашаются. Они видят это в
могут родители подтвердить, потому что данном учреждении.
работа эта очень жёстко отслеживается.
Но это видно и по тем дополнительК сожалению, мы не можем решить ным услугам, которые оказывает каждое
проблему с малышами. У нас всего 70 групп образовательное учреждение, как платв детских садах в этом году. Из них всего ные, да и бесплатные. По дополнитель5 групп для детей раннего возраста, до ному образованию каждый педагог разтрёх лет. Туда входят и дети 2008 года рабатывает рабочую программу, которая
рождения, которые родились октябрь- утверждена и в соответствии с которой
ноябрь-декабрь, и те, кому нет трёх лет, проходят все мероприятия и занятия, куда
но они уже на подходе. Почему забираем так же мы приглашаем родителей. То есть,
этих детей быстрее, чем малышей? Пото- они являются открытыми для родителей.
му что после трёх лет родителям выходить Также педагоги проводят открытые зана работу. Маме надо выходить. До трёх нятия. Необязательно в конце года или в
лет как-то государство защитило, хотя бы день открытых дверей. Это может быть
стаж сохраняется. А после трёх лет куда просто рабочее занятие.
девать? И мы стараемся забрать эту катеТакже проводим совместные меропригорию, чтобы родители могли трудоустро- ятия с родителями, поскольку, мне кажется,
иться, а малыши могут подождать. Ну, к родители должны быть в курсе тех инновасожалению».
ционных требований и событий, которые
Андрей ВОРОБЬЁВ: «А новый дет- проходят в дошкольном образовании».
ский сад на сколько мест рассчитан?»
Андрей ВОРОБЬЁВ: «А что в наших
Начальник Управления образова- автономных детских садах платно, а что
ния администрации города Троицка бесплатно – интересуются телезрители.
Елена МИХАЙЛОВА: «По проекту новый Родители сдают деньги на ремонт, игрушдетский сад рассчитан на 125 человек. ки, а руководители нашего образования
При этом предполагается, что 50 человек гордятся тем, что Троицк лидер в Московбудут посещать группы кратковременного ской области по числу автономных учрежпребывания в две смены. То есть факти- дений. При этом зарплата воспитателей
чески постоянно там должны находиться оставляет желать лучшего. Так кому на
75 человек. У нас есть сейчас возможность руку автономия наших садов?»
больше детишек взять. Это связано с ноЕлена МИХАЙЛОВА: «Начнём с того,
выми САНПиНами, которые всё-таки по- что зарплаты воспитателей наших детских
зволяют расчёт группы вести не как рань- садов, к сожалению, регламентируются
ше – жёстко 20 человек, предположим, а постановлением губернатора Московской
по количеству квадратных метров. Если области, и неважно, автономный это детгруппа 50 кв.м, на 2 делится эта площадь ский сад или обычный муниципальный
и получается – 25 человек. Одному до- детский сад (хотя они теперь все муницишкольнику положено 2 кв.м на душу».
пальные) – это бюджетные учреждения. А

вот что касается остальных приобретений,
то если бы мы вернулись лет хотя бы на
5 назад, то мы бы увидели, что состояние
наших детских садов было гораздо хуже.
Конечно, родителям, которые в прошлом
году или два года назад привели детей, не
с чем сравнивать. Сравнить могут те педагоги и сотрудники детского сада, которые
долгое время работают. Когда остаются
деньги на приобретение каких-то новых
кроватей, новых игрушек – они приобретаются. Когда пишут: «Нас заставляют
приобретать всё!», мне хочется сказать:
«Ну приходите ко мне. Напишите, где вас
заставляют. Обратитесь в прокуратуру в
конце концов!» Потому что это всё несерьёзно».
Андрей ВОРОБЬЁВ: «Понятие «родительский комитет» было и в советские
годы. И тогда тоже были разные классы.
Где-то родители были более обеспеченные, и поездки, скажем так, в театр или же
турпоходы были подороже».
Елена МИХАЙЛОВА: «Есть группы,
где родители хотят. Есть группы, где родители не хотят. И их никто не заставит ничего сделать. И мы не заставляем. Недавно у
нас был такой факт, я уж не буду называть
детский сад, когда воспитатель повесила
объявление о том, чтобы родители какието там моющие средства принесли. Заведующая сада получила выговор за это,
хотя её вины, как таковой, нет. Потому что
оказывается, когда всё-всё-всё разобрали,
в протоколах нам показали: было принято
такое решение на родительском собрании родителями: «Давайте мы ещё это и
вот это докупим, 5-е, 15-е». Всё равно заведующая, конечно, виновата: она должна была прийти, разъяснить. Уж моющие
средства у нас, конечно, есть возможность
приобретать. Ну, а что касается новых современных игрушек: если родители ходят
в магазин и видят, сколько они стоят, то
понимают, что мы не можем купить в каждую группу такие развивающие игры. Нам
очень хочется этого. И нам неважно, автономное учреждение или неавтономное.
Автономное учреждение выиграло в том,
что мы головой отвечаем за качественные
продукты, чего, к сожалению, мы не можем сказать о тех учреждениях, которые
приобретают продукты в соответствии с
94-м федеральным законом о закупках.
Когда мы проводим электронные торги,
мы должны самую дешёвую рыбу купить:
тухлая она, не тухлая – это мы уже потом
будем выяснять».
Андрей ВОРОБЬЁВ: «Это почему-то
в критериях не указывается. Вот это вот
удивительно».
Елена МИХАЙЛОВА: «Здесь каждый
заведующий не только проводит мониторинг цен и приобретает по наиболее приемлемым ценам продукты, но и точно отвечает за качество. Точно так мы успели
сделать все ремонты в летний период, а
не в учебном году, потому что нам не нужно было выставлять на электронные площадки и привлекать тех поставщиков услуг
и строителей, которые… У нас в Московской области, к сожалению, много случаев, когда не выполняют работы: забирают
аванс – и всё, исчезают. И пока идут суды,
пока мы там судимся-рядимся, а время-то
ушло и деньги ушли!.. Поэтому, вот в этом
прелесть автономии, что каждый руководитель – хозяйственник».
Полную версию читайте и смотрите
в видеоматериале на сайте ТРОИЦК.рф
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Коробейники в Троицке
«Ой, полным-полна моя коробушка». Ярмарки: продолжение
На страницах газеты «Городской ритм. Дайджест» №52/1(296) за
октябрь 2011 была опубликована статья про ярмарку товаров народного потребления. Продолжаем размышлять на эту тему…

лась. Возникает вопрос, по-прежнему
ли «КВАНТ» является Дворцом спорта? Или его переквалифицировали в
торговый центр, а для спорта места в
нём все меньше? А ведь кто-то когдато получал финансирование для его
строительства. Наверняка при этом
обозначались цели, ради которых требуются затраты на эту стройку. Неужели в числе этих целей фигурировала
организация ярмарок в здании Дворца
спорта?
Причём во Дворце спорта дежурит
охрана, т. е. тратятся какие-то деньги
на обеспечение безопасности здания.
Имеют ли смысл эти затраты, если
в ярмарочные дни в «КВАНТ» можно пронести, наверно, даже ядерную
бомбу? В такой толпе всё равно никто
ничего не поймёт.

Географический центр города – знают наши требования и выполняют
улица Юбилейная. Рядом располага- их беспрекословно – мы это даже не
ются здание администрации Троицка, обговариваем».
Насчёт беспрекосШкола искусств, городской стадион, ловного выполнения – можно поспообразовательные учреждения – гимна- рить, но именно отсутствие реакции
зия и лицей. Концентрация социально жителей даёт администрации право
значимых объектов превращает этот бездействовать. А позиция горожан
район в важную городскую артерию, абсолютно обывательская: «Если личсвязывающую улицу Центральную с но мне не мешает, то о каких жалобах
Октябрьским проспектом. Казалось может идти речь». Хотя встречаются
бы, и вид у улицы должен быть над- и менее равнодушные горожане. Належащий. Но в начале ноября никто талья Ц., мама ребёнка, занимающене был удивлён, когда на Юбилейной гося во Дворце спорта «КВАНТ», где
в очередной раз стало «не пройти, не тоже частенько проходят ярмарки,
проехать». Горожане давно привыкли к считает так:
стихийному наплыву ярмарок товаров
народного потребления. Вот и сейчас
лавировать между носками и шапками
приходилось именно по этой причине.
Не говоря уже о мамах с колясками и
велосипедистах, которые любят эту
тихую зону без автомобильного движения, пройти было сложно даже пешеходу: прямо на узкой дорожке уселись
«коробейники», живо переговариваясь
и предлагая прохожим купить белорусскую обувь. Кстати об обуви: не такого
она и плохого качества, чего нельзя
сказать о колбасе, которая была разложена прямо тут же. В маленьких холодильниках вместе с другой мясной
продукцией. При первом взгляде на эту
«картину маслом» сложно понять, что
же тут не так. Ответ приходит постепенно: холодильники ни к чему не подключены, и скоропортящиеся продукты, по Что можно купить на ярмарке, чего нет в троицких магазинах?
сути, лежат просто на улице. В городВ Троицке почему-то каждое му«Конечно же, ярмарки в «КВАНТе»
ской администрации на вопрос, кто же
следит за организацией, нам отвечают мешают занятиям. Мой ребёнок зани- ниципальное учреждение, располамало-мальски
приличной
так: «Вообще качеством продуктов за- мается в секции настольного тенниса. гающее
нимается администратор ярмарки. И Из-за ярмарок постоянно отменяют- площадью, считает своим долгом орполную ответственность за качество ся воскресные тренировки, однажды ганизовывать ярмарки. Раньше они
и за организацию продаж несёт адми- были отменены даже две трениров- регулярно проходили в КДЦ, бывшем
нистратор – мы это не контролируем. ки подряд: в пятницу и в воскресе- Доме учёных, теперь эстафету подхватил «КВАНТ». Неужели без ярмарок
не выжить? Ведь совсем недалеко от
«КВАНТа» – Школа искусств, которая
как-то умудряется существовать без
ярмарок, занимаясь только тем, для
чего её построили. Может быть, руководству «КВАНТа» стоит обратиться
туда за положительным опытом?
Вообще, так ли велик дефицит
товаров в магазинах и на рынках города, что возникает ещё необходимость ярмарок? Я каждый день прохожу с коляской мимо ярмарки на
улице Юбилейной напротив стадиона: куртки, вязаные шапочки, колготки, бюстгалтеры. Неужели без этой
ярмарки троичанам негде было бы
купить вязаную шапочку? Ради чего
уродовать улицу? Возможно, городу
были бы полезны сезонные ярмарки,
например, медовая в сезон заготовки
мёда или меховая в конце осени при
условии, что товары на них дешевле,
Торговые ряды на Юбилейной
чем в магазинах и на рынках. Но таЖалоб по последней ярмарке на Юби- нье. Детям прямым текстом говорят, кие ярмарки достаточно устраивать
лейной не поступило ни одной. Когда что занятий не будет из-за ярмарки. два-три раза в год на три-четыре
жалобы поступают, мы оперативно Это, наверно, чтобы у них правиль- дня, чтобы горожане успели купить
реагируем. Организаторы ярмарки ная система ценностей формирова- на них всё, что им нужно. А ярмарки,

которые предлагают тот же ассортимент, что и магазины, бессмысленны
и ненадёжны. Ведь если вы в последний ярмарочный день купили там товар, воспользоваться правом вернуть
покупку в течение двух недель у вас
не получится. Если в товаре будет обнаружен брак, тоже сложно найти потом продавца и потребовать обратно
свои деньги. Я не видела, чтобы на
ярмарке кто-то пользовался кассовым аппаратом. В городе достаточно
постоянно действующих торговых точек, которые и надёжней, и полезней,
как для удовлетворения потребностей
граждан в товарах, так и для пополнения городской казны налогами».
Но, похоже, так считают не все.
Для организаторов и принимающей
стороны есть удобная версия. Первое: всё это действо и не ярмарка
вовсе. В соответствии с Порядком
организации деятельности ярмарок
на территории Московской области,
утверждённым Постановлением Правительства Московской области от
21 августа 2008 г. №702/28 «Об организации деятельности ярмарок на
территории Московской области», запрещается проведение ярмарок в границах территорий объектов культурного наследия, в организациях культуры,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных сооружениях, в детских,
образовательных и медицинских организациях, на автомобильных, железнодорожных и морских вокзалах
и на прилегающих к ним территориях. Поэтому вместо слова «ярмарка»
было выработано другое, «красивое»
название: выставка-презентация товаров народного потребления. Хотя
как ни назови – базар, он и есть базар. И второе: утверждается, что в
условиях современного финансирования муниципальным учреждениям
просто необходимо самим бороться
за место под солнцем и как-то зарабатывать. Кто-то привозит «петросянов», кто-то, как здесь, торгует рейтузами и прочим. Но неужели нельзя
зарабатывать на красивом суперсовременном зале, который есть в
«КВАНТе», приглашая туда организаторов соревнований? Наверное, это
риторический вопрос.
«Если ярмарки – зло, то это неизбежное зло, потому что деньги надо
зарабатывать», – считает заместитель начальника отдела здравоохранения, физкультуры и спорта Александр Целиков, который полностью
поддерживает политику «КВАНТа».
Объяснений, почему ярмарки должны
приезжать – тысячи: и жителям они
нравятся, и учреждение должно зарабатывать, и вообще, если послушать,
от ярмарок одна польза, и бороться с
ними бессмысленно.
Ухожу после интервью с мыслями
о том, что если деньги для детей, для
развития, для будущего – то, может,
это оправдано? Хотя всё равно, неправильно это как-то…
Елена ШУТОВА,
фото Влада ФАЛЬКОВА
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Сохраним Троицк в новой Москве!
Я хотела бы, пользуясь
случаем, не только от себя,
но и от всех своих коллег выразить глубокое удовлетворение нашими контактами,
взаимодействием, теми разговорами, которые мы вели. И,
конечно, я очень обрадовалась
тому, что здесь, в этом городе, я встретила такого замечательного человека, как Владимир Евгеньевич. Он оказался первоклассным переговорщиком, который настойчив в
своих требованиях, связанных
с жизнью Троицка, умеет хорошо вести переговоры и убеждать, чтобы все решения
были приняты только в интересах Троицка.
Людмила ШВЕЦОВА,
заместитель мэра Москвы по социальной политике

Уважаемые троичане!
С 12 ноября по адресу: Сиреневый бульвар, д.5,
работает ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ
кандидата на должность главы города
Владимира ДУДОЧКИНА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАДАТЬ ВОПРОС Владимиру ДУДОЧКИНУ,
ОБРАТИТЬСЯ НАПРЯМУЮ
или ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ.
Телефоны: 8(499)400-14-34, 8(4967)40-70-43
M@IL: vdudochkin2011@yandex.ru
Skype: dudochkin2011

Для Троицка в объединении со столицей
очень важно сохранить
свою историю, особый
статус, миссию города науки и инноваций,
сильного
образовательного центра.
Впереди сложный
переходный период. Но
я и моя команда – мы
готовы и знаем, как
сохранить наукоград
Троицк, как обеспечить
нашему городу достойное место в новой Москве.
Наука и инновации
– локомотив развития
наукограда. Важнейшая
задача – постоянный
приток молодых учёных. Необходимо создание многопрофильного
научно-образовательного

центра в сотрудниче- За нами – разумный
стве с ведущими вузами выбор. Будем жить и
работать в Троицке!
России.
Нам нужно строить новые детские
сады и школы, формировать для них передовую
материальнотехническую базу.
Троицк должен обладать медицинским
центром европейского
уровня. И это реально.
Городская
среда
должна
быть
комфортной и безопасной.
Для этого жилищнокоммунальное
хозяйство будет внедрять
новые технологии и
стандарты качества.

Владимир

ДУДО Ч К И Н

п рограмма кандидата на должность

главы города Троицка Владимира Дудочкина,
выдвинутого Троицким городским отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Необходимым условием успешного и динамичного развития Троицка является совместная работа главы города с Советом депутатов
и администрацией, Троицким научным центром, а также активное участие жителей города в решении городских проблем, мир и согласие в
городском сообществе, эффективное взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти, с другими муниципальными образованиями, в том числе наукоградами.
Стратегические задачи городского
самоуправления
Стратегической задачей главы города,
Совета депутатов и администрации, Троицкого научного центра, городских общественных объединений и инициатив мы считаем
развитие Троицка как самодостаточного,
самостоятельного муниципального образования, в котором созданы все необходимые условия для работы и отдыха, для
рождения и воспитания детей, для обучения
и духовного развития, для заботы о здоровье.
Необходимо повысить конкурентоспособность нашего города, нельзя допустить его
превращения в очередной спальный район
Москвы. Троицк создавался как город-

наукоград, как технополис, мы должны
сохранить его предназначение!
Мы будем работать над решением
следующих стратегических задач
1. Создание инфраструктуры инновационной деятельности и организационноправовых условий для реализации инновационных проектов.
2. Содействие малому предпринимательству в создании новых рабочих мест, в том числе – в сфере образования (частные детские
сады, дополнительное образование и пр.).
3. Привлечение научно-исследовательских институтов и центров для создания открытых, доступных образовательных площадок.

• строительство и реконструкция объек4. Создание на базе троицких НИИ
магистратуры для студентов старших кур- тов социально-культурного назначения;
• повышение количества и качества окасов, получивших базовое образование в
зываемых в городе медицинских услуг;
лучших вузах России.
• обеспечение жителей открытыми
5. Подготовка и реализация проекта
«Высшее профессиональное образова- площадками и сооружениями для занятий спортом.
ние в Троицке».
В краткосрочной перспективе бу6. Формирование комфортной и безопасной городской среды:
дут решаться следующие задачи
• комплексное развитие городских тер1. Строительство и оснащение детского
риторий на основе Генерального плана;
сада на 160 мест (ул. Б. Октябрьская).
• строительство социального жилья и
2. В соответствии с Генеральным плажилья эконом-класса, содействие троицким ном, утверждённым Советом депутатов в
2009 году, сбережение городских лесных
жилищным кооперативам;
• строительство и реконструкция муници- территорий, уход за ними и создание лесотехнического предприятия.
пальных детских дошкольных учреждений;
3. Строительство пристройки к школе №2.
• развитие инженерной и транспортной
4. Разработка и начало реализации
инфраструктуры;
• повышение качества управления мно- Концепции обустройства парка-усадьбы
гоквартирными домами, содействие созда- Троицкое.
5. Совершенствование технического
нию и развитию товариществ собственников жилья, а также управляющих компаний обеспечения городских библиотек.
в форме малых и семейных предприятий;
6. Оснащение Троицкой центральной
• обеспечение экологической безопасно- городской больницы современным оборусти и благополучия города;
дованием.
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