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Территориальная избирательная
омиссия – «старая» ТИК – приняла решение о проведении ородс о о
референд ма по строительств дома
В-64 и отвод новых част ов для
ородс о о строительства.
ТИК, проводившая выборы мэра,
рассмотрела ходатайство инициативной р ппы «зеленых» о проведении референд ма по пре ращению
строительства В-64 и поряд отвода новых част ов для строительства
в ороде. По за он до менты должны быть рассмотрены Советом деп татов.
Ниже приводим решение ТИК.

Территориальная избирательная
омиссия по выборам деп татов Совета деп татов, выборных должностных лиц местно о само правления и референд ма .Троиц а
РЕШЕНИЕ 1-39 от 10.12.2003 .
На основании п.4 ст. 8 за она Мосовс ой области «О местном референд ме в Мос овс ой области» №
148/2003-03 от 19.11.2003 ., п.212 ст.36 Федерально о за она «Об
основных арантиях избирательных
прав и права на частие в референд ме раждан РФ» территориальная
избирательная омиссия . Троиц а
рассмотрела ХОДАТАЙСТВО инициативной р ппы по проведению ме-

стно о референд ма, а та же протоол собрания инициативной р ппы
и приняла решение:
Считать до менты, представленные инициативной р ппой, соответств ющими требованиям Федерально о за она «Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в референд ме раждан РФ» № 67-ФЗ от 12.06.2002 .,
Устав Мос овс ой области, за он
Мос овс ой области «О местном референд ме в Мос овс ой области»
№ 148/2003-03 от 19.11.2003 ., Устав . Троиц а.
1. Направить до менты в представительный ор ан местно о самоправления – ородс ой Совет . Тро-

иц а для принятия решения о проведении референд ма.
2. Оп бли овать настоящее решение
в средствах массовой информации.
ГОЛОСОВАЛИ:
11 – ЗА , 0 – ПРОТИВ, 0 – ВОЗД.
Председатель ТИК В.А.Киричен о
Се ретарь Ю.В.Горохов

Комментарий КУИ
На чаше весов это о референд ма
лежат два вопроса:
– надо ли строить жилой дом на пр д , оторый все да вызывал недо мение жителей орода (т. . не являлся
та овым: то есть что мы теряем – пр д
или п стырь о оло леса)?;
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– надо ли « ин ть» т
омпанию,
оторая потратила же а ое-то оличество дене , чтобы пройти со ласования, за азать прое т и т.д.?
Я, собственно, не против ( а и мноие жители орода, а та же инициаторы референд ма) второ о, но, д маю,
что прежде, чем дать ответ на этот
вопрос, надо сначала (сп стившись с
высот аж щейся справедливости)
мысленно встать на место Главы и
попытаться понять: а бы Вы пост пили на е о месте. Конечно, я верен,
что Глава орода примет решение, совпадающее с решением референд ма,
но прежде, чем решать та ие вопросы, надо семь раз отмерить и один
раз отрезать. Несомненно, от азать
ле че все о, с азав, что, мол, это неправильно – строить дом. Но я хотел
бы отметить, что это решение – рез льтат выборов 2000 ., о да жители отдали свои олоса за Вадима Найденова, и азнить надо прежде все о
себя. А после дра и ла ами не маш т. Л чше бы нам сосредоточить
внимание на Генплане, на б д щем.
Владимир Христен о

ÕÐÎÍÈÊÀ

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
В с ббот 13 де абря в л бе Троиц ой фабри и состоялась встреча деп татов ородс о о Совета и представителей хозяйственных сл жб Администрации с избирателями – жителями ми рорайона «В». На встреч прибыли 5 деп татов: Н.П.К чер,
И.Т.Почеч ев, Н.Л.Рыхлова, А.П.Воробьева, О.А.Я шева, заместители Главы орода В.Е.Д доч ин и Ю.Л.Капит льс ий, деп тат областной Д мы
О.Безнис о, о оло 10 хозяйственни ов.
К сожалению, жителей представляли
все о 5 челове ...
Состоялся по с ществ вечер вопросов и ответов. Главные проблемы,
волновавшие собравшихся, – ничтожение зеленых насаждений, рандиозная хаотичная застрой а орода,
плохое состояние ородс их омм ни аций и необходимость их обновления. Прис тств ющих беспо оили
вопросы водоснабжения, тепла, азовых лимитов.
Вопрос: Считаете ли вы правильным ничтожение лесных массивов
на территории орода?
Почеч ев: Я приветств ю строительство на территории орода – это
моя принципиальная позиция. Естественно, бывают та ие сит ации,
о да возни ает необходимость р би леса, – ород должен расти. Например, если развернется строительство во р площади в ми рорайоне
«В», то, вероятнее все о, б дет ли видирована роща, расположенная по
ее раю… Одна о, по правилам, соответств ющие инстанции обязаны
отчитаться за аждое ср бленное дерево. Нельзя забывать и об интересах тех людей, оторые хотят иметь
бла о строенное жилье.
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ
Вопрос: Я давно заметил, что позиция И.Т.Почеч ева отражает линию
Администрации (я имею в вид предыд щ ю Администрацию), а не интересы жителей. Я жив на лице Паровой, возле строяще ося 17-этажно о дома. От действ юще о высотно о рана до моей вартиры – считанные метры. Это нар шение всех
норм строительства. А если не дай Бо
ран р хнет? Второе. Прочитал в «Троиц ом варианте» – самой объе тивной ородс ой азете – об от лючении воды в домах ми рорайона «В» –
по недосмотр операторов пало давление. Пьяные они что ли были? Что
это за сл жба та ая! Ка -то наблюдал
и та ю артин : вода течет из тр б –
и прямо на эле тро абель. В подвалах домов по Пар овой воды по олено, летом – т чи омаров. На нашей
лице доро и не бла о строены, аждый раз при выезде возни ают проблемы, не добства…
Почеч ев: Крити а справедлива.
Одна о надо отдать должное, бывший мэр орода привел в порядо
мно ие доро и за счет инвестиций.
Вопрос: Расс ажите о положении
в «Троиц их эле тросетях». Правда
ли, что а ции предприятия проданы
собственни ам в Мос ве? Ка Вы,
Альбина Павловна, мо ли та ое доп стить?
Воробьева: С д отменил приватизацию «Троиц их эле тросетей», посчитав ее неза онной. По выполнению
решения с да о передаче эле тросетей
в м ниципальн ю собственность воз-

ни ли вопросы, и дело опять передано
в с д. Что асается продажи а ций, то
собственни вправе это сделать. О
строительстве. Конечно, остановить е о
теперь сложно; то, что же заложено, б дет достраиваться. Надо обеспечить
более высо ий процент отчисления
жилья в польз очередни ов. А бла остройство доро , строительство омм ни аций В.Н.Найденов производил, а ни прис орбно, за счет числа
вартир, положенных ород . Поэтом
и очередь плохо дви алась.
Вопрос: С ществ ет ли технадзор за ходом строительства жилых
домов и омм ни аций, на оторые
мно о ратно возросла на р з а?
К чер: Надзор – это ф н ция радостроительно о Совета, в состав оторо о введены деп таты А.К.Назаров
и О.А.Я шева, а та же м ниципально о предприятия «Горстрой».
Вопрос: Нечистоты те т по ород . Что предпринимается ородсими сл жбами?
Афанасьев: Старый олле тор не
выдерживает на р з и. Идет ре онстр ция анализационных сетей.
Строится водозаборный зел.
Вопрос: Сохраняется ли противостояние Совета и Администрации,
а было при прежнем мэре?
К чер: Сит ация нормальная.
Противоречий я не виж . Ни одно о
предложения Администрации Советом не было забло ировано. В ратчайшие сро и был принят бюджет на
2004 од. Хотя азета «Троиц ий вариант» часто ис ажает фа ты.
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Вопрос: Население орода в связи с широ омасштабным строительством растет. Я прочитал в азете,
что придется расширять же имеющиеся ш олы, делать
ним пристрой и. Та ли это? Не пострадает
ли стадион ш олы № 2?
Капит льс ий: По нормам в ороде не хватает дв х ш ол и дв х
детс их садов. Особенно напряженная сит ация в ми рорайоне «Е».
Планир емая «с перш ола» на 1000
чащихся может быть размещена во
второй очереди ми рорайона «Д».
По а о ончательно о решения на этот
счет нет. Стадион при второй ш оле
не пострадает, по одном из вариантов пристрой а б дет сделана по направлению детс ом сади , а не
стадион .
Вопрос: Б дем ли мы, жители, в
эт зим обеспечены теплом, водой?
Гл. инж. Котельной: Тепло б дет, арантир ю.
Афанасьев: Водой обеспечим на
100%. Проб рены новые с важины
в Бата ово, проложена водонапорная
линия.
Через од мы б дем избирать деп татов ново о ородс о о Совета.
Прошедшая встреча и передача по
Троиц ом абельном телевидению
знамен ют собой, на мой вз ляд, неофициальное начало этой ампании.
На «прямом эфире» председателя
Совета деп татов Н.П.К чера по телефон спросили, а он оценивает
работ Совета за прошедший период.
Он, дире тор Лицея, с ромно оценил
эт работ на «4». Уважаемый избиратель! Не ажется ли Вам эта самооцен а нес оль о завышенной?
Алла Федосова
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ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ,
ЗИМА НАЧАЛАСЬ
Оперативное совещание
Главы орода 9.12.03
Эта оператив а состоялась во вторни
9 де абря, пос оль в ночь с вос ресенья на понедельни большинство ородс их р оводителей были заняты обеспечением выборов Г бернатора нашей
области и деп татов Госд мы. Естественно, Глава орода Ви тор Сиднев
начал совещание именно с этой темы.
Прежде все о он побла одарил членов избирательных омиссий за хорошо проделанн ю работ и с азал, что необходимо найти способы, а их возна радить. А та же стим лировать работе
на президентс их выборах в марте наст пающе о ода. Очень важно, что были
избраны лавы всех трех наших соседних районов, что дает возможность решать наши совместные проблемы.
Председатель территориальной избирательной омиссии Наталья С ханова
отметила спешн ю работ избирательных омиссий в Троиц е, что позволило
ород в числе первых представить рез льтаты выборов в Мос в (по выборам
Г бернатора ) и в Подольс ий о р , де
мы были вторыми. За то, что мы быстро
и правильно представили рез льтаты, нас
похвалили, а за то, что по Троиц бло
«Родина» пол чил олосов больше, чем
«Единая Россия», – мя о оворя, не очень.

Глава орода напомнил, что 8 – 11 апреля состоится деловая и ра, на оторой
б дет вырабатываться страте ия орода
на ближайшие оды, и представил свое о
помошни а по этом направлению Константина Попова и э сперта Дениса Ковалевича. После че о предоставил ведение совещания своем первом заместителю
Владимир Д доч ин и отправился на
ранее назначенное совещание с р оводителями правоохранительных ор анов.
Э сперт Ковалевич напомнил, что деловая и ра а метод под отов и принципиально новых решений впервые
была спешно использована в анадсом ороде Торонто еще в1934 од . В
нашем ороде первый этап б дет за лючаться в пол чении интервью о различных точ ах зрения на б д щее Троиц а в ближайшие 15 лет. В.Д доч ин
призвал всех сотр дни ов Администрации отнестись этой и ре с ма симальной серьезностью. По одном из прое тов – созданию в Троиц е филиала Высшей ш олы э ономи и же подписан
дв мя сторонами трехсторонний до овор. После то о, а е о подпишет третья сторона – Наро-Фоминс ий район,
б ма и пойд т Г бернатор .
Юрий Капит льс ий сообщил, что в
ближайшее время состоятся совещания
представителей Троиц а, П щино и Черно олов и с частием областно о министра
Минпромна и Козырева, а та же с представителями технопар а МГУ по прое т
создания в нашем ороде предприятий информационных техноло ий.

На предыд щих заседаниях оворилось о
необходимости приведения транспортной
схемы орода в соответствие с возни ающими проблемами. Главный архите тор орода Елена Привалова считает, что та ая
схема решается Генпланом орода. В.Д дочин обеспо оен се одняшними тр дностями, оторые треб ют неотложно о ответа.
Например, строители лад т тр бы на л.
Садовой, а там должна б дет проходить
одна из лавных доро . Соответств ет ли
это строительство нашим прое там?
Важными элементами ородс о о блао стройства должны стать придомовые
стоян и для автомобилей. Отдел архите т ры обещает за зим сделать для них
прое ты. По сообщению зам лавы Администрации Ни олая Ха стова за анчивается со ласование со всеми инстанциями ново о ородс о о маршр та. Со след ющей недели начнется информирование жителей: по ород б д т ходить три
маршр т и: от Фабри и до 40- о м с
периодичностью 20 мин т. Ремонт
подъездов можно значительно с орить,
поставив нес оль о бри ад. Но для это о
н жно определиться с финансированием
– с оль о дене на это б дет выделено.
В.Д доч ин представил частни ам совещания ново о сотр дни а Администрации – Татьян Матвеевн Исаев , отор ю все знали а р оводителя налоовой инспе ции орода. Теперь она б дет воз лавлять онтрольно – ревизионный ор ан местно о само правления,
наличие оторо о пред смотрено новым
за оном о местном само правлении. Е о

задача – следить за правильностью расходования бюджетных средств 30-ю нашими бюджетопол чателями, через оторых проходит о оло 100 млн. р блей в
од. Ка с азал Владимир Ев еньевич, если
бы та ой ор ан работал в нашем ороде
раньше, мы не имели бы дол ов на 60
млн. р блей. И не надо е о бояться. Задача та о о онтроля – выявить ошиб и до
возни новения неприятных сит аций.
Начальни отдела информатизации
Владимир Мер шен ов сообщил, что
он рс на оснащение наших ш ол омпьютерами завершился. Е о выи рала
мос овс ая фирма ООО «НИКС».
Отдел льт ры отовит мероприятия
Новом од , дис оте и т.п. Серьезной
проблемой может о азаться эпидемия
риппа, надви ающаяся на область.
Постоянная зимняя беда – снежные завалы. Доро и чистят по след ющей схеме.
После сне опада доро и надо посыпать песо – соляной смесью, оторая предотвращает образование ледяной ор и – на ата, а затем все это бирается. В ороде имеются толь о две специальные машины,
почем бор а сне а и задерживается.
Але сандр Гапотчен о

Анонс оператив и 15.12.03
В Троиц е прошел первый опрос населения по строительств дома Д-37, е о
рез льтаты обрабатываются. В ородсих ш олах с 11 до 18 де абря отменены
занятия. Принятые меры позволили остановить нарастание эпидемии риппа.

ÑÎÁÛÒÈÉ
08.12.03 С 6:45 до 8:05 неизвестный «манья - рабитель» ата овал трех женщин.
Составлен фоторобот прест пни а.
08.12.03 Подведены ито и от рыто о
он рса на за п и постав
омпьютерной техни и для ш ол Троиц а. Конрсная омиссия из 11 челове под председательством зам. Главы орода В.Е.Д доч ина определила победителя - ООО
«Предприятие НИКС». Е о словия признаны наиболее приемлемыми: с щественно
меньшая стоимость (1395876 р б за 78 омпьютеров и др. техни и для 6 ш ол), арантийные обязательства и техобсл живание.
09.12.03 У начальни а отдела здравоохранения Администрации родилась
двойня. В этом од в Троиц е это первый сл чай, хотя 2-3 пары двойняше в
од для орода норма. Правда, в 2001 од
было аж 7 пар...
09.12.03 В ДУ по инициативе Администрации прошло общее собрание предпринимателей Троиц а, на отором прис тствовали В.Сиднев и В.Христен о. Мэр
предложил сформировать общественный
Совет предпринимателей при Главе орода. Заниматься этим б дет Н.А.Ефремов
(т.330-9907). Совет создается для ре лярноо обс ждения проблем мало о и средне о
бизнеса и вынесения ре омендаций мэр
для принятия решений. Та же В.Сиднев
призвал предпринимателей не забывать
о бла отворительности и помощи малоим щим. Прежняя Администрация ос ществляла та ю помощь сама, но день ами предпринимателей. Нынешний мэр считает,
что предприниматели должны это делать
напрям ю, со ласно ре омендациям свое о
Совета и Комитета по соцзащите.
09.12.03 Председатель Совета деп татов Н.П. К чер обратился Первом зам
мэра с письмом №225: «13 де абря в 15
часов в л бе Троиц ой амвольной фабри и, а 20 де абря в 12 часов в Доме ченых (41 м) состоятся встречи деп татов
с избирателями. Просим Вас обеспечить
автотранспортом достав 4-х деп татов
на азанные встречи от здания Администрации за 30 мин т до начала мероприятия». Зам. Главы довлетворил просьб
важаемых деп татов. Заметим, что от
Администрации до ДУ 8 мин т хода
пеш ом...
10.12.03 В В-34 была вс рыта и о раблена очередная вартира. Схема анало ична описанной в «ТрВ» ч ть более месяца назад: воры среди бела дня ломают
зам и, бер т день и и золото, вещи их не
интерес ют. Ре лярность подобных происшествий оворит о том, что не одяи ходят по домам а на работ , просто издеваясь над жителями и правоохранительными ор анами. Ни об одной рас рытой
раже за последнее время ОВД официально
не сообщал.
13.12.03 С 17:00 до л бо ой ночи в Доме
ченых чествовали ородс ой а адемичесий народный амерный хор под р .
Але сея Мало о. Переполненный зал с поением внимал из мительном слаженном
пению хористов и выст плениям поздравляющих, оторые осыпали юбиляров цветами, омплиментами и подар ами. Среди поздравивших: первый дирижер хора
Ирина Ма девич (прислала теле рамм ),
зам. Главы Троиц а Ю.Капит льс ий и нач.
отдела льт ры И.Ни олаева, л. ченый
се ретарь ТНЦ В.Лаптев, р оводство Ротари- л ба в лице А.Гасса и И.Либина,
дире тор проф л ба ТРИНИТИ И.Карелова, хор ветеранов, специально приехавший
Обнинс ий хор и мно ие др ие. Особенно
хочется отметить яр ое выст пление Ильи
Вашер а, оторый р оводил хором 12 лет
(1987-99 .) и про оторо о солист а хора
Лариса Коневс их с азала: «Мы все считаем, что именно Илья Ильич зародил в нашем самодеятельном хоре мысль о возможности достижения профессионально о ровня!» Вела вечер И.Рож ова.
По материалам www.troitsk.ru

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛÑÎÂÅÒÀÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Р Е Ш Е Н И Е
От 13.11.2003 . № 407/86
О бюджете ородс о о целево о
бюджетно о фонда «Правопорядо »
на 2004 од
В соответствии с За оном Мос овс ой области «Об областном целевом
бюджетном фонде «Правопорядо » и
целевых бюджетных фондах «Правопорядо в м ниципальных образованиях Мос овс ой области» от
15.12.2000 ода № 91/2000-ОЗ (в
реда ции За она Мос овс ой области от 31.05.2002 . №44/2002-ОЗ)
и Положением «О ородс ом целевом
бюджетном фонде «Правопорядо »», твержденным решением Совета деп татов от 20.09.2001 . № 95/
26, с изменениями и дополнениями,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет ородс о о
целево о бюджетно о фонда «Правопорядо » на 2004 од по доходам в
с мме 900,0 тысяч р блей и по расходам в с мме 900,0 тысяч р блей.
2. Учесть в бюджете ородс о о целево о бюджетно о фонда «Правопорядо » на 2004 од пост пления доходов по источни ам в след ющих
с ммах:
( тыс. р б.)

Остаток средств фонда на
начало финансового года
Штрафы за
административные
правонарушения,
ответственность за которые
предусмотрены
законодательством
Российской Федерации,
налагаемые должностными
лицами отдела ГИБДД
Троицкого ОВД за
нарушение правил
дорожного движения, и
штрафы по которым
законодательством
Российской Федерации
установлено целевое
назначение и подлежащие
зачислению в доход
городского бюджета
Всего доходов

-

ор анов орода Троиц а и материальное стим лирование деятельности
лиц, занимающихся поддержанием
правопоряд а на территории орода,
а та же социальн ю помощь им и их
семьям, в след ющих с ммах:
( тыс. р б.)

Укрепление материально –
технической базы
правоохранительных органов
Оказание материальной
помощи и иные выплаты
лицам в связи с
осуществлением ими
правоохранительной
деятельности на территории
муниципального образования
Всего расходов

547

353
900

4. Установить, что дополнительные
расходы целево о бюджетно о фонда «Правопорядо » в 2004 од принимаются исполнению при наличии дополнительных пост плений в
целевой бюджетный фонд «Правопорядо » после внесения изменений и
дополнений в настоящее решение.
5. Настоящее решение вст пает в
сил с момента принятия и подлежит оп бли ованию.
Председатель Совета деп татов
Н.П. К чер
Глава орода В.В. Сиднев

«Расшифров
www.troitsk.ru.

расходов…» см. на

БЮДЖЕТ НА 2004 ГОД ПРИНЯТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Р Е Ш Е Н И Е
От 13.11.2003 . № 408/86
О бюджете .Троиц а на 2004 од
Рассмотрев представленные Администрацией орода Троиц а материалы по
прое т бюджета орода на 2004 од,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

900
900

3. Утвердить расходы ородс о о
целево о бюджетно о фонда «Правопорядо » на 2004 од, направляемые на материально-техничес ое
обеспечение правоохранительных

1. Утвердить бюджет .Троиц а на 2004
од по доходам в с мме 263204,0 тыс.
р блей и по расходам в с мме 282907,0
тыс. р блей.
Установить предельный размер дефицита бюджета .Троиц а на 2004 од в с мме 19703,0 тыс. р блей.
Направить на по ашение дефицита ородс о о бюджета на 2004 од пост пления из источни ов вн тренне о финансирования в с мме 19703,0 тыс. р б.
2. Установить предельный размер оборотной ассовой наличности на 01 января
2005 ода в с мме 5000,0 тыс. р блей.

3. Предоставить Администрации орода Троиц а право пол чать редиты, сс ды, выдавать арантии в пределах размера те ще о дол а, оторый не может
превышать 30% объема доходов ородсо о бюджета на финансовый од без чета дотаций и с бвенций.
4. В целях настояще о решения применяются понятия и термины в соответствии
с Федеральными За онами от 15.08.1996 .
№ 115-ФЗ «О бюджетной лассифи ации
Российс ой Федерации» (в реда ции Федерально о за она от 05.08.2000 . № 115ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными за онами от
08.08.2001 . № 127-ФЗ, от 07.05.2002 .
№51-ФЗ, от 06.05.2003 . № 53-ФЗ) и
«Об областном бюджете на 2004 од».
5. Утвердить с 01.01.2004 . став и зачисления и нормативы отчислений в ородс ой бюджет от ре лир ющих налоов со ласно приложению №1.
6. Принять размер с бвенций в ородс ой бюджет из бюджета Мос овс ой области в с мме 62738,0 тыс. р блей.
7. Учесть в ородс ом бюджете на 2004
од пост пления доходов по основным источни ам в объемах, со ласно приложению № 2.
8. Установить, что доходы ородс о о
бюджета в 2004 од формир ются за счет:
– доходов от платы федеральных нало ов и сборов, в соответствии с нормативами отчислений со ласно приложению №1;
– а цизов на спирт, вод и ли ероводочные изделия – в размере 15%;
– прочих а цизов – в размере 30%;
– нало а на и орный бизнес – в размере 30%;
– лицензионных сборов – в соответствии с действ ющим за онодательством;
– нало а с продаж (в части с мм по
расчетам за 2003 од и по ашения задолженности прошлых лет) – в размере 60%;
– едино о нало а, взимаемо о в связи с
применением прощенной системы налоообложения – в размере 45%;
– едино о нало а на вмененный доход
для отдельных видов деятельности – в
размере 45%;
– нало а на им щество физичес их лиц
– в размере 100%;
– нало а на им щество предприятий –
в размере 50%;
– нало а на им щество, переходяще о
в поряд е наследования, дарения – в размере 100%;
– платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы, размещение
отходов – в размере 67%;
– земельно о нало а за земли ородов и
посел ов – в размере 50%;
– ос дарственной пошлины – в соответствии с действ ющим за онодательством;
– целевых сборов с раждан, предприятий, чреждений и ор анизаций на со-

держание милиции (в части с мм по расчетам за 2003 од и по ашения задолженности прошлых лет) – в размере 100%;
– нало а на ре лам – в размере 100%;
– прочих нало овых платежей и сборов
– в соответствии с действ ющим за онодательством;
– дивидендам по а циям, находящимся
в м ниципальной собственности – в размере 100%;
– доходов от сдачи в аренд им щества,
находяще ося в м ниципальной собственности, – в размере 100%;
– арендной платы за земли ородов и
посел ов – в размере 50%;
– доходов от о азания сл или омпенсации затрат ос дарства;
– процентов, пол ченных от размещения в бан ах и редитных ор анизациях
временно свободных средств бюджета, –
в размере 100%;
– отчислений от чистой прибыли м ниципальных нитарных предприятий,
находящихся в м ниципальной собственности, – в размере 25%;
– штрафных сан ций, возмещения
щерба – в соответствии с действ ющим
за онодательством;
– прочих ненало овых доходов – в соответствии с действ ющим за онодательством;
– ородс о о целево о бюджетно о фонда «Правопорядо ».
9. Установить, что в 2004 од средства
от продажи им щества, находяще ося в
м ниципальной собственности . Троица, в полном объеме подлежат зачислению
в ородс ой бюджет и направляются на
по ашение дефицита бюджета.
10. Установить, что отсроч и (рассрочи) по плате нало ов, сборов, а та же
пени, подлежащие зачислению в ородсой бюджет, предоставляются нало оплательщи в соответствии со статьей 64
части I Нало ово о Коде са Российс ой Федерации.
11. Установить лимит предоставления
отсроче или рассроче по плате нало ов и
иных обязательных платежей, подлежащих
зачислению в ородс ой бюджет, начисленных, по представленным расчетам, в размере 1 % от с ммы нало овых и ненало овых доходов ородс о о бюджета, пред смотренных настоящим решением, на сро
в пределах финансово о ода.
12. Установить, что в 2004 од 25%
чистой прибыли м ниципальных нитарных предприятий, находящихся в м ниципальной собственности, остающейся
после платы ими нало ов и иных обязательных платежей, подлежат перечислению
в ородс ой бюджет за I вартал, пол одие, 9 месяцев не позднее 35 алендарных
дней после о ончания соответств юще о
отчетно о периода, а по расчет за 2003
од – не позднее 10 апреля 2004 ода. Расчет азанных платежей в ородс ой бюд-

ÍÀØÃÎÐÎÄ

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Мос овс ой области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.12.03 №748
Об оформлении орода

празднованию Ново о 2004 ода

В связи с под отов ой празднованию Ново о 2004 ода
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предприятиям, ор анизациям и чреждениям, находящимся и ос ществляющим свою деятельность в ороде Троиц е, в сро до 18 де абря 2003 ода выполнить праздничное оформление фасадов зданий и
ородс их территорий.
2. Комиссии по под отов е и празднованию Ново о ода 19 де абря
2003 ода провести провер выполнения работ по праздничном оформлению орода.
3. Контроль за исполнением настояще о постановления возложить на
Перво о заместителя Главы администрации – Д доч ина В.Е.
Глава орода В.В. Сиднев

Деп тат Госд мы
С.Ю.Глазьев
Гл бо о важаемый
Сер ей Юрьевич!
Разрешите поздравить с вн шительной победой в избирательной
ампании по . Троиц
а Вас лично, та и воз лавляемый Вами народно-патриотичес ий союз «Родина», опередивший на 1,5 процента
партию «Единая Россия».
«Единая Россия» вместе с народно-патриотичес им союзом «Родина» вместе набрали более 50% олосов троиц их избирателей, явившихся на избирательные част и,
что позволяет нам совместно работать на бла о Троиц о о на чно о
центра, одно о из р пнейших в Мосовс ой области.
В настоящее время имеется возможность зап стить в Троиц е пилотный прое т та называемо о «тепло о дома» (та нха за) с высо ими
энер осбере ающими по азателями.
Первые два та их та нха за на 28
вартир б д т построены в К р ино
же в 2004 од .
В связи с онцепцией превращения Троиц а в на о рад и развитием инновационных техноло ий на
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жет ос ществляется от с ммы фа тичес и
пол ченной чистой прибыли нарастающим
ито ом с начала ода.
При определении с мм платежей, подлежащих плате в ородс ой бюджет, засчитываются платежи, внесенные по расчет
за предыд щий отчетный период. С мма
переплаты, образовавшаяся по расчет за
соответств ющий отчетный период, засчитывается в счет очередных платежей.
13. Установить, что сведения об объеме
доходов, пол ченных бюджетными чреждениями, находящимися в м ниципальной собственности, от предпринимательс ой и иной приносящей доход деятельности, и направлениях их расходования
читываются в составе отчета об исполнении ородс о о бюджета за 2004 од на
основании ежемесячных отчетных данных
соответств ющих лавных распорядителей средств ородс о о бюджета.
14. Установить, что став и земельно о
нало а, действовавшие в 2003 од ,
применяются в 2004 од с оэффициентом 1,1.
15. Установить, что доходы от платы
за нормативные и сверхнормативные
выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов, зачисляемые в 2004 од
в бюджет . Троиц а, зачисляются в размере 67 процентов.
Установить, что нормативы платы за
нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов, зачисляемой в 2004 од в
бюджет . Троиц а, применяются в 2004
од с оэффициентом 1,1.
16. Установить, что в полном объеме
зачисляются в ородс ой бюджет дивиденды по а циям, находящимся в м ниципальной собственности, и доходы от
сдачи в аренд им щества, находяще ося
в м ниципальной собственности и за репленно о на праве хозяйственно о ведения
или оперативно о правления.
17. Установить, что в 2004 од в ородс ой целевой бюджетный фонд «Правопорядо » зачисляется 75% взыс анных
штрафов, нала аемых должностными лицами отдела Гос дарственной Инспе ции
безопасности дорожно о движения Троиц о о ОВД за нар шение правил дорожно о движения. Финансирование расходов ородс о о целево о бюджетно о
фонда «Правопорядо » в 2004 од ос ществляется в соответствии с Решением
Совета деп татов «О бюджете ородс о о
целево о бюджетно о фонда «Правопорядо » на 2004 од».
18. Установить, что став и зачисления
и нормативы отчислений от федеральных
ре лир ющих нало ов в бюджет .Троиц а подлежат точнению п тем внесения изменений и дополнений в настояÂÛÁÎÐÛ.
щее решение в след ющих сл чаях:
изменения нало ово о за онодательства
Российс ой Федерации;

е о базе, а та же запланированным
созданием в ороде фа льтетов Высшей ш олы э ономи и, реализация
та о о прое та может придать всем
начинаниям необходим ю основательность во мно их отношениях.
Держатель идеи «тепло о дома»,
Мос овс ий ре иональный фонд
поддерж и на и, одним из чредителей оторо о является Администрация Мос овс ой области, отов
предоставить свою разработ и ос ществить р оводство реализацией
прое та цело о ми рорайона в . Троиц е, что явилось бы полномасштабным ос ществлением пилотно о прое та с дале о ид щими последствиями на национальном ровне.
Если Вас заинтерес ет данный
прое т, прош Вас пор чить Вашим
э спертам вст пить с нами в онта т для выработ и совместно с Администрацией . Троиц а совместной позиции.
Креп о о Вам здоровья и спехов
в ос дарственной работе на бла о
нашей Вели ой Родины и, в частности, малень о о, но он ретно о а адем ород а под названием Троиц .
Се ретарь местно о отделения
«Единой России» В.И. Зю ов,
р оводитель Общественно о центра
анализа правительственной полити и

Преждевременная демократия?
«В России порядо все да б дет
станавливать власть!»
В. Жириновс ий
В «Троиц ом варианте» № 36 от 9
де абря 2003 оп бли ованы Постановления Главы орода В. Сиднева от
04.12.03. №№ 737 и 738. Из помещенных здесь же омментариев Администрации ясно, что поводом изданию
этих постановлений стало намерение
разместить в ми рорайоне «Д» еще
один мно оэтажный дом Д-37 по заявлению ООО «Инстр мент-Инвест».
Приложение Постановлению № 737
«Примерный порядо частия раждан и их объединений в обс ждении
и принятии решений в области радостроительной деятельности на территории . Троиц а» асается прав орожан и должно быть официально оп бли овано (п.3 ст.29 Устава Троиц а).
Вместо это о орожан отсылают на ородс ой сайт в Интернет.
Озна омившись с Постановлением № 737 полностью, мы обнар жили мно о неожиданно о. Прежде всео то, что постановление не толь о
дополняет, но и изменяет порядо
чета общественно о мнения, становленный Советом деп татов в Положении «О поряд е информирования раждан и чета их мнения при
ос ществлении радостроительной
деятельности на территории . Троиц а» № 377/81 от 18.09.03.
«Положение», разработанное деп татами О.Я шевой и В. Сидневым
с частием Совета На чно о центра
. Троиц а и Общественно о э олоичес о о омитета «Наш ород», станавливает чет ие правила частия орожан в принятии радостроительных решений. Оно наделяет орожан правом в не оторых сл чаях
отменять планы строительства. Прежняя Администрация и та часть деп татов, оторая обеспечивала в Со-

вете ее интересы, не со лашались
принять эти правила. Положение
было принято Советом толь о после
избрания ново о Главы орода и
оп бли овано в «ТрВ» № 26 от
30.09.03. Е о основные п н ты:
1. Администрация должна провести общественное обс ждение намечаемой радостроительной деятельности и честь мнение населения до
тверждения решений и про рамм в
области радостроительной деятельности на территории . Троиц а и до
представления на со ласование в
областные ор анизации Генплана
Троиц а, схем планиров и и застройи ми рорайонов, а та же любых
изменений
ним.
2. Проведение общественных обс ждений с демонстрацией схем застрой и ос ществляется Администрацией орода при частии Совета
деп татов . Троиц а, а при строительстве на средства инвестора —
при частии инвестора. Администрация . Троиц а определяет день и
время для проведения общественноо обс ждения, предоставляет помещение для е о проведения.
«Положение» может орре тироваться решением Совета деп татов . Троиц а, оторый принимает нормативно-правовые а ты по общеобязательным правилам местно о значения и
изменяет их реда цию (п.16 ст.16 и
ст.19 Устава). Это относится и «Положению об чете общественно о мнения». Хотя Глава орода подписал
«Положение», в е о омпетенцию не
входит изменение обязательных правил, становленных нормативно–
правовым а том Совета деп татов.
Тем не менее в «Примерном поряде…», введенном постановлением
Главы орода № 737, добавлены новые формы выявления мнения населения, не пред смотренные «Поло-

жением» Совета деп татов: социолоичес ий опрос заинтересованным в
строительстве лицом и обс ждение в
средствах массовой информации.
Что та ое социоло ичес ий опрос?
Это работа профессионалов с населением со сплошной выбор ой вартир.
По дом Д-37 опрос же проводится.
Подобный опрос на профессиональном ровне инициативная р ппа
раждан провести не в состоянии.
Что та ое обс ждение в средствах
массовой информации? Это нес ольо за азных статей и передач по телевидению. Естественно, что омиссия
Администрации выберет именно эти
2 варианта, если она намерена о азать решительное содействие прое т .
Со ласно «Положению» Совета, общественное обс ждение проводится
на начальном этапе под отов и прое та – до представления на со ласование в область (см. выше, п.1), что
позволяет е о своевременно отменить.
В отличие от «Положения», «Примерный порядо …» дает возможность оттян ть обс ждение до о ончания разработ и прое та, о да за азчи ом
же затрачены большие день и. И
то да орожанам с аж т: за азчи та
потратился, что пра тичес и поезд
же шел. Пример том дома В-64,
В-66 и мно ие др ие объе ты.
Администрация введением «Примерно о поряд а…» в нар шение Устава орода изменила процед р
чета общественно о мнения, пред смотренн ю «Положением», без
решения Совета о орре тиров е «Положения». Причем эти изменения –
не в польз орожан.
Участни и деятельности
общественно о э оло ичес о о
омитета «Наш ород»
Н. Сидор ина (председатель)
Л. Браниц ая
К. Ни ольс ая
И. Стаханова
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раз раничения полномочий межд м ниципальными образованиями на основе
соответств ющих до оворов со ласно заонодательств Российс ой Федерации и
за онодательств Мос овс ой области;
при передаче на основании за онодательства Российс ой Федерации полномочий по
финансированию отдельных видов расходов бюджетов м ниципальных образований бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации;
принятия За она Мос овс ой области
«Об областном бюджете на 2004 од»;
при внесении изменений в За он Мосовс ой области «Об областном бюджете
на 2004 од»;
19. Установить, что предоставление сс д
и редитов из средств ородс о о бюджета в 2004 од не пред сматривается.
20. Установить, что при выполнении
плановых назначений а по доходам в
целом, та и в разрезе нало овых платежей
ородс о о бюджета 30% от доначисленных и взыс анных в бюджет орода пост плений дополнительных доходов (с мм
нало ов и пеней) по рез льтатам деятельности инспе ции по нало ам и сборам РФ
по . Троиц
в пределах с мм, пред смотренных в составе расходов местно о
бюджета, направляется в поряд е, становленном Администрацией орода Троиц а в полном объеме на содержание и репление материально-техничес ой базы
ИМНС РФ по . Троиц , охран помещений ИМНС РФ по . Троиц
на основании соответств юще о до овора межд
УМНС РФ по Мос овс ой области и Администрацией . Троиц а.
21. Утвердить:
в составе ородс о о бюджета на 2004
од общий объем те щих расходов в
с мме 269702,0 тыс. р блей и апитальных расходов в с ме 13205,0 тыс. р блей;
те щие и апитальные расходы ородс о о бюджета на 2004 од по разделам и
подразделам ф н циональной лассифиации расходов бюджетов Российс ой Федерации со ласно приложению №3;
расходы ородс о о бюджета на 2003
од по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов ф н циональной лассифи ации расходов бюджетов
Российс ой Федерации со ласно приложению №4 .
22. Установить, что расходы ородс о о
бюджета на 2004 од финансир ются по
мере фа тичес о о пост пления доходов в
ородс ой бюджет и с четом е о дефицита,
за ис лючением расходов целево о бюджетно о фонда.
23. Установить приоритетность бюджетных расходов:
– заработная плата работни ов бюджет-

ных ор анизаций и начисления на нее – 1;
– расходы на реализацию Федерально о за она «О ветеранах» – 1;
– дол овые обязательства – 2;
– расходы на питание – 3;
– расходы на меди аменты – 3;
– оплата омм нальных сл в бюджетных ор анизациях – 3;
– возврат излишне перечисленных с мм
в местный бюджет – 4;
– с бсидии – 4;
– прочие расходы – 5.
24. Утвердить в пределах расходов,
становленных в п н те 22 настояще о
Решения:
– резервный фонд Главы орода на
2004 од в с мме 200,0 тыс.р блей;
– перечень прямых пол чателей средств
ородс о о бюджета со ласно приложению
№ 5;
– ведомственн ю стр т р расходов
бюджета на 2004
од (приложение № 6)
– источни и вн тренне о финансирования дефицита ородс о о бюджета на 2004
од (приложение № 7);
– план предоставления м ниципальных арантий . Троиц а на 2004 од
(приложение № 8);
– план вн тренних заимствований .
Троиц а на 2004 од (Приложение № 9);
– Перечень ( р пненн ю номен лат р ) прод ции для м ниципальных н жд
.Троиц а, в люченной в м ниципальный
за аз на 2004 од (Приложение № 11).
– План мероприятий по целевой прорамме «Пред преждение и борьба с заболеваниями социально о хара тера в
МО» (Приложение № 12).
Принять сведению:
– информацию о дол е . Троиц а по
состоянию на 01.10.2003 . со ласно приложению № 10;
– информацию о доходах, выпадающих в связи с предоставлением нало овых
ль от, в соответствии с решениями Совета
деп татов (приложение № 13).
25. Установить предельный объем м ниципально о дол а на 01 января 2005 ода
в размере 30000,0 тыс. р б.
26. Установить, что в сл чае от лонения
объема сово пных пост плений доходов
в ородс ой бюджет от с мм, становленных настоящим Решением, Администрация орода вместе с исполнением ородсо о бюджета за соответств ющий период
вносит в Совет деп татов . Троиц а информацию о про нозе е о исполнения за
2004 од и предложения о направлениях
использования дополнительных доходов
или се вестра ородс о о бюджета.
27. Установить, что дополнительные
доходы, фа тичес и пол ченные при ис-

полнении ородс о о бюджета на 2004 од,
сверх с мм, твержденных данным решением, после по ашения дефицита ородс о о бюджета и ос ществления выплат по дол овым обязательствам 2004 .
направляются толь о на след ющие цели:
– на выплат надбаво
заработной
плате работни ам чреждений бюджетной сферы;
– на величение средств на ремонт общеобразовательных чреждений;
– на выделение средств на приобретение разработо и изобретений в на чных
олле тивах;
– на приобретение 50-метровой автолестницы для ПЧ-47;
– на становление ль от по оплате за
питьев ю вод с повышенным содержанием железа жителям л. Центральная, л.
Солнечная, дома №№ 2-14, О тябрьсий проспе т, д.12;
– на бла о стройство частно о се тора
(асфальтирование дороже по л. Высотная, Комсомольс ая, Бо ородс ая, Бо ородс их пере л ов, об стройство и ровоо омпле са в с вере напротив Тихвинсой цер ви).
28. В сл чае недопост пления доходов
в ородс ой бюджет в становленном объеме и недопол чения в связи с этим бюджетными чреждениями средств из ородс о о бюджета для финансирования расходов в становленных объемах бюджетные чреждения вправе использовать для
этих целей доходы, пол ченные от предпринимательс ой и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметой доходов и расходов.
29. Установить, что в сл чае привлечения редитных рес рсов (займов) лавными распорядителями, распорядителями и
пол чателями средств ородс о о бюджета
под м ниципальные арантии для обеспечения стабильно о финансирования расходов, пред смотренных настоящим Решением, или финансирования мероприятий по апитальном ремонт и ре онстр ции объе тов жилищно- омм нальноо хозяйства по ашение дол овых
обязательств (основная с мма дол а, начисленные за пользование редитом (займом) проценты и др ие расходы, связанные с обсл живанием дол а) ос ществляется за счет средств, пред смотренных в
ородс ом бюджете на 2004 од на финансирование соответств ющих лавных
распорядителей, распорядителей и пол чателей средств ородс о о бюджета.
30. Установить, что за лючение лавными распорядителями, распорядителями и пол чателями средств ородс о о
бюджета до оворов, исполнение оторых
ос ществляется за счет средств ородс о-

о бюджета на 2004 од, и оплата поставо прод ции, выполнения работ и о азания сл , пред смотренных азанными до оворами, производится в пределах
твержденных лавными распорядителями, распорядителями и пол чателями
лимитов бюджетных обязательств в стр т ре ф н циональной, ведомственной и
э ономичес ой лассифи аций расходов
ородс о о бюджета с четом раннее принятых и неисполненных обязательств.
Принятые лавными распорядителями,
распорядителями и пол чателями средств
ородс о о бюджета обязательства, пред смотренные до оворами, исполнение
оторых ос ществляется за счет средств ородс о о бюджета на 2004 од сверх становленных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате.
Положения первой и второй части настояще о п н та распространяется та же
на правоотношения, связанные с привлечением лавными распорядителями, распорядителями и пол чателями средств ородс о о бюджета заемных средств, предназначенных для обеспечения целей, о оворенных в п н те 29.
31. Установить, что в 2004 од все зап и прод ции (товаров, работ и сл ) на с мм свыше 2000 минимальных
размеров оплаты тр да, финансир емые
за счет средств ородс о о бюджета, ос ществляются лавными распорядителями,
распорядителями и пол чателями средств
ородс о о бюджета ис лючительно на
основе м ниципально о онтра та.
32. Установить, что нормативные правовые а ты, вле щие дополнительные
расходы за счет ородс о о бюджета на
2004 од, а та же со ращающие е о доходн ю баз , реализ ются толь о при наличии источни ов дополнительных пост плений в ородс ой бюджет и (или)
при со ращении расходов по он ретным
статьям ородс о о бюджета на 2004 од
после внесения соответств ющих изменений и дополнений в настоящее Решение.
В сл чае противоречия настоящем Решению положений нормативных правовых а тов, станавливающих обязательства, реализация оторых обеспечивается
из средств ородс о о бюджета на 2004
од, применяется настоящее Решение.
33. Установить, что м ниципальные
нитарные предприятия .Троиц а в соответствии со статьей 118 Бюджетно о Коде са ежемесячно представляют в финансовый ор ан, исполняющий ородс ой
бюджет, сведения о своих заимствованиях третьих лиц, в лючая заимствования
редитных ор анизациях, для ведения
реестра задолженности м ниципальных
нитарных предприятий.

34. Установить, что лавные распорядители, распорядители и пол чатели
средств ородс о о бюджета, имеющие
остат и денежных средств на счетах в банах и иных редитных ор анизациях, обязаны не позднее последне о рабоче о дня
2004 ода перечислить азанные остат и
на счет ородс о о бюджета.
35.Установить, что Контрольно-ревизионное правление Министерства финансов Российс ой Федерации Мос овс ой
области на основании соответств юще о
со лашения КРУ с Администрацией орода и иные полномоченные ор аны
вправе в соответствии с действ ющим заонодательством проводить провер и пол чателей финансовых средств из ородсо о бюджета.
36.Установить, что Администрация орода Троиц а на основании соответств ющих предписаний или а тов проверо
КРУ и др их полномоченных ор анов
вправе вносить в 2004 од изменения в
распределение расходов по целевым статьям, видам расходов, ведомственной и
э ономичес ой стр т ре расходов ородс о о бюджета п тем меньшения асси нований, израсходованных лавными распорядителями и пол чателями бюджетных средств не по целевом назначению.
37.Установить, что в ходе исполнения
ородс о о бюджета на 2004 од Администрация орода Троиц а имеет право
вносить изменения в ведомственн ю и
ф н циональн ю стр т р расходов ородс о о бюджета в след ющих сл чаях:
– на с мм средств, выделяемых из
резервно о фонда Главы орода или резервно о фонда Г бернатора Мос овс ой
области;
– в связи с пост плением ведомлений
по взаимным расчетам из областно о
бюджета;
– в связи с перемещением асси нований межд разделами, подразделами и
статьями ф н циональной и э ономичесой лассифи ации расходов в пределах
10% твержденных расходов;
– в иных сл чаях, становленных за онодательством Российс ой Федерации и
за онодательством Мос овс ой области.
38. Администрации орода представлять в Совет деп татов . Троиц а отчеты
об исполнении ородс о о бюджет на 2004
од в месячный сро по истечении аждо о
вартала, в трехмесячный сро по истечении ода. Отчеты об исполнении онсолидированно о бюджета по .Троиц представлять в Совет деп татов ежемесячно.
Председатель Совета деп татов
Н.П. К чер
Глава орода В.В.Сиднев
Приложения см. на сайте www.troitsk.ru
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moskovia@ttk.ru
Понятие «цивилизованная страна» – весьма ём ое и подраз мевает
множество составляющих. Например, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ страхование
авто ражданс ой ответственности.
Во всей Европе толь о Россия да Албания мо ли похвастаться отс тствием это о общественно о инстит та. Одна о наст пающий од хоть
и является одом Обезьяны, но же
не станет одом «обезьяны за р лём» – За он об обязательном страховании авто ражданс ой ответственности вст пает в полн ю сил .
Вряд ли найдётся хоть один российс ий автолюбитель, оторый не
наслышан об ожидающих е о переменах. Но вряд ли мно о народ
чёт о представляет, что и а должно делать, а та же, что им розит,
если они рис н т ман ировать своими обязанностями.
За онс льтацией мы обратились
едва ли не
лавном троиц ом
э сперт по столь животрепещ щем вопрос , дире тор страховой
омпании «Мос овия» (ранее хорошо известной, а «Троиц ая страховая») Але сею Бобылев . О азалось, что наши стремления совпали, и Але сей Владимирович высазал а тивн ю заинтересованность
в просвещении со раждан. Отметим,
что р оводимая им омпания является членом Российс о о Союза автостраховщи ов и имеет лицензию
на обязательное страхование авторажданс ой ответственности.
– Должен заметить, – не дожидаясь вопроса «ТрВ», начал Бобылев,
– что ш м, поднятый не оторыми
полити ами по повод За она об авто раждан е, лично я расцениваю
толь о а р бый предвыборный
пиар. Если бы эти «сл и народа»
действительно радели за избирателей, действительно хотели что-то изменить в л чш ю сторон , то они
изыс али бы возможность и ж тем
более сделали всё вовремя. За он-то
принят Д мой ещё в апреле про-

шло о (!) ода, а тарифы тверждены в мае нынешне о. Чем же занимались всё это время наши борцы
за справедливость? Гл по отрицать,
что подобный За он жизненно необходим. Др ое дело – можно спорить о тарифах, оэффициентах,
размерах выплат и т.п. Ведь исполнители (я имею в вид и собственно страховщи ов, и Минфин)
были ГОТОВЫ честь все раз мные
предложения и ре омендации за онодателей. Но, вы, вместо возможных поправо в действ ющий за он
о ль отах ветеранам, инвалидам и
пенсионерам деп таты приняли в
первом чтении совершенно абс рдный и непонятный, но зато очень
с андальный и ш мный за онопрое т о переносе сро а начала обязательной авто раждан и. Впрочем,
а и следовало ожидать, раз оворы
об отмене За она с исли в Д ме на
ровне перво о чтения под самые
выборы. Не принято решение даже
об отсроч е по взиманию штрафов
за отс тствие страхов и. Наш народ
и без то о сложно подви н ть на перемены, особенно связанные с дополнительными тратами, а ж о да оре-полити и вод нам тили, то
вдвойне.
– С дя по всем , сит ация сложная?
– Если за он вст пил в сил , то
е о все обязаны исполнять. За он
об обязательном страховании авто ражданс ой ответственности
действ ет же с 1 июля 2003 ода,
но за прошедшие 5 с половиной
месяцев оличество застраховавшихся не превысило 30%! Это притом, что без страхов и нельзя пройти ТО и совершить а ие-либо реистрационные действия с автомобилем, роме снятия с чёта. А с
1 января 2004 . вст пают в сил
изменения Коде са об административной ответственности, и автовладельцев, не имеющих страхово о полиса, призванные онт-
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АЛЕКСЕЙ БОБЫЛЁВ:
ролировать исполнение За она сотр дни и ГИБДД б д т штрафовать, причём в размере от 500 до
800 р блей.
– Но до Ново о ода ещё три недели…
– Да ж, мы предч вств ем «весёлое рождество», о да под самый
праздни
нам и в др ие страховые омпании повалят толпы
стражд щих. Ведь толь о в Троиц е заре истрировано поряд а
10000 автомобилей.
– И вам придётся страховать
более 300 машин в день – это если
начать с завтрашне о дня (раз овор состоялся 10 де абря. – И.М.) и
работать без выходных!
– На самом деле, мы довольно давно работаем и по выходным – принимаем людей в нашем офисе до
15:00. Та же наш полис можно пить в Доме быта, на 2-м этаже,
рядом с ГИБДД. В своём интервью
хоч призвать жителей Троиц а не
от ладывать страхование на последний день ода, о да тяж о придётся всем. Страховаться-то надо,
п сть даже и не в нашей омпании.
Но в «Мос овии» все равно л чше.
– На собственном опыте мо
подтвердить, что быть лиентом
Вашей омпании – вариант отнюдь
не прои рышный… Одна о от омплиментов – дел . Уж оли бедным владельцам «железных оней» деваться от ново о За она неда, давайте сраз выясним, что,
собственно, страх ется?
– Да, это очень важно понимать!
За он об обязательном автостраховании преслед ет цель защитить права потерпевше о в ДТП.
Потерпевший ДОЛЖЕН пол чить
возмещение нанесённо о щерба –
а своем им ществ , та и (не
дай Бо !) здоровью. И сл чится это
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от материально о положения виновни а и е о на
то желания. Ведь по данным
ГИБДД и страховщи ов, сейчас
возмещается не более 30–35% щерба. Даже если виновни сел за р ль
в нетрезвом состоянии или пешеход попытался форсировать МКАД,
щерб б дет возмещён. Подчёриваю – выплатами занимается
страховая омпания виновни а
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ДТП. То есть для за онопосл шноо автолюбителя страхов а –ещё и
материальная поддерж а.
– Но тарифы страхования мноие расценивают а рабительсие. Ваше мнение по этом повод , и остан тся ли расцен и неизменными?
– Наша омпания действ ет
стро о в рам ах За она. Может, он
и не идеален, но тарифы-то брались не с потол а! Я д маю что же
в наст пающем январе на основании ито ов перво о пол одия действия обязательно о автострахования Правительство вернётся этом вопрос . Если статисти а по ажет, что дене с населения собирается слиш ом
ж мно о по
сравнению с расходами на возмещение быт ов, тарифы б д т пересмотрены в сторон меньшения.
Но орре тировать тарифы в соответствии с тем же За оном можно
толь о раз в пол ода. Та что, на
мой вз ляд, претензий добросовестным страховщи ам
должно быть ораздо меньше, чем не оторым безответственным за онодателям.
– Кроме непонятных
телодвижений в Д ме ходит немало др их сл хов.
Например, можно пол чить
низ ий территориальный
оэффициент или застраховаться за полцены…
– По овор про бесплатный сыр все знают. Хоч
призвать со раждан не
«по пать» страхов
де-ниб дь
на рын е или с р . Ос ществлять
обязательное страхование имеют
право толь о омпании, имеющие
соответств ющ ю лицензию Минфина России, а во-вторых, страховой
полис сопровождается рядом абсолютно необходимых до ментов:
витанцией о приеме взноса, списом представителей страховой омпании в ре ионах России, блан ами извещений о ДТП, Правилами
страхования и сти ером – на лейой на сте ло автомобиля. Милицию
вы «левым» полисом или на лейой, может быть, обманете и штрафа избежите, а вот товарища по не-

счастью после ДТП – вряд ли. Кстати, если то-то всё же поддался исшению и теперь не верен в своём полисе, мы поможем провести
провер е о подлинности. Что же
асается территориально о оэффициента, то ое- а ие дыры в свежем За оне есть, но они постепенно
страняются. Постановление Правительства РФ № 264 от 7 мая 2003
. ласит, что оэффициент определяется по мест жительства собственни а автомобиля. В соответствии с этим Постановлением и Методичес ими ре омендациями РСА
для Троиц а территориальный оэффициент составляет 1,8. Если находятся омпании, страх ющие
жителей наше о орода с иными,
более низ ими оэффициентами, то
та ие омпании нар шают Правила профессиональной деятельности
и Устав Российс о о Союза автостраховщи ов, рис я своим членством
в нем и потерей лицензии на страхование авто раждан и.

Бла одаря
новом За он
«Мерседесы»
теперь в
безопасности!
– Ка овы действия частни ов
ДТП, если они хотят пол чить страхов или наоборот – «подставить»
вместо себя страхов ю омпанию?
– Надо вести себя в полном соответствии с Правилами дорожно о
движения при ДТП. Оставаться на
месте, о азать помощь пострадавшим, в лючить аварийные о ни,
вызвать сотр дни ов ГИБДД, оторые должны определить нар шителя Правил дорожно о движения (то
есть виновни а ДТП). Обязательно
надо выполнить ещё ряд формальностей – заполнить извещение о ДТП
(выдается при продаже полиса), не
ремонтировать машин до э спер-

тной оцен и щерба… А давайте та
– в след ющем номере азеты просто оп бли ем наш Памят , де
действия страхователя б д т точно
расписаны по п н там, и её можно
б дет возить с собой, на тот самый
«пожарный» сл чай. До оворились?
– Нет проблем – более полезн ю п бли ацию прид мать сложно! Неплохо было бы оп бли овать
ещё и пример расчёта стоимости
полиса, и на а ие выплаты может
рассчитывать потерпевший.
– Для п бли ации расчёта все
необходимые до менты мы предоставим. Что же асается выплат…
Оцен
щерба производит э сперт,
причем, если машина нетранспортабельна, он прибывает по вызов .
При полностью оформленных до ментах выплата производится в
течение 15 дней в наиболее добной
для страхователя форме. На основании стандартно о полиса общая
с мма выплат не может превышать
400 000 р блей. Из них 240 тысяч –
за щерб здоровью, 160 – за щерб
им ществ . При этом один челове
может рассчитывать соответственно на 180 и 120 тысяч.
– Не сто. У не оторых машин замена одно о рыла столь о
стоит…
– Та ие машины и страх ют
сраз по-др ом . Кстати, все о за
960 р блей автолюбитель, действительно пе щийся о своей машине,
может с щественно поднять верхнюю раниц выплат.
– Лично меня есть страховой
полис «Мос овии», по отором машина застрахована полностью, а
лавное – добровольно, надо ли мне
что-то предпринимать дополнительно?
– Всем нашим лиентам достаточно позвонить в омпанию и сообщить о своих дальнейших намерениях. Мы сделаем «обязательн ю»
страхов и переоформим добровольный До овор с чётом новых словий и ранее произведённых выплат. При желании Вам верн т деньи за неиспользованный сро страхов и.
– Спасибо, Але сей Владимирович, за полезн ю информацию. Надеюсь, наше сотр дничество продолжится.
– И я надеюсь – же в ближайшем номере азеты!
Беседовал Илья Мирмов
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«Времена года» Нины Соротокиной
Пиш свои замет и 14 де абря. «И сделалась метель…» Со сне ом нас теперь хорошо, но то б дет
чистить пешеходные тропы? Машинам с рехом пополам очищают п ть, а орожане должны пры ать, а озы,
через с робы. Но это та , слов .
9 де абря (для тех, то запамятовал) нас был День защиты прав челове а. Ка мы сами, а та же ос дарство е о защищаем, та ое нас «право» и есть.
12 де абря – День Констит ции, еще пять – семь лет, и
раждане России запомнят этот день а реальный праздни .
По а е о воспринимают толь о а лишний выходной.
1З де абря Андрей Первозванный. Первозванным е о прозвали за то, что Христос призвал Андрея следовать за собой
раньше, чем е о брата Петра. По цер овном преданию, Андрей вместе с братом проповедовал христианс ое чение «с ифам», то есть жителям южных, восточных и северо-восточных
бере ов Черно о моря. По с азанию р сс их летописей, Апостол
дошел до Киева и Нов орода. Святой Апостол Андрей считается
по ровителем России. Все знают про андреевс ий фла с осым рестом. В 1698 од Петр I чредил орден Св. Андрея
Первозванно о, старший из р сс их орденов.
14 де абря – На мов день. Раньше оворили «Проро На м
наставит на м». По овор а эта возни ла с давним обычаем
отдавать в начале де абря отро ов в ченье дьяч ам и прочим
сельс им рамотеям, та называемым «мастерам рамоты».
Обычно этот мастер приходил в дом, и отец передавал сына с
р на р и. Предла аю считать 14 де абря Днем репетитора.
День чителя нас есть, но во всех семьях, де рядет пост пление отро ов и отро овиц в высшее чебное заведение, знают о
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вели ом, олоссальном значении платно о
лично о педа о а.
Теперь о др ом. Краем ха я слыхала,
что в Троиц е идет а тивное обс ждение,
та с азать, дис ссия на тем – р бить ли
лес под построй очередно о дома по О тябрьс ом проспе т или нет. Жизненный опыт подс азывает, что любая «словесна пря», а называли в давние времена дис ссии, немин емо ончается в польз начальства. То есть с оль о ни
обс ждай, ито все да один. Но все равно та и тянет по оворить на эт тем .
Это та ая а т альная тема, что можно с одина овым рвением поддерживать прямо противоположные точ и зрения. С одной стороны, онечно, лес р бить не надо – жал о, и дом строить
не след ет. У нас в ороде работает очень ш страя строительная
омпания. У нее свои интересы, и ей совершенно не важно, что в
ороде нет достаточно о оличества воды, отельная может не
вынести всех седо ов, опять же анализация… Старожилы- ченые резят о На о раде, и идея сделать Троиц спальным районом для бо атых жителей СНГ а -то не реет.
Но с др ой стороны, речь по а идет толь о об одном доме. А
не оторых тройчан есть реальная возможность пить в нем
жилье (а может, бесплатно пол чить, я совершенно не знаю,
с ществ ет ли сейчас та ая сл а в ос дарстве). И потом, не
может ород не развиваться, а же совсем без строительства?
Наверное, администрации след ет пост пить та , а ди т ют интересы орода. Главное – понять, то именно ди т ет –
Троиц с е о интересами или собственный вн тренний олос,
оторый все да сл жит личном прибыт .
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ÎÉÂÛ, ÊÎÍÈ...
С 29 ноября по 5 де абря на
базе ОУСЦ
«Планерная»
( .Хим и) прошли онные соревнования среди спортсменов-инвалидов. Это Осенний
К бо
. Мос вы по параолимпийс ой выезд е и Отрытый К бо по онном
спорт им. Д. Хепперия. Если
расс азать в ратце, то первые
старты, вн три л бные, определяли сильнейших спортсменов л ба МККИ, в них соревновались толь о параолимпийцы. А вторые имели стат с российс их, ибо на них
приехали нес оль о оманд из
Мос вы, оманды из Сан тПетерб р а и Ярославля, и проводили их по дв м про раммам: по про рамме Специальной Олимпиады и параолимпийс ой выезд е.
Тр днее всех пришлось ребятам, оторые тренир ются на
Планерной. В то время, а на
Та ан е, в ТСХА и др их л бах же давно начались трениров и, из-за продолжительно о ремонта зимне о манежа
и онюшен начало занятий постоянно от ладывалось. На
под отов всех спортсменов с
Планерной отводилась толь о
последняя неделя ноября.
Сложность была и в том, что
ор анизаторы соревнований в
параолимпийс ой выезд е
объединили все ровни по обязательной и по азательной
езде под м зы , а та же по
про рамме «Первый старт» в

один общий ровень. А это значило, что спортсмены с более
сложными заболеваниями
должны были выст пать наравне с почти здоровыми
людьми. Казалось бы, исход
соревнований предрешен. Ан
нет, интри а толь о начиналась. Ни то не знал, чем она
за ончится. Волновались и
тренеры, и лошади, и спортсмены, предч вств я интересн ю
и захватывающ ю борьб .
От Мос овс ой области выст пали я и «мой чени » Андрюша Захар тин, оторо о
мы с моим тренером А.А. Поодиной отовили вместе целый од: я вдалбливала в не о
теорию, передавая свой наработанный одами опыт, а тренер по азывала, а это можно применять на пра ти е.
Что из это о пол чилось и а
он своил все пройденное, одном Бо известно. Но, впрочем, наши тр ды не прошли
даром. Несмотря на то, что
Андрюше досталась лошад а,
оторая та же, а и он, выст пала в первый раз и не знала, а и что надо делать, я
считаю, Андрей по азал ма симально хороший рез льтат
для перво о старта – он 4-й из
8 спортсменов по объединенном
ровню в про рамме
«Первый старт». Хотя волнение ощ щалось во время выст пления а
не о, та и
е о четвероно ой партнерши
Доч и. А представьте себе, а

переживали за не о мы – е о
наставни и.
Мне же было и проще, и тр днее одновременно. Проще, потом что под моим седлом –
старый и испытанный вороной
др С лтан и меня большой
опыт работы на нем. А тр днее, потом что психоло ичесая рана от Чемпионате Мира
еще не зажила и я боялась, что

яла мой тренер, мыслями и
вз лядом своими пронзая,
поддерживая меня…
Еще мы приняли частие в
эстафете оманд, де соревновались наравне др с др ом
и параолимпийцы, и спортсмены с проблемами мственно о развития, да на,
психоло ичес ими заболеваниями. Эти старты – отличный повод встретиться со старыми др зьями, по оворить,
знать,
о о а ие новости.
Ведь в жизни нам та не хватает общения… И неважно, то
первый, а то второй, все равно победила др жба и взаимовыр ч а. И
питерцы, и
мос вичи, и ярославцы – все
молодцы!
Ксения Р.

Рис но

К.Рябовой

не смо преодолеть этот барьер страха, не веренности. За
два дня до соревнований я же
волновалась, но, о да меня
посадили на С лтана, вывели
на выст пление и поставили
на старт, то-то взял меня в
р и, встряхн л, и я поехала.
Проехала все езды веренно и
чет о, ни один м с л на лице
не дро н л, ни одна р а не напря лась. Возможно, это еще и
потом , что за моей спиной сто-

P.S. Сама Ксения Рябова
завоевала на Осеннем К б е
.Мос вы по параолимпийсой выезд е в обязательной
про рамме 1-3 ровня 2-е место и в произвольной про рамме КЮР под м зы 1-4 ровня – 1-е место, а в От рытом
К б е по онном спорт им. Д.
Хепперия в обязательной прорамме 1-3 ровня – 1-е место
и в произвольной про рамме
КЮР под м зы 1-4 ровня –
3-е место. Ксения Рябова и Андрей Захар тин бла одарят тех,
то помо им под отовиться
этим стартам, а именно: ратора онно-спортивной прорамме в Троиц е Але сея
Танчевс о о, оторый под
« онный прое т» достал ми роавтоб с и этим решает
транспортные проблемы. А
та же водителей Валерия и
Анатолия за помощь и поддерж на соревнованиях…. СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!

Ìåõà – ÀËÅÔ
Пятигорская меховая фабрика подготовила
новую коллекцию меховых изделий.
Прекрасным новогодним подарком будет любая
модель этой коллекции.
Женские шубы из цветного, облег
ченного мутона, каракуля и нутрии,
головные уборы из разных видов
меха – ждут вас

в клубе Фабрики
1921 декабря.
Выставка открыта с 10 до 19.
Научение,
дрессировка,
буксировка лыжника,
коррекция
поведения собак.
Консультации бесплатно.
Тел. 89168209262

Фирме требуются
официанты, повара,
продавцы, главный
бухгалтер, шофер.
Тел. 516148,
519013, 515021
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Военный пенсионер
срочно снимет
или купит комнату,
однокомнатную квартиру или
двухкомнатный блок
в г.Троицке
Тел. 89055558023

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
жить будет :).
89169299854.
Сборка, ремонт, апгрейд,
наладка Ваших компьютеров.
Дмитрий.
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«ТроицкТелеком» предлагает бесплатное подклю
чение ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий
граждан к 30канальному телевидению.
Тел. 516451

Советы от Надежды
Сельдерей пах чий (Apium graveolens L.) – дв летнее растение семейства зонтичных. Родиной е о является Средиземноморье. В ди ом виде распространен в Западной Европе, Азии,
Индии, Северной и Южной Амери е, в России – на ю е европейс ой части. К льтивир ют сельдерей почти во всех странах
мира. Возделывание е о началось в древние времена е иптянами. В Древней Греции ди ий сельдерей был льтовым растением, а в Древнем Риме – самой распространенной зеленью. Подтверждение том – линарная ни а Апиция. Изображение сельдерея даже че анили на ородс их монетах, и
именно римс ие о ородни и вывели из ди о о сельдерея перв ю льт рн ю разновидность. В Европе эпохи Возрождения
орневой сельдерей ценился на вес серебра. Кроме то о, сельдерей с л бо ой древности известен а ле арственное растение.
Рос ошный аромат и специфичес ий в с ем придают эфирные масла, л чшающие аппетит и пищеварение. Сельдерей
бла оприятно действ ет на обмен веществ в ор анизме. Этом
способств ет высо ое содержание в растении аротина, витаминов С, B1, B2, Е, К, РР, фолиевой ислоты, сахаров, пе тиновых веществ, минеральных солей альция, ценных амино ислот, ор аничес их ислот, ми роэлементов. Сельдерей та же
содержит противоязвенный витамин U. Наличием солей алия
объясняется бла отворное влияние сельдерея на сердечно-сос дист ю систем , ма ния – на нервн ю, железа – на процессы
роветворения. Особое место занимает фосфор, необходимый
для работы моз а. Сельдерей полезен при сахарном диабете, в
нем содержатся вещества, нормализ ющие сон, стим лир ющие работ надпочечни ов, ишечни а, способств ющие пох дению. Пожевав листи свеже о сельдерея, вы избавитесь от
д рно о запаха изо рта. Если вы в лючите это растение в свой
ежедневный рацион, то быстро поч вств ете, что повысился
общий тон с ор анизма, величилась физичес ая и мственная работоспособность. Особенно полезен сельдерей пожилым
людям.
С ществ ют три разновидности сельдерея: орневой, листовой и череш овый. В средней полосе России е о возделывают
рассадным способом. Семена на рассад высевают в середине
марта. При более поздних сро ах посева орнеплодные и череш овые сорта сельдерея просто не спеют сформировать рожай. Листовые сорта сельдерея можно сеять позже. Качество орнево о сельдерея зависит от размера орнеплода и высоты расположения орневой моч и. Чем ниже орни, тем л чше орнеплод. Листовой сельдерей имеет листов ю розет , в оторой
может насчитываться до 100 листьев.
Череш овый сельдерей выращивают специально для пол чения сочных и плотных череш ов. По содержанию питательных веществ и в совым ачествам сельдерей среди овощных льт р наиболее ценен. Он обладает сильным ароматом
и слад овато- орь оватым пряным в сом. С ним мно ие блюда приобретают острот и изыс анность. Корневой сельдерей
использ ют в свежем, вареном, жареном и т шеном виде. Свежий орень сельдерея натирают на тер е или шин ют соломой, добавляют со лимона, ябло о, заправляют майонезом.
При использовании орнеплодов для салатов след ет помнить,
что сельдерей необходимо сбрыз ивать со ом лимона, иначе
он быстро темнеет. К отварным орнеплодам добавляют масло, орчиц , соль. Череш и жарят, т шат, подают а арнир
мяс , рыбе, запе ают в д хов е с добавлением сметаны, сыра.
Стебли сельдерея пре расно сочетаются в салате с ябло ами
или морепрод тами. Листья, череш и и орень сельдерея использ ют а приправ при онсервировании овощей и а
один из омпонентов с хих смесей.
Сельдерей можно за отавливать впро . Для это о е о замораживают в морозильни е или, нарезав вместе с орнем тон ими
ломти ами (примерно в сантиметр толщиной), выс шивают в
д хов е. Листья с шат в темном с хом месте, чтобы не изменился их цвет.

Совет деп татов . Троиц а
сообщает
20 де абря 2003 ода в 12 часов в Доме ченых
(41-й м) состоится встреча деп татов с избирателями
второ о избирательно о о р а . Троиц а.
На встреч при лашены должностные лица Администрации и омм нальных сл жб орода.
В повест е дня – отчет деп татов о проделанной работе
за од деп татс ой деятельности.
Конта тный телефон 51-01-33.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
колбасных изделий в магазин «Детский мир».
З/п от 350 руб. в день.
Тел. 511973, Дарья Юрьевна

Êàôå-áàð «Àìôèòðèîí» ïðèãëàøàåò
âñòðåòèòü Íîâûé Ãîä. Â óþòíîé îáñòàíîâêå
Âàñ æäåò æèâàÿ ìóçûêà, ôåéåðâåðêè, òàíöû.
Тел. 516148, 519013
Продаю участок,
15 соток, г.Троицк, под строительство жилого дома. Центральные
коммуникации по границе. Лес через участок. Хороший подъезд. Срочно.

Тел. 89262301411, 3436487
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Решение проблемы старения кожи, угревой сыпи.
Гипоаллергенно. Брэнд 2002 года.

Ìèíèìàëüíûå âëîæåíèÿ – ìàêñèìàëüíûé ýôôåêò!
Тел. 89163508043

