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Оперативное совещание
Главы орода 15.12.03

Пос оль Глава орода находится
в отп с е, совещание проводил е о
первый заместитель Владимир Д -
доч ин. Одно из пор чений было
дано пресс-се ретарю Администра-
ции Константин Рязанов . Ем
было пор чено систематизировать и
доводить до всеобще о сведения са-
мые острые и интересные вопросы,
оторые ставят жители перед ородс-
ими властями, а та же отслеживать,
а реа ир ют на эти вопросы отде-
лы Администрации.
На прошлой неделе состоялось два

совещания по темати е развития
наше о орода а на о рада.
Одно – в Минпромна и области,
др ое – с инвесторами по созда-
нию технопар а информационных
техноло ий. Напомню, что для раз-
мещения этих прое тов планир ет-
ся выделить две площад и – 5 а
возле проходной ФИАНа и большая
территория ю от не о. Одно из
жизненно необходимых словий
развития орода – обеспечение е о
достаточными водными рес рса-
ми. Ка сообщила лавный архи-
те тор орода Елена Привалова,
12 де абря нам приезжали ин-

весторы по строительств водово-
да из Звени орода. Дости н та
предварительная до оворенность о
совместной работе по этом на-
правлению.
Дире тор Горстроя Валентин Ля-

маев расс азал о сит ации с ремон-
том Дома ченых. Самая сложная про-
блема за лючается в вентиляции, по-
с оль омнат , де были располо-
жены вентиляционные станов и, от-
дали ма азин «Самохвал». Теперь
надо либо возвращать это помещение,
либо ис ать новое. Из областно о Ми-
нэ оло ии пришли 3 млн. р блей на
строительство станции обезжелезива-
ния из пяти обещанных. Работы вы-
полнены на всю с мм . С та ими тем-
пами объе т может быть за ончен в
след ющем од . Важная задача «Гор-
строя» – ор анизация техничес о о
надзора за ходом строительства в о-
роде. Здесь мно о нар шений. В том
числе и строительство в ночное вре-
мя, что мешает отдых жителей.
Вновь поднимался вопрос о ми -

рорайоне «К» – оттеджном посел е.
Дома в нем по-прежнем не сданы
в э спл атацию, т.е. не оформлены
а им щество, не оценены, и ород
не пол чает нало и. Проблем в этом
деле остается мно о. К пример , по а
не проверено состояние инженерных

сетей и их соответствие прое т , при-
лашать оценщи ов нет смысла.
В.Д доч ин сообщил, что сейчас

отовится омпле сная про рамма
по борьбе с прест пностью и соот-
ветств ющее постановление Главы
орода. Специальная омиссия же
начала свою работ . По фа т о раб-
ления 8 де абря трех женщин ве-
дется следствие, составлен фоторо-
бот прест пни а. Самовольные за-
строй и, та ие, а возведение за-
бора в лес не им Ш ат ловым,
должны пресе аться, и милиция
должна частвовать в этом.
Начальни отдела льт ры Ири-

на Ни олаева расс азала о под о-
тов е празднованию 250-летия
фабри и, оторое состоится в марте
след юще о ода.
В ш олах орода с 11 по 19 де аб-

ря пришлось отменить занятия, по-
с оль риппом заболели о оло 30%
чени ов. Сейчас ровень заболева-
емости по ород снизился в нес оль-
о раз. Было более ста заболевших
риппом в день, теперь 30-50. От-
дел здравоохранения ре оменд ет во
всех чреждениях на период эпиде-
мии риппа не доп с ать с опления
людей.

Але сандр Гапотчен о

ВОПРОС О ПОСЛЕДСТВИЯХ

(Совет 18.12.03.)

Самым сложным в повест е дня
заседания Совета был вопрос о про-
ведении местно о референд ма по
вопросам строительства в Троиц е.
Председатель избирательной омис-
сии, проводившей выборы на ород-
с ом ровне, Владимир Киричен-
о сообщил, что до менты в омис-
сию были представлены 26.11.03.
После их из чения омиссия 10.12.03
приняла решение о соответствии
оформления представленных до -
ментов за онам о референд ме. Те-
перь Совет деп татов . Троиц а дол-
жен дать за лючение – соответств -
ет ли содержание вопросов, вы-
носимых на референд м, тре-
бованиям этих за онов.
Пол чив до менты 11.12.03, Со-

вет не имел возможности ложить-
ся в отведенные для рассмотрения
5 дней.

После из чения те ста вопросов
и онс льтаций с ородс ой про -
рат рой по юридичес им вопросам
в Совете был выработан прое т ре-
шения, о отором доложила деп тат
Оль а Я шева.

(О ончание на стр.2)

ПОЧЕМУ СОВЕТ ПРИНЯЛ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ

1. Со ласны ли Вы с тем, что дол-
жна быть запрещена застрой а и
передача в аренд леса в черте о-
рода Троиц а, использ емо о насе-
лением а зона отдыха и спорта, а
именно:
– леса межд м-ном «В», терри-

торией ИЯИ, О тябрьс им проспе -
том и северо-западной раницей
леса (до «П ч овс о о» и «Бота ов-
с о о» полей);
– приле ающе о м-н «Д» час-

т а леса площадью 25 а под расши-
рение м-на «Д»;

РЕФЕРЕНДУМ
СТАЛ НЕОБХОДИМОСТЬЮ

Уничтожение зимне о стадиона
троиц их лыжни ов и детворы ради
строительства дома В-64 (на пр д ),
планы застрой и леса и др ие про-
е ты, разрабатываемые без чета
мнения жителей орода, заставляют
общественность требовать проведе-
ния местно о референд ма.
За он о референд ме треб ет, что-

бы аждый вопрос был изложен на
отдельном бюллетене, то есть пра ти-
чес и о раничивает число вопросов
до 2-х или 3-х. Поэтом приходится
от азаться от вопроса о сохранении от
застрой и лесной полосы вдоль Ка-
л жс о о шоссе. Остается надеяться,
что этот часто леса защитит от заст-
рой и Решение Городс о о Совета (от
10.04.03 № 305/66) «придать ста-
т с ре реационной зоны земельном
част межд лицей Центральная
и Кал жс имшоссе, занятом ородс-
им лесом, и использовать е о для
отдыха раждан.
Если земля в черте Троиц а б -

вально золотая, то лес – бесценное
бо атство орожан. На референд м
выносится вопрос о пре ращении
жилищно о строительства за счет
выр б и леса в лесопар овой зоне
(та ой стат с он имеет по материа-
лам лесо стройства) за О тябрьс им
проспе том межд ми рорайоном
«В» и ИЯИ, до приле ающих полей,
«П ч овс о о» и «Бота овс о о».
В рез льтате неодно ратных требо-

ваний орожан и общественности от-

менить прое т строительства 2-й оче-
реди ми рорайона «Д» в л бине
леса, на самых дост пных для оро-
жан местах отдыха, Генпланом 2000
ода расширение ми рорайона «Д»
было о раничено завершением поло-
сы застрой и вдоль О тябрьс о о
проспе та. Новые площади для жи-
лой застрой и в черте орода наме-
чались на 42-м илометре, на полях
ВИЛАР и на Бата овс ом поле (все о
почти 200 а). Одна о почем -то нет
чет их сведений, переданы ли де-
фа то эти земли в ведение орода и
а ведется эта работа.
Тем временем за наш лес взялись

инвесторы-бла одетели. Сраз пос-
ле переизбрания, в 2000 ., В. Най-
денов за лючил инвестиционный
до овор с частной ампанией о заст-
рой е 25 а в л бине леса за ми ро-
районом «Д» (для сравнения, сей-
час обе больницы и ми рорайон
«Д» занимают вместе 16.4 а).

Глава орода В. Сиднев не возра-
жает против застрой и леса. Поля,
предназначенные прое том Генпла-
на для жилой застрой и, теперь за-
резервированы под непонятный о-
рожанам ТЕХНОПАРК.
Чтобы затраты ородс о о бюдже-

та на проведение референд ма были
минимальными, он должен быть
при рочен очередным выборам и
назначен не позднее чем за 55 дней
до этих выборов. А времени на про-
цед рные вопросы и сбор подписей
Президентс им выборам осталось

слиш ом мало.
Н. Сидор ина, К. Ни ольс ая

14.12.03Состоялось от рытие зим-
не о лыжно о сезона, в отором при-
няли частие все сильнейшие лыж-
ни и орода, причем мно ие из них
приехали со сборов по первом сне .
Соревнование по традиции носило
форм смешанной эстафеты 5х3 м,
и победитель в нем – это вопрос жре-
бия. А вот личные рез льтаты на эта-
пах оворят о мно ом: Е.Кадл бинс-
ий – 7 мин. 16 се , Е.Савин ов
(1985 .р.) – 7:20, Д.Клю вин (1988
.р.) – 7:23, Е.Клю вин (1990 .р.) –
7:55, Е.Прохода (1987 .р.) – 8:13.
Здесь все, роме перво о, – ш оль-
ни и. Бороться с ними по силам о а-
залось лишь мастер спорта А.Ба-
рышни ов (6:27). Успехи юных все-
ляют оптимизм в отношении троиц-
о о лыжно о спорта.
14.12.03 С юношес о о чемпиона-

таМос овс ой области по -ш ( . Вос-
ресенс ) верн лась оманда Троиц-
а. Вот чем мо т похвастать юные
троиц ие ш исты: по « омпле с »:
Виталий Коч ин – 1 место, Але сандр
Гришин – 2 место, Ма сим Митро-
фанов – 3 место, Але сей Панфилов –
4 место; по «боям»: Виталий Коч ин
– 3 место, Валерий Помы алов – 2
место, Ма сим Митрофанов – 1 мес-
то, Але сей Панфилов – 3 место.
15.12.03 Прошло очередное засе-

дание с да по ис бывше о вер-
стальщи а азеты «Это – мы!» ч-
редителю (КУИ). По словам предста-
вителя КУИ, истец изъявил желание
добавить в ис «проценты по ис о-
вой с мме», что он и должен офор-
мить след ющем заседанию.
18.12.03 По сообщению КУИ, да-

лось ладить вопрос по оплате арен-
д емых федеральных помещений
м ниципальным ма азином «Дом
ни и» (Сиреневый, 2). Стоимость
аренды снижена cо 140 до 29 тысяч
р блей в месяц.
19-20.12.03 Под Голицыно состо-

ялся областной семинар лавредов
подмос овных СМИ, де обс ждалось
выполнение та называемо о « ос-
за аза» по освещению событий об-
ластно о и федерально о значения, в
том числе де абрьс их выборов. Гос-
за аз выполнен на 97%. В числе не
выполнивших е о была названа а-
зета «Это – мы!». Троиц ие СМИ
мо т принять частие в он рсе на
пол чение осза аза на 2004 .
22.12.03 На оперативном совеща-

нии в Администрации был затрон т
животрепещ щий вопрос по страхова-
нию авто ражданс ой ответственно-
сти. Ка известно, же троим троиц-
им автолюбителям далось застра-
ховаться в три раза дешевле (в стра-
ховых омпаниях «Подольс » и «Рос-
медстрах»). Позиция Администрация
та ая: поддержать, если есть на то ос-
нования, троиц их автолюбителей в
их праве застраховаться с оэффици-
ентом 0,6. Председатель КУИ В.Е.
Христен о запланировал собрать
всех троиц их страхователей (их чет-
веро) и задать вопрос, почем них
оэффициент 1,8, если в др их мес-
тах троичан страх ют с 0,6?
Заметим, одна о: азанные

выше омпании се одня по телефо-
н же отвечали, что страх ют толь о
с оэффициентом 1,8, а их а енты,
страховавшие с 0,6, б д т на аза-
ны. (Продолжение темы на стр. 2, 3.)

По материалам сайтов
www.troitsk-city.ru,

www.news.ttk.ru,www.troitsk.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
ТРОИЦКА Мос овс ой области
Р Е Ш Е Н И Е
От 18.12.2003 . № 426/90
О вопросах, выносимых на ре-

ференд м

Рассмотрев решение территориаль-
ной избирательной омиссии по вы-
борам деп татов Совета деп татов и
выборных должностных лиц местно о
само правления .Троиц а № 1-39 от
10.12.2003 ., а та же до менты,
представленные инициативной р п-
пой по проведениюместно о референ-
д ма, р оводств ясь статьей 12 Фе-
дерально о за она от 12.06.2002 . №
67-ФЗ «Об основных арантиях из-
бирательных прав и права на час-

– лесной полосы межд Кал жс им
шоссе и лицей Центральная?
2. Со ласны ли Вы с тем, что стро-

ительство дома В-64 на месте овра-
а и водоема в м-не «В» должно быть
остановлено и запрещено, т. . оно
ничтожает л чш ю ландшафтн ю
зон орода, лишает орожан места
отдыха и спорта обще ородс о о зна-
чения?
3. Со ласны ли Вы с тем, что дол-

жен быть запрещен отвод земельных
част ов для ново о строительства (в
том числе в поряд е ре онстр ции
м-нов «А», «Е» и др их) до п б-
лично о обс ждения Генерально о
плана орода, одобрения е о орожа-
нами и тверждения?

тие в референд ме раждан Российс-
ой Федерации», п.5 статьи 8 За она
Мос овс ой области от 19 ноября
2003 . № 148/2003-ОЗ «О местном
референд ме в Мос овс ой области»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1 Признать, что п н т 2 решения

территориальной избирательной о-
миссии по выборам деп татов Со-
вета деп татов и выборных должно-
стных лиц местно о само правления
.Троиц а от 10.12.2003 . № 1-39 о
направлении до ментов в Совет
деп татов .Троиц а для принятия
решения о проведении референд ма
принят избирательной омиссией с
превышением своих полномочий, а
та же поряд а ре истрации иници-

ативной р ппы по проведению ре-
ференд ма, определенных действ -
ющим за онодательством.
2. Признать первый и второй воп-

росы, предла аемые для вынесения
на референд м, не соответств ющи-
ми требованиям п.7 статьи 12 Феде-
рально о за она «Об основных аран-
тиях избирательных прав и права на
частие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации» и п.5 статьи 2
За она Мос овс ой области «О мес-
тном референд ме в Мос овс ой об-
ласти», та а они сформ лированы
та им образом, что ис лючается од-
нозначный ответ и не ис лючается
неопределенность правовых послед-
ствий принято о на референд ме ре-
шения (вопросы прила аются).
3. Признать третий вопрос, выно-

симый на референд м, соответств -
ющим требованиям п.7 статьи 12
Федерально о за она «Об основных
арантиях избирательных прав и
права на частие в референд ме
раждан Российс ой Федерации» и
п.5 статьи 2 За она Мос овс ой об-
ласти «О местном референд ме в
Мос овс ой области».
4. Настоящее решение вст пает в

сил с момента принятия и подле-
жит оп бли ованию.

Председатель Совета Н.П.К чер

Вопросы референдума.
представленные инициативной

группой

Второй вопрос несет в себе нео-
пределенность правовых послед-
ствий принято о на референд ме
решения, что противоречит ст. 2
За она о референд ме. Инициатив-
ная р ппа за останов и запрет
строительства жило о дома В-64, а
что дальше? Ка овы б д т послед-
ствия останов и строительства: или
дом останется недостроенным, или
необходимо б дет восстановить
ландшафтн ю зон ?
После дол их обс ждений и по-

именно о олосования деп таты
признали первый и второй вопросы
в та ой тра тов е не соответств ю-
щими действ ющем за онодатель-
ств , а третий вопрос был едино лас-
но признан соответств ющим За о-
н о местном референд ме.
Теперь ТИК со ласно п.6 статьи 8

За она о местном референд ме дол-
жна принять решение о ре истрации
инициативной р ппы по проведе-
нию референд ма или от азе в ре-
истрации.
Инициативная р ппа б дет ре-

шать, проводить референд м по од-
ном вопрос или, доработав реда -
цию дв х первых вопросов, еще раз
обратиться в ТИК с ходатайством о
проведении референд ма по трем
определенным вопросам.
Совет деп татов отов в ближай-

шее время рассмотреть и проверить
соответствие новой реда ции вопро-
сов, предла аемых для вынесения на
референд м, требованиям За она
Мос овс ой области «О местном ре-
ференд ме в Мос овс ой области».

Заместитель председателя Совета
О.А.Я шева

11 де абря 2003 . территориаль-
ная избирательная омиссия по вы-
борам деп татов Совета деп татов и
выборных должностных лиц местно-
о само правления .Троиц а (ТИК)
представила в Совет деп татов до-
менты инициативной р ппы по

проведению местно о референд ма и
Решение ТИК с обращением Сове-
т деп татов о принятии решения о
проведении референд ма.
При рассмотрении решения ТИК№

1-39 от 10.12 2003 . деп таты обра-
тили внимание председателя ТИК
Киричен о В.А., что решение ТИК
принято с превышением полномо-
чий избирательной омиссии, опре-
деленных За оном Мос овс ой об-
ласти «О местном референд ме в
Мос овс ой области».
В соответствии со ст.8 данно о За-
она избирательная омиссия после
провер и соответствия за онодатель-
ств ходатайства и до ментов ини-
циативной р ппы вправе направ-
лять до менты в Совет деп татов
для провер и соответствия за онода-
тельств вопросов, выносимых на
референд м, а не для решения воп-
роса о проведении референд ма.
При рассмотрении трех вопросов,

предла аемых для вынесения на ре-
ференд м, деп таты признали, что
первый вопрос не соответств ет п.5
статьи 2 За она Мос овс ой области.
Вопрос о запрещении застрой и и

передачи в аренд леса разбит на 3
подвопроса по мест расположения
лесов. В связи с этим дать одно-
значный ответ на поставленный
вопрос б дет затр днительно для
избирателей.

Мнениечленов
инициативной р ппы
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– Недавно ендире тор ООО «Ин-
стр мент-Инвест» Шап ина И.С. в
интервью Троиц ой азете порадова-
лась, что более тридцати по пате-
лей внесли первый платеж за вар-
тиры в доме Д-37. Первый платеж –
это тысяч десять долларов. Понятно,
что она не себе в арман положила
эти день и. Тысяч триста долларов
же работают на строительство дома.
Та б д т строить Д-37 или нет? А
зачем ходили в выходные по домам
опрашивать?

– Потом и ходили, что новая
власть отменила старые решения.
Вот сейчас заново и решается, «б -
д т строить Д-37 или нет?».

– А нас же опрашивали.

– Может, я че о не поняла, но а-
ая-то странная форма вопроса:
«Если вы против, а дом построят, что
бы вы хотели на 1-м и 2-м этажах?»
и варианты: милицию, пари махер-
с ю, ремонт и т.д. Вот я, например,
хоч деревья, а не этажи.

– А мне, стати, тоже нравились
деревья на месте тех домов, в ото-
рых вы живете.

– Из опыта известно – побежда-
ют не те, то олос ет, а те, то счи-
тает. В данном сл чае, по-видимо-
м , счет находится в р ах «ин-
весторов» дома Д-37. Та что ре-
з льтат очевиден.

– Пос оль это же не первое сооб-
щение о подобном «методе», предла-
аю администрации отменить рез ль-
таты опроса и провести е о заново, но
более чёт о и с полным онтролем.

– Это лючевой момент. Нет, не
та , сейчас лючевой момент. По-
с оль всем ясно, что были (повли-
явшие или нет – не с ть) нар ше-
ния при опросе, то в сл чае приня-
тия положительно о решения о стро-

ительстве доверие нынешней ад-
министрации падет до « ровня
Найденова». Нет, даже ниже. Для
орода именно сейчас – это б дет
атастрофа.

– Проведенный опрос был совер-
шенно не орре тен.

В ход п стили все лов и, оторые
использовались на прошедших вы-
борах:
– зап дривание моз ов посторон-

ними вопросами;
– ан ета, наводящая на мысль,

что строительство же со ласовано и
от наше о мнения же ниче о не за-
висит;

– со рытие наличия подписно о
листа о строительстве ;
– предъявление е о ТОЛЬКО пос-

ле настойчивой просьбы со словами
«если Вы против строительства не
возражаете».

– Полностью и а тивно б д под-
держивать альтернативный сбор
подписей.
Совершенно непонятно, почем

был ис лючен дом Д-19а – Д-37 по
план б дет стоять непосредственно
напротив.

– Мне ажется, что опрос должен
быть не «альтернативным», а нор-
мальным, т.е. инициированным ад-
министрацией и ей же полностью он-
тролир емым. Т.е. та им, на основа-
нии оторо о можно было бы фор-
мально разрешить/от азать в строи-
тельстве.Пола аю, что «нормальный»
опрос, оторый сейчас проводится,
хотя и инициирован администраци-

ей, но СОВЕРШЕННО ею не онтро-
лир ется.

– Потом а е о проведение объе -
тивным и демо ратичес им, а то о
бы хотелось, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! Необхо-
димо чет о поставить вопрос. ОДИН и
с однозначными вариантами ответов:
да – нет. Не при рывать е о ни а и-
ми др ими исследованиями.

– Интересно, а о да жители близ-
лежащих домом мо т быть доволь-
ны строительством рядом с ними еще
одно о дома? Д маю, ни о да. И им
б дет пофи , пол чат ли очередни-
и в этом доме вартиры или нет.
Вот т т оспода ричат, что сильно
против выр б и леса во р их до-
мов. Но позвольте, вы тоже недавно
въехали в эти дома, а раньше на
этом месте был лес! И мне не нрави-
лось то, что ВАШ дом строился, да и
сейчас во мно ом не нравится!

– А вот за что я всеми р ами, та
это за то, чтобы строительная омпа-
ния отдала часть вартир ород и
помо ла день ами на развитие ом-
м ни аций все о орода. Д маю, надо
больше на это обращать внимания.

– И действительно, интересно, от-
да вартиры очередни ам б д т

браться? Давайте то да по др ю
сторон Кал ж и о апываться, там,
наверное, ни то возражать не б дет.
А та ни то не захочет, чтоб в ороде
еще хоть один новый дом вырос.

– Где в ороде, чтобы не р бить
лес, можно строить жильё? Очень ин-
тересно, чессссссно слово.

– Нас оль о я знаю, ород Тро-
иц 26 лет. Коренные тройчане –
это то? И почем , если один чело-
ве приехал жить в ород на 10 лет
раньше др о о, то он – абори ен,
тройчанин, а остальные – «понае-
хали т т вся ие». Это не онстр -
тивно. Застрой а ближайше о Под-
мос овья – это объе тивный про-
цесс, надо не бороться с ним, а на-
правлять е о в раз мное р сло: обес-
печивать развитие инфрастр т ры,
зарабатывать на нем день и для о-
рода. Администрация должна зани-
маться этим, а не отменой и перено-
сом строительства, потом что там,

Решения это о референд ма име-
ли бы о ромное влияние на б д -
щее наше о орода, и не дивитель-
но, что обс ждение сраз вышло на
«высо ий рад с». Деп тат Вла-
димир Денисен о: «Т т фа ти-
чес и один вопрос – строить в о-
роде или вообще не строить. Я счи-
таю, что большинство нас мные
люди и эти л пые вопросы на ре-
ференд ме не пройд т. Надо про о-
лосовать за проведение референд -
ма и за ончить с этими спе ля-
циями». Реа ция члена инициа-
тивной р ппы Натальи Сидор-
иной : «Объясните, в чем т т

спе ляция. До сих пор в ороде
была спе ляция землей».
По мнению Оле а Компанца,

в ороде фа тичес и нет др их
част ов для строительства, роме
тех, что азаны в вопросах рефе-
ренд ма, он предложил инициа-
тивной р ппе та и написать в те -
сте: «Запретить строительство на
всей территории орода». Предло-
жение принято не было. Деп таты
дол о обс ждали – не возни н т ли
из решений референд ма неопреде-
ленные правовые последствия, что
запрещает за он. Особенно это от-
носится вопрос о запрещении же
вед ще ося строительства дома В-
64 в районе пр да в ми рорайоне
«В». Ни олай К чер предложил
олосовать поименно. В рез льтате
олосования Совет решил, что толь-
о третий вопрос соответств ет всем
требованиям за она. За первый и
второй вопросы про олосовали Де-
нисен о и К чер. Теперь инициа-
тивная р ппа должна решить, б -
дет ли она делать дальнейшие ша и
для проведения референд ма по
одном вопрос (собирать 1350
подписей в поддерж и т.д.) или
попытается по- др ом сформ ли-
ровать вопросы.
Администрация обратилась Со-

вет с просьбой подтвердить реше-
ние ородс ой Д мы Троиц а от
1999 ода о развитии орода Тро-
иц а а на о рада. Деп таты
едино ласно приняли соответств -
ющее решение.

Але сандр Гапотчен о

ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ

(О ончание. Начало на стр. 1)

Совсем недавно в Троиц е появил-
ся механизм чета мнения раждан
по вопросам строительства. На при-
мере вопроса о строительстве дома
Д-37 (возле «Р сс о о бистро») мы
вс оре пол чим ответ – работает ли
в самом деле этот механизм. П б-
ли ем часть материалов обс жде-
ния этой темы, оторые были раз-
мещены в троиц ом Интернете. Мы
не имели возможности напечатать
все выс азывания, но постарались
представить разные точ и зрения.

ÈÍÒÅÐÍÅÒÍÛÉ
ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

де е о запланировали, то– то при-
вы лять (смотреть в о но и ви-
деть тр б отельной, выбивать
пыль из полович а и т.д.).

– Город – это Глава ородс ой ад-
министрации и еще Совет деп татов.
Им раждане орода доверили решать.

Нет, ород – это мы все. Решения
же принимать эти люди должны соот-
ветственно нашим интересам. И, ста-
ти, отношение этом строительств
выс азали, роме меня, еще о оло
75% орожан п тем олосования. Та
что мне, нам решать. А не тем ор а-
низациям, оторым разрешили вес-
ти т т строительство.

– Что началось? Застроечный ма-
разм? Надо знать в «ТрВ», возмож-
но, это ре лама. Или джинса, а не по-
зиция администрации. Те же очеред-
ни и мо ли бы заложить свои вар-
тиры, ород – взять редит, застрахо-
вать прое т с перестрахов ой, продать
часть вартир...
В азете «ТрВ», оторая яростно в

свое время боролась со строитель-
ством, выходит явно ре ламная ста-
тья про омпанию, оторая этот дом
намерена строить.
Во-первых, недо мение вызывает

сам фа т появления та ой статьи в
этой азете. Во-вторых, поддерж а
это о без мно о застроя и положила
начало том процесс , рез льтатом
оторо о стали досрочные выборы.

(В азете «ТрВ» печатаются ма-
териалы с разными точ ами зре-
ния. А что пиш т в ре ламе –
ж это точно их, ре ламодате-
лей, дело. Ре лам мы не ре-
да тир ем. – Прим. ред.)

– Ни то не против приезжих, стро-
ительства и т.д., но все хотят жить в
хорошем ороде. Надо ис ать п ти –
чтобы всем было хорошо.
Самый простой способ – Мос ва

выбивает место под спальный ород,
и он там строится. Зачем бить жи-
вой ород с живыми жителями, с ис-
торией, с менталитетом и т.д., может,
все-та и для всей страны (или хотя
бы Мос вы) л чше е о сохранить
та им, а он есть, а спальные места
строить поближе Мос ве?

Б дет ли здесь дом Д-37?

Р ательное слово
«страховщи »

Эпопея с «авто раждан ой» среди
проче о привела том , что слово
«страховщи » стало же почти р а-
тельным в понимании потенциаль-
но о лиента страховой омпании.
Надежды на то, что «авто раждан а»
станет ло омотивом для доброволь-
но о страхования, мо т не оправ-
даться. Зададимся извечным рос-
сийс им вопросом: что делать?
В перв ю очередь, страховым
омпаниям необходимо проводить
разъяснительн ю работ среди
раждан. Наверное, поначал –
по а водители лишь платят день и
за обязательн ю «авто раждан »
– не ативное отношение страхов-
щи ам сохранится. Затем автовла-
дельцы бедятся, что цель ОСАГО
– возмещение вреда пострадав-
шим в авариях, и сит ация изме-
нится… «АСН»

Обращение
Российс о о союза
автостраховщи ов

владельцам
транспортных средств

За он РФ «Об обязательном стра-
ховании ражданс ой ответственно-
сти владельцев транспортных
средств» действ ет с 1 июля 2003
ода в полном объеме без а их-
либо о раничений. Этот за он по-
зволил России встать в один ряд с
цивилизованными ос дарствами,
де пострадавшие в ДТП пол чают
омпенсацию. Более 7 миллионов
автовладельцев в России же при-
обрели полисы обязательной раж-
данс ой ответственности, десят и
тысяч частни ов ДТП пол чили
страховые выплаты.

Вызывает сожаление, что из-за
поп листс их предвыборных и р
значительная часть автовладельцев
занимала выжидательн ю позицию
и не страховалась. 28 ноября 2003
. были предприняты попыт и вы-
нести на последнее рабочее заседа-
ние ГД РФ третье о созыва измене-
ния и дополнения в Федеральный
за он№ 40-ФЗ от 25.04.2002 . «Об
обязательном страховании раждан-
с ой ответственности владельцев
транспортных средств». Но эти по-
пыт и провалились.
Сейчас совершенно очевидно, что

за оставшиеся три недели ходяще о
ода всем автовладельцам необхо-
димо приобрести полисы ОСАГО. С
1 января 2004 ода сотр дни и
ГИБДД в соответствии с действ ю-
щим За оном начн т применять
штрафызаотс тствие полисов в раз-
мере от 5 до 8 МРОТ.
Обеспечить за та ой орот ий пе-

риод 15 млн. автовладельцев стра-
ховыми полисами – дело чрезвы-
чайно сложное. В связи с этим РСА
обратился страховым омпаниям
– членам союза с просьбой: вели-
чить число сотр дни ов, оформля-
ющих полисы ОСАГО, а та же пе-
рейти на силенный режим работы,
величив продолжительность рабо-
че о дня до 12 часов и отменив вы-
ходные. Страховщи и необходимые
меры приняли. Если водители, не
от ладываярешениеоприобретении
полиса на последние числа де аб-
ря, в ближайшие дни посетят стра-
ховые омпании, то очередей и не-
добств не б дет.
Российс ий союз автостраховщи-
ов призывает всех владельцев
транспортных средств своевременно
исполнить требования За она с тем,
чтобы спо ойно и веренно ч вство-
вать себя на доро е.

Ев ений К р ин,
президент Российс о о союза

автостраховщи ов

Верховный с д
поддержал правительство

в вопросе о тарифах
на «авто раждан »

Применение в обязательной «ав-
то раждан е»повышающе о оэффи-
циента помощности дви ателя авто-
мобиля и жест ая привяз а террито-
риально о оэффициента мест ре-
истрации собственни а машины
(вне зависимости от реальной терри-
тории использования автомобиля) –
правомерны. Та ое решение вынес-
ла ассационная олле ияВерховно-
оС даРоссии.
11де абряонарассмотрела асса-

ционн южалоб ПравительстваРФна
решениепервойинстанции,7о тября
довлетворившейис дв х раждан –
В.АфлентоваиА.Королева.Перваяин-
станция признала противоречащим
за онодательств п.2 приложения
ПостановлениюПравительстваотари-
фах на ОСАГО, оторый, станавли-
вая оэффициентыпотерриториипре-
им щественно о использования ма-
шины, в онечном счете, вязывает
стоимостьполисасместомжительства
собственни а автомобиля. Это поло-
жение я обы о раничивает права ав-
товладельцев, оторыемо т пользо-
ваться машинами не толь о по прав
собственности,ноинаиномза онном
основании(например,подовереннос-
ти). С д первой инстанции постано-
вил, что та иеавтовладельцыприза -
лючениидо овораОСАГОвправетре-
боватьприменения оэффициента,со-
ответств юще оихмест жительства,
анемест жительствасобственни аТС.
Кроме то о, с д первой инстанции

признал недейств ющей ч.4 п.6 По-
становления, станавливающ ю для
ле овых автомобилей с мощностью
дви ателя от 120 до 160 л.с. в лючи-
тельно повышающий оэффициент
1.5. С д исходил из то о, что эта нор-
ма не соответств ет п.2 ст.9 За она
об ОСАГО, в отором перечислены
фа торы, влияющиена оэффициен-
ты. Мощности дви ателя среди них
нет. Правительство не со ласилось с
решением с да первой инстанции и
подало ассационн южалоб , оторая
была довлетворена по всем п н -
там, а решение с да первой инстан-
ции – отменено.

Штрафовать за езд без
полисов ОСАГО
все-та и б д т!

ГИБДД не намерена от азываться
от применения штрафов за езд без
полисовОСАГОс1 января 2004 ода,
сообщил а ентств «Интерфа с-
АФИ» начальни отдела админист-
ративной пра ти и и дознания ГУ
ГИБДД МВД Владимир КУЗИН. Он
отрицательно расценил попыт и де-
п татов, настаивающих на перене-
сении сро а введения же действ -
юще оЗа она и темсамымосложня-
ющих положение российс их авто-
владельцев.
Пассивная позиция, отор ю заня-

ли владельцы автомашин в вопро-
се страхования в ожидании ито ов
рассмотрения инициативы деп та-
тов, в рез льтате может оберн ться
против самих автовладельцев. «С
1 января в рам ах исполнения за-
она об ОСАГО инспе тор ГИБДД
имеет право остановить автомобиль
без соответств юще ости ерана ло-
бовом сте ле и проверить наличие
полиса. При е о отс тствии инспе -
тор вын жден составить прото ол о
соответств ющем нар шении, и во-
дителю придется платить штраф», –
заявил представитель ГИБДД
(штраф – 800 р блей).
В.К зин напомнил, что на ан не

вст пления в сил за она об ОСА-
ГО (1 июля 2003 ода) в подразде-
лениях ГИБДД, отвечающих за про-
ведение техосмотра, выстраива-
лись о ромные очереди из желаю-
щих пройти ТО досрочно, чтобы из-
бежать приобретения полиса. По е о
мнению, вс оре автовладельцы мо-
т стол н ться с та ими же очере-

дями в офисах страховщи ов и ажи-
отажным спросом на полисы на а-
н не введения штрафных сан ций.
В.К зин та же отметил, что ор аны
ГИБДД проверяют все си налы о
нар шениях поряд а реализации
полисов и словий справедливой
он ренции по вине сотр дни ов
подразделений ведомства.

Материал печатается на правах
ре ламы.

СМИ ОБ ОСАГО
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В ородс ой печати появились п б-
ли ации о рез льтатах распределе-
ния именных стипендий Г бернато-
ра Мос овс ой области Б.В. Громо-
ва за частие в областных ш оль-
ных олимпиадах. Для возможностей
Троиц а рез льтаты не являются
блестящими. Успешное частие
ш ольни ов орода в олимпиадном
движении для на о рада является
та ой же визитной арточ ой, а
наличие технопар а. После мно о-
тр дных силий ТРИНИТИ по созда-
нию и ф н ционированию л чшей в
стране омпьютерной ш олы («Бай-
ти и») внеш ольном об чению в
Троиц е охладели. Физи о-матема-
тичес ая ш ола, ориентированная на
под отов олимпиадам, в Троиц е
та и не была создана. Ш олы оро-
да добросовестно и спешно выпол-
няют социальный за аз чащихся и
их родителей по под отов е по-
ст плению в различные инстит ты.
Но ород не финансир ет вне ласс-
н ю работ в ш олах, де а раз и
мо ла бы проводиться под отов а
чащихся ородс им олимпиадам
по естественным на ам.
Мы обратились председателю

Совета деп татов орода Троиц а
Ни олаю Петрович К чер с
просьбой ответить на не оторые воп-
росы, асающиеся нынешне о поло-
жения в системе образования. Н.П.
К чер является дире тором одной из
л чших ш ол Мос овс ой области –
Лицея орода Троиц а.
– Ни олай Петрович, трое ча-

щихся Лицея (из четырех на-
ражденных троиц их ш оль-
ни ов) пол чили призовые дип-
ломы за частие в областных
олимпиадах на чно о направ-
ления и отмечены Г бернато-
ром Мос овс ой области. Это
спех для Лицея?
– Не совсем та , наших призеров

областных олимпиад четыре, но пре-
мии Г бернатора дали толь о победи-
телям (1-е место). Та их ребят нас
двое. Мно о это или мало? Это ровно
в 100 раз превышает по азатели сред-
нестатистичес ой ш олы Мос овс ой
области! Конечно, хотелось бы боль-

ше, но же мно о лет призерами обла-
стных олимпиад, по райней мере по
математи е, физи е и информати е,
становятся ребята, занимающиеся не
толь о в ш оле, но и в специальных
центрах. Та ие центры есть в тех оро-
дах, оторые добиваются высо их ре-
з льтатов на олимпиадах. У нас в о-
роде та им
центром по
информати е
я в л я е т с я
« Б а й т и »
(именно поэтом нас больше все о
призеров по информати е). Т.е. под о-
тов а победителей областных олим-
пиад – это не ш ольная задача, и она
же давно поставлена на «профессио-
нальн ю» основ в тех территориях,
де этим серьезно занимаются. Кста-
ти, нес оль о лет назад, о да сраз
трое моих ребят вышли во второй т р
областной олимпиады по физи е, из
МФТИ специально позвонили и по-
здравили. У них вызвал дивление
тотфа т, что «посторонние» ребята та
проявили себя на «их» олимпиаде.
Это очень серьезный вопрос, и он не
терпит непрофессионально о подхода.
– Нас оль о спешно прояви-

ли себя в этом од Ваши вы-
п с ни и при пост плении в
высшие чебные заведения?
– Пост пление вып с ни ов Ли-

цея в этом од , впрочем а и во
все предыд щие, весьма достойное.
Толь о в МГУ пост пили 13 вып с -
ни ов, в МИФИ на совмещенных
э заменах пост пили все вып с ни-
и физи о-математичес о о ласса
(не все, правда, пошли). Общий ро-
вень пост пления – 87%, для лицей-
с их лассов –92%.
Недавно прошла спешная аттес-

тация Лицея на подтверждение ста-
т са (она проводится раз в 5 лет).
Пол чив весьма лестное э спертное
за лючение, олле тив в очередной
раз до азал, что чреждение по пра-
в носит звание лицея.
– Бюджет орода Троиц а на

2004 од принимался Советом
деп татов в тр дных дис сси-
ях с Администрацией. Удалось
ли изменить приоритеты ород-

с о о бюджета в польз образо-
вания, здравоохранения, со-
держания детс их садов, детс-
их дош ольных чреждений?
– Я бы с азал, что бюджет это о

ода принимался Советом пра тичес-
и без серьезных дис ссий с Адми-
нистрацией орода. Деп таты внесли

толь о незначительные орре тивы
социально о хара тера. Для серьез-
ных изменений бюджета, а та ие
предложения были, требовалось зна-
чительное величение доходной час-
ти бюджета, что, без словно, треб ет

э ономичес о о обоснования. Та их
возможностей Совета нет, а Адми-
нистрация настаивала, что предло-
женные в прое те бюджета доходы и
та завышены. Достаточно быстро
был найден омпромисс, с ть ото-
ро о в том, что дополнительные дохо-
ды бюджета, если они б д т (а они
были во все предыд щие оды), мо-
т быть направлены после по аше-

ния дефицита толь о на цели, опре-
деленные деп татами (это соци-
альные направления). Был та же та-
ой мотив, что деп таты не хотели со-
здавать дополнительные тр дности
новой Администрации и в а ой-то
мере дали арт-бланш новой власти.
– Со времени росп с а пер-

во о свободно избранно о Тро-
иц о о ородс о о Совета аппа-

рат Администрации орода
силенно разрастался вместе с
величением финансовых рас-
ходов на не о. Сейчас расходы
на правление представляют
значительн ю часть ородс о о
бюджета. В настоящее время
дотационный ород Троиц не

в состоянии
с о д е рж а т ь
та ое оли-
чество п-
равленцев .

Возможно ли до выбора ново о
Совета деп татов хотя бы на-
чать работ по модернизации
и дешевлению аппарата Ад-
министрации?
– Вопрос абсолютно правильный,

и, наверное, в б д щем необходимо
ориентироваться на нормативн ю
с мм расходов на содержание ап-
парата Администрации. Та овой
все да была позиция само о Ви то-
ра Владимировича Сиднева во вре-
мена деп татства, и, я д маю, он по-
степенно б дет этом идти. Сейчас
же расходы на содержание Админи-
страции наиболее сильно отличают-
ся в сторон величения (по сравне-
нию с др ими статьями) от норма-
тивных расходов на эти цели, ста-
новленных областью (125%). Кста-
ти, именно это является одной из
основных причин дефицита наше о
бюджета при е о нормативном фор-
мировании.
– В Д бне за ш олами за реп-

лены оперативные работни и
милиции, чтобы вытеснить нар-
отор овцев с территорий ш ол
и поставить пре рад нар обиз-
нес , нацеленном на ш оль-
ный онтин ент. Возможно ли
подобное сделать в Троиц е?
– Это сделать абсолютно необхо-

димо, если мы хотим л чшить по-
рядо в ш олах и, лавное, во р
ш ол. Проблема именно в этом. С
вн тренними проблемами ш олы
справятся сами, а вот за рыть ш о-
лы от прони новения извне – зада-
ча ородс ой власти.
– Охрана ш ол и ш ольных

территорий в Троиц е не соот-

ветств ет современной сит а-
ции. Отражено ли в бюджете
Троиц а на 2004 од величение
финансирования на эт про-
блем ?
– Я мно о раз предла ал (и при

старой, и же при новой власти) хотя
бы финансировать охран из бюд-
жета, но по а этот вопрос не решен,
а и мно ие др ие вопросы в об-
разовании. И вообще, в связи с про-
исшедшими за последние оды бюд-
жетными реформами образование
осталось единственной из р пных
статей расходов бюджета (самой
р пной), ответственность за отор ю
цели ом лежит на местном само п-
равлении. Медицина в значитель-
ной части стала страховой, омм -
нальное хозяйство почти на 100%
оплачивается потребителями, а вот
финансы образования по-прежнем
– зона м ниципальной ответствен-
ности. И дале о не все это понимают.
Ко да начнет работать новый за он
о местном само правлении, то да
образование б дет финансировать-
ся в основном из бюджета области.
Но ремонт зданий, их содержание и,
стати, охрана остан тся за ородс-
ой властью.
Проблема противодействия распро-

странению нар оти ов очень широ ая
и омпле сная. Основная задача
ш ол – профила тичес ая. Здесь до-
статочно мно о делается, но можно и
н жно делать с щественно больше.
Основное и дополнительное образо-
вание должно предоставить нашим
детям возможности для достойных и
содержательных занятий в течение
все о дня, обеспечить реализацию их
стремлений и влечений. Ш олы дол-
жны стать центрами дос а для де-
тей свое о ми рорайона. Все это тре-
б ет рес рсов: материальных, финан-
совых, адровых. Эти вложения
очень вы одны: аждый вложенный
р бль э ономит ос дарств десят и
и сотни р блей, оторые потом при-
дется потратить на ли видацию воз-
ни ших проблем. А потери мораль-
ные вообще не поддаются оцен е.

Под отовил вопросы и взял интервью
В.П.ЕФРОСИНИН

ÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉ

<...> Уже с Ново о ода меня,
до смешно о стро о соблюдаю-
ще о с оростной режим на до-
ро ах, любойинспе тор ГАИмо-
жет оштрафовать на 800 ров-
ных р блей, если я не по аж
ем полис обязательно о стра-
хования моей ответственности
перед др ими водителями и
пешеходами. За этот полис я
должен отдать 3600 р блей.
Опять же не менее ровных.
Я все пре расно понимаю. За

эти день и важаемая «Мос о-
вия» и др ие частные страхо-
вые омпании бер тся возме-
стить щерб возможным жерт-
вам моей веренной езды. Мы
стремимся быть цивилизован-
ной страной. Во мно их стра-
нах Европы (ах!) обязательное
страхование было введено еще
до войны. Правда, них, про-
лятых б рж ев, а все да, все
по-др ом . В Германии, на-
пример, наряд с частными
страхователями действ ет одна
большая пол ос дарственная
омпания, де страх ется о оло
80% автовладельцев.
Мой хороший зна омый, из-

вестный российс ий ченый,
опытный водитель, в середи-
не 90-х «по обязалов е» заст-
раховал свою ответственность
в Мюнхене. За езд на ста-
рень ом ситроене мощностью
примерно в 60 лошадей в этой
большой омпании с не о, а
с нович а, запросили 1500 то -
да еще дойчмаро , о оло 500
долларов. Ем это о азалось не
по арман (семья осталась в
России, надо было ее ормить);
он не поленился и предоставил
справ из наше о ГАИ о 10
одах безаварийно о вожде-
ния. Российс ая справ а в не-
мец ой ос дарственной ма-
шине, естественно, о азалась
недействительной. То да он
обратился в одн из немно их
частных омпаний. Те посмот-
рели на справ , и т же са-
м ю страхов ем продали за
– смешно с азать – 270 дм,
или 80 .е. При этом ни о о не
дивила эта о ромная разни-
ца, ни то не оворил ем , ри-

ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ ЗАКОН. НО – ВСЕ!
во хмыляясь, – что, мол, зас-
траховался по-левом ? А по-
лис – не фальшивый сл чай-
но? Кроме то о, ма симальная
с мма страховой выплаты
была о раничена 5 миллиона-
ми маро при стоимости сит-
роена в нес оль о тысяч. Т.е.,
если бы мой зна омый своим
«тра тором» сл чайно снес бы
в пыль десято -др ой доро -
щих новень их «мерсов»
сплошь забитых пассажирами,
е о, онечно, посадили бы в
тюрьм . Но дене бы с не о не
взяли – сверх тех 270 маро .
Вспомним, что ровень жизни,
с ольз ое та ое понятие, в со-
временной Германии один из
самых высо их в мире, и сред-
ний доход населения, с ажем
та , заметно выше этой циф-
ры. Но самое лавное: обыч-
но о водителя в Германии есть
выбор, и свобод выбора ем
арантировало ос дарство.
Что же нам предла ают наши

за онодатели, за оторых мы
та единод шно олос ем?
Принят федеральный за он
(еще в 2002 од ), де пропи-
саны все тон ости. Один из са-
мых серьезных п н тов за о-
на ласит, что тарифы станав-
ливает Правительство России
специальными постановлени-
ями. Ни то не может взять с
владельца автомобиля ни на
опей больше или меньше.
Хотя страхование вед т част-
ные омпании, оторые, аза-
лось бы, в борьбе за массово о
лиента др др орло бы
пере рызли, и цены мо ли бы
быть самыми разными, что
мы и наблюдаем в «про нив-
шей нас возь» Европе. Един-
ственный вывод, оторый на-
прашивается сам собой, авто-
раждан а в ее современном
виде по с ти лишь очередной
нало на собственность, ото-
рый доверено собирать част-
ным омпаниям. А ж что с
это о и а поимеет чиновни
– схемы давно отработаны.

«Авто раждан а а зер ало
российс ой орр пции» – де-
то я же это слышал. Не б д
оворить мно о об этом, мы все
здесь собрались большие, пра-
вильно олос ем, правильно
все понимаем. Привед лишь
то, что на поверхности. Деп тат
бывшей Д мы А.Коваль
(«Единство») спешно совме-
щал, не знаю, а сейчас, деп -
татс ое реслос ресломпрези-
дента Всероссийс о о союза
страховщи ов (ВСС). При этом
он заявлял (не мо точно про-
цитировать, но за смысл отве-
чаю): та ое совмещение явля-
ется необходимым словием
спешной деятельности ВСС.
Вот та , просто и без обиня ов.
Др ой пример. С целью ор а-
низации превентивных мер по
обеспечению безопасности
движения Российс ий союз ав-
тостраховщи ов (РСА) едино-
д шно принял решение об от-
числении 1% от собираемых с
нас дене в фонд ЧАДЭ («Че-
лове , автомобиль, доро а, э о-
ло ия»), чрежденный ГИБДД.
Каждый водитель знает, а
инспе торы ДПС обеспечива-
ют безопасность. За он об ав-
то раждан е запрещает омпа-
ниям использовать наши с
вами денеж и на цели, не свя-
занные с обеспечением страхо-
вых выплат. РСА в нар шение
за она обеспечивает фа тичес-
ий от ат верх ш е ГИБДД.
Это чтобы инспе тор ДПС не
ходил за половин , а брал все
800. Н , с инспе торами мы
при любом рас ладе до ово-
римся в дорожных словиях.
Но я хоч а правильно. Кто

за меня, малень о о та о о, в
этой беспощадной войне инте-
ресовможет постоять? П тин...,
тьф , П ш ин, что ли? Нет, о-
нечно, сам, и толь о сам.
Бер Постановление Прави-

тельства РФ №264 от 7.05.03,
де расписано, с оль о то дол-
жен платить. Н , ниче о себе –
я должен отдать 3600 за то, что

по Троиц езж на «тра торе»
92- о ода вып с а в 80 лоша-
до . Н - а, н - а ... В Постанов-
лении Троиц а нет. А а, плохо
поработали, непрофессиональ-
но. Оно и понятно – вот он, со-
лидный ш, толь о р ч дро-
жащ ю протяни... че о там ме-
лочиться ... и то да выходит
1200. Для большинства авто-
любителей Троиц а. Н , это со-
всем др ое дело. Первый зво-
но в омпанию РОСНО. Та ,
мол, и та , я из Троиц а. Хоч
полис с территориальным оэф-
фициентом 0.6 за 1200 р б. Да,
отвечают, мы знаем об этой
проблеме, но ничем помочь не
можем. Вы должны нам запла-
тить с оэффициентом 1.8 а
по Ленинс ом район Мос ов-
с ой области, а это 3600 р б.
Вы серьезно? Конечно. А а же
Постановление – там Троиц а
нет? Н , вы же понимаете, что
это просто недоработ а, тамже
все ближнее Подмос овье с о-
эффициентом 1.8. Спасибо.
В др их омпаниях, а не-

тр дно до адаться, то же самое.
Опять все сам. Кто нас р -
лит? Конечно, Правительство,
во лаве с Касьяновым. Зво-
ню, т.е. формир ю письменный
запрос в Правительство от
ражданина РФ. Та , мол, и та
... они, паразиты, омпании
страховые, оворят Троиц
1.8, на а ом основании? И –
приходит мне ответ, на блан-
е Министерства финансов –
действительно, паразиты, в
Троиц е должен применяться
оэффициент 0.6, толь о спра-
воч в омпанию, де стра-
х етесь, предоставьте – они все
сделают.
Бер справ в родной Ад-

министрации, что Троиц ни в
один из районов области не
входит и что нас, жителей Тро-
иц а, менее 50 тыс. чел. Ид в
ИНГОССТРАХ – очень мне их
ре лама понравилась, де ми-
лая особа же пято о м жи а
цепляет в надежде на непонят-

но что. Опять – та , мол, и та ...
вот письмо... вот справ а. Надо
было видеть их большие лаза.
Юрист,молодойещечелове , не
растерявший остат ов совести,
по раснел и т т же начал бор-
мотать – мы напрям ю связа-
ны с РСА... мы отовили эти та-
рифы для Постановления... мы
знаем эт проблем , нам же
обращались из Троиц а... я раз-
оваривал с «Мос овией»... о-
нечно, формально вы правы...
но, понимаете, это недоработ-
а... наша недоработ а... нам
надо про онс льтироваться...
Дальше он позвонил, по всей
видимости, р оводителю
р ппы разработчи ов РСА,
не оем Илье Парлатов (за
правильное написание не р -
чаюсь, взял на сл х). По реа -
ции молодо о челове а, пози-
ция Парлатова о азалась жест-
ой – ни ша назад. Ма си-
м м, что Парлатов мне пред-
ложил, – это 1.6 вместо 1.8, а
нарын е, честноеслово.Тоесть-
,по 0.6 вы мне от азываете?
Да, от азываем. Можно пись-
менно? Можно, но позже – мы
должны про онс льтироваться.
До свидания. До сих пор, ста-
ти, жд письменно о от аза...
Да, страна др ая. Раньше,
ом по ажи письмо из Совета
Министров или ЦК КПСС – все
по стр н е. Сейчас все поле че,
и это хорошо. Но опять все сам.
Войны я не хотел, а хотел полис
за 1200. Начал ис ать омпа-
нии, что поближе метро «Теп-
лый Стан». Росмедстрах, фи-
лиал на лице Намет ина, –
а а, едем т да. Снова – та ,
мол, и та ... вот письмо, вот
справ а. С интересом посмот-
рели, н что же, онечно, если
та ... Давайте до менты. Че-
рез полчаса я вышел с полисом
по 0.6, то есть за 1200 р б. И
сталомне ле о...
В «Мос овию» я не пошел

сраз – примерно представлял
реа цию, зная об отзывах ва-
жаемо о -на Бобылева об этой
проблеме со слов е о давне о
лиента, не менее важаемо о
-на Мирмова. Не хотел зря

тратить время и силы. Но т т
прочитал в последнем «ТрВ»
№37 от 16.12.03, в р бри е
«А т альное интервью»; раз о-
вор помян тых важаемых
раждан, и меня зацепило. По-
нятно, что статья за азная, по-
нятно, азете надо на что-то
жить. Но чтобы вот та вот...
Цитир ю: «... для Троиц а тер-
риториальный оэффициент со-
ставляет1,8... если находятся
омпании, страх ющие жите-
лейнаше о орода... сболеениз-
ими оэффициентами», то они
рис ют – ни мно о ни мало –
лишением лицензии. Это с а-
зано почти через месяц после
то о, а письмо из Минфина
стало достоянием ласности, и
почти все члены ред олле ии
«ТрВ», Мирмов в их числе,
знали о е о с ществовании. Сам
-н Бобылев с пафосом заяв-
ляет: «Если за он вст пил в
сил , то е о все обязаны испол-
нять». Н , ред олле ии пре-
тензий не имею, профессио-
нальных ж рналистов с соот-
ветств ющим образованием
среди них мало, если вообще
имеются, а вот вопрос Бобы-
лев очевиден: а что, «Мос о-
вия» не должна выполнять за-
он? А методич а РСА – вн т-
ренний до мент, не тверж-
денный Правительством Рос-
сии, и потом юридичес ой
силы не имеющий, – для Вас
выше Постановления Прави-
тельства РФ? Мне ответят: да
он не знал о письме из Минфи-
на. Але сей Владимирович, я,
онечно, принош извинения,
что Вас лично не известил. Од-
на о вряд ли это возможное
ВашенезнаниеосвобождаетВас
от точно о исполнения, п сть
дыряво о и оряво о, но все-
та и За она, не та ли? Тем
более, что Вы, а выразился
-н Мирмов, выс азываете
«а тивн ю заинтересованность
в просвещении со раждан».

Спасибо, Ваш Д.Н. Абд рашитов,
житель Троиц а

Н.П. К чер

(Одна о смотри «ХРОНИКУ
ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙ», стр.1).
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За аз№ 1883 © «Троиц ий вариант»

«Троицк�Телеком» предлагает бесплатное подклю�
чение ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий

граждан к 30�канальному телевидению.
Тел. 51�64�51

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Ê ÎÌ Ï ÜÞ Ò Å Ð
жить будет :).

8�916�929�98�54.
Сборка, ремонт, апгрейд,

наладка Ваших компьютеров.
Дмитрий.

Коренные жители
г.Троицка купят

однокомнатную
квартиру

без посредников.
Тел. 8�916�527�71�94

Семья из 3�х человек
(ребенок 4 года), местные,
снимет 1�2�комнатную

квартиру на ваших условиях.

Тел. 8�903�218�88�99,
Александр

Предпринимателям Троицка, одобряющим
создание своего Союза, предлагаю собраться 26

декабря в 19.00 в ДУ (41 км), в помещении
Национального агентства технологической

поддержки предпринимательства для
предновогодней встречи со Снегурочкой.

Дед Мороз.
330�99�07, 996�63�64, 777�53�30,

7777�000 доб. 46�67

ПРАВО И АУДИТ
Октябрьский пр�т, 20�60

Тел. 7777�000 доб. 46�67, веч. 51�03�53

Центр «Гармония»
приглашает детей.

Гимнастика с мячом.

Тел. 51�24�38

Ремонт домашних холодильников
на дому,

гарантия 1 год.

Тел. 51�67�38, 8�903�231�08�75

КорпуснаяКорпуснаяКорпуснаяКорпуснаяКорпусная
мебельмебельмебельмебельмебель

на заказ, от 10 дней.

Тел. 8�916�828�68�86

ÁÓÄÜÃÎÒÎÂ!ÂÑÅÃÄÀÃÎÒÎÂ!

Вн меня спросил: «Ба, ты звонила Президен-
т ?» – «Нет.» – «Почем ?» – «А меня нем вопро-

сов нет. И просьб нет. Если появятся, то разве что Сид-
нев . Но по а и Сиднев меня нет ни то о, ни др о о».

Что нам дал П тин? Стабильность. Со ласна, толь о стабиль-
ность эта странная. Мы живем стоя на одной но е, но зато зна-
ем, что и завтра б дем та же стоять, в смысле – не падем. И
онечно, вера мирает последней. Мы надеемся, что о да-то
нам дастся опереться на обе стопы, то есть не б дет та о о
оличества бандитов, и мы не б дем бояться террористов,
всех б дет работа, мы сможем вы чить детей и пить н жное
ле арство без то о, чтобы влезать в дол и…, списо можно длить
бес онечно.
В пятниц по азывали «С ле им паром». Конечно, народ

смотрел, а же можно проп стить «Иронию с дьбы». Моя под-
р а сидела перед телевизором с доч ой. Уже после фильма
дочь (девять лет) оворит: «Ка ие они все там бо атые!» Мать
встрепен лась: «Почем ?», ж чем-чем, а бо атством люди
социализма ни а не мо ли похвастаться. « А а же… Он выб-
росил в о но билет! Билет на поезд! Это же а ие день и!» А
ведь и правда… Считайте, что нас проезд, ле арство и вар-
тиры были вообще бесплатными. Удивительно и пре расно,
что моем по олению далось в сить от старых и новых бла
и дать всем свою оцен .
17 де абря – Варварин день. Меня все да занимало,

почем вели ом ченица Варвара та почитаема на Р си. Сло-
вом «варвар» в древней Греции и Риме обозначали всех
инородцев, оворящих на непонятном язы е. Что они там лепе-
ч т: вар-вар-вар… Сама собой приходит мысль, что имя ве-

ли ом ченицы Варвары имеет те же
смысловые орни. Она пострадала за
вер в фини ийс ом ороде Гелиополе, де
и была похоронена. Уже в V ве е тело ее
было перенесено в Византию, а в 1108 од
мощи св. Варвары из Константинополя перевезли в Киев. Св.
Варвара одина ово чтится а на Западе, та и на Восто е. В
Мос ве лица Варвар а появилась в незапамятные времена,
в 1514 од здесь был поставлен храм в ее честь. Здесь же
стоял родовой дом бояр Романовых. В советс ие времена Вар-
вар переименовали в лиц Разина, сейчас ей возвращено
историчес ое название. По народном преданию, Варвара за-
щищает от внезапной и насильственной смерти (очень а т -
ально!), спасает от б ри на море и от о ня на с ше. Кроме то о,
(что ж совсем неожиданно), св. Варвара считается по рови-
тельницей артиллерии.
19 де абря – Ни ола Зимний, большой рели иозный

праздни . Есть два Ни олы: один – травный (22 мая), др ой
морозный. По зимнем Ни оле определяли б д щий рожай.
«С оль о Ни ола Зимний дает сне , столь о Ни ола Вешний
дает травы». А нас все тает! Раньше с Ни олы начинались
зимние ярмар и, станавливались твердые цены. Ярмар а и
по сию пор осталась – предново одняя распродажа. Правда,
твердых цен нет, доллар аждый день падает.
22 де абря – Анна Зимняя. Это самый орот ий день

в од – день зимне о солнцеворота, а дальше: «Солнце на
лето, зима на мороз». По апель е, по апель е, по мин те, «на
риный ша » день б дет наращиваться, а потом можно с а-

зать, что мы веренно поспешаем весне.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

В целях совершенство-
вания пра ти и разме-
щения ородс их за азов
в жилищно- омм наль-
ной сфере и повышения
ачества сл по обсл -
живанию лифтово о хо-
зяйства Администрация
. Троиц а объявляет
проведение 27 января
2004 ода он рса на
право ос ществления
техничес о о обсл жи-
вания и ремонта
лифтов, лифтовой
диспетчерс ой связи
и си нализации
ЛДСС в жилищном
фонде . Троиц а.

Форм заяв и и пе-
речень он рсной до-
ментации можно по-

л чить в отделе жи-
лищно- омм нально-
о хозяйства , транс-
порта и связи орода:
.Троиц , л. Юбилей-
ная, д. 3, ом. 113.

Конта тные телефоны:

777-53-39,

51-01-37.

Для частия в он р-
се частни ам необхо-
димо подать в отдел ЖКХ
в сро до 26 января за-
яв с приложением он-
рсных до ментов.

15 де абря 2003 .

Главе Администрации
.Троиц а

Сиднев Ви тор Вла-
димирович

от жителей домов №№ 15,
17, 19, 21, 23 ми рорайона
«Д» .Троиц а

Уважаемый Ви тор
Владимирович!

Мы, жители ми рорайона
«Д» .Троиц а, считаем не-
приемлемыми методы, ото-
рыми проводился опрос насе-
ления (12, 13 и 14 де абря
2003 .) по повод возможно-
о строительства дома Д-37.
При любом исходе опроса мы
считаем, что е о рез льтаты
НЕ МОГУТ сл жить основа-
нием для со ласования Адми-
нистрацией .Троиц а строи-
тельства азанно о дома.
Не орре тность опроса про-
явилась, в частности, в сле-
д ющем.
1. Методы опроса противо-

речили мно им нормам, с-
тановленным Положением
«О поряд е информирова-
ния раждан и чета их мне-
ния при ос ществлении ра-
достроительной деятельнос-
ти на территории .Троиц-

а». Планир емое местопо-
ложение Д-37 по азывалось
на неряшливом плане ми -
рорайона «Д» размером
5х6 см (!), в отором мо ра-
зобраться толь о специалист
по арто рафии. Тип дома
( оличество подъездов, эта-
жей и т. д.) не сообщался со-
всем. Не оворилось та же и
о выр б е леса. Та им об-
разом, не сообщались необ-
ходимые сведения о строи-
тельстве и е о последствиях
(см. ст.2, п.1 Положения).
2. Опрос проводился не по

спис ам избирателей, а
то о треб ет ст.10, п.5 Поло-
жения, не вписывались пас-
портные данные опрошен-
ных. Если выяснялось, что
обитатели вартиры против
строительства, то лица, про-
водившие опрос, оворили:
«Н , мы д маем, что ва-
шей семьи единое мнение,
та что одной подписи дос-
таточно».
3. Жителям сообщалось, что

Администрация .Троиц а
всецело ЗА строительство
дома Д-37, «та а них нет
дене ».
4. Цели опроса были замас-
ированы. Жителям сообща-
лось, что проводится социоло-

ичес ий опрос об л чшении
словий жизни населения, а
лавный вопрос – о со ласии
со строительством дома Д-37
– задавался вс ользь и в
онце.
5. Подписать опросный

лист предла алось та : «Вот
здесь пишете фамилию, имя,
отчество, ставите алоч в
рафе «не возражаю», и –
ваша подпись».
6. Лица, проводившие оп-

рос, проявляли заинтересо-
ванность в е о исходе, вы-
одном для инвестора. Та ,
об а итационных лист ах
против строительства они о-
ворили: «Это НАШИ он -
ренты хотят НАС вы нать и
сами т т построить дом».
Та им образом, подписи

мно их людей, «не возражав-
ших» против строительства
дома Д-37, были добыты об-
манным п тем, особенно
пожилых людей.
Уважаемый Ви тор Вла-

димирович! Просим Вас пре-
сечь обман жителей и прове-
сти новый опрос, оторый
выполнят люди, не связан-
ные с застройщи ами.

На 22.12.2003 под письмом
подписалось 138 челове .

Ïèñüìî Ãëàâå ãîðîäà

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При лашаем родителей из мно одетных семей пол чить
ново одние подар и от Г бернатора Мос овс ой области в
Комитете социальной защиты ежедневно с 10.00 до 17.00

(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00),
по адрес : О тябрьс ий проспе т, д.11, омната 1.

При себе иметь паспорт
и достоверение мно одетной семьи.

Памят а Потерпевше о в ДТП
от водителя машины, имеюще о полис Обязательно о

Страхования АвтоГражданс ой ответственности (ОСАГО)
от страховой омпании «МОСКОВИЯ»

Потерпевший! Если хотите, чтобы Вам заплатили за раз-
бит ю машин , Вы обязаны немедленно вызвать ГИБДД на
место дорожно-транспортно о происшествия!

I. ДО ПРИЕЗДА инспе тора ГИБДД на место ДТП:

1. Не давайте ни а их письменных обязательств!
2. Не признавайте свою полн ю вин и не обвиняйте во всем
олле по несчастью!
3. Не подписывайте ни а их п стых листов, незаполненных

блан ов и недорисованных схем!
4. Привле айте свидетелей - в перв ю очередь всех пассажи-

ров пострадавшей или виновной машины, оторые видели
обстоятельства ДТП!

II. По прибытии на место ДТП инспе тор ГИБДД при-
ст пит оформлению ДОКУМЕНТОВ. Помимо Прото о-
ла инспе тор должен составить:

1. Схем ДТП (с помощью измерительных инстр ментов,
данных осмотра ДТП, по азаний свидетелей) + а т состояния
дорожно о по рытия.
2. Приложение с описанием механичес их повреждений ав-

томобиля.
3. Собрать письменные объяснения частни ов и очевид-

цев ДТП.

III. Вы ДОЛЖНЫ ПОТРЕБОВАТЬ инспе тора ГИБДД

1. Копию прото ола.
2. Копию постановления об административном правонар -

шении, вынесенно о на виновни а ДТП.
3. Справ об частии в ДТП Вашей машины с печатью и

штампом.

IV. Вы должны подать ЗАЯВЛЕНИЕ в страхов ю ом-
панию «Мос овия»:

1. Позвонить диспетчер р лос точной сл жбы (тел.: 935-
85-61) или по телефонам представительства омпании: 334-
04-71, 777-70-18, 261-89-22, 8(27) 63-23-90.
2. В течение 5 дней сообщить о ДТП (позвонить, а потом

приехать в омпанию), написать заявление или прислать е о
по фа с ).
3. Взять в ООО СК «Мос овия» запрос в ГИБДД (форма №

11), отвезти запрос в ГИБДД и пол чить там заполненн ю фор-
м № 11 с печатью.

V. ОСМОТР
Одновременно с подачей Заявления мы назначим э спер-

тиз и оценим щерб, причиненный Вашей машине. За лю-
чение э сперта б дет отово в течение 5 рабочих дней.

VI. ВЫПЛАТА

После то о а все выше азанные до менты собраны, при-
ходите в добное для Вас время с 9-00 до 18-00 за день ами в
офис ООО СК «Мос овия», не забыв взять с собой паспорт.
Если Вы при подаче Заявления ажете свои бан овс ие ре -
визиты, мы перечислим день и на Ваш счёт.

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ИМЕЕТ ПРАВО:

1. Собственни транспортно о средства.
2. Владелец ТС, имеющий нотариально заверенн ю До-

веренность, в лючающ ю слова «пол чать страховое воз-
мещение».


