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Оперативка началась с благо
дарности МТЭПу от В.В.Сидне
ва за досрочную подачу горячей
воды: «Теперь будем чище и доб
рее!» После чего автор этих
строк сделал обзор вопросов на
интернетфоруме Администра
ции, на которые жители ответов
не получили. Таковых немало, и
большинство из них, как отметил
Глава города, «по делу». Отделам
указано отвечать, а К.П.Рязано
ву отмечать нерадивых.
В.И.Глушкова доложила о
финансах. Авансы на ремонт
школ и помещений для медици
ны «с трудом», но проплачены. С
ДЕЗом договора на благоуст
ройство не заключены: сметы на
экспертизе. Область нам не
уточнила бюджет этого квартала
по субвенциям. 13 августа надо
погашать ссуду за стадион, есть
надежда на пролонгацию. Кста
ти, по стадиону идет большая
работа с документами, готовит
ся сдача первой очереди.
Ученый секретарь ТНЦ РАН
сообщил, что в Троицк приезжал
вицепрезидент РАН, академик
Г.А.Месяц, встречался с предсе
дателем президиума ТНЦ, акаде
миком В.А.Матвеевым. Мэр
обеспокоен вопросами получе
ния нашими институтами научных
грантов как по линии РФФИ, так
и московских областных: «Я готов
помогать, встречаться и разгова
ривать на уровне области, но мне
нужна информация». Идет подго
товка к традиционной научной
конференции к Дню города. В ней
должны принять участие и моло
дые ученые, и школьники. Есть
идея пригласить Нобелевского
лауреата В.Л.Гинзбурга, попро
сить его прочесть лекцию.
В.В.Сиднев предложил привлечь
к конференции и ученых из ВШЭ.
С 2006 года налог на недвижи
мость юридических лиц будет
идти в местный бюджет и станет
одним из основных городских на
логов. К этому идет подготовка,
делается оценка налоговой базы
и выпадающих доходов (если есть

льготы, например у институтов).
Составляется реестр по имуще
ству, началась работа с земле
пользователями. «Надо иметь
полный список и муниципальных,
и немуниципальных землепользо
вателей, сделать запросы и не со
глашаться с границами (если они
не утверждены), где нет фактичес
кого использования земли», – ска
зал Глава города.
Подготовка к проведению кон
курса на право строительства
культурноразвлекательного цен
тра на «площади салютов» про
должается. Выяснилось, что надо
обязательно учитывать карту под
земных инженерных сетей. По
проекту Центра города мэр пред

домов) и лучшее благоустройство
(среди юридических лиц).
Продолжается реформа ЖКХ.
Должны сформироваться само
стоятельные структуры (напри
мер, нынешние ЖЭКи), которые
станут напрямую оказывать ком
мунальные услуги. Сейчас жите
ли платят за них уже более 90%,
остальное дотирует город. С 1
января 2005 года дотаций не бу
дет, и Администрации в сфере
ЖКХ уже делать нечего: будут
прямые отношения между квар
тиросъемщиком и поставщиком
коммунальных слуг. На оператив
ке разгорелась дискуссия о ме
ханизме перехода: следует ли
проводить собрания жителей в

ложил провести большую дискус
сию в прямом эфире ТВ с привле
чением застройщика и архитекто
ра. А также поместить макет его
застройки в Выставочном зале на
всеобщее обозрение (в том чис
ле макеты застройки мна «Е» и
зоны университета). «Кстати, к
Дню города «площадь салютов»
надо дополнительно осветить:
милиции трудно работать», – за
метил В.В.Сиднев. К этой же дате
планируется провести конкурсы
на лучший двор (среди жителей

каждом доме для выбора жиль
цами своей управляющей компа
нии или это затянет весь про
цесс? Решили обсудить на спе
циальном совещании.
Глава Троицка В.В.Сиднев сооб
щил, что два инвестора отказыва
ются строить коммуникации к до
мам в микрорайонах «Г» и «Е», а
договора составлены таким обра
зом, что ответственность за ситу
ацию лежит на нынешней Админи
страции. Не исключено, что при
дется решать эту проблему в су

дебном порядке. Первый замес
титель мэра В.Е.Дудочкин ска
зал, что возможности для реше
ния конфликта еще имеются и Ад
министрация будет всеми силами
пытаться это сделать. Мэр дал
указания осветить этот вопрос в
СМИ. Также он попросил жилищ
ный отдел сделать доступной для
всеобщего ознакомления городс
кую очередь на жильё в интерне
те, а орготдел – выставить список
кандидатов на звание «Почетный
гражданин Троицка» на городской
сайт для обсуждения.
Зам. Главы Н.В.Андреева по
сетовала, что фирма «ТРИУМ» не
предоставляет достаточного на
бора документов по компьютер
ным программам, которыми
пользуется Администрация:
«Фирма уйдет – и мы не сможем
с программой работать. К тому
же без правильно оформленных
бумаг область не даст денег на
создание реестра».
И – одной строкой:
– областью обещаны деньги на
плотину,
– арендную ставку за помеще
ния 750 руб/кв.м придется под
нимать (кстати, слишком много
льготников),
– бумаги на выселение долж
никовквартиросъемщиков заст
ряли в ДЕЗе,
– иск по захвату леса владель
цами пучковских коттеджей суд
рассматривать отказался; иск
подправят и подадут повторно,
– вышло областное постанов
ление об отчислениях в местный
бюджет при заключении инвес
тиционных контрактов.
Константин Рязанов
P.S. В «ТрВ» №29 от 27.07.04 в
репортаже с оперативного сове
щания в Администрации была
допущена ошибка. «Универст
рой» не должен (как было невер
но указано) полмиллиона рублей
МУПу «Троицкая электросеть».
Таким должником является «ПСФ
НОРД». Приносим «Универст
рою» извинения.

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
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нализации, к которым Админист
рация Троицка никакого отноше
ния не имеет.
На все эти дома были выданы
техусловия. К сожалению, часть
техусловий была выдана инвесто
рам единым пакетом, они разде
лили их между собой согласно по
требляемым мощностям: «Меха
низация2» должна была строить
(и на 95% построила) котельную у
В9; «Норд» – водопровод и теп
лотрассу («Механизация2» часть
ее оплачивает); «Экодорстрой» –
канализацию.
На какомто этапе инвесторы
решили включить в число ответ
Заместитель Главы Админис ственных за техусловия и Админи
трации Троицка В.Е.Дудочкин и страцию города, аргументируя
главный архитектор города Е.Б. это тем, что город имеет в домах
Привалова дали двухчасовое свою долю жилья. Однако такая
интервью газете «ТрВ» по воп позиция абсолютна неправомоч
росам строительства в север на, поскольку имеющимися дого
ворами (в частности, №34 от
ной части Троицка.
Сложилась очень тяжелая ситу 12.04.04) четко прописаны обя
ация со сдачей новых домов в занности всех сторон. И не выпол
няет их в первую очередь ЗАО
микрорайонах «Г» и «Е», а именВ.Егоров
но подвод систем отопления и ка «ПСФ Норд», пытаясь переложить
В.Е.Дудочкин

вину за свою несостоятельность
на Администрацию Троицка. Так
как «Норд» сорвал график работ
по указанному договору №34, то
по инициативе двух других сторон
(Администрации и «Механизации
2») этот договор был расторгнут.
Иначе получалось, что Админист
рация не выполняет своих обяза
тельств перед «Механизацией2»,
которая свои техусловия добро
совестно выполнила.
Невыполненные «Нордом» ра
боты (прокладку теплотрассы)
возьмет на себя другой инвестор
(что, конечно, подразумевает оп
ределенные потери для города).
«Норду» будут выданы отдельные
техусловия, и, пока он их не вы
полнит, его дома (Е39, корпуса 1
и 2) к теплу подключены не будут.
Покупателям квартир в этих домах
Администрация города рекомен
дует «бить во все колокола» и по
давать в суд на «Норд» или риэл
торов, продавших эти квартиры.
«Норд» в настоящее время пре
кратил все работы в Троицке, как

Е.Б. Привалова

в своих домах, так и подрядные.
Он не выполнил благоустройство
В50 и В51, хотя получил за это
деньги от «Универстроя».
К.Р.
P.S. Двухчасовое интервью с
В.Дудочкиным и Е.Приваловой
редакция намерена опубликовать
в следующих выпусках «ТрВ».

ÄÈÀËÎÃ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

В четверг 29 июня по инициа
тиве Администрации состоя
лось дополнительное обсужде
ние по поводу строительства
дома В65 в микрорайоне «В».
На обсуждении присутствовали
заместители Главы города В.Ду
дочкин и Н.Хаустов, главный ар
хитектор Е.Привалова, директор
ГИПРОНИИ Э.А.Пономарева,
директор СМП1 А.Бирков, зав.
Комитета по имуществу В.Хрис
тенко, инвестор компании «Топ
техпром», более 30 жителей
близлежащих домов.
В.Дудочкин обратился к при
сутствующим с предложением
еще раз внимательно выслушать
аргументы Администрации в
пользу строительства дома, ра
зумно и с пониманием вникнуть
в проблему.
Вопрос о строительстве дома
для молодых ученых поднимал
ся Академией наук еще в 90х
годах, но был отложен в связи с
начавшимися изменениями в
жизни нашего государства. Се
годня для этого строительства
сложились благоприятные усло
вия. Его поддержал Совет Тро
ицкого научного центра. Заклю
чен трехсторонний договор на
финансирование между Акаде
мией наук РФ, Администрацией
г.Троицка и инвестором. Место
привязки дома прошло согласо
вание со всеми инстанциями и
признано подходящим. А глав
ное – в этом доме доля города в

количестве бесплатных для
жильцов квартир будет состав
лять 20%, доля АН РФ – 35%.
Всем известно бедственное по
ложение в обеспеченности жи
льем молодых специалистов
троицких институтов.

микрорайона «В» площадью 36
га соответствует принятым нор
мативам, исходя из нормы 30 кв.
м на человека.
Директор СМП1 А.Бирков
подчеркнул плюсы этого строи
тельства. Сотрудники научных

Будет ли здесь заложен дом?
Директор ГИПРОНИИ Э.А.По
номарева рассказала, что В65
– 17этажная кирпичная башня
по соседству с домами В30 и В
32. Инженерное обеспечение его
систем прошло все экспертизы,
согласовано и обеспечено: пост
роены котельная В13, тепловой
узел, реконструируются водоза
борный узел, сети водоснабже
ния и пр. Количество населения

институтов не получали жилья с
1996 г., а их в городе много. Стро
ительство будет вести троицкая
организация силами своих ра
ботников – жителей города. Ин
вестор – фирма «Топтехпром»
обеспечивает частичное финан
сирование. 55% квартир отводит
ся городу бесплатно. Строитель
ство этого дома включает также
благоустройство большой приле
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

гающей территории: приведение
в порядок внутреннего двора,
строительство зоны отдыха, дет
ских площадок, замену отслужив
ших свой срок труб и коммуника
ций близлежащих домов, в част
ности дома В30.
Жители близлежащих домов
В30 и В32, члены инициатив
ной группы решительно высту
пили против предполагаемого
строительства. Главными их ар
гументами были: не хотим, не
согласны, не верим, оставьте
нас в покое, ищите площадку по
дальше, потому что она отнимет
у нас облюбованное место от
дыха. Они пришли не слушать, а
митинговать.
Главный архитектор Е.Прива
лова сказала, что Администра
ция стремится сделать наш го
род самодостаточным: создать в
нем новые рабочие места для
жителей, помочь им в получении
квартир и т.п. Площадка, отве
денная для дома В65, наиболее
удачна со всех точек зрения, за
счет его строительства можно
решить множество проблем.
Я живу в доме В33. На мой
взгляд, усилия инициативной
группы должны быть направле
ны не на голосование против
всего непривычного, а на то,
чтобы местам отдыха людей
придать цивилизованный вид.
Планируемый дом точечный, од
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В соответствии с поручением
Губернатора Бориса Громова с 1
сентября 2004 года будет увели
чена на 90% зарплата работникам
государственных (областных) об
разовательных учреждений, куль
туры, социальной защиты насе
ления, органов внутренних дел,
государственной противопожар
ной службы, поисковоспаса
тельных отрядов, военного ко
миссариата Московской области.
На 80% увеличится зарплата
работникам образовательных
учреждений, культуры, социаль
ного обслуживания молодежи,
социальной защиты населения,
финансируемых из бюджетов
Краснознаменска, поселков
Восход и Молодежный.
Таким образом, размер сред
ней заработной платы в отраслях
будет доведен в сфере образо
вания – до 4 тыс. 977 рублей;
культуры – до 3 тыс. 392 рублей;
социальной политики – до 4 тыс.
813 рублей; физической культу
ры – до 3 тыс. 612 рублей.
Источником финансирования
станет областной бюджет. Для
областных организаций выделят
223 млн. 605 тыс. рублей, для

организаций муниципальных об
разований – 1 млрд. 73 млн. 604
тыс. рублей.

Ñ 1 àâãóñòà
â Ïîäìîñêîâüå
ñíèæàåòñÿ ïëàòà
çà ãîñðåãèñòðàöèþ
Такое решение приняла Мос
ковская областная Дума. Причи
ной для пересмотра платы за
госрегистрацию прав на недви
жимое имущество стали данные
анализа отчета об использова
нии областной регистрационной
палатой собранных средств в
2003 году и 1 квартале 2004 года,
который провел думский Коми
тет по экономической политике.
Выяснилось, что доходы палаты
превышают смету расходов по
чти на 80 млн. рублей и часть
этих средств не была возвраще
на в областной бюджет. Были
претензии и по расходованию
средств в пределах сметы.
Если раньше за регистрацию в
семидневный срок граждане дол
жны были заплатить 500 рублей,
то теперь – всего 300. Плата за
регистрацию прав на предприя
тие как имущественный комплекс
снижена с 30000 рублей до 20000.

Âíåñèòå ñâîé âêëàä
â «Âåëèêóþ Ïîáåäó»

ИНН 7704099052
КПП 774401001
ОКПО 175304750
ОКВЭД 65.12
Р/с № 40703810600001094200

«Дневник Памяти» – так будет
называться 14серийный хрони
кальнодокументальный фильм,
который станет основной частью
телесериала «Великая Победа»,
который планируется выпустить
к 60летию Победы нашего наро
да в Великой Отечественной вой
не. Однако средств, выделенных
российским Правительством для
создания фильма в объеме ут
вержденного сценария, недоста
точно, поэтому от имени Прези
дента Российской Ассоциации
Героев, генерала армии В.Варен
никова мы обращаемся к дело
вым кругам Подмосковья с
просьбой проявить патриотизм и
оказать финансовую поддержку
в создании телесериала, необхо
димого всем поколениям Вели
кой России.
Сообщаем реквизиты фонда
«Звезда Победы», который фи
нансирует фильм «Дневник Па
мяти»:
ОАО АКБ «РУССОБАНК»
Кор/счет
№ 30101810800000000294
В Оперу МГТУ Банка России
по г. Москве
БИК 044525294

В рамках празднования 75ле
тия Подмосковья с 29 июля по 24
августа пройдет V Международ
ный фестиваль клоунады и коми
ческого искусства в московском
Центральном Доме художника на
Крымском валу.
Мероприятие также пройдет и
на других площадках столицы, и
главное – артисты выступят в
больницах, санаториях и домах
отдыха перед больными ребя
тишками. Ведь девиз фестиваля
«Клоун – доктор»!
Как сообщили в министерстве
культуры Московской области, в
этом году свои лучшие работы
представят Юрий Гальцев, Елена
Воробей, театры «Лицедеи»,
«БимБом», «Маски», «Кураж»,
«Унисон» и другие артисты из
разных уголков России, Украины,
Франции и США.

разделение госу
дарственной про
тивопожарной
службы, лесниче
ство, милицию
или местную ад
министрацию.
Телефоны экстренной связи:
* Областной штаб пожароту
шения – 3332001.

* Дежурный по МЧС Московс
кой области – 4240844.
* Дежурный по управлению
Государственной противопо
жарной службы МЧС по Мос
ковской области – 9161366,
9172499.
* Дежурный по Центру кризис
ных ситуаций МЧС по Московс
кой области – 3348767.

Êëîóí  Äîêòîð

Над выпуском работали:
Н.Сергеева,
О.Серегина,
А. Сокольский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ!
ПОМНИТЕ!
Нарушение правил пожар
ной безопасности в лесах и на
торфяниках влечет наложение
административного штрафа на
граждан от 1 до 1,5 тыс. руб
лей; на должностных лиц – от
2 до 3 тыс. рублей; на юриди
ческих лиц – от 20 до 30 тыс.
рублей или уголовную ответ
ственность.
В пожароопасный сезон в
лесу, на торфяниках и террито
риях, непосредственно прилега
ющих к ним, категорически зап
рещается:
– разводить костры;
– выжигать траву;
– бросать непотушенные окур
ки и спички;

– заправлять топливом маши
ны во время работы двигателя,
курить, пользоваться открытым
огнём при этом;
– эксплуатировать машины с
неисправной топ
ливной системой;
–
оставлять
промасленную
ветошь.
Обнаружив
очаг
пожара,
граждане обяза
ны немедленно
принять меры к
его тушению, а
при невозможности потушить
пожар своими силами – сооб
щить о нём в ближайшее под
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О необходимости системной
реформы бюджетного процесса
говорилось уже неоднократно.
Накопились взаимные претензии
Министерства финансов России
и учреждений, финансируемых
из федерального бюджета. Руко
водствуясь позитивными момен
тами, происходившими в эконо
мике страны в конце 90х – нача
ле 2000х годов, Минфином Рос
сии сделаны конкретные шаги в
этом направлении – подготовле
на Концепция реформирования
бюджетного процесса в Россий
ской Федерации в 20042006 го
дах. В мае текущего года Прави
тельство Российской Федерации
одобрило указанную Концепцию.
Суть реформы состоит в сме
щении акцентов бюджетного
процесса от «управления бюд
жетными ресурсами (затрата
ми)» на «управление результата
ми» путем повышения ответ
ственности и расширения само
стоятельности участников бюд
жетного процесса и администра
торов бюджетных средств в рам
ках четких среднесрочных ори
ентиров. Бюджетные ресурсы
будут распределяться в прямой
зависимости от достижения кон
кретных результатов в тех сфе
рах, где государство является
более эффективным, чем рыноч
ный сектор.
Необходимым условием пере
ориентации бюджетного процес
са на достижение конечных ре
зультатов является приведение

В период с 22 июня по 5 июля
2004 года группа жителей наше
го города численностью в 54 че
ловека отдыхала на базе отдыха
«Родем», что находится на Укра
ине, рядом с поселком Кирил
ловка. Данная поездка состоя
лась всецело благодаря иници
ативе председателя ТГО ВОИ
В.И. Кутузовой.
Наша делегация отправилась в
путь из Троицка утром 22 июня, в
10 часов 30 минут. Ехали мы в ком
фортабельном туристическом ав
тобусе больше суток. 23 июня
группа прибыла на место отдыха.
В течение двух недель не меньше
двух раз в день мы купались в
Азовском море, до которого от
корпусов, где люди проживали,
было рукой подать: вышел – и уже
у воды. Само место, где располо
жена база отдыха (попутно заме
тим, что по побережью бесконеч
ной цепью тянутся различные пан
сионаты, базы отдыха и санато
рии), нельзя назвать особо живо
писным – равнинный степной лан
дшафт, изредка перемежающий
ся группами деревьев и кустарни
ков. Рядом расположены источни
ки с лечебной грязью. Некоторые
из нас туда ходили, что называет
ся, «грязью запастись». Потом об
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структуры и содержания бюд
жетной классификации Россий
ской Федерации и бюджетного
учета в соответствие с целями и
задачами осуществляемых ре
форм, ее совершенствование.
Одно из направлений – это
разделение расходов в сфере
науки на фундаментальные ис
следования и расходы на при
кладные научные исследования.
В настоящее время разработан
проект функциональной класси
фикации расходов. Предлагается
расходы на фундаментальные ис
следования учитывать в разделе
«Общегосударственные вопро
сы», а расходы на прикладные
научные исследования – в соот
ветствующих разделах (напри
мер, «Национальная оборона»,
«Национальная экономика»,
«Здравоохранение» и т.д.).
Проект классификации опера
ций сектора государственного уп

равления также предусмотрел ряд
изменений, в том числе укрупне
ние кодов расходов. Для большин
ства бюджетных учреждений ко
личество кодов сократится до 8
10 по сравнению с 30ю в настоя
щее время.
Главным Управлением феде
рального казначейства Мини
стерства финансов Российской
Федерации проведена работа по
совершенствованию бюджетно
го учета, разработаны проект
плана счетов и инструкция по его
применению, в рамках реформи
рования бухгалтерского учета
решены задачи объединения
бухгалтерского учета исполне
ния бюджета и бухгалтерского
учета в бюджетных учреждениях,
интеграция его с бюджетной
классификацией, использование
метода начислений. Кассовые
поступления и выбытие будут яв
ляться объектами бюджетного

ÀÇÎÂÑÊÈÅ
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мазывались с головы до пят – и ни
каких проблем со здоровьем!
Теперь о культурноразвлека
тельных мероприятиях. Для от
дыхающих каждый вечер устра
ивались дискотеки, где многие
«классно оттягивались», в чем
особенно преуспела молодежь.
Также был проведен «Праздник
Нептуна», где «морское чудо»
Нептун победил и перевоспитал
зловредных и злокозненных чер

тей во главе с их «антисоциаль
ной» мамашей. Состоялся кон
курс по «бодиарту» (росписи по
телу), где «художникиавангар
дисты» вовсю резвились, изри
совывая своих «моделей» вдоль
и поперек. Силами отдыхающих
из Троицка был поставлен КВН с
веселыми конкурсами и забава
ми. Таким образом, люди раз
влекались всесторонне и весьма
продуктивно.
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

учета только в органах феде
рального казначейства. Проект
плана счетов в своем составе
предусматривают объекты учета,
соответствующие международ
ным требованиям к финансовой
отчетности. Датой перехода на
новые стандарты обозначено 1
января 2005 года.
Все направления реформы по
рождают ряд вопросов: методи
ческих, организационных, финан
совых. Каждому министерству,
каждому бюджетному учрежде
нию нужно будет изыскать сред
ства: и на обучение, и на обнов
ление программного продукта, и
на переподготовку кадров.
Также до конца 2004 года Ми
нистерством финансов Россий
ской Федерации будет внедрен
новый порядок финансирования,
исключающий жесткие бюджет
ные ограничения. В пределах го
довых лимитов по кодам (на
правлениям) бюджетной класси
фикации и общей месячной сум
мы финансирования каждый
бюджетополучатель самостоя
тельно планирует те или иные
затраты. При этом должна быть
перестроена работа планово
экономических служб, повышена
степень их ответственности.
От успешного решения этих
вопросов будет зависеть произ
водственная (научная) деятель
ность учреждений.
Руководитель ОФК
по г.Троицку Г.И.Смирнова

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ
Нельзя не упомянуть о питании
в «Родеме». Кормили три раза в
день вполне «на уровне». На зав
трак и ужин кроме основных
блюд давали десерт: сырки, йо
гурты, шоколадки, периодически
были абрикосы и черешня.
И о погоде. Теплый степной
климат: не слишком жарко,
иногда шли дожди, которые,
впрочем, никак не влияли на об
щеклиматическую ситуацию.
Солнечная активность в допус
тимых пределах. Мы все непло
хо загорели. То есть в целом от
дых удался.
Выехали мы из «Родема» в 16
часов 30 минут по московскому
времени. На обратном пути за
ехали на рынок, купили абрико
сы для варенья и компотов. По
сетили Тулу, где, естественно,
запаслись пряниками. Автобус
прибыл в Троицк около 21 часа
5 июля. Все уставшие, но тем не
менее довольные отправились
по домам.
В заключение хотелось бы по
благодарить Валентину Иванов
ну Кутузову за организацию
столь насыщенного впечатлени
ями отдыха на Азовском море!

Â ÀÐÈÀÍÒ»

Николай КУРАКИН
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È ñêàçàë ÿ: «Ýòî õîðîøî!»
Тройчане! Братья и Сестры! Возрадуемся!
И даже на радостях можно было бы сбацать
веселую джигу, а я, глупо и счастливо хихи
кая, утирал бы скупую слезу, на это глядя!
– А по какому поводу веселье, – как спросил
однажды строгий милиционер у алкаша, мер
но храпящего у дверей родного гастронома?
– А как же, вы не в курсе еще?
Так вот – наконецто, пусть только в Тро
ицке, пусть хотя бы только на культурном
фронте, но побеждентаки «совок», побито
равнодушие чиновников!.. Наконецто наша
Администрация решила серьезно подойти к
решению проблем культурного досуга в го
роде и замазать серую «совковую дурь» в
мозгах чинуш от культуры розовым цветом
наших (уже покрытых плесенью десятилетий
и молью побитых) мечт о бурной культурной
жизни, кипящей в местах, для этого назна
ченных (в Троицке всего три). Например, в та
ком месте, как вещевой рынок «Дом ученых»
(при чем здесь ученые?..), когдато бывший
очагом культуры (и ученые были тоже…).
Поясняю. Речь пойдет о зрительном зале
означенного рынка (зачем зал рынку?..), из
рядно обшарпанном и замызганном, – его
началитаки реставрировать (мэру спасибо).
Прознав про такие кардинальные меры и
проникшись духом обновления (капитализм
всетаки, век ХХI), направил я праведные сто
пы в наш Белый дом. Дух был изрядно помят
банальностью проекта (крепок все ж «со
вок»), т.е. это будет горизонтальная площад
ка по некуда забитая новыми (все ж) кресла
ми, ну, и фонарей десятокполтора. Короче,
не так уж и кординально.
Ну, и что такого, – спросит терпеливый чи
татель, дочитавший аж досюда (спасибо),
может, не знающий в силу редкого исполь
зования о существовании аналогичного (та
кого же) зала и даже лучшего по архитектуре
(крутой подъем рядов) в ЦМД. Не знали, да?
Почему? Ну, об этом позже. Так вот! И сказал
я себе: а почему бы не прикручивать на
смерть эти новые кресла к полу, а сделать их

убираемыми, (собранными в блоки по четы
ре и пять штук), да и резко расширить этим
маневром границы использования этого уже
трансформируемого зала до бесконечности,
а также расширить рентабельность данного
заведения.
Опять же поясняю: помимо мероприятий,
требующих порядного сидения зрителей
(коих, кстати, очень мало набиралось), мы бы
там, убрав пыльные кресла и поставив сто
лики и стульчики, проводили бы торжества и
городских масштабов, и корпоративных, и
вечера отдыха (хоть каждую неделю), и кон
церты клубного порядка… Тут тебе и бар, и
комфорт. Да и кино так давно люди смотрят
и не шикают на соседей.
А уж как бы молодь, переросшая убогость
ЦМД, рванула бы на дискотеку в таком зале. А
уж Новый год сбацали бы с 8 Марта (а?), как в
«Карнавальной ночи». А хочешь…, чточто, да
да, я слышу, мой читатель, да уж много накоп
ляется меду, гдето уже на бочку. Налицо не
хватка ингредиентов. Ты прав, читатель, но по
порядку…
И сказал я: «Это хорошо!»
И взял эту идею и понес ее к мэру.
И сказал мэр: «Это хорошо» – и позвал зама.
И сказал зам: «Это хорошо».
И позвали главную архитекторшу: «Выпол"
нимо ль, мол?»
«Выполнимо», – сказала архитекторша.
И позвали подрядчика – нет проблем.
Да, читатель, я помню про тебя!
И позвали директоршу рынка «Дома уче"
ных», и пришла она с чем?
(Вот ты и дождался, читатель мой драго
ценный). С недостающей деталью к меду, и
это был не липовый чай.
А надо сказать, что дамочка сия предпен
сионного возраста (тут уж не до учтивости),
в Троицке она 23 года всего и, наверное, она
напару с покойным мэром Найденовым и не
ведала, что Дом ученых – это точка культу
ры, а не торговли (может, и про культуру так
же…). Ну, так вот, о чем это я?.. Вот здесь все

и кончилось – «совок» вроде как одолел пыт
ливый разум, надеюсь, пока. Почему «пока»?
Потому что я надеюсь (собственно, для это
го и пишу сей опус) и знаю , что в Троицке
есть люди, действительно озабоченные со
стоянием и уровнем культурных мероприя
тий (иначе не назовешь), проводимых на
чальниками от культуры. И я призываю вас
хотя бы откликнуться, а может, и помочь мэру
послушать не только директрису «Рынка уче
ных», но и людей, не цепляющихся за свои
кресла в ожидании благополучной пенсии и
ничего более не могущих и не желающих.
И под конец. Хотел бы повесить в воздухе
вопросы по данной теме. Например, почему
в Троицке культурой продолжают заправлять
лица, вытянутые на должности еще покой
ным Найденовым, выбирающим исполните
лей серых и удобных? Или почему решение
таких глобальных вопросов: как? кому? и как
двигать? культуру в городе не выносится на
общественное обсуждение, но решается по
советски – келейно? Или почему возведение
на должность зав.отделом культуры, дирек
тора культ.заведения, происходит не на кон
курснодоговорной основе, а пожизненно
(например, в ЦМД). Перед кем ответ держим
(помоему, друг перед другом)? Кстати, я
предложил Главе города создать совет по
культуре, координирующий действия чинов
ников. К чести мэра, он одобрил. И почему
отделом молодежи (внимание!) владеет бу
дущая (годдва осталось) пенсионерка, быв
шая старшая пионервожатая? Ктонибудь
вспомнит прошедший День молодежи?
Спросите у деток. А галочка в отчете уже сто
ит, жирная такая, на три строчки аж!
Ну, как, граждане, может, сделаемтаки
себе хорошо? И объясним этим «слугам на
рода», что мы не быдло??!!
Присоединяйтесь…
Всегда ваш
С.В.Каштанов
(для тех, кто меня еще не знает,
профессиональный шоу/мэн)

ÄÈÀËÎÃ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
(Окончание. Начало на стр. 2)
ноподъездный, его площадь 24х36 кв. мет
ров, благоустройство прилегающей к нему
территории невозможно без благоустрой
ства всего, чем сегодня пользуются жите
ли: а это пара разваливающихся скамеек и
колченогий стол, где любители до сумерек
стучат в домино. Администрация и инвес
тор выступают гарантами, что этот неухо
женный уголок микрорайона «В» примет
вполне приличный вид. Территория, приле
гающая к магазину «Снайпер», которая пре
вратилась в джунгли местного значения и
никогда не убирается, станет благоустро
енным местом отдыха. Обещают не только
сохранить, но и «осовременить» стол для
любителей игры в домино. Появятся детс
кие площадки, скамейки для отдыхающих и
пр. Нет оснований сомневаться в серьезно
сти этих гарантий.
Рядом со мной стоял молодой человек,
как оказалось, научный сотрудник одного
3 ÀÂÃÓÑÒÀ 2004 Ã.

из троицких институтов. В развернувшем
ся «базаре» он не смог взять слова, но
очень сокрушался, что против редкой воз
можности молодому специалисту получить
бесплатное жилье так сплоченно выступа
ют жители, даже собрали большое количе
ство протестных подписей. Видимо, члены
комиссии, обходя квартиры, односторонне
объясняли опрашиваемым создавшуюся
ситуацию.
На обсуждении были также высказаны
претензии в адрес Администрации по боль
ной теме городского благоустройства. Так,
в с. Богородском нет никакого торгового
заведения, и за хлебом в любую погоду
приходится ходить в город. В микрорайо
не «В» длительное время отсутствует пром
товарный магазин, зато открылось не
сколько игровых залов. (В.Дудочкин пояс
нил, что владельцы этих заведений нару
шили предписание Администрации, кото

рая обратилась с письмом к прокурору.) Ра
стет количество городского населения,
транспорт плохо справляется со своими за
дачами… Нужны новые школы, детские
сады, дороги. В.Дудочкин сказал, что Ад
министрация прилагает усилия, чтобы
справиться с этими проблемами. К школе
№ 2 и к начальной школе будут сделаны
пристройки (область обещает финансиро
вание), на строительство новых денег пока
нет. Запланирована транспортная магист
раль до Калужского шоссе… Разрешение
существующих проблем упирается в фи
нансы, которых недостаточно.
В заключение Э.Пономарева, Е.Привало
ва пригласили члена инициативной группы
Елену Ивановну Козлову в Администрацию
и обещали ответить в спокойной обстанов
ке на все вопросы.
Алла Федосова
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Белоруссия – 60 лет спустя «Шкуроход»
возникает
при виде
шприца

23 июня 1944 года началась Белорусская
стратегическая наступательная операция
«Багратион». Ударами четырех фронтов
Красная Армия прорвала оборону немецко
фашистских войск на шести участках фрон
та; окружая и громя врага, устремилась впе
ред на Запад.
Были освобождены Белорусская ССР,
часть Литовской и Латвийской ССР. Советс
кие воиныосвободители вступили на терри
торию Польши и продвинулись к границам
Восточной Пруссии, пройдя с боями около
600 км. 21 вражеская дивизия была уничто
жена полностью, а 61 дивизия потеряла бо
лее половины своих солдат и офицеров.
17 июля 1944 года по улицам Москвы под
конвоем были проведены 57600 пленных
немцев, взятых в ходе наступления.
60 лет спустя по приглашению руководи
телей и Совета ветеранов городов Горки и
Шклов мы, воины, 70й Верхнеднепровской
ордена Суворова стрелковой дивизии, при
няли участие в праздновании по случаю ос
вобождения Белоруссии. С первых шагов, с
особым почтением, чувством дружбы и
братства встречали нас, ветеранов, как ос
вободителей жители святой Белорусской
земли: хлебом и солью, добрыми словами,
приветливыми улыбками и взглядами, цве
тами и песнями, стихами и танцами – все это
выражало признательность и благодарность
белорусов нам, советским воинам, принес
шим им освобождение. Мы посетили места
боев. Там, где были землянки и траншеи, бе
лорусы вырастили «деревья памяти»; на бе
регу, где форсировали Днепр, воздвигнут
обелиск; вместе с жителями деревень мы
возложили цветы и венки на братские моги
лы, где нашли вечный покой наши боевые
товарищи.
Троим воинам 70й СД за освобождение
Белоруссии присвоено звание Герой Совет
ского Союза: снайперу Татьяне Барамзи
ной, артиллеристу Александру Бажанову,
комбату В.В.Пелипасу. Двоим первым – по
смертно…
Все, что мы увидели в сегодняшней Бело
руссии, восхищало нас: экологическая чис
тота городов, деревень; в полях колосилась
густая пшеница, рожь, овес, гречиха, лен –
нет пустующей земли. Во многих детских са
дах, школах, школьных музеях, оздорови
тельных детских лагерях, сельскохозяй
ственных предприятиях, в Сельскохозяй
ственной академии, которой в этом году ис
полнится 165 лет (первая в России), нас
удивляли порядок, чистота, красота.
Народгерой, народсозидатель много
трудится, бережно хранит свою историю,
помнит и чтит своих героев и святых, ученых,
писателей. Мы еще раз убедились, что бе
лорусы не только самый многострадальный
народ, но и самые добрые, душевные люди
на земле. Они построили новые деревни для
чернобыльцевпереселенцев, в каждой де
ревне строится в год от 5 до 10 домов с 35
комнатами для ветеранов и молодоженов.
«Нам легче вырастить урожай, чем его реа
лизовать, так как Россия покупает картофель
у Польши и Кубы, а свеклу у Аргентины по
дорогой цене, а мы рядом живем и продук
цию предлагаем во много раз дешевле, но
нас игнорируют», — так говорили нам про
стые крестьяне и руководители.

$

Нам посчастливилось увидеть военный
парад армии Беларуси, оснащенной совре
менной боевой техникой. Кстати, призыв на
срочную службу в армию идет по конкурсу –
на одно место три новобранца – все моло
дые хотят служить своей Родине; в этом за
интересованы и родители. Сердечно поздра
вил всех, в том числе и нас, Президент Бела
руси А.Г.Лукашенко: «Ваш бессмертный под
виг навсегда останется в благодарной памя
ти грядущих поколений как истинный обра
зец непоколебимой стойкости и верности
Отечеству».
Возмущает нас то, что российские СМИ
дают однобокую, искаженную негативную
информацию о жизни, успехах, идеалах это
го замечательного братского народа. Мы,
ветераны 70й дивизии, подаем свой голос
за союз Беларуси и России!

М.М.Гущин, Н.И.Ульянов,
Д.А.Бородин, А.А.Ежов и др.
Июль 2004 г.

Белоруссия – молодость моя
Посвящаю 60летию освобождения
города Горки и Горецкого района
Бег времени неумолим и беспощаден…
Как птицы быстрокрылые,
Промчались молодость, года,
А память и душа зовут к местам,
Где воевали мы когдато,
Где боевых друзей теряли навсегда.
Прими привет от старого солдата,
Святая Белорусская земля!
К тебе с поклоном, болью и любовью
Чрез шесть десятков лет вернулся я.
Еще седее стали ветераны
Но в памяти своей всегда храним
Те жаркие бои, полученные раны
В сраженьях за деревни, села, города твои.
Далекие, как эхо, слышим канонады.
Вой мин, бомб, залпы батарей,
Свист пуль и скрежет вражьих танков,
Хрип рукопашных схваток,
Стон умирающих друзей.
Здесь оборону долго мы держали..
В июне дан приказ громить врага,
Форсировали Днепр, с плацдармов
штурмовали
Днепровские крутые берега.
Нам не забыть, как белорусы нас встречали,
Смеялись, плакали, приветливо добры,
Сердечно смачной бульбой угощали
И говорили ласково: «Сябры!»
Белоруссия – молодость моя,
Твой народгерой в сердце у меня.
Горки, Шклов и Минск – славы города,
Беларусь и Русь – братство навсегда!
Июнь 2004 г.
Николай Иванович Ульянов,
ветеран 70/й стрелковой дивизии

Все знают, что журналисты готовы на все
ради нескольких строчек в газете. «Журна
лист за пару строк мать родную продаст» –
это, конечно, перебор. Человек, который ска
зал это, наверное, имел в виду себя. Но мы
то знаем, что по себе людей не судят. Жур
налисты – это люди с очень сильным и твер
дым характером. И ради нескольких строчек
в газете могут…
Например, корреспондент «Комсомолки»
три дня дежурила в наркологическом диспан
сере. «А ради чего?» – спросите вы. Да ради
вас, читателей. Журналист все сделает, лишь
бы вас заинтересовать.
Как только она пришла в диспансер, мед
сестры показали ей тайник. Они вышли на ле
стничную площадку и возле пожарного кра
на, в том самом тайнике, нашли мятый паке
тик, а там эта проклятая «травка». Так начи
нается дежурство в городском наркодиспан
сере. Ее реакция на происшествие – «Ах!
Ох!», а для медперсонала – дело привычное.
Где только ни находят пакетики! Любая изги
бина трубы, щелка – уже тайник. Врачи ей
рассказали даже о том, что наркоманы пря
чут зелье в…заднем проходе.
А в отделении – новое ЧП! Только замуро
вали кирпич в оконном проеме, как его кто
то выбил. Конечно, сразу возникает вопрос:
«А зачем?».
Что же ответили: «А они будут «тянуть ко
ней», то есть на веревках, которые делают из
полосок простыней, через форточки, через
любые отверстия передают наркоту. Под ок
нами стоят машины – дежурят дружки нар
команов.
В наркозависимость человек входит сам
под жалким лозунгом: «Любопытно!». А по
том бесконечное, так называемое поэтапное
лечение, то есть снимают ломку, стремятся
к снижению дозы потребления наркотиков. А
организм сопротивляется и требует все но
вых и новых доз. Вот откуда все эти тайники
и передачки».
В наблюдательной палате, по словам кор
респондентки, ей было просто не по себе.
Страшные сцены картин Иеронима Босха
меркли перед тем, что она видела. Парня кру
тило, он не знал, куда девать руки, ноги. Не
видимая сила подбрасывала и переворачи
вала его. Он стонал, кричал. А теперь пред
ставьте, что при этом испытывала девушка,
корреспондент, которая впервые находится
в диспансере и наверняка впервые видит…
Но это еще не самое страшное. Когда на
чалась ломка у четырнадцатилетней девоч
ки… Видели в цирке номер «Женщинакау
чук»? Так вот, это было покруче. И визг, жи
вотный визг.
«Среди выздоравливающих выделяется
Татьяна. Недавно похоронила маму. В боль
нице – седьмой раз. Очень старается дер
жать себя на уровне.
(Окончание на стр.8)
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После 1го круга наши – вторые или... ?
вым образом, а часть «сталинских» ампирных
чаш разрушена. Однако обстановка на стади
оне уютная: на входе – великолепный фонтан,
оставшиеся чаши и столбы побелены, статуи
типа «девушка с веслом» имеют руки и ноги,
вьются разноцветные флаги, много зелени...
Особенно поразили два огромных дуба, рас
тущих прямо из асфальта трибуны на самом
ее верху.
Поддержать своих пришло тысячи полторы
ступинцев. Было видно, что ходят они на ста

29 июля в Ступино наша
команда уступила ОКЕ 2:1
(0:0) и не смогла стать побе
дителем первой половины
чемпионата России (3й ди
визион). Но проиграла лиде
ру достойно.
Ступинскому стадиону 52
года. За полвека если он и ре
монтировался, то не капи
тально: многие скамейки
большой подковообразной
трибуны стоят не параллель
но земле, а с тридцатиградус
ным наклоном. Бетонные пли
ты торчат самым причудли
дион с удовольствием,
как в парк культуры и от
дыха. Видимо, удален
ность от Москвы (100
км) вынуждает их ценить
любые городские ме
роприятия. Вся эта
идиллия вызвала у авто
ра репортажа чувство
ностальгии по детству. Всё с той же патриар
хальностью уверенные в себе футболисты ОКИ
медленно, но верно сломили упорное сопро
тивление ФК ТРОИЦКа.

Âåëèêèé è Óæàñíûé
õîòåë êîëäîâàòü
â Òðîèöêå

Ïîêà íà «Ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà» 
9 êàíäèäàòîâ

Когда 10 дней назад мы знакомили посети
лей сайта с материалом «Звезды на сносях.
Первыми раскулаченными станут Швыдкой и
Лоза», не отметили, что он имеет гораздо боль
шее отношение к Троицку, чем могло показать
ся. Напомним, что там речь шла о сносе неза
конных коттеджей, построенных фирмой «Гуд
вин» под руководством Тимура Умерова.
Дело в том, что городские земли, отведен
ные нынешней властью под технопарк, Адми
нистрация В.Н.Найденова в свое время от
дала фирме «Гудвин» под коттеджное строи
тельство. Получив ныне отказ, «гудвинцы»
уже изъявляют готовность строить там не
коттеджи, а помещения технопарка. Но вряд
ли город захочет иметь дело с Великим и
Ужасным.

Администрация города Троицка напомина
ет руководителям предприятий, организаций
города, профсоюзным комитетам, обще
ственным организациям, что 2 августа 2004г.
заканчивается сбор документов по кандида
там на присвоение звания «Почетный граж
данин города Троицка».
На 27 июля 2004г. в адрес Общественной
комиссии по рассмотрению предложений о
кандидатах на присвоение звания «Почетный
гражданин города Троицка»» поступили до
кументы на 9 человек:
1. Пирогова Владимира Николаевича –
представление от ЗАО «ЭСМА»
2. Медведеву Татьяну Афанасьевну– пред
ставление от Комитета социальной защиты
г. Троицка.
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Первый гол в середине второго тайма наши
пропустили после навеса справа и ошибки
А.Дурсина (до этого несколько раз спасавше
го команду) на выходе. Второй хозяева заби
ли головой после углового слева за 10 минут
до конца. Рядом замен (Н.Спирин, К.Климо
вич) гл. тренер В.Евгеньев усилил нападение,
впереди стал играть стоппер Ю.Рыков. Онто
и подправил мяч в ворота на последней се
кунде после стандарта слева. Заметим, что
изза травмы колена не участвовал в игре ли
дер троицких атак А.Снигерев, хотя на
разминке с мячом работал.
Осталось упомянуть о двух любо
пытных нюансах. После перерыва су
дья дважды показывал нашим красную
карточку, тем не менее ФК ТРОИЦК
доиграл матч в полном составе. На
трибуне так никто и не понял, что это
было. Второе: табло издалека каза
лось электронным. Но вблизи стало
очевидно, что это некий «дядя Вася» в
раме окна меняет картонку с цифрой
из желтых кружочков. То есть уровень
автоматизации ступинского стадиона
соответствует троицкому.
И в завершение. 30 июля ФК ТРОИЦК
и все те, кто его поддерживает, отмети

ли в ИНТЕХе хорошее выступление команды в
первом круге чемпионата.
Константин Рязанов

3. Компанца Олега Николаевича – представ
ление от Ученого Совета Института спектро
скопии РАН.
4. Чичаева Анатолия Платоновича – пред
ставление от Лыжного клуба г. Троицка.
5. Фокина Василия Ивановича  представ
ление от Отдела образования г. Троицка.
6. Альховицкого Михаила Петровича – пред
ставление от МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО».
7. Тамма Евгения Игоревича – представ
ление от Физического института им. Лебе
дева РАН.
8. Дыхне Александра Михайловича – пред
ставление от ТРИНИТИ
9. Лобашёва Владимира Михайловича –
представление от Института ядерных иссле
дований РАН.
Осенью Совет депутатов должен вынести
решение о присвоении звания двоим канди
датам.
Секретарь Общественной комиссии
Н.П. Суханова
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«Шкуроход»
возникает
при виде
шприца
(Окончание. Начало на стр.6)

Красивый 29летний Владислав
на какоето время выбирается из
наркозависимости, а потом – сно
ва срывы…
Олег из Дальнереченска в
больнице второй месяц. Тоже на
деется на лучшее. Два пацаненка
токсикомана из Лесозаводска пу
таются под ногами, матерятся, –
заметила героиня. Героиня – по
тому, что не каждый отважится на
такое… Ведь это зрелище не для
слабонервных.
Как стало известно, больные
подразделяются на три группы –
карантинщики, средняя и стар
шая выздоравливающие. Попасть
в группу выздоравливающих не
просто – учитываются штрафные
очки за нарушение режима. При
готовил парень чифир – зарабо
тал штраф. В средней группе –

новенькие. Ребята перечисляют
– что, где, когда, сколько кури
ли, кололи. Мелькают слова:
ханка, анаша, героин, пласти
лин, ремиссия. Ремиссия – пе
риод без наркотиков – в их рас
сказах присутствует редко.
За удовольствие платится
страшная цена, название кото
рой наркозависимость. И уже
только вид шприца вызывает
страшную рефлекторную реак
цию, названную тоже страшно
– шкуроход.
Из уст в уста передают нарко
маны адресочек бабушки из
Сергеевки. Говорят, она здоро
во кодирует, чудеса творит. Дру
гие возражают, что перед этим
злом бабушка бессильна.
Вот это деньки! Никому не по
желаешь ни работать в наркодис
пансере, ни тем более лечиться.
Не зря говорят, что журнали
стика – мужская работа. Но, как
мы видим, она под силу и жен
щине, которая ради нескольких
строчек может побывать в аду!
Валя Кривельская

õ Поздравляем! õ
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 90летием Анну Ивановну Ку
рагину и с 85м юбилеем со дня рождения Алевтину Ивановну
Михайлову и Тамару Семеновну Керблай.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отече
ства большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Председатель Комитета
по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
ВНИМАНИЮ
ветеранов ВОВ и приравненных к ним
категорий граждан!
Вы можете бесплатно подключиться к 30канальному теле
видению.
Звоните в рабочее время по тел. 516451 (ОАО Компания
«ТроицкТелеком»)
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
По многочисленным просьбам жителей Троицка, не получивших в
связи с ограниченным тиражом нашу газету, повторяем публикацию
от 27 июля 2004г. (№29) о работе паспортно"визового отделения ОВД.

С июня с.г. паспортновизовое отделение ОВД
г.Троицка поменяло свой адрес;
теперь оно располагается
на 2м этаже Дома быта в мне «В»
Новое помещение ПВО ОВД
г.Троицка взамен прежнего по ул.
Лесхозной, 7 нам выделила Ад
министрация г.Троицка в связи с
расширением и учитывая интере
сы жителей. Второй этаж в Доме
быта практически весь наш. Вы
играют и наши клиенты. По срав
нению с прежней стала намного
просторнее комнатаприемная,
увеличились часы работы с насе
лением: прием ведется 5 дней в
неделю по 8 часов.
Паспортновизовая служба
осуществляет оформление и
выдачу паспортов гражданам
Российской Федерации, прием
документов и выдачу загран
паспортов, оформление видов
на жительство для иностранных
граждан, приобретения граж
данства Российской Федера
ции, выдачу вкладышей о при
надлежности к гражданству
Российской Федерации (детям
до 14 лет), осуществляет конт
роль за паспортновизовым ре
жимом в г.Троицке.
1 июля с.г. закончился об
мен паспортов старого образ
ца на новые. Около 400 человек
в г.Троицке свои старые паспор
та не обменяли, хотя неоднок
ратно мы через ЖЭКи напомина
ли им о необходимости это сде
лать. Паспорта старого образца
с 1 июля 2004 г. считаются недей
ствительными на любой террито
рии, а не только на территории
Российской Федерации. Мы все
еще продолжаем обмен и про
сим жителей г.Троицка, не обме
нявших до сих пор свои старые
паспорта, позаботиться о неза
медлительном получении пас
порта нового образца.
Хочется напомнить, что жите
ли г.Троицка, которые времен
но зарегистрировали на своей
жилплощади иностранных граж
дан, несут полную ответствен
ность за соблюдением ими пра
вил пребывания иностранных
граждан на территории Россий
ской Федерации. Иностранные
граждане обязаны фактически
проживать по месту временной
регистрации. По окончании сро
ка временной регистрации
гражданин обязан или продлить
его, или покинуть территорию
Российской Федерации. Конт
роль за соблюдением этого пра
вила осуществляет участковый
уполномоченный.
По вопросам регистрации

граждан по месту жительства и
по месту пребывания следует
обращаться в паспортные
столы ЖЭКов.
Беседовала с начальником
паспортно/визового
отделения капитаном
внутренней службы
Л.Ш.Решетниковой
А.В. Федосова

ГРАФИК
приема населения
паспортновизовым
отделением ОВД г.Троицка
ВТОРНИК
10:15 – 14:00. Прием доку
ментов на оформление ОЗП и
приглашений на въезд в РФ. При
ем заявлений о выдаче разреше
ний на временное проживание
иностранных граждан. Выдача
паспортов и вкладышей.
15:00 – 19:00. Регистрация
иностранных граждан. Выдача
паспортов и вкладышей. Прием по
вопросам приобретения граждан
ства РФ и оформление вкладыша
к свидетельству о рождении.
СРЕДА
9:15 – 13:00. Прием граждан,
проживающих в частном секторе.
14:00 – 18:00. Прием сотруд
ников организаций и общежитий.
ЧЕТВЕРГ
9:15 – 13:00. Регистрация
иностранных граждан. Прием за
явлений о выдаче разрешений на
временное проживание иност
ранных граждан.
14:00 – 18:00. Прием доку
ментов на оформление ОЗП и
приглашений на въезд в РФ. Вы
дача паспортов и вкладышей.
ПЯТНИЦА
11:00 – 15:00, 16:00 –
20.00. Выдача паспортов и
вкладышей.
СУББОТА
9:15 – 13:00. Прием доку
ментов на оформление ОЗП и
приглашений на въезд в РФ.
Прием по вопросам приобре
тения гражданства РФ и оформ
ление вкладыша к свидетельству
о рождении. Выдача паспортов и
вкладышей.
14:00 – 16:45. Регистрация
иностранных граждан. Прием за
явлений о выдаче разрешений на
временное проживание иност
ранных граждан. Выдача паспор
тов и вкладышей.
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