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(Продолжение на стр.2)

Глава Троицка В.В.Сиднев
уведомил собравшихся, что на
24 апреля назначены�таки вы�
боры городского Совета депу�
татов. «Давайте спланируем ра�
боту так, чтобы должным обра�
зом подготовиться к выборам и
они всё же состоялись, а то сей�
час, как у Троцкого, – «ни войны,
ни мира», – сказал мэр.

26 ноября Совет депутатов
снова не утвердил изменения в
положениях об аренде помеще�
ний и земли, тем самым обязав
город лишний месяц сдавать
объекты в аренду по низкой

ПОТЕРЯЕМ МИЛЛИОН?
Оперативное совещание у Главы города 29.11.04

ставке. Как сообщил зам руко�
водителя КУИ А.А.Воробьёв,
из�за этого бюджет Троицка за
январь потеряет миллион руб�
лей. В.В.Сиднев сказал, что это
недопустимо, и призвал депута�
та О.А.Якушеву собрать Совет
завтра, 30 ноября, – чтобы де�
путаты утвердили�таки новые
правила аренды в этом месяце,
а не в следующем. Такая необ�
ходимость обусловлена ещё и
тем, что в противном случае воз�
никнет нестыковка с областны�
ми нормами, которые начинают
действовать с 1 января.

По словам мэра, те учрежде�
ния, которые обязаны самосто�
ятельно очищать свою террито�
рию от снега (поликлиника, «Пя�
тёрочка» и др.), с этой задачей
не справляются. Виктор Влади�
мирович поручил своему заму
Н.А.Хаустову решить проблему.

«Сегодня не работает детский
сад №8», – сообщила замести�
тель начальника отдела образо�
вания Н.Л.Головешкина. При�
чина тому – прорыв трубы. ЧП
случилось в пятницу, и к ремон�
ту за выходные не приступили,
хотя, по словам Н.Л.Головешки�
ной, «заведующая детсадом
звонила всем ремонтникам».

Глава города высказал крити�
ку в адрес нынешней системы
отбора школьников для участия
в городских олимпиадах. «Это

неправильно, что право на уча�
стие имеют лишь те, кого деле�
гируют школы. Представлять
школу на олимпиаде и, правда,
должен тот, кому это поручают.

Но мы не можем запрещать де�
тям пробовать силы в индивиду�
альном зачёте», – сказал мэр.

Поступают жалобы от жиль�
цов дома 9 по ул.Нагорной: «го�
рячая» вода не является горя�
чей. В этой связи в очередной
раз встал вопрос об отсут�
ствии юридической ответ�
ственности инвестора за каче�
ство построенного объекта. Гла�
ва поручил разработать такое
Положение.

Два образовательных учреж�
дения до сих пор не соответству�

(Оплачено из фонда инициативной группы по проведению референдума)
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1. Газета «Троицкий вариант»
№ 37 (622) от 21 сентября 2004г.
– опубликовано Решение Сове�
та депутатов города Троицка от
16.09.2004г. № 620/110 «О на�
значении даты выборов депу�
татов Совета депутатов города
Троицка».

2. Газета «Троицкий вариант»
№ 389 (623) от 28 сентября
2004г. – опубликовано Решение
Совета депутатов города Тро�
ицка от 23.09.2004г. № 622/111
«Об отмене решения о выборах
депутатов.

3. Закон Московской области
«О продлении и сокращении
сроков полномочий органов ме�
стного самоуправления муници�
пальных образований Москов�
ской области» принят Постанов�

лением Московской областной
Думы от 22.09.2004г. №4/109–П,
подписан Губернатором Мос�
ковской области  28 сентября
2004г., опубликован 30 сентября
2004г. в газете «Ежедневные но�
вости Подмосковья»

4. Протест прокурора г.Троиц�
ка от 12.10.2004г. № 7.02.2004г. на
решение Совета депутатов №
622/111 от 23.09.2004г. «Об отме�
не Решения о выборах депутатов»
поступил в Совет депутатов горо�
да Троицка 13 октября 2004г.

5. Решение Совета депутатов
г.Троицка № 635/112 от 14.10.2004
– депутаты принимают к рассмот�
рению протест, раздают поруче�
ния и решают принять оконча�
тельное решение на следующем
заседании Совета.

6. Решение Совета депутатов
г.Троицка №665113 от
28.10.2004 – депутаты приняли
решение об отклонении проте�
ста прокурора.

7. Заявление «о признании
незаконным решения Совета
депутатов № 622/111 от
23.09.04г. «Об отмене решения
о выборах депутатов»» проку�
рора города Троицка  было
удовлетворено в Подольском
Федеральном суде 29 октября
2004г. и вступило в силу 10 но�
ября 2004г.

8. Решение от 26.11.2004г.
№  3 3 / 1 5 4  « О б  о т л о ж е н и и
проведения голосования по
выборам депутатов Совета
депутатов города Троицка на
24 апреля 2004г.».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

РЕШЕНИЕ

От 26.11.2004г. № 33/154

Об отложении проведения
голосования по выборам де#
путатов Совета депутатов го#
рода Троицка на 24 апреля.

В соответствии с п.2 ст.9
Закона Московской области «О
выборах депутатов представи�
тельных органов, глав муни�
ципальных образований и
других должностных лиц мес�
тного самоуправления в Мос�
ковской области» в установ�
ленный срок до 23 октября
2004г. не было зарегистриро�
вано ни одного кандидата, Тер�
риториальная избирательная
комиссия решила:

1. На основании пункта 30 ста�
тьи 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избира�
тельных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан
Российской Федерации» прове�
дение голосования по выборам
депутатов Совета депутатов го�
рода Троицка по четырем мно�
гомандатным округам отложить
на   24  апреля 2005г. для допол�
нительного выдвижения канди�
датов, списка кандидатов и осу�
ществления последующих изби�
рательных действий.

2. Опубликовать настоящее
решение в СМИ.

3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на  председателя территори�
альной избирательной комис�
сии г.Троицка Н.П.Суханову.

Председатель
территориальной

избирательной комиссии
г.Троицка Н.П.Суханова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
г.Троицка Е.И.Даниэльян

Хроника выборов
в Совет депутатов Троицка

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23.11.2004 № 730

О внесении изменений в
постановление Главы г.Тро#
ицка от 23.06.2004 №385 «О
порядке перерасчета оплаты
за жилищно#коммунальные
услуги при временном отсут#
ствии проживающих по мес#
ту постоянного жительства
(регистрации) в г. Троицке»

В целях приведения в соот�
ветствие действующему зако�
нодательству отдельных пунктов
Положения о порядке перерас�
чета оплаты за жилищно�ком�
мунальные услуги при времен�
ном отсутствии проживающего
(проживающих) по месту посто�
янного жительства (регистра�
ции) в г. Троицке

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Положение о поряд�
ке перерасчета оплаты за жи�
лищно�коммунальные услуги
при временном отсутствии про�
живающего (проживающих) по
месту постоянного жительства
(регистрации) в г. Троицке, ут�
вержденного Постановлением
Главы города Троицка от
23.06.2004 №385, следующие
изменения и дополнения:

1. Пункт 3 дополнить абзацем
следующего содержания:

«МУП «ТРКЦ» обеспечивает
прием заявлений граждан и
документов, подтверждающих
фактическое отсутствие граж�
дан, осуществляет контроль и
проверку представленных доку�
ментов и производит перерас�
чет оплаты за жилищно�комму�
нальные услуги.»

2. Пункт 4 изложить в следу�
ющей редакции:

«4. Если граждане отсутству�
ют по месту постоянного жи�
тельства с возможностью крат�
ковременного возвращения
(пребывание на даче, в заго�
родном доме и т.п.) размер
снижения оплаты за комму�
нальные услуги устанавливает�
ся в размере 50%».

3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента офи�
циального опубликования в
средствах массовой инфор�
мации.

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз�
ложить на заместителя Главы
Администрации г. Троицка Н.А.
Хаустова.

Глава города В. В. Сиднев

ют требованию пожарной охра�
ны: никак не уберут с окон долж�
ное число решёток. Это школа №4
и ДЮСШ. «Если сегодня же ди�
ректора этих структур не выпол�
нят требование – подготовим
приказ и накажем», – резюмиро�
вал В.В.Сиднев.

Н.А.Хаустов осветил ситуа�
цию со станцией обезжелезива�
ния: «Всё идёт по плану. Техноло�
гическую часть работ планируем
завершить до конца декабря».
Начальник «Водоканала» А.П.
Афанасьев отметил, что главное
– получить согласование СЭС, и
попросил содействия мэра.

Поступают жалобы на «зах�
ват территории» младшим
представителем предприни�
мательской «династии» Гаджи�
евых. Глава изъявил желание
встретиться с Гаджиевым�
старшим и пообщаться. Также
обсуждался вопрос о гаражном
кооперативе «Витязь». По сло�
вам В.В.Сиднева, «есть подо�
зрение на самозахват земли»:
за электроэнергию кооператив
платит, а налог на землю – нет.
Найти председателя ГСК не
удается. Поступило предложе�
ние: «Опечатаем гаражи – сам
придет».

Н.А.Хаустов сообщил, что ча�
стные ЖЭКи «работают нор�
мально» и что скоро в частные
руки будет «отпущен» последний,
третий ЖЭК, который до сих пор
находится в ведомстве муници�
палитета. Также составлен спи�
сок на эвакуацию еще одного
десятка брошеных машин.

Идёт подготовка к празднова�
нию Нового года. Главный архи�
тектор Е.Б.Привалова сообщи�
ла, что стоимость 12�метровой
искусственной ёлки составляет
10 тыс. долларов, но использо�
вать такую ёлку можно лишь два�
три раза. Видимо, город обой�
дётся без подобных покупок.

Начальник отдела физкульту�
ры и спорта А.Н.Целиков до�
ложил, что каток на улице Сол�

нечная будет залит на днях, а
каток в фабричном парке – не�
сколько позже, но тоже скоро.
Работает освещенная лыжная
трасса. Но подъезжать к ней на
машине или снегоходе крайне
неудобно. Мэр поручил проду�
мать новую транспортную схе�
му в этом месте.

Сергей Рязанов

P.S. В репортаже с прошлой
оперативки главврачу ТГБ
О.И.Камаловой было приписа�
но утверждение, что троицкие
врачи не получили зарплату за
последний месяц. Начальник
ТФУ В.И.Глушкова сообщила, что
автор статьи неверно истолко�
вал слова Ольги Ивановны и что
задолженностей по зарплате у
Администрации нет.

(Окончание. Начало на стр.1)
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Чистота окружающей среды
– важная составляющая эколо�
гии, и тем не менее экология –
более сложное понятие. Как
правило, это подвижное равно�
весие, баланс влияний всех
участников окружающей сре�
ды. Неприятие подобной трак�
товки привело к грубейшей
концептуальной ошибке совре�
менной экологии. Вспомните
международные форумы и
массу конференций под назва�
нием «Устойчивое развитие…»
– это же абсурд: можно гово�
рить о сохранении тенденций
в развитии, поскольку равно�
весие противоречит разви�
тию. Но не мне объяснять это
физикам, а газете сделало бы
только честь обсуждение этой
проблемы, поэтому выражаю
надежду, что тема экологии
нашего города будет еще не
раз обсуждаться на газетных
страницах.

Так вот к делу: участниками
равновесия в нашем случае яв�
ляются воздушная, водная, ми�
неральная, растительная и
животная составляющие сре�
ды. Пора бы включать сюда и
техносферу, о чем я постоянно

твержу на геологических фору�
мах. Но нет уже ведущих эколо�
гов, поддерживавших меня в
необходимости введения в гео�
логию понятия о смене Неоге�
новой эпохи эпохой Антропоге�
новой (акад. Яншин – геолог и
эколог, акад. Моисеев – мате�
матик, эколог). Растительная
составляющая, в которой лес
является главной и в то же вре�
мя самой уязвимой компонен�
той, лишена свободы передви�
жения, а потому при ухудшении
условий внешней среды у нее 3
пути (как в сказках): 1) менять�
ся самой, 2) изменять вне�
шнюю среду, 3) погибнуть. Вы�
рубая лес, мы сразу даем зе�
леный свет п.п.1 и 3 и невольно
полностью закрываем второй
естественный путь. На месте
могучего дуба вырастет крапи�
ва, затем кустарник и далее –
мелколесье из малоценных сор�
тов деревьев – ольха, осина и
др. А совсем недавно, даже не
с геологической, а с точки зре�
ния возраста человеческой ци�
вилизации, наша местность
была дубравой. Сравните впе�
чатления от пребывания в оси�
новом и сосновом лесу. Кон�

траст очевиден. Недаром в на�
роде с осиной ассоциируются
нелестные отзывы: «хочется
удавиться», да и Иуда повесил�
ся на осине,  вампирам и кол�
дунам вбивают в могилу оси�
новый кол. Другое дело – со�
сна. Целебные свойства этого
дерева известны и признаны
медициной. Человек как наибо�
лее совершенное создание
Природы интуитивно и, за�
метьте, адекватно и однознач�
но реагирует на такие измене�
ния. Здесь есть над чем заду�
маться естествоиспытателям, а
ведь большая часть населения
нашего города  принадлежит к
этой элите.

Другой пример благоприят�
ного влияния леса на экологию:
вы замечали, что осенью пос�
ле дождя на лесных тропинках
влага не уходит в землю. Лес в
это время года «спит», а вот
летом он жаден до каждой кап�
ли дождя, и влага формирует
так называемые «подвешенные
воды» – резерв фотосинтеза,
транспирации, регулирования
влажности и температуры, на�
сыщения фитонцидами и мно�
гое другое. Сокращение лес�

ных площадей приведет к на�
рушению нормального функ�
ционирования этих процессов.
Я уж не говорю об исчезнове�
нии лекарственных растений,
ценных пород грибов и резком
изменении ландшафта.

Итак, даже столь поверхност�
ное знакомство с очевидными
следствиями грубого вмеша�
тельства в естественное разви�
тие леса (а вырубка – это непро�
стительная грубость!) наглядно
демонстрирует, сколь высокая
ответственность ложится на лю�
дей, принимающих решения.
Контакт с лесом способствует
духовному очищению человека.
На Востоке для более полного
контакта с Божеством «святые»
уходили в пустыню, в наших же
местах � в глухие леса (их назо�
вут потом «пустынью») – только
там они находили примирение
со смутными волнениями души,
там им являлись видения, посе�
щало озарение и формирова�
лись предвиденья (несть числа
исторических свидетельств это�
му). Вот и взвесьте, чего мы ли�
шаемся.

Вадим Ильин,
геолог с 40-летним стажем

О МАЛОИЗВЕСТНОЙ РОЛИ ЛЕСА В ЭКОЛОГИИ СРЕДЫ

В.В.Фрунзе (снс ТРИНИТИ)
первым угадал фильмы и про�
звища киногероев (Горбатый –
Армен Джигарханян в х/ф «Ме�
сто встречи изменить нельзя»;
Буба – Борис Сичкин в х/ф «Не�
уловимые мстители»; Лёлик –
Анатолий Папанов в «Брилли�
антовой руке») и стал победи�
телем конкурса «Комсомольс�
кой правды».

«КП» от 19.11.04

* * *
20 ноября «Группа Автолайн»

выпустила на маршрут «Стан�
ция метро «Теплый Стан» – г.
Троицк (микрорайон «Д»)» 3
больших низкопольных автобу�
са «Scania OmniLink».  Тариф на
проезд в автобусах большой
вместимости «Scania OmniLink»
не превысит тарифа на проезд
в микроавтобусах «Автолайна»,
работающих на указанном мар�

шруте, подчеркивают в компа�
нии. С учётом стоячих мест ма�
шина вмещает более 100 чело�
век. В следующем году плани�
руется постепенная замена всех
ГАЗелей на линии «Теплый
Стан» – г. Троицк (микрорайон
«Д»)» автобусами «Scania
OmniLink».

Информагентство REGNUM
(www.regnum.ru)

* * *
Правительство Подмосковья

оказало финансовую помощь
ГУВД области в проведении
мероприятий по депортации
нелегальных мигрантов с тер�
ритории региона. На оплату
проездных билетов для неле�
галов выделено 2 миллиона
рублей.

11 миллионов рублей выде�
лено правительством области
городу Троицку. Средства по�

требовались на оплату работ
по реконструкции стадиона го�
родской школы №3.

«МК» от 24.11.2004

* * *
Досрочно в референдумах

по «лесу» и «парку у Десны» к
25 ноября проголосовали 5
человек. Для второго рефе�
рендума эта цифра уже не уве�
личится: все оставшиеся бюл�
летени будут уничтожены.

Как сообщила председатель
ТИК Н.П.Суханова, 24.11.04
Московский областной суд со�
гласился с решением По�
дольского суда и отклонил
апелляцию инициативной
группы №2 под рук. А.Г.Олейни�
ка. Таким образом, референду�
ма «по парку» уже точно 5 де�
кабря не будет. Но, возможно,
состоится референдум «по
лесу»: дата повторного рас�

ХРОНИКА ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙХРОНИКА ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙХРОНИКА ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙХРОНИКА ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙХРОНИКА ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙ

смотрения этого дела в По�
дольском суде до сих пор не на�
значена (не получены докумен�
ты из областного суда).

www.troitsk.ru

* * *
Троичанка Ксения Рябова,

троекратная абсолютная чем�
пионка по выездке среди лю�
дей с ограниченными воз�
можностями, теперь будет вы�
ступать на лошади по кличке
Сказ. Господин, пожелавший
остаться неизвестным, пода�
рил ей коня и оплатил его со�
держание. Кажется, в такие
минуты сам Бог улыбается. Мы
за нее очень рады и ждем по�
бед от нового тандема Ксения
Рябова – Сказ.

«МК» от 24.11.2004
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ДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИ

Советы подобны касторовому маслу – их
достаточно легко выписывать, но очень не�
приятно принимать. Кроме того, не существует
универсальной рецептуры от всех семейных
сложностей и катаклизмов. Тем не менее, ре�
комендации психологов подчас помогают
родителям правильно выстроить отношения
с детьми, учитывая их состояние, потребно�
сти, права и обязанности. Психологи, специ�
алисты по семейной терапии, не понаслыш�
ке знакомые с различными семейными про�
блемами и кризисами, убедительно доказы�
вают, что затяжных осложнений в отношени�
ях с детьми избежать вполне возможно –
были бы добрая воля и понимание. Об этих
самых возможностях мы и хотим рассказать.

– Никогда не применяйте угроз. Они ос�
лабляют внутренне «Я» ребенка. Происходит
это от таких распространенных обещаний:
«Еще раз так сделаешь, и я тебя выпорю –
сесть не сможешь!», «Ты у меня дождешься –
шкуру спущу!» и т.д.  Они наполняют душу ре�
бенка чувством страха, беспомощности, а
иногда и ненависти. Дело в том, что дети жи�
вут только настоящим. Угроза наказания в
будущем все равно не действует «с запасом»,
а негативную реакцию вызывает сразу же.

– Никогда не унижайте детей. Нельзя
говорить ребенку: «Как можно
быть таким балбесом (рото�
зеем, хвастуном, болтуном,
лгуном)?», «У тебя голова или
кочан капусты?», «Ты намусо�
рил хуже свиньи» и прочее в
том же духе. Сколько раз вы
оскорбили малыша, столько
раз вы нанесли удар по его
внутреннему «Я» – тому, из
чего развивается личность.

– Никогда не подкупайте своего ребен#
ка. Состоятельный папа обещает своему
сыну�первокласснику автомобиль, если он
окончит школу с отличием. Мама сулит ку�
пить игрушку, если ребенок будет слушаться
бабушку. Акцент переносится родителями с
естественных стимулов – получить знания,
помогать бабушке – на корыстные интересы,
устанавливаются ложные связи между по�
ступками и вознаграждением. Ведь хорошие
отметки можно получать по�разному: списы�
вая, подкупая сверстников, которые и домаш�
нее задание за него сделают, и на конт�
рольной помогут.  Чаще всего подкупом стрем�
ления к знаниям не побудить: цели смещены.
Но это, так сказать, крупный подкуп. В житей�
ском обиходе часты мелкие родительские
«взятки»: «Не бегай по магазину, веди себя
хорошо – куплю жвачку». Ребенок приучается
манипулировать – сначала матерью, а потом
и другими людьми. Позже его уже трудно
научить бескорыстию, уважению к правам,
интересам других людей. Он твердо стоит на
том, что если люди от него чего�то ждут, то и
он должен от них «чего�то» иметь, не иначе.

– Никогда не выдавливайте силой обе#
щание из ребенка не делать то, что вам

не нравится. А мы так часто понуждаем де�
тей: «Обещай, что это не повторится! Ну, я
жду! Не слышу обещания!» И ребенок обе�
щает. Что ему остается? А потом вновь дела�
ет то, что вы ему запретили. И мы же его
попрекаем: «Ты же не сдержал обещания!»
Но самое существенное: малыши имеют
дело с настоящим, они не осознают будуще�
го. Если вынуждать их давать
обещания, они просто при�
выкнут с их помощью избегать
неприятностей, ничего реаль�
ного в своем поведении не
меняя.

– Никогда не пережимай#
те с опекой ребенка. Это
приводит к тому, что малыш на�
чинает чувствовать себя сла�
бее и хуже других детей, кото�
рых не опекают в такой степе�
ни. Понижается его уверенность в себе. не
стоит делать для ребенка или за ребенка то,
что он в состоянии делать сам, пусть даже не
так хорошо, как это делает мама. Например,
завязывать шнурки и застегивать пуговицы

на куртке.
– Никогда не следует

слишком долго разъяс#
нять малышу что#либо,
если он сам не задает на
эту тему вопросов. Это
вызывает ощущение у ре�
бенка, что его считают  глу�
поватым, и вызывает скуку.

– Никогда не требуйте
от ребенка немедленно#

го и слепого послушания. Лучше всего ре�
бенка заранее предупредить о том, что вы
собираетесь от него потребовать. Например:
«Ты знаешь, нам придется пойти вместе за
хлебом – минут через 10». Пусть у него по�
явится немного времени посопро�
тивляться и поворчать, если ему хо�
чется. Свобода выражения чувств
оставляет его с сознанием, что с ним
считаются. Это гораздо лучше при�
каза: «Быстро собирайся! Пойдем в
магазин», «Вставай, я кому сказала!».
Ребенок – не робот, а человек, и при�
том – очень ранимый. Если он по�
стоянно имеет свободу выбора в ра�
зумных пределах, растет в атмосфе�
ре уважения его личности, он станет
впоследствии человеком с развитым
чувством достоинства, самоуважения и те же
качества будет ценить в других людях. В та�
ком же духе будет растить своих собствен�
ных детей.

– Никогда не потакайте чрезмерно
своим детям. Есть родители, которые во�
обще все запреты считают слишком «стя�
гивающими» личность, они предпочитают
разрешать детям все и, как правило, ста�

новятся заложниками такого либерального
воспитания. Не лучше приходится и детям,
которые росли без разумных ограничений.
Правила жизни представляются им «рези�
новыми». Неизбежно за пределами семьи
они натыкаются на противодействие окру�
жающих. Существует порядок в школе: рас�
писание уроков, правила, обязательные для
всех членов школьного коллектива. И ему
приходится очень трудно; укрепилась при�
вычка делать лишь то, что приятно и важно
лишь ему одному. Все это сулит ему жизнь,
полную конфликтов, стычек – и на работе, и
в будущей семейной жизни.

– Никогда не отступайте от введенных
в семье правил и традиций, разве что в
необычных случаях. Конечно, правила эти
должны создавать разумный порядок, объе�
динять и укреплять семью, а не отражать лишь
мимолетные желания взрослых. Меняющие�
ся, нетвердые правила лишь запутывают и
смущают ребенка. Он тогда плохо понимает,
что от него хотят, что можно, чего нельзя.

– Никогда не требуйте от ребенка того,
к чему он не готов в силу
возраста. Если от двухлетне�
го ребенка требовать того, к
чему способен лишь пятилет�
ний, он будет чувствовать свою
беспомощность и неприязнь к
тем, кто требует от него непо�
сильного.

– Никогда не применяйте
методы, которые застав#
ляют ребенка чувствовать
себя «плохим». Это происхо�

дит, когда родители внушают малышу: «Хо�
роший ребенок так не поступает!», «Мы с ма�
мой столько для тебя делаем, а ты вот как
платишь нам, неблагодарный!» и пр. Ребен�
ка настолько «достают» эти нотации, что он
просто «отключается» от них. К улучшениям
в поведении «навешивание ярлыков» все
равно не приводит.

– Никогда не подавайте ребенку ко#
манд, выполнения которых на самом
деле вы не собираетесь добиваться.  Вот
знакомая житейская ситуация. Ребенок,
пыхтя, забирается на стол.

Мама, чем�то занятая, все�таки замечает
это и кричит: «Не лезь на стол!» Ребенок в это
время уже подставляет стул и взбирается на
него. «Я кому сказала – не лезь!» – повторяет
мама, а ребенок со стула уже перелез на стол.
Выкрикивая запреты, мама на практике не
пытается удержать ребенка от его действий.
И малыш, если такие ситуации повторяются,

начинает осознавать, что ее
слова можно игнорировать,
� захотела бы остановить, по�
дошла бы и остановила.

Идея в том, что дисцип�
лина – важная составляющая
детского воспитания, но ни
пряником, ни хлыстом она
становиться не должна. Суть
воспитания, в сущности,
могла бы быть выражена
простой формулой: родите�
ли обучают, а дети – учатся.

Учатся многому, но прежде всего – любить и
уважать друг друга, окружающих людей и ок�
ружающий мир.

 Ирина Родионова,
психолог МУ Городского Центра

 социально-психологической помощи
молодежи «Доверие»

Памятка составлена с использованием ре�
комендаций  российских и американских пси�
хологов и рисунков Х.Бидструпа.

ПАМЯТКА
для

РОДИТЕЛЕЙ,
или

«12 никогда»
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Уважаемая Редакция!
В последнем номере «ТрВ» (23.11) жи�

телям торода было сообщено, что еще
не для всех школ подобраны кандидаты
на должность зам. директора по безо�
пасности, которым предстоит занимать�
ся вопросами антитеррора.

В связи с этим возникает ряд вопросов.
Первый из них – чем в течение вось�

ми часов рабочего времени будут зани�
маться каждый день эти люди?

Второй вопрос – почувствуют ли ро�
дители, что теперь безопасность их де�
тей в стенах школы обеспечена или хотя
бы существенно возросла?

Третий вопрос – из каких источников
в бюджете города найдутся те, как ми�
нимум, 400 тыс. руб., которые понадо�
бятся для оплаты «работы» этих «работ�
ников» в течение года?

Следующий вопрос – как будут обхо�
диться  детские сады без такой штатной
единицы? Кто будет обеспечивать бе�
зопасность малышей? А что будет с му�
зыкальной школой, с художественной, в
которых собраны самые талантливые
дети города? Может быть, и там ввести
соответствующие должности, а гороно
пополнить ещё одной штатной единицей,
которая будет всеми ими руководить,
собирать от них всякие отчеты и для со�
лидности называться Главным специа�
листом? Тогда бюджету города придёт�
ся ужаться уже не на 400 тыс., а на целый
миллион, но зато город сможет честно
гордиться тем, что Закон Паркинсона не
обошел его стороной.

Странно, что до сих пор штат этих ра�
ботников ещё не укомплектован. Неуже�
ли в городе мало бездельников, кото�
рых может устроить такая синекура?
Или они находят, что их безделье не
будет достаточно хорошо оплачивать�
ся? Им можно пояснить, что их «рабо�
ту» можно выполнять и по  совмести�
тельству. Много ли времени займет со�
ставление различных графиков, схем,
отчетов и других бумаг – основного со�
держания их работы. Ну. а уж если дей�
ствительно что�то случится, все, что
можно и нужно будет сделать, – это на�
жать кнопку тревоги или позвонить в
милицию.

Если же говорить серьезно,то вся эта
затея с заместителями директоров школ
по безопасности не стоит выеденного
яйца, а служит лишь одной цели: доло�
жить наверх,что меры приняты.

Реально можно всё сделать разумнее.
Нужно преподавателям изучаемого в шко�
лах предмета ОБЖ (обеспечение безо�
пасности жизнедеятельности) вменить в
обязанность и включить в программу обу�
чение детей (и учителей) поведению в
случаях столкновения с действиями тер�
рористов. Одному из работников гороно
поручить координацию этой работы.
Можно установить в некоторых местах
камеры видеонаблюдения. Силами школ
больше ничего сделать нельзя. А 400 тыс.
руб., если они есть в бюджете города,
лучше потратить на латание тех много�
численных дыр, которые есть в каждой
школе города.

С уважением
 Н.Б.Левит, учитель

Восемь лет назад в «ТрВ» была опубли�
кована моя статья о только что открывшем�
ся в городе гинекологическом отделении
Троицкой горбольницы. Близились выбо�
ры мэра, и мой материал, рассказывав�
ший о стационаре, волею тогдашних го�
родских властей укомплектованном не
только самым современным медицинским
оборудованием, импортной мебелью, но
и высококвалифицированным персона�
лом, о котором больные дают только хва�
лебные отзывы, был воспринят как агита�
ционный. В конце статьи я выражала опа�
сение – удастся ли устоять этому остро�
вку действительно качественной медици�
ны в море всеобщего кризиса?

С тех пор много воды утекло. Сменился
уже третий мэр, сменилось и руководство
Троицкой больницы. Что же происходит
сейчас в стенах стационара?

Отмечаю, что здесь по�прежнему уютная,
какая�то домашняя атмосфера. Повсюду
мягкая мебель, ковры… Захожу с диктофо�
ном в одну из палат. Представляюсь, за�
даю вопросы:

– Каково ваше впечатление об этой
больнице? Как к вам здесь относятся?

Женщина, лежащая под капельницей, от�
вечает:

– Коллектив здесь просто великолепный!
Меня в прошлом году врачи вытащили бук�
вально с того света. Сюда из Москвы при�
езжают, и они всех вытаскивают. Женщины
потом нормально рожают.

Остальные пациентки с ней полностью
солидарны. В нескольких палатах, куда я
заходила, больные отметили очень внима�
тельное, душевное отношение со стороны
персонала, какого не встретишь в других
муниципальных больницах, в частности
московских. Хвалят лечащих врачей –
Светлану Федоровну Болотову, Ларису Се�
меновну Розину, медсестер, которыми ру�
ководит старшая сестра Нина Николаевна
Охрименко.

– Очень важно, чтобы тебя морально под�
держали, когда ты болеешь. Поэтому для
нас очень ценно такое отношение, – гово�
рит одна из пациенток.

Претензии тоже есть. Больные поголовно
сетуют, что питание тут скудное и зарплаты
у врачей маленькие при такой тяжелой ра�
боте. Но это уже в компетенции не меди�
ков, а властей.

Заведует сейчас гинекологическим отде�
лением кандидат медицинских наук Татья�
на Павловна Ергина.

– Какие виды лечения вы проводите?
– Мы в полном объеме обеспечиваем ги�

некологическую помощь. У нас лежат жен�
щины с различными гинекологическими
заболеваниями, патологиями беременно�
сти. Делаем операции. Кстати, во многих
больницах из�за нехватки персонала тре�
буется уход за пациентами со стороны род�
ственников. У нас этого нет, мы сами выха�
живаем больных после операций. Если не
хватает сотрудников, случается, звоним им
домой, вызываем. И еще ни разу не было

случая, чтобы человек заявил: «Не приду, у
меня выходной!» Все относятся к работе
очень ответственно.

– А родильное отделение в Троицке
открыть не планируется?

– В ближайшее время такой вопрос не
стоит. Это нерентабельно – в среднем по
городу 300 родов в год. То есть не более
одних родов в сутки. А ведь для того, что�
бы принять роды, необходим персонал из
6�7 человек. Правда, сейчас население
растет быстрыми темпами. Так что шан�
сы, что когда�нибудь у нас будет свой род�
дом, есть.

– Вы упомянули о том, что у вас в от#
делении лежат женщины с патологией
беременности. Такое часто встречает#
ся в наши дни? В чем тут причина?

– Экология плохая. Потом, сейчас мето�
ды диагностики усовершенствовались.
Раньше многие недуги просто не диагнос�
тировали. Да и много ранних беременнос�
тей, даже среди подростков. Их организм
еще недостаточно созрел для вынашива�
ния ребенка.

– Как избежать проблем с беремен#
ностью? Что бы вы посоветовали жи#
тельнице Троицка, которая думает о
том, чтобы завести ребенка?

– Во�первых, беременность надо обяза�
тельно планировать. Если женщина соби�
рается родить ребенка, она должна вместе
с мужем заранее обследоваться у врачей,
вылечить свои болячки.

– А как правильно вести себя во вре#
мя беременности?

– Скажу банальные слова – нужно вести
здоровый образ жизни! Сейчас на улицах
города можно встретить много девочек�
подростков и молодых девушек с банками
пива, с сигаретами. На время беременно�
сти об алкоголе и курении надо забыть!
Очень опасны также беспорядочные поло�
вые контакты – они ведут к инфекции, ко�
торая может повлиять на беременность.

– Что бы Вы назвали на сегодняшний
день самой наболевшей проблемой для
вашего отделения?

– Так же, как и всей прочей государствен�
ной медицине, нам не хватает финансов.
Мы сейчас работаем в системе обязатель�
ного медицинского страхования. Бюджет�
ная составляющая очень невелика. Прав�
да, решается вопрос о переводе на другую
систему оплаты по стандарту ОМС, при ко�
торой бюджет будет нам оплачивать не
только койко�место, но и все процедуры,
проведенные больным. За счет этих денег
мы сможем увеличить оплату персоналу,
закупить новое оборудование, улучшить
питание больных.

– Есть у Вас какие#то пожелания к го#
родской администрации?

– Только одно – чтобы городские власти
уделяли больше внимания здравоохране�
нию. Тогда и наши проблемы решатся.

Ирина Шлионская,
член Союза журналистов России

ДУШЕВНОЕ
ОТНОШЕНИЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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 ТИК СООБЩАЕТ ТИК СООБЩАЕТ ТИК СООБЩАЕТ ТИК СООБЩАЕТ ТИК СООБЩАЕТ

Участок Границы участков референдума Местонахождение участковых 
комиссий референдума 

  Адрес Телефон 
2861 Площадь  Фабричная; улицы: Новая, Западная, Лагерная, Лесная д.3а, Богородская, Высотная,  

Комсомольская, Текстильщиков, Парковая, Б.Октябрьская, 1-я  Мичуринская,  2-я Мичуринская, 
Рабочая, Первомайская, Садовая,  Зеленая,  Новостройка, Заречная, Нагорная дома № 1, 2, 
переулки: Лагерный, Богородский  1-ый,  Богородский-2-ой, Богородский-3-ий, Парковый,  
Учительский;  проезды:  Пионерский, Комсомольский; Центр медико-психологической 
реабилитации и оздоровления беженцев и вынужденных  переселенцев"Ватутинки-1": дома №№ 1, 
2, 7; ЖСК «Лето»: дом № 3а. 

Клуб ОАО 
«Троицкая 
камвольная 
фабрика» 

51-50-66 
 

2862 Микрорайон «В»: дома № 32, 49, 50, 51, 52, 54, 57; ул. Нагорная д. 9 Школа № 6 51-40-64 
2863 Микрорайон "В":  дома №№ 1, 2, 3, 6-12, 14 Школа № 6  51-40-27 
2864 Микрорайон "В":  дома №№ 5, 16-21, 29, 31, 40. Школа № 2 (1 эт.) 51-06-74 
2865 Микрорайон "В":  дома №№ 30, 33, 34, 37, 38, 39, 41. Школа № 2 (1 эт.) 51-31-11 
2866 Улицы: Пушковых, Пионерская,  Лесхозная ,Лесная дома 1, 3, 5; Центральная: дома №№ 2/5, 4, 7, 

8, 9, 10; Спортивная: дома №№ 1, 6, 8; Школьная: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;: отделение медико-
социальной реабилитации инвалидов и пенсионеров. 

МУ «Культурно-
досуговый центр 
г.Троицка» (бывший 
ЦМД) 

51-20-40 

2867 Улицы:  Школьная: дома №№ 7, 9, 11, 13; Спортивная: дома №№ 3, 5, 7, 9; Октябрьский проспект: 
дома №№ 15, 17, 19,19А, 21, 23,25, 27, 31. 

Лицей 51-10-56 

2868 Улицы Юбилейная дом 4, Центральная: дома №№ 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26; Сиреневый 
бульвар: дом № 10. 

Школа № 1 51-31-61 

2869 Улица Центральная: дом № 28; Сиреневый бульвар: дома №№ 3, 5, 6, 11, 13, 15;  дом  пожарного 
депо. 

Выставочный зал 
ТРИНИТИ 

51-15-52 

2870 Улицы: Дальняя, Центральная: дом № 30; Солнечная: дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, МБУЗ «Троицкая 
городская больница» 

Дом ученых 51-07-68 

2871 Улица Солнечная: дома №№ 12, 14; Октябрьский проспект: дома №№ 2, 3А, 3Б, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, ГУ «Больница РАН» 

Гимназия 
 

51-23-89 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ РЕФЕРЕНДУМА!
5 декабря 2004 года

проводится референдум города Троицка Московской области.
 Территориальная избирательная комиссия г.Троицка доводит до Вашего сведения,

что с 2 по 4 декабря 2004г. в помещениях участковых комиссий референдума Вы можете
ознакомиться со списком участников референдума и проголосовать досрочно по адресам:

Участковые комиссии референдума работают: в рабочие дни: с 17 до 19 часов, в субботу: с 11 до 13 часов
Территориальная избирательная комиссия г.Троицка

25 ноября группа депутатов Совета депу�
татов г.Троицка в составе председателя Со�
вета Н.П.Кучера, заместителя председателя
Совета О.А.Якушевой и депутата И.Т.По#
чечуева приняла участие в семинаре–со�
вещании представителей органов законода�
тельной и исполнительной власти российс�
ких регионов, который проходил в пансио�
нате «Ватутинки».

На совещании обсуждался вопрос о фор�
мировании правового поля в ходе реали�
зации Федеральных законов «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных ор�
ганов государственной власти субъектов
РФ» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».

Открыл пленарное заседание Губерна�
тор Московской области Б.В.Громов, кото�
рый рассказал об успехах, которые дос�
тигла область ко дню 75�летия. С января
2005 г. перед областью могут возникнуть
финансовые проблемы. При реализации
нового закона о местном самоуправлении,
в области вместо 72 будет 370 муници�
пальных образований, которым до
01.01.2005г. должны быть утверждены их
границы. Сразу же встает вопрос о пере�
подготовке кадров, об обеспечении работ�
ников государственной службы денежным
содержанием.

В связи с новым законом необходимо
будет скорректировать 54 областных зако�
на. Губернатор высказал мнение, что Глав
муниципальных образований городских
округов должны назначать представитель�
ные органы  – Советы депутатов.

Председатель Московской областной
Думы Аксаков В.Е. рассказал о работе Думы
по поправкам к закону о местном самоуправ�
лении. Областные депутаты подготовили и
направили в Госдуму 89 поправок, часть из
них была включена в Закон о местном само�
управлении. Аксаков выразил озабоченность
изменением системы социальных льгот, ко�
торые закреплены новым законодательством.
Многие социальные гарантии гражданам не
были заменены на денежные льготы, у мно�
гих субъектов не хватит средств оплатить эти
льготы, а это может привести к социальному
взрыву. В заключение председатель област�
ной Думы сказал, что нельзя в России прово�
дить реформы без серьезных исследований.
И проводить апробацию законов необходи�
мо сначала на отдельных субъектах, а не на
всей России сразу.

Перед 280 участниками семинара–совеща�
ния выступили председатель Госдумы
Б.В.Грызлов, председатели думских комите�
тов В.И. Гришин, В.С. Мокрый, Ю.В. Василь�
ев и другие парламентарии. В ходе дискус�
сии свои мнения высказали руководители

региональных законодательных собраний.
Представитель Свердловской области

обеспокоен тем, как жители отреагируют
на новые границы муниципальных обра�
зований в области, если они уже привык�
ли жить кто в селе, кто в деревне, кто в
поселке. При переводе некоторых населен�
ных пунктов в городские округа или посе�
ления оплата за коммунальные услуги, за
проезд резко возрастет.

Представитель Рязанской области выра�
зил озабоченность, что при образовании но�
вых муниципальных образований в области
доходная часть бюджетов в 2�5 раз будет
меньше, чем необходимо только на заработ�
ную плату новых государственных служащих
в этих муниципалитетах. За областью много
долгов, а с 1 января необходимо выделить
большие средства на льготы ветеранам и
другим категориям.

Но председатели Комитетов Государствен�
ной Думы заверили, что монетизация льгот
направлена на укрепление экономики, что в
бюджете страны на 2005 год для регионов
предусмотрены резервы. Возможно списать
часть задолженности регионов перед Феде�
рацией. И все согласились с тем, что законо�
дательному процессу необходима обществен�
ная экспертиза законопроектов.

 Заместитель председателя Совета
О.А.Якушева

ЗАКОНЫ И ЖИЗНЬЗАКОНЫ И ЖИЗНЬЗАКОНЫ И ЖИЗНЬЗАКОНЫ И ЖИЗНЬЗАКОНЫ И ЖИЗНЬ

СЕМИНАР ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 26.11.2004г. № 682/117
О внесении изменений и дополнений в Положение «О пла#

те земельного налога»

Рассмотрев обращение Администрации г.Троицка о внесении
изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 239/56
от 21.11.2002г. «О внесении изменений и дополнений в Положе�
ние «О плате земельного налога» (в редакциях от 09.10.2003 года
и 23.10.2003г.), руководствуясь Законом РФ № 1738�1 от 11.10.1991
года «О плате за землю»,  Законом РФ № 116�ФЗ от 20.08.2004г.
«О внесении изменений в статью 8 закона Российской Федера�
ции «О плате за землю»»,

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов № 239/56 от 21.11.2002г.
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О плате зе�
мельного налога» (в редакциях от 09.10.2003 года и 23.10.2003г.)
следующие изменения и дополнения:

– абзац второй пункта 4.4 раздела 4 «Ставки налога» после слов
«за земли,» дополнить словами «предоставленные физическим
лицам для индивидуального жилищного строительства или»; сло�
ва «до 0,12 га» и «(до 30 кв.м)» исключить;

– абзац пятый пункта 4.4 раздела 4 «Ставки налога» исключить;
– дополнить пункт 4.4 абзацами следующего содержания:
«Налог за часть площади земельных участков, сверх установлен�

ных норм их отвода (за исключением участков, указанных в пункте
4.5) взимается в двукратном размере.

Земельный налог за земельные участки, приобретенные в соб�
ственность физическими и юридическими лицами на условиях
осуществления на них жилищного строительства, за исключением
индивидуального жилищного строительства, взимается в двукрат�
ном размере в течение трехлетнего срока проектирования и стро�
ительства вплоть до государственной регистрации прав на пост�
роенный объект недвижимости.

В случае завершения такого жилищного строительства и госу�
дарственной регистрации прав на построенный объект недвижи�
мости до истечения трехлетнего срока проектирования и строи�
тельства сумма земельного налога, уплаченного в течение перио�
да проектирования и строительства сверх однократного размера
земельного налога, признается суммой излишне уплаченного на�
лога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеуста�
новленном порядке.

Земельный налог за земельные участки, приобретенные в соб�
ственность физическими и юридическими лицами на условиях
осуществления на них жилищного строительства, за исключением
индивидуального жилищного строительства, взимается в четы�
рехкратном размере в течение периода проектирования и строи�
тельства, превышающего трехлетний срок, вплоть до государствен�
ной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

Земельный налог за земельные участки, приобретенные в соб�
ственность физическими лицами для индивидуального жилищно�
го строительства, взимается в двукратном размере в течение пе�
риода проектирования и строительства, превышающего десяти�
летний срок, вплоть до государственной регистрации прав на по�
строенный объект недвижимости».

Пункт 4.5 раздела 4 «Ставки налога» изложить в следующей ре�
дакции:

«Налог на часть площади дачных участков, индивидуальных гара�
жей, расположенных в границах города, сверх установленных норм
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их отвода в пределах двойной нормы взимается в размере 15%, а
свыше двойной нормы – по полным ставкам земельного налога:

(руб.)

Пункт 4.7 раздела 4 «Ставки налога» изложить в следующей ре�
дакции:

«За земли сельскохозяйственного использования ставка земель�
ного налога устанавливается в размере:

 (руб.)

Пункт 5.4 раздела V «Порядок и сроки уплаты земельного нало�
га» изложить в следующей редакции:

«Юридические лица уплачивают земельный налог равными до�
лями не позднее 15 марта, 15 июня, 15 августа и 15 ноября. По
сроку 15 марта, 15 июня уплачиваются авансовые платежи.

Физические лица уплачивают земельный налог равными доля�
ми 15 сентября и 15 ноября».

Раздел IX «Порядок использования средств» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2005 года, но

не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального
опубликования.

Настоящее решение распространяется на правоотношения по
налогообложению земельных участков, приобретенных в собствен�
ность физическими и юридическими лицами на условиях осуще�
ствления на них жилищного строительства и индивидуального
жилищного строительства с 1 января 2005 года.

3. Для правоотношений по налогообложению земельных участ�
ков, приобретенных в собственность физическими и юридичес�
кими лицами на условиях осуществления на них жилищного стро�
ительства и индивидуального жилищного строительства до 1 ян�
варя 2005 года, применяется порядок налогообложения, установ�
ленный абзацами 1� 4 пункта 4.4 раздела IV «Ставки налога» реше�
ния Совета депутатов № 239/56 от 21.11.2002г. «О внесении изме�
нений и дополнений в Положение «О плате земельного налога» (в
редакциях от 09.10.2003 года и 23.10.2003г.), с учетом изменений,
внесенных данным решением.

4. Действие абзаца первого пункта 4.4 раздела 4 «Ставки нало�
га» решения Совета депутатов № 239/56 от 21.11.2002г. «О внесе�
нии изменений и дополнений в Положение  «О плате земельного
налога» (в редакциях от 09.10.2003 года и 23.10.2003г.) с учетом
изменений, внесенных данным решением, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2000 года.

Председатель Совета депутатов Н.П. Кучер
Глава города В.В.Сиднев

По зонам  
градостроительной ценности  Средняя 

ставка 1,6,9 2,3,4,5, 
10,11,12 7 8 

В пределах 
установленных норм 

отвода 0,80 0,96 0,80 1,12 1,20 
Сверх установленных 
норм отвода в пределах 

двойной нормы 4,01 4,81 4,01 5,61 6,01 
Свыше двойной нормы 

отвода 26,74 32,09 26,74 37,44 40,11 

03.11.04  Подольский
суд удовлетворил заявле�
ние прокурора г. Троицка
А.М.Мохова и признал не�
законным решение Совета
депутатов г.Троицка от
02.09.04 «О вопросе местно�
го референдума», которым

вопрос Инициативной груп�
пы по лесу признавался за�
конным.

18.11.04 судебная колле�
гия Московского областного
суда отменила указанное ре�
шение Подольского суда и
вернула дело в Подольский

суд на повторное рассмот�
рение.

26.11.04  определение
коллегии еще не было сдано
в канцелярию Московского
областного суда. Это дает ИГ
основание считать, что ре�
ферендум состоится, потому

что повторное рассмотре�
ние дела Подольским судом
и Московским областным (по
неизбежной повторной кас�
сационной жалобе ИГ в об�
ластной суд) до 2 декабря
провести не удастся за не�
достатком времени.

ÍÎÂÅÉØÀß ÈÑÒÎÐÈßÍÎÂÅÉØÀß ÈÑÒÎÐÈßÍÎÂÅÉØÀß ÈÑÒÎÐÈßÍÎÂÅÉØÀß ÈÑÒÎÐÈßÍÎÂÅÉØÀß ÈÑÒÎÐÈß

Судебные этапы референдума

            Средняя               По зонам
              ставка градостроительной ценности

      2,5          9
Пашня за 1 га   986,52    986,52    1183,82
Сенокос за 1 га   258,51    258,51      310,21
Пастбище за 1 га   157,77    157,77      189,32
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 14.10.2004г. № 651/112

Об утверждении Положения «О город#
ском целевом бюджетном инвестици#
онном фонде»

Рассмотрев обращение Главы города Тро�
ицка Сиднева В.В. № 2428/2�03 от
28.09.2004г. об образовании городского це�
левого бюджетного инвестиционного фон�
да, руководствуясь Законом Московской
области «О целевом бюджетном инвести�
ционном фонде Московской области»,

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О городском
целевом бюджетном инвестиционном фон�
де» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в
соответствии с действующим законода�
тельством и подлежит официальному опуб�
ликованию.

Председатель Совета Н.П.Кучер
Глава города В.В.Сиднев

Приложение
утверждено решением Совета депутатов
г.Троицка от 14.10.2004 г. № 651/112 «Об ут�
верждении Положения «О городском целе�
вом бюджетном инвестиционном фонде»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ЦЕЛЕВОМ

БЮДЖЕТНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ
ФОНДЕ

1. Общие положения
Городской целевой бюджетный инвести�

ционный фонд (далее по тексту – Фонд) об�
разуется в составе городского бюджета в
целях привлечения и концентрации средств
для дополнительного финансирования ме�
роприятий по строительству и реконструк�
ции объектов недвижимости жилого назна�
чения, объектов социально�культурного на�
значения, инженерной инфраструктуры в г.
Троицке в соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации» и Уставом г. Троицка.

Доходы и расходы Фонда учитываются
соответственно в составе доходов и расхо�
дов городского бюджета.

Средства Фонда не могут быть исполь�
зованы на цели, не соответствующие его на�
значению.

2. Порядок образования городского целе�
вого бюджетного инвестиционного фонда.

Фонд образуется по решению Совета де�
путатов г. Троицка в порядке, установлен�
ном законодательством Российской Феде�
рации, Московской области и настоящим
Положением.

3. Источники формирования городского це�
левого бюджетного инвестиционного фонда.

Фонд формируется за счет следующих
источников:

– средств, поступающих от участия в стро�
ительстве и реконструкции объектов не�
движимости жилого назначения, а также
объектов производственного, промышлен�
ного, социально�культурного, научно�техни�
ческого и иного назначения на территории
города Троицка в соответствии с инвести�
ционными контрактами (договорами), зак�
люченными в установленном порядке;

– поступлений от реализации имущества
при строительстве объектов, осуществляе�

мом за счет средств Фонда;
– средств от реализации жилищного

фонда, ранее безвозмездно переданного в
муниципальную собственность;

– платы за наем жилых помещений в му�
ниципальном жилищном фонде;

– страховых выплат по договорам стра�
хования муниципального имущества;

– добровольных взносов организаций,
граждан Российской Федерации, а также ино�
странных юридических и физических лиц;

– иных средств в соответствии с за�
конодательством Российской Федера�
ции, законодательством Московской об�
ласти и нормативными правовыми ак�
тами г. Троицка.

4. Направления расходования средств
городского целевого бюджетного инвести�
ционного фонда.

Средства Фонда расходуются на следу�
ющие цели:

– финансирование работ по строитель�
ству и реконструкции жилищного фонда г.
Троицка;

– финансирование работ по строитель�
ству и реконструкции инженерных сетей и
сооружений на территории г. Троицка;

– финансирование работ по строительству
и реконструкции объектов социально�культур�
ного назначения на территории г. Троицка;

– финансирование проектно�изыскатель�
ских работ;

– иные расходы, связанные с проведе�
нием строительства.

Средства, поступившие в Фонд в виде
платы за наем жилых помещений, могут быть
использованы исключительно на финанси�
рование работ по строительству, реконст�
рукции и капитальному ремонту муниципаль�
ного жилищного фонда г. Троицка, а также
на приобретение жилья, в том числе для пе�
реселения граждан из ветхого фонда.

5. Распорядитель средств городского
целевого бюджетного инвестиционного
фонда.

Распорядителем средств Фонда являет�
ся Глава города.

6. Полномочия распорядителя средств
городского целевого бюджетного инвести�
ционного фонда

Распорядитель средств Фонда:
– организует разработку и утверждение

проектов, финансирование которых осуще�
ствляется за счет средств Фонда;

– в установленном порядке организует
проведение конкурсных отборов заказчи�
ков (подрядчиков) на выполнение работ,
финансируемых за счет средств Фонда;

– организует разработку проекта сметы
доходов и расходов Фонда, представляет
их в Троицкое финансовое управление для
включения в проект городского бюджета на
очередной финансовый год;

– участвует в установленном порядке в рас�
смотрении и утверждении сметы доходов и
расходов Фонда Советом депутатов г. Троицка.

Порядок расходования средств Фонда
устанавливается нормативно�правовыми
актами Администрации г. Троицка.

7. Формирование и исполнение сметы
доходов и расходов Фонда

Смета доходов и расходов Фонда утверж�
дается Советом депутатов г. Троицка в каче�
стве приложения к решению о бюджете г.
Троицка на очередной финансовый год.

В процессе исполнения городского бюд�
жета в порядке, установленном законодатель�
ством Российской Федерации и Московской
области, в смету доходов и расходов Фонда
могут вноситься изменения, связанные:

– с направлением расходования остатка
средств Фонда на начало текущего финансо�
вого года, уточненного в составе остатков
средств на начало года по бюджету г.Троицка;

– с направлением расходования доходов,
дополнительно полученных в ходе исполне�
ния городского бюджета и подлежащих учету
в составе сметы доходов и расходов Фонда;

– с иными изменениями, предусмотрен�
ными законодательством.

Средства Фонда, оставшиеся неисполь�
зованными на конец отчетного года, учиты�
ваются в качестве источника финансирова�
ния расходов Фонда в очередном финансо�
вом году, в том числе погашения муници�
пального долга, образовавшегося на начало
текущего финансового года по финансиро�
ванию объектов за счет средств Фонда по
заключенным инвестиционным контрактам.

8. Учет доходов и расходов Фонда.
Учет доходов и расходов Фонда в соста�

ве городского бюджета осуществляет Тро�
ицкое финансовое управление.

Отчетность об исполнении сметы дохо�
дов и расходов Фонда осуществляет Тро�
ицкое финансовое управление в составе
отчета об исполнении городского бюджета
в соответствующем финансовом году.

9. Контроль и ответственность
Контроль за расходованием средств

Фонда осуществляют Троицкое финансовое
управление и Совет депутатов г. Троицка.

Ответственность за нецелевое исполь�
зование средств Фонда устанавливается
в соответствии с действующим законода�
тельством.

Как уже сообща�
лось, Троицкий ка�
мерный хор недавно
выступал в Италии.

29 ноября в ЦМД
состоялся отчетный
концерт. Прозвучала
программа, с кото�
рой хор знакомил
итальянских слуша�
телей: русская ду�
ховная музыка и на�
родные песни, а так�
же обработки италь�
янских песен, подго�
товленные специ�
ально к поездке.

  ГАСТРОЛИ В ЕВРОПЕ  ГАСТРОЛИ В ЕВРОПЕ  ГАСТРОЛИ В ЕВРОПЕ  ГАСТРОЛИ В ЕВРОПЕ  ГАСТРОЛИ В ЕВРОПЕ
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В Троицке состоится выстра�
данный в борьбе с админист�
ративно�судебной вертикалью
городской референдум. Его
вопрос в переводе с точного
юридического на человеческий
– о защите от вырубки леса
между Октябрьским проспектом
и Ботаковским полем.

Я не буду здесь агитировать
за тот или иной ответ на вопрос
референдума (хотя и не скры�
ваю, что буду голосовать «за»).
Гораздо важнее, чтобы люди во�
обще пришли на избирательные
участки. Дело в том, что по зако�
ну решение референдума имеет
силу только при явке не менее
50%. Если же явка будет мень�
ше, то даже если голосование за
тот или иной вариант будет еди�
ногласным, власть интерпрети�
рует это удобным для себя об�
разом: большинству граждан все
равно, или вопрос слишком сло�
жен для их ума, пусть все реша�
ет администрация.

В.Сиднев триумфально из�
брался на волне протеста про�
тив захлестнувшего город бед�
ствия коммерческой застройки.
Его программа включала всего
два пункта: сворачивание ком�

мерческой застройки и возвра�
щение городу его основного
стержня – науки через обрете�
ние статуса наукограда. Свою
лепту в его избирательную кам�
панию внес и автор этих строк.

Но спустя всего 2 �3 месяца
после избрания, к колоссально�
му изумлению, стало выяснять�
ся, что, кроме запрета строек в
микрорайоне «А», планы нового
мэра относительно всего ос�
тального гораздо масштабнее и
системнее предыдущего. Мож�
но было понять нежелание мэра
судиться со строительными
компаниями, уже начавшими
стройку, пусть и с сомнительны�
ми разрешениями. Но возник�
ли новые проекты, куда гранди�
ознее прежних.

Жители от всего этого ничего
не выигрывают (за индивиду�
альными исключениями) ни
прямо – через жилье, ни кос�
венно – через бюджет.

И никак нельзя сказать, что
мэр действует под давлением
«неодолимой силы» и нет у него
другого выхода. Иначе он вос�
принял бы абсолютно грамот�
ные и либеральные предложе�
ния С.Скорбуна, В.Кириченко,

Л.Прокопьевой и др. Суть аль�
тернативных идей предельно
коротко такова: если бы строи�
тели легально платили городу
реальную рыночную цену за ре�
сурсы, город получил бы деньги
на жилье для собственных жи�
телей, а масштаб коммерческой
застройки резко упал бы. (Прим.
ред. По словам одного из авто�
ров проекта, В.Сиднев поддер�
живает их предложение.)

Что до науки, то какой уж тут
наукоград у нас будет, если отно�
сительное число ученых в Троиц�
ке стремительно падает в массе
приезжих людей, умеющих де�
лать деньги, но не науку. Да и от�
ношение у этой публики к инте�
ресам научного «пролетариата»
соответствующее. Продолжается
застройка санитарных зон инсти�
тутов, глотаются слюнки по их
внутренним территориям.

Итак, власть достала «старых»
троичан и на улице, и на работе.
Наконец, она добралась до них
самих. Приведу типичный при�
мер. Для «новых» богатых трои�
чан нужны условия. Кроме элит�
ных квартир им, естественно,
нужны соответствующие гаражи.
«Старые» троичане – работники

институтов и пенсионеры – сча�
стливые обладатели старинных
«жигулей», столь же естествен�
но ютятся в металлических га�
ражах, не имея никакой финан�
совой возможности строить ка�
питальные. В частности, под
размещение металлических га�
ражей много лет назад ФИАЭ
(ТРИНИТИ) выделил на своей
земле площадку, расположенную
между институтскими заборами
(«поле Чудес»), в месте, где от�
сутствуют коммуникации, воз�
можности для строительства
домов, и, следовательно, гара�
жи не смогут когда�либо кому�
либо помешать. Автолюбители в
тревоге пережили «найденовс�
кие» времена, дружно проголо�
совали за В.Сиднева, но именно
от него получили ультиматум –
стройте капитальные гаражи или
будете снесены.

И если референдум  сорвет�
ся из�за нашей пассивности,
власть окончательно поймет, что
с нами можно не считаться не
только по вопросу, вынесенному
на голосование, но по любым
другим.

     Сергей Коротаев

ЧЕМ НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ...

В Администрацию
г.Троицка

В Комитет
по социальной защите

В связи с подготовкой к при�
менению закона об отмене со�
циальных льгот начиная с 1 ян�
варя 2005 г. прошу дать разъяс�
нения, что намерена делать Ад�
министрация г.Троицка для
компенсации ущерба, который
неизбежно будет причинен
«новой системой соцзащиты»
(!?!) обычным пенсионерам.

Я живу в Троицке и работаю
в ИЗМИРАНе с 1 февраля 1961
г. По роду своей работы мне
часто приходится ездить в
Москву – в МГУ, ФИАН, ИКИ и
другие научные центры Моск�
вы и Подмосковья (Дубна, Пу�
щино, Королев и др.). Хорошо
известно, что транспорт за
последние 5 лет подорожал
примерно в 2 раза. Нетрудно
подсчитать, для примера, что
при поездке в МГУ и обратно
(автобус, метро и снова авто�
бус), даже по нынешним ценам,
нужно выложить как минимум
80 руб. При поездке, скажем, в
Дубну и обратно стоимость
проезда выражается уже трех�

значными цифрами. Добавим
к этому, что в стране бушует
скрытая и явная инфляция, ко�
торая с упреждением и лихвой,
заранее и заведомо перекры�
вает любые новые прибавки к
пенсии. За те же 5 лет (с конца
1999 г.) цены на основные то�
вары и услуги, без которых не�
возможно обойтись, также вы�
росли примерно в 2 раза. Я
пенсионер по возрасту с 1997
г. (удостоверение №075514) и
ветеран труда (удостоверение
№401147), в настоящее время
пользуюсь обычными льгота�
ми по оплате проезда, телефо�
на, электричества и квартиры,
продолжаю работать. На моем
содержании фактически нахо�
дятся трое внуков, от 4 до 11
лет, их матери «соцзащита»
выплачивает издевательскую
сумму в 70 руб. на каждого в
месяц, а в школе, где учатся
двое наших мальчиков, процве�
тают всевозможные денежные
поборы. Кстати сказать, на
днях Госдума снова отвергла
предложение повысить посо�
бие на детей и включить эти
расходы в бюджет 2005 г.

Информация, поступающая
от печатных и электронных
СМИ, дает, мягко выражаясь,
неполную и противоречивую
картину того, что ожидает боль�

шую армию пенсионеров в
2005 г. Чаще всего упоминают�
ся льготники из ограниченно�
го списка (участники ВОВ, ин�
валиды и т.д.), глухо упомина�
ются ветераны труда и почти
ничего не говорится об обыч�
ных пенсионерах. Зато ТВ охот�
но показывает старушек из от�
даленных деревень, которые
«никуда не ездиют» и будут
«очень рады» сотне�другой
рублей денежной компенса�
ции. Что�то я вообще не при�
помню случая, чтобы какой�
нибудь канал ТВ поинтересо�
вался мнением работающих
пенсионеров, которым прихо�
дится, например, ездить на
работу в Москву из Подмоско�
вья. Даже если пенсионер не
работает, все равно он вынуж�
ден ездить по различным бю�
рократическим инстанциям,
да и просто по своим личным
делам. Поэтому в условиях
Москвы и Подмосковья отме�
на бесплатного проезда – это
совершенно грабительская
мера, которая нанесет боль�
шой моральный ущерб многим
людям, и без того униженным
рыночным беспределом. По
данным АиФ «Москва» №45 за
2004 г., ветеранам труда будет
предложена ничтожная ком�
пенсация в 200 руб. для про�

езда в пригородном, железно�
дорожном и городском транс�
порте, а обычным пенсионерам
«новая система соцзащиты»
даже этого не обещает.

Настоящим заявлением я
подтверждаю, что лично мне по�
добная денежная компенсация
не нужна, и я настаиваю на со�
хранении существующих льгот по
бесплатному проезду и другим
социальным вопросам. Замечу,
что в некоторых других странах
с «рыночной экономикой» прави�
тельства считают нужным и на�
ходят возможности для того, что�
бы люди старше 60 лет бесплат�
но пользовались многими вида�
ми транспорта. Например, в не�
богатой Мексике для таких лю�
дей проезд в метро, троллейбу�
сах и многих городских автобу�
сах является бесплатным, а при
поездках автобусом за город и
на дальние расстояния пенсио�
неры оплачивают лишь полови�
ну стоимости.

Настоятельно прошу разъяс�
нить, что именно собирается
делать городская и областная
администрации в связи со сло�
жившейся ситуацией.

Л.И. Мирошниченко,
доктор физ.-мат. наук,

ведущий научный сотрудник
ИЗМИРАН

ЗАЯВЛЕНИЕ
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«Золотая осень»:
перед финишем

Шахматный турнир «Золотая
осень�2004» близится к завер�
шению. Большинству участни�
ков (их осталось всего 15) ос�
талось сыграть по две�три
партии. Ситуация в турнире,
окончание которого намечено
на 2 декабря 2004 г., в преддве�
рии финиша заметно обостри�
лась. Каждый из участников
решает свои задачи, не забы�
вая, впрочем, о призах.

Лидерство по�прежнему уве�
ренно удерживает экс�чемпион
Троицка 2003 г. В.Колядин, един�
ственный из участников турни�
ра, идущий без поражений.
Одержав в сложной борьбе убе�
дительные победы над Г.Горло�
вым и В.Долгим, на второе мес�
то вышел неувядаемый В.Вла�
димиренко. Сохранил своё ме�
сто в призовой тройке Ю.Халя�
вин, победивший О.Диянкова и
М.Кольцова. Кроме тройки ли�
деров в спор за призовые мес�
та ещё могут вмешаться экс�
чемпион г. Троицка 2002 г.
Ю.Алексеев и победитель тур�
нира «Золотая осень�2003»
О.Диянков. Из других участни�
ков следует отметить также
В.Крылова, одержавшего в пос�
ледних турах четыре победы.

Первая «десятка» (из 15 уча�
стников) на 28.11.2004:

1.В.Колядин 10 (11)
2.В.Владимиренко 9,5 (12)
3.Ю.Халявин 9 (13)
4. Ю.Алексеев 7 (11)
5. О.Диянков 6,5 (9)
6. М.Кольцов 6,5 (13)
7. В.Долгий 6,5 (14)
8. Д. Белайц 6 (12)
9. В.Крылов 5 (11)
10. Н.Полубояров 5 (13).

6 декабря 2004 г., в 18.00, в
троицком Доме учёных состоит�
ся общее годовое собрание
шахматистов города со следу�
ющей повесткой:

1. Итоги сезона 2004 года.
2. О плане мероприятий на

2005 год.
3. Выборы президента шах�

матной федерации города, пре�
зидиума и руководящих орга�
нов федерации.

4. О развитии шахмат и дру�
гих интеллектуальных игр в
Троицке.

Приглашаются все желаю�
щие. По окончании собрания
состоится блицтурнир.

В.Немеренко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 14.10.2004г. № 650/112

Об утверждении Положе#
ния «О городском целевом
бюджетном фонде «Благоус#
тройство»»

Рассмотрев обращение Главы
города Троицка Сиднева В.В. №
2429/2�03 от 28.09.2004г. об об�
разовании городского целево�
го бюджетного фонда «Благоус�
тройство» в целях эффективно�
го исполнения Закона Московс�
кой области «О государствен�
ном административно�техни�
ческом надзоре и администра�
тивной ответственности за пра�
вонарушения в сфере благоус�
тройства, содержания объектов
и производства работ на тер�
ритории Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О

городском целевом бюджетном
фонде «Благоустройство»» (при�
лагается).

2. Настоящее решение всту�
пает в силу в соответствии с
действующим законодатель�
ством и подлежит официально�
му опубликованию.

Председатель Совета
Н.П.Кучер

Глава города В.В.Сиднев

Приложение
утверждено решением Совета

депутатов г.Троицка от
14.10.2004 г. № 650/112 «Об
утверждении Положения «О

городском целевом бюджет�
ном фонде «Благоустройство»»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ЦЕЛЕВОМ

БЮДЖЕТНОМ ФОНДЕ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

1. Общие положения
Городской целевой бюджет�

ный фонд «Благоустройство»
(далее по тексту – Фонд) обра�
зуется в составе городского
бюджета в соответствии с Бюд�
жетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным зако�
ном «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»,
Законом Московской области «О
государственном администра�
тивно�техническом надзоре и
административной ответствен�
ности за правонарушения в сфе�
ре благоустройства, содержания
объектов и производства работ
на территории Московской об�
ласти», Уставом г. Троицка.

 Доходы и расходы Фонда
учитываются соответственно в
составе доходов и расходов го�
родского бюджета.

Средства Фонда не могут быть
использованы на цели, не соот�
ветствующие его назначению.

2. Порядок образования го�
родского целевого бюджетного
фонда «Благоустройство»

Фонд образуется по решению
Совета депутатов г. Троицка в
порядке, установленном законо�
дательством Российской Феде�
рации, Московской области и
настоящим Положением.

3. Источники формирования
городского целевого бюджетно�
го фонда «Благоустройство»

Фонд формируется за счет
следующих источников:

– суммы административных
штрафов за правонарушения в
сфере благоустройства, содер�
жания объектов и производства
работ на территории города
Троицка при проведении госу�
дарственного административ�
но�технического надзора;

– средства за предоставле�
ние права на распространение
рекламы в г. Троицке;

– добровольные взносы орга�
низаций, граждан Российской
Федерации, а также иностранных
юридических и физических лиц;

– иные источники денежных
средств в соответствии с зако�
нодательством Российской Фе�
дерации, законодательством
Московской области и норма�
тивными правовыми актами г.
Троицка.

4. Направления расходования
средств городского целевого
бюджетного фонда «Благоуст�
ройство».

Средства Фонда расходуются
по следующим направлениям:

– финансирование работ по
уборке территории города, лик�
видации несанкционированных
свалок;

– финансирование работ по
комплексному благоустройству
территории г. Троицка;

– финансирование работ по
строительству и реконструкции
объектов благоустройства;

– иные расходы, связанные с
проведением мероприятий в
сфере благоустройства.

5. Распорядитель средств го�
родского целевого бюджетного
фонда «Благоустройство».

Распорядителем средств
Фонда является Глава города.

6. Полномочия распорядите�
ля средств городского целево�
го бюджетного фонда «Благоус�
тройство».

Распорядитель средств
Фонда:

– организует разработку и
утверждение проектов, финан�
сирование которых осуществля�
ется за счет средств Фонда;

– в установленном порядке
организует проведение конкур�
сных отборов заказчиков (под�
рядчиков) на выполнение работ,
финансируемых за счет средств
Фонда;

– организует разработку про�

екта сметы доходов и расходов
Фонда, представляет их в Тро�
ицкое финансовое управление
для включения в проект город�
ского бюджета на очередной
финансовый год;

– участвует в установленном
порядке в рассмотрении и ут�
верждении сметы доходов и
расходов Фонда Советом депу�
татов г. Троицка.

Порядок расходования
средств Фонда устанавливается
нормативно�правовыми актами
Администрации г. Троицка.

7. Формирование и исполне�
ние сметы доходов и расходов
Фонда

Смета доходов и расходов
Фонда утверждается Советом
депутатов г. Троицка в качестве
приложения к решению о бюд�
жете г. Троицка на очередной
финансовый год.

В процессе исполнения город�
ского бюджета в порядке, уста�
новленном законодательством
Российской Федерации и Мос�
ковской области, в смету доходов
и расходов Фонда могут вносить�
ся изменения, связанные:

– с направлением расходова�
ния остатка средств Фонда на
начало текущего финансового
года, уточненного в составе ос�
татков средств на начало года
по бюджету г.Троицка;

– с направлением расходова�
ния доходов, дополнительно по�
лученных в ходе исполнения го�
родского бюджета и подлежа�
щих учету в составе сметы до�
ходов и расходов Фонда;

– с иными изменениями,
предусмотренными законода�
тельством.

Средства Фонда, оставшие�
ся неиспользованными на конец
отчетного года, учитываются в
качестве источника финансиро�
вания расходов Фонда в оче�
редном финансовом году.

8. Учет доходов и расходов
Фонда.

Учет доходов и расходов Фон�
да в составе городского бюд�
жета осуществляет Троицкое
финансовое управление.

Отчетность об исполнении
сметы доходов и расходов Фон�
да осуществляет Троицкое фи�
нансовое управление в составе
отчета об исполнении городс�
кого бюджета в соответствую�
щем финансовом году.

9. Контроль и ответствен�
ность.

Контроль расходования
средств Фонда осуществляется
Троицким финансовым управ�
лением и Советом депутатов г.
Троицка.

Ответственность за нецеле�
вое использование средств
Фонда устанавливается в соот�
ветствии с действующим зако�
нодательством.
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Уважаемые господа!
Муниципальное учреждение «Центр социального обслужи�

вания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»
(142191, Московская обл., г. Троицк, микрорайон «В», д.40,
тел.51�30�01, 51�55�83) приглашает к участию в открытом кон�
курсе на право заключить договор по организации и доставке
горячего питания для граждан пожилого возраста и инвали�
дов, посещающих ЦСО.

Горячее питание поставляется ежедневно в течение 2005 года
по графику, установленному руководством ЦСО. Расчет с постав�
щиком осуществляется согласно счетам поставщика за услуги,
оказанные в расчетный период. Годовая суммарная стоимость
продукции – не менее 430 тысяч рублей.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, неза�
висимо от их организационно�правовой формы, и индивидуаль�
ные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную ин�
формацию и полный комплект Конкурсной документации на
основании письменной заявки по адресу: г. Троицк, Октябрьский
просп. д.11, каб. 14, тел. 51�55�83.

Конкурсные заявки должны быть доставлены нарочным в запе�
чатанном конверте по адресу: г. Троицк, Октябрьский просп. д.11,
каб. 14 – с отметкой «На конкурс на право заключения договора
по организации и доставке горячего питания для граждан пожи�
лого возраста и инвалидов ЦСО г. Троицка» не позднее 11.00 час.
13 января 2005 года.

Вскрытие конвертов с заявками будет произведено после
окончания срока подачи конкурсных заявок по адресу: г. Тро�
ицк, Октябрьский просп. д.11, срок 13 января 2004 в 11.30 час
в кабинете № 13 в присутствии представителей участников
конкурса, пожелавших принять участие в процедуре вскрытия
конвертов.

Уважаемые господа!
Муниципальное учреждение МУ «Реабилитационный Центр для

детей и подростков с ограниченными возможностями «Солныш�
ко» (142191, Московская обл., г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 9,
тел.51�13�05) приглашает к участию в открытом конкурсе на право
заключить договор на оказание услуг по управлению и техничес�
кому обслуживанию автотранспортного средства ГАЗ 22 171 для
перевозки детей,  посещающих Реабилитационный  Центр.

Услуги предоставляются ежедневно в течение 2005 года по гра�
фику, установленному руководством Центра. Расчет с организа�
цией или предприятием осуществляется согласно счетам за услу�
ги, оказанные в расчетный период. Годовая суммарная стоимость
услуг не менее 312 тысяч рублей.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, неза�
висимо от их организационно�правовой формы, и индивидуаль�
ные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную инфор�
мацию и полный комплект Конкурсной документации на основа�
нии письменной заявки по адресу: г. Троицк, Сиреневый бульвар
д.9, (ДОУ№3),тел. 51�13�05.

Конкурсные заявки должны быть доставлены нарочным в запе�
чатанном конверте по адресу: г. Троицк, Сиреневый бульвар д.9,
(ДОУ№3), тел. 51�13�05 с отметкой «На конкурс на право заключе�
ния договора на оказание услуг по управлению и техническому
обслуживанию автотранспортного средства ГАЗ 22 171 для пере�
возки детей,  посещающих Реабилитационный  Центр г. Троицка»,
не позднее 14.30 час. 13 января 2005 года.

Вскрытие конвертов с заявками будет произведено после окон�
чания срока подачи конкурсных заявок по адресу: г. Троицк, Ок�
тябрьский просп., д.11, срок 13 января 2005 года, в 15.00 час., в
кабинете № 13 в присутствии представителей   участников конкур�
са, пожелавших принять участие в процедуре вскрытия конвертов.

Объявления к участию в конкурсах

КУИ, Фонд ПМП и Союз
предпринимателей г. Троиц#
ка обращаются к предприни#
мателям для изучения спро#
са на нежилые помещения
для предпринимательской
деятельности. Просим о по#
требностях сообщать по тел.
Фонда (8#903#292#82#55) и
КУИ (334#06#03).

Злободневность широко�
масштабного строительства в
городе переполняет эфир и
газеты. В «Троицком вариан�
те» от 16.11.04 опубликована
очень интересная статья «Но�
вые поселенцы». Не претендуя
на подобную программность
публикации, позволим себе
также высказаться по данной
теме.

Одной из целей строитель�
ства в настоящее время явля�
ется создание в городе благо�
приятных условий для разви�
тия малого бизнеса. Бизнес
нужно инвестировать, то есть
украшать (М.П.Надель�Чер�
винская. «Большой толковый
словарь иностранных слов»,
Ростов�на�Дону, т.1, с. 495).
Инвестиции в бизнес служат
достижению прироста бюдже�

та. Это является актуальным на
сегодняшний момент, когда
вместо городской ИМНС будет
«пункт приёма отчетов», когда
перерегистрацию в налоговых
органах прошло всего около
тысячи предприятий и столько
же индивидуальных предпри�
нимателей (а раньше их было
около 7 тысяч!), когда пред�
приниматели уходят или реги�
стрируют новые предприятия
в Москве.

Из перерегистрированных
организаций и предпринима�
телей не все регулярно сдают
балансы и далеко не все по�
полняют городской бюджет.
Также не все являются значи�
мыми работодателями, и толь�
ко у некоторых официальная
средняя заработная плата ра�
ботников превышает 4000 руб.
в месяц. Каким же иным, на�
дёжным способом закрепить
предпринимателя в городе, как
не правом распоряжения или
владения недвижимостью, а
именно офисными или торго�
выми площадями, помещени�
ями для оказания различных
услуг и т.п.

А где найти эти квадратные
метры? На федеральные зем�

ли институтов надежда слабая,
городской земли всё меньше.
И всё же такие надёжные ис�
точники бюджета города и ра�
ботодатели, как «родная» стра�
ховая компания «Московия»
(выкупила в собственность по�
мещения в жилом доме на Ок�
тябрьском), ООО «Нейрок�Тех�
софт» (перешедший к нам из
Москвы, выкупивший в соб�
ственность помещения на Тек�
стильщиков и собирающийся
расширяться), – не единичны.
В общем, есть спрос, рождаю�
щий взаимовыгодное предло�
жение.

Поэтому в связи с дефици�
том офисных площадей и по�
стоянными обращениями
предпринимателей в адрес
КУИ, Союза предпринимате�
лей, главного архитектора,
Фонда поддержки малого
предпринимательства о при�
обретении в собственность
офисов и складских помеще�
ний предпринимателям пред�
лагается выкупать или брать
в аренду цокольные помеще�
ния в новостройках из доли
города.

Фонд ПМП обратился в Ад�
министрацию города за раз�

решением на выделение зе�
мельного участка под строи�
тельство «Дома предпринима�
теля г.Троицка» – офисного
здания с частью торговых
(складских) помещений и, воз�
можно, «Клубом предпринима�
теля» (тоже надо). В рамках
подготовки строительства 5
ноября состоялось собрание
предпринимателей, обсуждал�
ся в том числе и «ценз» участ�
ников строительства, который
складывается из таких показа�
телей, как количество рабочих
мест, налоговые выплаты, вос�
требованность деятельности
организации гражданами го�
рода на сегодняшний день и в
перспективе.

По окончании строительства
предприниматели (соинвесто�
ры строительства) получат по�
строенные помещения в соб�
ственность, расширят свой биз�
нес. Это создаст и дополнитель�
ные рабочие места, и увеличит
поступления в доходную часть
городского бюджета.

Михаил Сердюков,
ген. директор Фонда ПМП

г.Троицка

Investio - значит «украшать, облачать»
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной ЛиТр
Граждане, товарищи, господа! Что тут правда, что ложь?

Павловский, а он как политолог разрабатывал кампанию
Януковича, говорит, что голоса после выборов на Украине были

подсчитаны правильно, нарушения были и с той, и с этой сторо�
ны, а ситуация теперь выглядит, как если бы Янукович и Ющенко
играли в шахматы, первый выиграл, а потом пришли люди с би�
той. И теперь победить может только грубая сила.

А «Эхо» Москвы говорит, мол, да, можно сравнить выборы с игрой
в шахматы, а игра была такая, что Янукоич спер у Ющенко ферзя. На
Украине очень маленький разрыв между кандидатами в президен�
ты, и при таком разрыве вполне возможна масштабная фальсифи�
кация, которая могла повлиять на результат выборов. А потому вы�
ход один: или пересчитать, или  назначить новые выборы.

Павловский говорит, что лозунги Ющенко носят националисти�
ческий характер, в речах политолога вынырнуло и тут же скрылось
опасное слово «фашизм». Врачи за бугром не нашли никаких при�
знаков отравления Ющенко. Диагноз – герпис на фоне негодной
поджелудочной железы. Сам же он уверен, что его сглазили. Те�
перь он чувствует себя пророком и ведет себя как пророк. Каким
вождем (слова�то какие!) будет хозяйственник Янукович, пока не
ясно, время покажет. Если Ющенко выиграет, он немедленно ляжет
в больницу, а кому отдадут руль, пока не ясно.

Лужков, а он присутствовал на Всеукраинском съезде в Донецке:
«Я как мэр Москвы готов снять свою любимую кепку, чтобы быть
похожим на Виктора Януковича»

Украинский чиновник говорит, что экономические последствия
от послевыборных волнений составляют полмиллиона гривен. А
далее сокрушается, де, речь идет не о том, как мы будем жить в
декабре, волнует уже бюджет на 2005 год.

Рой Медведев говорит, что Украина никогда не была самостоя�
тельным государством. Она стала им только в 1991 году, но госу�
дарство было сшито «на скорую нитку».

Политологи хором говорят про «экспорт рево�
люции», мол, накатанный способ, опробованный
в Сербии и Грузии. Далее в Белорусии, но там
сорвалось, а теперь на Украине – тут зависло. Так
же хором твердят о реальности раскола Украины.

Интерпретация нынешнего состояния дел Марковым – самая ин�
тересная. Америке нужно вывести Украину из�под влияния России и
поставить ее рядом с Польшей. Это не будет новая Речь Посполитая
– чванливая, гордая, неуправляемая и в конце концов рухнувшая. Ук�
раина и Польша будут два крупных государства в Европе, которые со
временем (не без материальной и политической помощи США) будут
противопоставлены Франции и Германии, а следовательно, и всему
Евросоюзу. Последний стал слишком самостоятельным, воротит нос,
не хочет воевать в Ираке и все такое прочее. А тут в лице Украины и
Польши им будет создано серьезное противостояние. Не знаю, что
на эту тему думать, но, как говорят физики, – «красиво».

Нострадамус говорил, что Россия в плюс�минус ХХ веке будет
находиться в плену ложных представлений, которые принесут для
нее неисчислимые беды. Для Нострадамуса Украина – та же Рос�
сия. Вопрос только, чьи именно представления ложные.

А хорошо, что мы наблюдаем за всем этим из окна. Наблюдаем
и думаем с некоторым злорадством: «А нашему�то правительству
и Думе вставили фитиль. Может, задумаются, что терпение наро�
да не беспредельно? Может, совесть прорежется?»

А Третьяков, который только что вернулся из Берлина, говорит,
что столица Германии взволнована последними событиями, но
никто даже не вспоминает о «победе демократии» на Украине. Тол�
куют об одном: Россия не переживала такого оглушительного и
полного поражения с 91�го года, и теперешнее противостояние
«оранжевых» и «голубых» грозит россиянам новыми бедами.

Господи, неужели будет еще хуже? А и Б сидели на трубе… А нам,
которые без трубы, как дальше?

Поздравляем!
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет

ветеранов сердечно поздравляют с 80�летним юбилеем со дня
рождения Клавдию Васильевну Титову и Анну Васильевну
Чикилеву.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ�
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль�
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон. Будь�
те счастливы!

Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

29 ноября в Государственной
Думе РФ открылась выставка
рисунков индийских детей из
фонда Детской международной
галереи мира города Троицка.
Ее организаторы: Посольство
Республики Индия в РФ, Коми�
тет по культуре Государствен�
ной Думы и
М е ж д у н а �
родная дет�
ская гале�
рея мира.

Выставка
р и с у н к о в
и н д и й с к и х
детей «Рос�
сия глазами
детей Ин�
дии» в
июне�июле
2004 г. экспонировалась в Госу�
дарственной Третьяковской га�
лерее в рамках Детского меж�
дународного художественно�
миротворческого марафона
«Кисточка мира», при содей�
ствии Культурного центра им.

«Россия глазами
детей Индии»

Дж. Неру Посольства Индии в
РФ и была передана Индийской
стороной в дар Детской между�
народной галерее мира.

Экспонируемая 29.11.04 –
04.12.04  в Государственной
Думе РФ выставка представля�
ет собой 80 рисунков, оформ�

ленных в
рамы под
пластиком,
выполнен�
ных в тех�
нике масля�
ной пасте�
ли. Работы
с о з д а н ы
д е т ь м и
школьного
в о з р а с т а
из разных

городов Индии. В работах от�
ражены представления индий�
ских детей о России, ее приро�
де, людях, искусстве, жизни
российских детей. Среди ра�
бот много символически отра�
жающих российско�индийскую

дружбу, а также традиции на�
ших народов, искусство, детс�
кие надежды, чаяния и мечты.
Все работы очень жизнерадо�
стные, яркие, красочные, в них
ощущается любовь и интерес к
России. Из рисунков видно, что
детям с большой любовью и
дружелюбием было рассказа�
но о нашей стране и жизни ее
народа.

Выставку «Россия глазами де�
тей Индии» по праву можно счи�
тать вехой в развитии друже�
ственных отношений между Рос�
сией и Индией, когда с самого

начала жизни, с детства прора�
щиваются ростки нашей друж�
бы и сотрудничества.

Выставка актуальна еще и тем,
что проводится в Государствен�
ной Думе накануне визита Пре�
зидента России В.В.Путина в
Индию (3�4 декабря 2004 г.).

Детская международная гале�
рея мира – собрание рисунков
детей из разных стран на темы
общечеловеческих ценностей,
дружбы и мира, передвижная
акция за мир и культуру.

Мэйл для контактов:
gorodmira@nm.ru


