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Уважаемые жители города!
Поздравляю вас с наступающими праздниками: Новым годом и Рождеством!
В канун Нового, 2005 года желаю всем троичанам здоровья, счастья и успехов.
Надеюсь, что этот год станет важным этапом в решении непростых задач,
стоящих перед нашим любимым городом.
Глава города Виктор Сиднев
От редакции. В среду 29 декаб
ря в 20 часов 15 минут Глава го
рода выступит по Троицкому те
левидению с рассказом о дея
тельности Администрации за
прошедший 2004 год и познако
мит жителей города со своим ви
дением перспектив развития го
рода на 2005 год.

Поздравляем с Новым годом!
Пусть он будет новым взлетом
И счастливым поворотом
К лучшим жизненным высотам.
Принесет в делах согласье,
В личной жизни – много счастья,
А в любви – большой отдачи,
Это тоже ведь удача!
Пусть подарит радость встречи
В новогодний снежный вечер
И продлит на много лет
Вдруг зажженный в душах свет.
С новым счастьем! С Новым годом!
С новым в жизни поворотом!

Худ. Ю.Зеленцов

Редакция газеты «Троицкий вари
ант» поздравляет своих читателей
с Новым годом! Мы надеемся и да
лее регулярно, без пристрастий
информировать жителей города о
делах Администрации и Совета де
путатов, предоставлять трибуну для
выражения общественного мне
ния, знакомить читателей с собы
тиями городской жизни.

Ходят месяцы по кругу
Очень быстро друг за другом.
Завершил год свой виток,
Можно подвести итог.
Перед встречей с годом новым
Вспомним старый добрым словом.
Люди делали дела,
Жизнь своим порядком шла.
Новый год мы ждем с надеждой,
Верим в лучшее, как прежде,
Знаем мы, что в его власти
Принести нам радость, счастье.
Без удачи нам нельзя.
С Новым годом вас, друзья!

С Новым 2005 годом!
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На этом заседании Совета в
обсуждении многих вопросов
участвовал Глава города. Причи
на – решались «горячие» вопро
сы, и В.В.Сидневу пришлось
участвовать в дискуссиях. К тому
же это было последнее заседа
ние Совета депутатов в этом году,
и Администрация добивалась
принятия некоторых решений.
Деньги идут к деньгам
Один из вопросов – уточнение
только что принятого бюджета на
2005 год. Казалось бы – что уточ
нять, ведь только что его приня
ли и даже не начали еще испол
нять. Дело вот в чем. В.В.Сид
нев обратился к депутатам с
просьбой ввести дополнитель
ные расходы на начало проекти
рования пристроек к двум шко
лам – «Второй» и «Начальной» (1
млн. рублей) и 18 млн. рублей на
завершение реконструкции Дома
ученых. Надо пояснить, что день
ги эти будут получены из бюд
жета области, с которой достиг
нуты необходимые договоренно
сти. 500 тысяч – очень неболь
шая сумма для строительства
пристройки к школе, но она по
зволит провести конкурс на за
казчика и начать процесс. С До
мом ученых ситуация более слож
ная. О плохом состоянии его по
мещений говорили давно. Чтото
там латали, а прежняя админис
трация даже закупила туда но
вые кресла. (Еще до ремонта. Но
об этом чуть позже.) Когда же
новая администрация города
решила всерьез заняться ремон
том, выяснилось, что там факти
чески требуется реконструкция.
В частности, пришлось полнос
тью менять систему электро
снабжения и вентиляции. Эти
работы были выполнены «Югбе
тоном», так сказать, в кредит.
Сейчас удалось добиться пору
чения Губернатора Московской
области о выделении необходи
мых на завершение этого ремон
та средств. Но область может
выделять деньги только на те
объекты, которые реализуются
в городе, учтены в городском
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бюджете. Так что нам необходи
мо сделать свой первый шаг.
При обсуждении этой пробле
мы депутатами были высказаны
опасения, что деньги из области
могут не прийти и в бюджете бу
дет немалая «дыра». Есть ли га
рантии получения этих средств?
Ответ Главы был таков: «Эффек
тивность деятельности Админи
страции определяется количе
ством денег, получаемых из ис
точников, не закрепленных за го
родом. В этом году мы смогли
добиться из областного и феде
рального бюджетов дополнитель
но 60 млн. руб., в том числе 10 –
погашение долгов за ремонт
школ, 11 – на стадион, 19 – на под
готовку города к зиме, 10 – на
станцию обезжелезивания, 10 –
на ремонт теплотрассы. Во всех
случаях либо должны вестись
работы, либо представлены про
екты. А для этого необходимо не
сти определенные затраты. Га
рантий, что эти деньги будут по
лучены, я не давал и не мог дать».
Вспомнив, что Совет и сам воле
вым образом ввел в бюджет 2.5
млн. рублей дополнительных до
ходов для оплаты нескольких со
циально важных статей, депута
ты большинством голосов приня
ли предложение Администрации
по деньгам на пристройки и ДУ.
А 2.5 млн. распределили на де
вять позиций, чтобы всем дос
талось: и на прибавку медработ
никам, и на телевидение, и на
ремонт лифтов и пр.
Пришлось уточнить и бюджет
текущего года. Кресла для Дома
ученых (см. выше) были куплены
Горстроем по письменному ука
занию В.Н.Найденова в кредит.
В прошлом году городу при
шлось компенсировать Горстрою

стоимость кресел (800 тыс. руб.),
о чем и вспомнил Н.П.Кучер. А тут
опять платить за кресла! Но дело
оказалось в том, что кредит под
разумевает и проценты – 140 тыс.
Хочешь–не хочешь, плати.
Вопрос принципа
Наиболее сложная дискуссия
завязалась при утверждении
структуры Администрации, воп
роса, казалось бы, формально
го. Но здесь сошлись, на мой
взгляд, политические амбиции
двух ветвей власти города. Пред
седатель Совета Н.П.Кучер сооб
щил, что Комитет решил, что для
рассмотрения вопроса Админи
страция должна представить ряд
документов. В.В.Сиднев жестко
определил свою позицию: «Мы
не будем предоставлять, так как
это противоречит Уставу города.
Если бы нас попросили, мы бы
предоставили все. Но вы увяза
ли принятие документа с некими
условиями. Это нарушение прин
ципа разделения властей». Тем
не менее, некоторые депутаты
настаивали на предоставлении
штатного расписания, требовали
ограничить расходы на Админи
страцию нормативным миниму
мом и т.п. Глава города отвечал,
что вопрос должен ставиться так:
«Обеспечивает ли Администра
ция исполнение тех полномочий,
которые на нее возложены? Если
она привлекла в город дополни
тельно 60 млн. рублей, почему ее
работа должна оплачиваться по
некоему минимуму, который не
установлен никаким законом, а
является всего лишь способом
расчета бюджета».
Страсти кипели, и казалось, что
решение не будет принято. Это
повлекло бы за собой тяжелые
последствия. Дело в том, что по

новой структуре в Администра
цию с 1 января включаются орга
ны опеки. Если структура не бу
дет принята, эти сотрудники ока
жутся «выброшенными за борт».
Из Комитета по соцзащите они
выведены, в Администрацию не
включены. Депутаты это понима
ли, как и то, что, как сказал В.И.
Денисенко: «Ни одна школа, ни
одна больница не работает по
нормативам». После перерыва и
рассмотрения нескольких других
вопросов стала созревать схема
компромисса. В частности,
О.А.Якушева предложила, что
бы структуру утвердить с добав
лением Отдела по обеспечению
работы органа представительной
власти (т.е. Совета). Однако Оль
га Алексеевна, в пылу борьбы не
поддержавшая почти ни одного
из рассматриваемых на заседа
нии вопросов (насколько я это от
следил), воздержалась почему
то при голосовании своего же
предложения, и Н.П.Кучер его
снял. После чего остался вари
ант решения Администрации,
который и был принят.
Послали подальше
Среди рассмотренных вопро
сов надо отметить еще один: о
строительстве спортивнооздо
ровительногостиничного комп
лекса на ул. Центральная (напро
тив «Ромашки»). Представитель
инвестора вновь рассказал де
путатам о планируемых кортах,
бассейне, о необходимой горо
ду гостинице и т.д. Некоторые
депутаты поддержали проект,
считая, что заболоченную тер
риторию возле забора ИФВД
этот проект улучшит и будут ре
шены некоторые городские про
блемы. Но необходимого числа
голосов решение не набрало, и
Администрации было рекомен
довано подыскать для проекта
другое место. (Одно такое мес
то депутаты предлагали ранее
– на ул. Дальняя, возле ИЯИ.)
В конце заседания Совет оп
ределил срок своих каникул: с
30 декабря по 19 января.
Александр Гапотченко

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Совещание В.В.Сиднев начал
с новогодних поздравлений, чем
вызвал оживление облдепутата
О.Д.Безниско. Мэру пришлось
уточнить, что поздравления ка
саются только тех, кто работает
на благо города.
Зам. по ЖКХ сначала отсут
ствовал: Н.А.Хаустов с утра
был на месте аварии. В вос
кресенье прорвало фабричную
трубу: 7й, 8й и 9й дома по
ул. Парковая второй день без
горячей и холодной воды. При
бывший на оперативку Нико
лай Алексеевич доложил, что
как раз над лопнувшей трубой
обустроен фабричный склад.
Чтобы он не рухнул, сначала
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На Парковой дело труба
Оперативное совещание у Главы города 26.12.04
придется его перенести, а по
том раскапывать и переклады
вать 50 метров труб. Работы
уже начались. Забор воды бу
дет организован из уличной
колонки.
Среди муниципальных трудо
вых коллективов лучшими по ох
ране труда за прошедший год
стали «Аптека №1» и «Троицк
теплоэнерго». Их руководителям
М.Г.Калегановой и В.П.Клочко
ву Глава вручил шикарные сер

тификаты в рамках от област
ного правительства.
Акты по пожарной безопас
ности подписаны у всех школ,
кроме 6й. В.В.Сиднев напом
нил о персональной ответствен
ности директоров за наличие:
пропускного режима, тревож
ных кнопок и паспортов поме
щений. Паспорта придется де
лать (восстанавливать) с помо
щью БТИ, на это потребуются
деньги, но такие документы

жизненно необходимы и самим
школам, и отделу архитектуры.
Представитель отдела ГОиЧС
зачитал специальное постанов
ление Главы. Впервые в исто
рии Троицка и страны предсто
ят 10дневные новогодние праз
дники, поэтому составлен гра
фик дежурств по городу: за каж
дым замом мэра закреплены
определенные дни.
Руководитель «Аптеки №1»
М.Г.Калеганова доложила,
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Уважаемые жители Троицка!
О ежемесячном
пособии на детей
В связи с изменением феде
рального законодательства и
вступлением с 01.01.2005г. в
силу закона Московской облас
ти от 01.12.2004г. №162/2004ОЗ
«О ежемесячном пособии на ре
бенка в Московской области»
Троицкое управление социаль
ной защиты населения инфор
мирует получателей ежемесяч
ного пособия на детей до 16(18)
лет о необходимости пред
ставить документы, подтвер
ждающие сведения о доходах
семьи за октябрь, ноябрь и
декабрь 2004г. для назначе
ния пособия с января 2005г.

Прием документов будет осу
ществляться от получателей по
собия при предъявлении пас
порта в Троицком управлении
социальной защиты населения
по адресу: Октябрьский прт, д.
11, к.1, в январе 2005г. ежеднев
но (в рабочие дни) с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Справки можно получить по тел.:
512372.

О жилищных субсидиях
Троицкое управление соци
альной защиты населения дово
дит до жителей г.Троицка ин
формацию о порядке предос
тавления жилищных субсидий в
связи с повышением тарифов

на оплату жилья и коммуналь
ных услуг с 1 января 2005г.
В связи с Новогодними
праздниками для жителей г.
Троицка, у которых срок окон
чания по выплате жилищной
субсидии приходится на 1 ян
варя 2005г., прием документов
на переаттестацию будет про
изводиться с 11 по 20 января
2005г. включительно.
Для жителей г. Троицка, у ко
торых срок окончания выплаты
жилищной субсидии приходит
ся на другие месяцы, прием
документов будет осуществлять
ся по обычному расписанию, с
1 по 15 число каждого месяца.

Для жителей г. Троицка,
получающих жилищную суб
сидию и желающих произве
сти ПЕРЕРАСЧЕТ ЖИЛИЩ
НОЙ СУБСИДИИ В СВЯЗИ С
ПОВЫШЕНИЕМ ТАРИФОВ НА
ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУ
НАЛЬНЫХ УСЛУГ, сообщаем,
что им НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЛИЧ
НО ПРИХОДИТЬ В УПРАВ
ЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗА
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. Пере
счёт субсидии будет произ
водится автоматически, без
истребования документов.

ДОСТОЙНЫМ – НАГРАДА

24 декабря состоялось подведение итогов
деятельности Троицкого городского звена
Московской областной системы предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и системы гражданской обороны горо
да Троицка Московской области за 2004 год.

что федеральные и областные
поставки лекарств для льгот
ников практически сорваны.
Есть надежда, что чтото заве
зут 3031 декабря, но из 1800
наименований лекарств будет
лишь 400. Мэр попросил пре
доставить ему список необхо
димых лекарств для личного
контроля. С компьютерами для
базы данных по льготникам
вопрос решен, осталось ре
шить, кто будет эту базу вести.
В будущем году Троицку необ
ходимо 5 машин скорой помощи.
У Главы есть идея привлечь «Ав
толайн». Возможно, эта же фир
ма поможет с льготным проез

Накануне Глава города подписал Постанов
ление №839 от 23.12.04 г. «Об итогах деятель
ности в области гражданской обороны, за
щиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций в городе Троицке в 2004 г.»
В подведении итогов приняли участи
первый заместитель Главы Администра
ции города В.Е.Дудочкин, представитель
МЧС Московской области А.А.Егорин, на
чальник отдела по делам ГОЧС, мобилиза
ционной работе и учету военнообязанных
Администрации города А.В.Пересада,
начальник Троицкой пожарной части А.В.
Черных, представитель Подольского фи
лиала УМЦ МЧС Московской области
В.В.Романченко, должностные лица,
уполномоченные на решение задач в об
ласти ГОЧС на объектах города.
Самым важным мероприятием года яви
лась утилизация трех тонн аммиака с быв
шей городской овощной базы.
За отличие в области гражданской обо
роны, защиты населения и территорий от
ЧС, обеспечения пожарной безопасности
поощрен ряд руководителей объектов го
рода, большое количество должностных
лиц, решающих на объектах задачи ГОЧС,
награждены грамотами Главы города, не

дом по городу для пенсионеров
(телефонограмму Губернатора
Б.Громова см. на стр. 5). Теперь
нужно четко определиться: какие
маршруты являются городскими
и как их хозяевам будут компен
сироваться поездки льготников.
А вот ездить бесплатно в Москву
подмосковным пенсионерам,
видимо, больше не придется.
Активистобщественник
И.А.Слепович сообщил, что
благодаря ДЕЗу расчищен ка
ток на Десне, установлены елка,
столики... Осталось «подров
нять лед, провести освещение,
установить мусорные баки и
дать 2530 тысяч рублей…»
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которые представлены к награждению гра
мотами Российской Академии наук.
«Командирскими» часами награжден
А.И.Новиков – заместитель директора
школы №2 по безопасности.
Ветераны
гражданской
обороны
П.В.Глазырин (ИФВД), В.А.Брызгалов
(МУП «ДЕЗ»), Ф.Я.Острейко (ТРИНИТИ),
Н.Г.Перец (ИСАН) награждены знаками
Губернатора Московской области «За рат
ную доблесть».
Мероприятие закончилось предновогод
ним фуршетом.
А.П.

Фото К.Рязанова

Гл. архитектор Е.Б.Прива
лова рассказала, что обще
ственное обсуждение с жите
лями строительства реабили
тационного комплекса на 610
мест рядом с детским карди
ологическим санаторием про
шло нормально. Если проект
будет реализован, на терри
тории города появится хоро
ший
реабилитационный
центр, а также появится воз
можность лечить детей с за
болеваниями крови. На сегод
няшний день в Подмосковье
медицинских заведений с по
добными возможностями не
существует.

Начальник отдела здравоох
ранения О.В.Быстрова сооб
щила, что заведующему хирур
гическим отделением ТГБ
Ю.В.Шишонину присвоено
звание заслуженного врача
России. А начальник отдела
образования Ю.М.Зюзикова
похвалила учителя математи
ки Гимназии Ю.О.Пукаса, за
нявшего 2е место в престиж
ном московском математичес
ком конкурсе, а троицкий чет
вероклассник Миша Артемь
ев там же опередил всех шес
тиклассников.
Константин Рязанов
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Дорогие жители Московской области!
Примите наши самые сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!
Это праздники веселья и надежды на то, что следующий год будет лучше
предыдущего, что он принесет исполнение самых заветных желаний.
2004 год уходит в прошлое. Весь этот год мы жили и трудились под знаком 75
летнего юбилея Московской области. В каждом городе и селе был высокий общий
подъем и душевный настрой порадовать регион новыми достижениями, сделать
чтото хорошее. Всем вместе нам это удалось. Главное наше достижение – Подмос
ковье продолжает успешно развиваться.
Наступающий год – год 60летия Победы. Весь наш народ внес свой вклад в ее
достижение. Чтобы спасти Родину, через великие испытания прошли наш доблес
тный солдат и стойкий труженик тыла. В эпицентре самых жестоких военных собы
тий оказалось и Подмосковье. В новом году мы будем отдавать дань памяти пав
шим за Родину и благодарить ветеранов, выражая им нашу бесконечную призна
тельность за их мужество, верность Отечеству.
Дорогие земляки! Пусть Новый год принесет в ваши дома мир, достаток и спокой
ствие! Желаем вам удачной работы, счастливой жизни, семейного благополучия!
Губернатор Московской области, Герой Советского Союза Б.В. Громов, председатель Московской областной Думы В.Е. Аксаков

С 1 января 2005 года в Рос
сийской Федерации и Подмос
ковье вступают в силу новые
нормативные правовые акты,
согласно которым вносятся из
менения в действующую систе
му социальных льгот, предос
тавляемых отдельным категори
ям граждан нашей страны.
В соответствии с Федераль
ным законом от 22.08.04 № 122
ФЗ слово «льгота» заменяется
«мерами социальной поддерж
ки». Только в Подмосковье про
живает более 20 млн. граждан,
получающих социальную поддер
жку. Среди них – ветераны вой
ны и труда, бывшие несовершен
нолетние узники фашизма, вете
раны боевых действий, инвали
ды, реабилитированные и лица,
пострадавшие от политических

ИМЕЕТЕ ПРАВО!
репрессий, семьи погибших во
еннослужащих и многие другие.
Министерство по делам печа
ти и информации Московской
области совместно с региональ
ным комитетом соцзащиты на
селения издают справочник
«Имеете право!», который содер
жит необходимую информацию
по наиболее актуальным вопро
сам социального обеспечения,
таким, как меры социальной под
держки, предоставляемые от
дельным категориям граждан; их
содержание и порядок предос
тавления; ежемесячные денеж
ные выплаты и компенсации, по
рядок их получения; особеннос

ти медицинского, санаторноку
рортного и лекарственного обес
печения и др.
Для удобства вся справочная
информация вынесена в прило
жения, в которых детализиру
ются меры социальной поддер
жки для отдельных категорий
граждан, предоставляемых за
счет бюджета Российской Фе
дерации и бюджета Подмоско
вья, приводятся адреса и теле
фоны аптечных служб муници
пальных образований.
В справочник включены кон
тактные телефоны министерств,
ведомств, служб и организаций
Московской области.

Справочные телефоны для
разрешения вопросов, касаю
щихся предоставления льгот:
«Горячая линия» Министер
ства здравоохранения и соци
ального развития Российской
Федерации – 88002000122
(звонок бесплатный). Работает
ежедневно, кроме субботы и вос
кресенья, с 10.00 до 22.00.
«Горячая линия» Комитета
социальной защиты населения
Московской области – 15218
35 (ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 10.00 до 18.00).
Дополнительную информацию
по вопросам социальной поддер
жки населения можно получить в
органах социальной защиты на
селения по месту жительства.

На проводе – Подмосковье
Наличие домашнего телефона расценивается уже как норма:
можно по нескольку часов «висеть на проводе» с друзьями,
справляться о здоровье родителей, выходить в интернет. Но не
для всех жителей Подмосковья телефон – развлечение, некото
рым он нужен как средство выживания – позвонить в «пожар
ную» или «скорую».
С проблемой телефонизации Подмосковья, обещают в регио
нальном министерстве транспорта, будет скоро покончено. Соглас
но правительственной программе «Развитие связи и телекомму
никаций Московской области на период 200508 гг.», все населен
ные пункты будут телефонизированы.
Как пояснил замминистра транспорта Вячеслав Забелин, к кон
цу 2008 года в регионе уже будет существовать развитая телеком
муникационная система, и тогда можно будет серьезно говорить о
реализации другой масштабной программы – «Электронное Под
московье». Пока же государственный информационный ресурс, к
сожалению, не сформирован. По оценкам специалистов, около 400
тыс. чел. ожидают, когда же им проведут телефон. Приблизитель
но 2.300 населенных пунктов не имеют связи. И это притом, что в
Подмосковье вводятся номерные емкости.
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По предварительным оценкам, в 2004 году появилось 100 тысяч
номеров. Изза строительного бума в регионе половина телефо
нов уходит новоселам. Люди хотят въезжать в новые дома, где уже
есть и телефон, и кабельная связь, и подключение к интернету.
Ключ к решению проблемы заключается в применении новых стро
ительных стандартов. Согласно той же программе по телефониза
ции области, затраты на проведение телефонных сетей и радио
телевидения от дома до АТС возлагаются на инвестора. По под
счетам специалистов регионального министерства транспорта, это
ненамного увеличивает стоимость квадратного метра, зато обес
печивает стопроцентную телефонизацию нового жилья.
Вместе с тем создаваемые в рамках инвестиционных проектов ин
женерные коммуникации телефонизации, радио и телевидения пе
реходят в областную собственность. Только таким образом, по сло
вам Вячеслава Забелина, можно повлиять на создание конкурентной
среды и приход на рынок альтернативных операторов связи. Это не
только собьет цены на услуги пользования телефоном, но и уравняет
жизненные условия жителей Подмосковья. Хотя бы в плане доступ
ности телефона.
Наталья СЕРГЕЕВА
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №51 (636)

Выплаты на
новорожденных
С 1 января будущего года в
области увеличивается едино
временная денежная выплата
семьям при рождении второго,
третьего и последующих детей.
Так, если у вас появляется вто
рой малыш, Правительство ре
гиона выплачивает 3 тыс. руб.
На третьего и каждого последу
ющего родившегося семьи по
лучат по 5 тыс. руб.
Если же на свет появляется
двойня, тройня или еще больше
детей одновременно, то выплата
на первого и второго младенца
составит 3 тыс. руб., а на третье
го и последующих – 5 тыс. руб.

Бюджетникам
повысили оклады
Четвертый год в Подмосковье
проводится поэтапное повыше
ние зарплаты работникам бюд
жетной сферы. На очередном
заседании Правительства Мос
ковской области были приняты
постановления об оплате труда
работников региональных госу
дарственных учреждений соци
альной защиты населения, об
разования и культуры.
Урегулирован порядок повы
шения тарифной ставки (окла

да) награжденных званием
«Заслуженный работник соци
альной защиты населения Рос
сийской Федерации», «Заслу
женный работник социальной
защиты населения Московской
области» (повышается на один
разряд). Предусмотрено повы
шение окладов от 12 до 24% тем,
у кого тяжелые условия труда.
Перечень конкретных работ,
профессий и размер повыше
ний оговариваются при состав
лении коллективного договора
либо утверждаются руководите
лем учреждения при учете мне
ния представительного органа
работников.
Что касается работников
сферы образования, то с 1 ян
варя 2005 года устанавливают
ся доплаты в размере 35% от
оклада за каждый час работы в
ночное время. Те, у кого вред
ные и тяжелые условия труда,
получат доплату до 12% от окла
да, у кого особо вредные и осо
бо тяжелые условия – до 24% от
оклада. Точный размер допла
ты определяется учреждением
в зависимости от продолжи
тельности работы в неблагоп
риятных условиях.
Относительно работников куль
туры с 1 января будущего года
также вступает в силу постанов

ление об оплате труда. Оно опре
деляет наименование должнос
тей работников культуры и их та
рифные разряды; условия опла
ты труда тех, кто имеет почетное
звание, ученую степень.

Показали класс
На федеральной выставке
ярмарке «Дни малого и средне
го бизнеса России» Московская
область была награждена па
мятным дипломом как регион,
где была создана наиболее эф
фективная законодательная
база для развития малого и
среднего предпринимательства.
Выставка продемонстрирова
ла высокие достижения малого
бизнеса Подмосковья в иннова
ционной и инвестиционной де
ятельности, в производстве обо
рудования для нужд ЖКХ, в из
готовлении товаров народного
потребления и физкультурно
оздоровительного назначения.
Всего в области работает по
чти 40 тысяч малых предприятий.

Немецкие обои
из Воскресенска
Очередное подмосковное
предприятие получило иност
ранные инвестиции. В Воскре
сенске открыта обойная фабри
ка немецкой фирмы «Эрисманн».

Около 10 млн. евро, вложенные
в этот бизнес, должны окупиться
в ближайшие пять лет. Проект
ная мощность – 6 млн. рулонов
высококачественных обоев в год.
Как отметил министр внешне
экономических связей Прави
тельства Московской области
Тигран Караханов, Германия ког
дато одной их первых пришла на
подмосковный рынок. И поныне
она является лидером по иност
ранным инвестициям в регионе.

«Горячая линия»
для
муниципальных служащих
В Главном управлении по тру
ду и социальным вопросам Мос
ковской области с 20 декабря
организована «горячая линия»
по вопросам введения с 1 янва
ря 2005 года нормативнопра
вовых актов, определяющих
размеры и условия оплаты тру
да работников муниципальных
учреждений Подмосковья.
Справки по телефонам: 334
2922; 3344148.
С понедельника по пятницу –
9:0019:00
Суббота – 10:0016:00.
Над выпуском работали
Наталья СЕРГЕЕВА,
Татьяна ХРАМЦОВА

ÒÅËÅÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА
ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МНОЮ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ПРАВА НА БЕСПЛАТ
НЫЙ ПРОЕЗД НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА И ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
ЛИЦАМ, ПРОРАБОТАВШИМ В ТЫЛУ В ПЕРИОД С 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА ПО 9
МАЯ 1945 ГОДА НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ, ИСКЛЮЧАЯ ПЕРИОД РАБО
ТЫ НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР, ЛИБО НАГРАЖ
ДЕННЫХ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ
ЛИЦАМ И ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ, А ТАКЖЕ ПЕНСИОНЕРАМ, ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫМ ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Прим. ред.
– обычным пенсионерам). ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В 2005 ГОДУ ПРАВА БЕС
ПЛАТНОГО ПРОЕЗДА УКАЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ГОРОДСКИХ
МАРШРУТАХ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМ НЕОБХОДИМО:
1. ОПРЕДЕЛИТЬ ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА ПЕРЕЧЕНЬ МАРШРУТОВ
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ГОРОДСКИХ.
2. СОХРАНИТЬ НА ДАННЫХ МАРШРУТАХ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОРЯДОК
ПРОЕЗДА УКАЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ СООТВЕТСТВУ
ЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ.
28 ДЕКАБРЯ 2004 Г.

3. ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2005 ГОДА ПРОВЕСТИ РАБОТУ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ
ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ПЕ
РЕВОЗЧИКАМИ.
4. ДО 1 МАРТА 2005 ГОДА СОВМЕСТНО С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГА
НАМИ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОВЕСТИ РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН ЕДИНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ КАРТАМИ.
5. С 1 МАРТА 2005 ГОДА ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕХОД НА ПРОЕЗД ПО
ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ.
6. ПРОИНФОРМИРОВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ О ПРИНЯТОМ МНОЮ РЕШЕНИИ.
МНОЮ ДАНО ПОРУЧЕНИЕ МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И МИНИСТЕРСТВУ ТРАНСПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗОВАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЛЬГОТ.
ОПЛАТА ПРОЕЗДА УКАЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ПРИГОРОД
НЫХ МАРШРУТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, МАРШРУТАХ МЕЖДУГОРОД
НОГО СООБЩЕНИЯ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНО
ГО СООБЩЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУ
ГИХ СУБЬЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГРАЖ
ДАНАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНО
ДАТЕЛЬНО ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ.
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Б.В. ГРОМОВ
24 ДЕКАБРЯ 2004
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2004 № 814
Об официальном исполь
зовании Герба муниципаль
ного образования «город
Троицк»
На основании Решения Ге
ральдического Совета при Пре
зиденте Российской Федерации
(Протокол №19д от 21 сентября
2005г.), внесшего Герб муници
пального образования «город
Троицк» Московской области в
Государственный геральдичес
кий регистр Российской Феде
рации, и Положения «О гербе
муниципального образования
«город Троицк» Московской об
ласти, утвержденного Решением
Совета депутатов г. Троицка от
17.04.2003г. №312/67
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести с 01 января 2005
года в пользование новую гер
бовую печать Администрации г.

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2004 № 840
«О применении в г. Троицке
Московской области безо
пасного остекления при стро
ительстве и реконструкции
зданий и сооружений, а так
же на действующих объектах
в местах массового пребыва
ния людей или являющихся
указанными местами»
В целях повышения безопас
ности территории города Троиц
ка Московской области от воз
можных террористических актов,
аварий и катастроф техногенно
го характера и стихийных бед
ствий и во исполнение постанов
ления Губернатора Московской
области от 14.04.2004г. № 62ПГ
«О применении в Московской
области безопасного остекления
при строительстве и реконструк
ции зданий и сооружений, а так
же на действующих объектах в

Троицка . Оттиск печати прила
гается (Приложение №1).
2. Общему отделу Админист
рации уничтожить старую гер
бовую печать Администрации г.
Троицка в соответствии с дей
ствующим законодательством.
3. Поместить Герб муници
пального образования «город
Троицк» на гербовой печати
предприятий, учреждений, орга
низаций, находящихся в муни
ципальной собственности. От
тиск герба исполнить, согласно
приложению №3 к решению Со
вета депутатов г.Троицка от
17.04.2003г. № 312 / 67, с воль
ной частью – четырехугольни
ком, примыкающим изнутри к
верхнему краю герба муници
пального образования «город
Троицк» в одноцветной версии с
использованием условной штри
ховки для обозначения цветов.
4. Поместить Герб муници
пального образования «город
Троицк»:
– на фасадах зданий органов
местного самоуправления, пред

приятий, учреждений и органи
заций, находящихся в муници
пальной собственности;
– в залах заседаний органов
местного самоуправления, рабо
чих кабинетах выборных долж
ностных лиц местного самоуп
равления, предприятий, учреж
дений и организаций, находя
щихся в муниципальной соб
ственности;
– на указателях при въезде на
территорию муниципального
образования «город Троицк».
5. Поместить Герб муници
пального образования «город
Троицк» на бланках:
– главы муниципального об
разования «город Троицк», иных
выборных должностных лиц ме
стного самоуправления.
– нормативных правовых ак
тов органов местного самоуп
равления и должностных лиц
местного самоуправления;
– на официальных изданиях
органов местного самоуправле
ния, предприятий, учреждений
и организаций, находящихся в

муниципальной собственности.
6. Воспроизвести Герб муни
ципального образования «город
Троицк»;
– на удостоверениях лиц, осу
ществляющих службу на долж
ностях в органах местного само
управления, муниципальных
служащих, депутатов Предста
вительного органа местного са
моуправления.
7. Порядок использования гер
ба муниципального образования
«город Троицк» предприятиями,
учреждениями и организация
ми, независимо от организаци
онноправовой формы, а также
физическими лицами строить
на договорной основе.
8. Настоящее Постановление
вступает в силу с 01 января 2005г.
и подлежит опубликованию в
СМИ г. Троицка.
9. Контроль за исполнением
данного постановления возло
жить на первого заместителя
Главы Администрации В.Е. Ду
дочкина.
Глава города В.В. Сиднев

местах массового пребывания
людей или являющихся указан
ными местами»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организа
ций, предприятий и объектов,
осуществляющих свою деятель
ность на территории города Тро
ицка Московской области (далее
– руководителям объектов горо
да), независимо от формы соб
ственности и ведомственной
принадлежности, при строитель
стве и реконструкции зданий и
сооружений, а также на действу
ющих объектах в местах массо
вого пребывания людей органи
зовать установку защитной взры
вобезопасной пленки на стекла
подведомственных объектов
(предприятий) или замену их на
взрывобезопасное остекление.
Невыполнение настоящих тре
бований руководителями объек
тов города влечет за собой на
ложение административного
штрафа на должностных лиц в
размере от 5 до 10 МРОТ, на юри

дических лиц от 50 до 100 МРОТ,
(ст. 19.5) либо на должностных
лиц от 40 до 50, на юридических
лиц от 400 до 500 МРОТ, (ст. 20.6)
«Кодекса Российской Федера
ции об административных нару
шениях» от 20.12.2001г. № 195
ФЗ (ред. 25.10.2004г.).
2. Заместителю Главы Адми
нистрации Хаустову Н.А. совме
стно с начальником отдела по
делам ГО и ЧС, мобилизацион
ной работе и учету военнообя
занных Администрации города
(далее – отдел ГОЧС) Пересада
А.В. до 01.01.2005г. организо
вать доведение до руководите
лей организаций, предприятий
и объектов постановления Гу
бернатора Московской области
от 14.04.2004г. № 62ПГ.
3. Начальнику отдела ГОЧС
Пересаде А.В.:
– в соответствии с приложе
нием к постановлению Губерна
тора Московской области (при
лагается) составить перечни
предприятий и объектов, подле

жащих безопасному остеклению,
и графики работ по установке
защитной взрывобезопасной
пленки на стекла подведом
ственных объектов (предприя
тий) или замене их на взрыво
безопасное остекление;
– в соответствии с ГОСТ 30826
2001 осуществить допуск пред
приятий – исполнителей работ
по безопасному остеклению с ус
тановкой защитной пленки на
подведомственные объекты по
классу защиты К4 (ДВ2);
– организовать выдачу пред
писаний руководителям объек
тов города на выполнение ра
бот по безопасному остеклению.
4. Настоящее постановление
подлежит обязательному опуб
ликованию в СМИ и вступает в
силу на следующий день после
опубликования.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз
ложить на первого заместите
ля главы Администрации Ду
дочкина В.Е.
Глава города В.В. Сиднев

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ
Не было такого года, когда бы на озе
рах и реках рыболовылюбители, дети
да и просто те, кто вечно спешит, не ока
зались бы в экстремальной ситуации –
провалились под лед. Чтобы этого не
произошло с Вами, постарайтесь со
блюдать меры предосторожности.
Прежде чем выйти на лед, не будет лиш
ним вспомнить правила, которые обес
печат Вам безопасность, а может быть,
и сохранят жизнь.
Прежде чем спуститься на лед, про
верьте место, где лед примыкает к бере
гу. Возможны промоины, трещины, снеж
ные надувы, закрывающие их. Подо
льдом может скопиться воздух, который
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снижает его прочность. В устьях рек
прочность льда ослаблена изза тече
ний. Опасные места на льду отличаются
по цвету. Они, как правило, темнее ос
тальных. Пересекать речку или озеро по
льду безопаснее вдвоем, идя с интерва
лом в несколько метров друг от друга и
след в след. Если же вы одни, то поста
райтесь вооружиться шестом, в случае
падения в воду он поможет Вам вытащить
ноги, но лучше всего переходить замер
зший водоем на лыжах.
Если Вы всетаки провалились под
лед, то:
– не паникуйте, дышите как можно
глубже и медленней;

– делайте ногами непрерывные дви
жения, как при езде на велосипеде;
– не пытайтесь сразу выбраться на
лед. Вокруг полыньи лед очень хрупкий и
не выдержит тяжести вашего тела;
– продвигайтесь в сторону ближайше
го берега, кроша на своем пути ледяную
крошку руками;
– как только лед перестанет ломать
ся под вашими ударами, положите руки
на лед, протянув их как можно дальше, и
изо всех сил толкайтесь ногами, стара
ясь придать туловищу горизонтальное
положение;
– не опирайтесь на лед всей тяжес
тью тела, он может снова провалиться,
и Вы с головой окунетесь в воду;
– постарайтесь добиться того, чтобы

Ваше тело оказалось вровень со льдом.
После этого наползайте на лед, продол
жая отталкиваться ногами и помогая
себе руками;
– выбравшись на лед, распластай
тесь на нем и ползите вперед, не пыта
ясь подняться на ноги;
– ближе к берегу, где лед крепче, по
вернитесь на бок и перекатывайтесь в
сторону берега:
– выбравшись на берег, не останав
ливайтесь, чтобы не замерзнуть окон
чательно. Бегом добирайтесь до само
го ближайшего помещения, в котором
можно согреться.
Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации города

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №51 (636)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Квартплата в Троицке с 1 января 2005 года
С 1 января 2005 года для населения г. Тро
ицка вводятся новые ставки оплаты за жи
лье и коммунальные услуги.
Повышение квартплаты вызвано, во
первых, ростом цен и тарифов на жилищ
нокоммунальные услуги, оказываемые
предприятиями ЖКХ города, и, вовторых,
повышением уровня оплаты за жилищно
коммунальные услуги населением города
до 100%.
На сегодняшний день уровень оплаты за
все жилищнокоммунальные услуги насе
лением Троицка уже составляет 100%, ис
ключение составляет плата за отопление
и горячее водоснабжение, уровень кото
рой 90%.
С 1 января 2005 года население будет оп
лачивать все жилищнокоммунальные услу
ги в полном объеме. Квартплата в среднем
вырастет на 25%.
В соответствии с действующим законода
тельством тарифы на тепловую энергию,
электроэнергию, газ, водоотведение утвер
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ждаются на уровне субъекта Федерации, т.е.
Московской области. На местном уровне по
становлением Главы города утверждаются
тарифы на водоснабжение и вывоз мусора и
цены на содержание и ремонт жилья.
Цены и тарифы на жилищнокоммуналь
ные услуги, действующие в 2004 году, про
шли независимую экспертизу и признаны
экономически обоснованными. Цены и та
рифы 2005 года сформированы методом
индексации к экономически обоснованным
тарифам с учетом индексовдефляторов,
устанавливаемых Минэкономразвития (та
кой метод формирования цен и тарифов
установлен действующим законодатель
ством в сфере ЖКХ).
В тарифах 2005 года предусмотрен рост
цен на газ на 23%, на электроэнергию – на
16%, на материалы – на 11,8%, рост зара
ботной платы работникам ЖКХ на 23%.
Ниже приводится сравнительная табли
ца изменения ставок оплаты за жилищно
коммунальные услуги с 1 января 2005 года:

Вид услуг
Содержание и ремонт жилья (руб./м2):
– Жилые дома со всеми удобствами,
мусоропроводом и лифтом
– Жилые дома со всеми удобствами, без лифта
и мусоропровода
– Жилые дома, относящиеся к категории
ветхих и аварийных или износом 60% и более
– Жилые дома без одного или более удобств (в
т.ч. В-40, Пионерская, д.1, общежитие
ТРИНИТИ)
Обслуживание лифтового хозяйства (руб./чел.)
Отопление (руб./м2)
Горячее водоснабжение
(подогрев воды) (руб./чел)
Водоснабжение (руб./чел)
Водоотведение (руб./чел)
Вывоз мусора (руб./чел)

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2004 № 846
Об оплате жилищноком
мунальных услуг населени
ем г. Троицка с 01.01.2005г.
В соответствии с постановле
ниями Правительства Россий
ской Федерации от 17.02.2004
№ 89 «Об утверждении Основ
ценообразования в сфере жи
лищнокоммунального хозяй
ства», от 30.07.2004 № 392 «О
порядке и условиях оплаты
гражданами жилья и комму
нальных услуг», от 26.08.2004 №
441 «О федеральных стандартах
оплаты жилья и коммунальных
услуг и порядке возмещения
расходов на капитальный ре
монт жилья на 2005 год», поста
новлением Правительства Мос
ковской области от 29.12.2000 №
171/39 «О мерах по упорядоче
нию государственного регули
рования цен (тарифов)» и ре

Действующая
ставка

Ставка с
01.01.2005

Рост

7,42

11,04

48,8%

6,55

7,16

9,3%

5,00

5,06

1,2%

5,00

5,72

14,4%

45,12
7,87
74,55

исключен
10,86
102,86

38%
38%

62,42
69,99
29,62

74,37
80,57
36,31

19%
15%
23%

шением Совета депутатов горо
да Троицка от 30.11.2004 № 691/
118 «Об оплате жилья и комму
нальных услуг жителями г. Тро
ицка с 1 января 2005 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2005г.:
1.1. Предельный уровень
платежей граждан за жильё и
коммунальные услуги в разме
ре 100%.
1.2. Нормативы потребления
жилищнокоммунальных услуг
населением г.Троицка соглас
но приложению № 1.
1.3. Цены на содержание и ре
монт жилья для жилых помеще
ний, относящихся к муниципаль
ному жилищному фонду, а также
жилых помещений, находящихся
в многоквартирных домах, в ко
торых не созданы объединения
собственников, согласно прило
жению № 2 .
1.4. Ставки оплаты коммуналь
ных услуг для населения соглас
но приложению № 3 .
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Комментарий к таблице:
1. С 1 января 2005 года в цену за содер
жание и ремонт жилья для жителей, прожи
вающих в жилых домах 1 категории со все
ми удобствами, мусоропроводом и лифтом,
включены затраты по содержанию лифто
вого хозяйства, т.е. с 1 января 2005 года не
будет отдельного платежа за обслуживание
лифтов, который взимался с 1 человека. В
соответствии с Правилами оплаты гражда
нами жилья и коммунальных услуг техничес
кое обслуживание лифтов входит в цену за
содержание и ремонт жилья и рассчитыва
ется с 1 кв.м общей площади квартиры.
От оплаты за обслуживание лифтового хо
зяйства попрежнему будут освобождены
жители, проживающие в домах I категории
на первых этажах и на вторых этажах, где
лифт останавливается между первым и вто
рым этажами.
2. Увеличение ставок оплаты за отопле
ние и горячее водоснабжение на 38% выз
вано ростом тарифов и увеличением уров
ня оплаты за эти услуги с 90% до 100%.
3. В тарифе на вывоз мусора учтена сто
имость складирования твердых бытовых от
ходов (ТБО) в размере действующего тари
фа (33 руб. за 1 куб.м). Стоимость складиро
вания ТБО на полигоне Малинки утверждает
Глава Подольского района, и, возможно, она
будет пересмотрена во втором полугодии
2005 года, что может привести к увеличению
тарифа на вывоз мусора в середине 2005г.
В целом общее увеличение квартплаты в
2005 году в г. Троицке по сравнению с дру
гими городами Московской области, по
оценке, существенно ниже, т.к. в Троицке не
произошло резкого повышения уровня оп
латы при доведении его до 100%, как в дру
гих городах Московской области, где уро
вень оплаты был ниже или равен 90%.
В январе, когда будет информация об ут
вержденных тарифах в других городах Мос
ковской области, будет опубликована срав
нительная таблица об оплате жилищноком
мунальных услуг в других городах области.
Планово@экономический отдел
Администрации города

2. Наниматели и собственни
ки жилых помещений, имеющие
две и более единиц жилья, вно
сят плату за содержание и ре
монт жилья и отопление исходя
из общей площади второго и
более единиц жилья по ценам и
тарифам, установленным в при
ложениях № 2 и № 3 .
В случае установления факта
проживания собственника (нани
мателя) или иных лиц с согласия
собственника (нанимателя) в ука
занном жилье без регистрации
сотрудники уполномоченных орга
низаций, осуществляющих конт
роль, составляют акт, который
является основанием для начис
ления оплаты за жилье и комму
нальные услуги в полном объеме
с учетом числа проживающих.
3. Утвердить нормы потребле
ния и ставки оплаты жилищно
коммунальных услуг для расче
та жилищных субсидий соглас
но приложению № 4.
4. Считать утратившими силу
постановление Главы Админис

трации г.Троицка от 08.09.1995г.
№ 421 «О введении норматива
потребления электроэнергии в
г. Троицке», постановления Гла
вы города Троицка от 28.12.1999г.
№931 «Об оплате жилья и ком
мунальных услуг и о порядке пре
доставления субсидий на опла
ту жилья и коммунальных услуг
гражданам г. Троицка в 2000
году» (кроме п.п. 1317), от
25.12.2000г. №31 «О внесении
изменений и дополнений в по
становление Главы г. Троицка от
28.12.1999г. №931»,от 29.01.2004
№ 48 «Об оплате жилищноком
мунальных услуг населением г.
Троицка с 01.02.2004г.».
5. Настоящее постановление
подлежит обязательному опуб
ликованию в средствах массо
вой информации.
Глава города В. В. Сиднев
Приложения ко всем Поста
новлениям см на www.troitsk.ru
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10 ЛЕТ НЕМЕЦКОМУ КЛУБУ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех членов
Немецкого клуба с десятилетием! Для хода
истории это неуловимый момент, но для
наших современников 10 лет в период вих
ревой смены общественных изменений –
срок огромный. Мы все чувствуем уплот
ненность настоящего времени и, соответ
ственно, особую значимость любой идеи и
каждого маленького дела.
Отмечая сегодня 10летие Немецкого клу
ба города Троицка, мы должны помнить, что
Клуб вырос из организации под названи
ем Рэйнбоу, положившей начало всем на
правлениям работы ныне действующей
организации.
Рэйнбоу было одним из первых обще
ственных объединений Троицка, возникно
вение которого было обусловлено началом
демократических реформ в стране. Это было
время идей, навеянных ветром нахлынувших
свобод. Регистрация юридических лиц осу
ществлялась в течение одного дня в родном
Горсовете, который в начале 90х годов под
держивал все инициативы, исходящие от
жителей, и не только от жителей Троицка.
Конечно, цели и идеи у растущих, как гри
бы, Малых предприятий (тогда практически
все юридические лица имели эту органи

зационноправовую форму) были совершен
но разные. Время расставило все по своим
местам. Рэйнбоу, состоящее из трех чело
век, положило начало школьным обменам
школ №6 и №2, продолжающимся по насто
ящий момент, и переросло в Немецкий клуб,
состоящий из единомышленников. Количе
ство программ, реализуемых членами Клу
ба в свободное от основной работы время,
есть результат инициатив, составляющих
основу местного самоуправления.
Совместно с партнерскими организация
ми Германии (Руссконемецкое общество ок
руга Реклингхаузен, администрация города
ОерЕркеншвика, Форум международной
дружбы города Коршенброх) мы организу
ем программу стажировок для говорящих на
немецком языке, 18 жителей Троицка участво
вали в этой программе. Большой популярно
стью пользуются программы профессио
нального обмена, в них приняли участие учи
теля, экономисты, врачи, искусствоведы, жур
налисты. Хотелось бы отметить тот факт, что
в период работы президента Немецкого клу
ба в администрации г. Троицка значитель
ная часть сотрудников муниципальных служб
и администрации города участвовали в оз
накомительных профессиональных поездках
в Германию при помощи партнерских контак
тов Клуба, а также вели большую работу по
приему, расселению по семьях и организа
ции культурных программ для всех зарубеж
ных гостей города.
Одна из основных сторон нашей деятель
ности – организация культурных обменов.
Более 12 лет назад впервые выехал в г. Кор
шенброх балет Галины Голеневой, где поко
рил зрителей силой своего искусства. Язык
танца был понятен всем, и, хотя этот ан
самбль побывал во многих странах мира,
наша первая совместная поездка не забу
дется никогда ни нами, ни нашими немец
кими друзьями. Мы познакомили своих не
мецких друзей с русским инструментом ба
лалайкой, многие из них даже начали учить
ся игре на ней при помощи старейшего чле
на Немецкого клуба Дамира Хамзина, есть
попытки создать совместный руссконемец
кий ансамбль: балалайка, флейта, аккорде
он. При проведении программ совместного
отпуска, праздновании юбилеев или во вре

мя совместных путешествий по историчес
ким местам, мы музицируем, поем под ру
ководством бардов Клуба Анны и Владими
ра Цирульников.
По инициативе немецких партнеров было
организовано участие спортсменов Троицка
в традиционном международном забеге го
рода Коршенброха, где наши бегуны заняли
призовые места. Большой вклад внесен чле
нами Клуба в организацию международных
дружеских теннисных турниров, инициато
ром которых является Эммануил Силькис.
Много усилий было затрачено лично прези
дентом Клуба на организацию поездки тро
ицких футболистов в Германию, насыщенной
впечатлениями от одержанных побед.
Каждый раз, пользуясь немецкими авто
бусами, следующими по маршруту 57 или
433, многие члены Клуба вспоминают неве
роятные трудности, которые пришлось пе
режить при переправке их из Германии в
Троицк через три границы. Эти воспоми
нания достойны отдельной статьи.
За 14 лет дружбы ветераны Клуба почти
сроднились со своими партнерскими се
мьями из дружественных городов: вырос
ли дети – участники первых поездок в Гер
манию, у них уже появились свои дети, ко
торых мы называем внуками Клуба и ждем
их в свои программы. Есть и потери. Мы
похоронили первого председателя Русско
немецкого общества округа Реклингхаузен,
удивительного человека и инициатора на
ших контактов, господина Бленкерса и еще
пятерых немецких друзей.
Но жизнь продолжается, наши програм
мы подхватывает молодежь. Результаты
нашей работы мы представили в виде про
ектов в немецкий Фонд Роберта Боша, под
держивающий все инициативы, укрепля
ющие мир и дружбу. Два проекта были при
знаны лучшими среди тысяч работ со все
го мира. Участники проекта вместе с руко
водителями (Доротея Холпер с немецкой
стороны и Татьяна Сенаторова с российс
кой стороны) были приглашены руководи
телями Фонда в Берлин для презентации
проектов в Доме Правительства Германии
и удостоены специальной премии.
Президент Немецкого клуба
Т.А.Сенаторова

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Людям в белых халатах
М не хочется поздравить с наступающим Новым 2005 годом тружеников «Хра
ма здоровья» Клавдию Павловну Одегову и Галину Семеновну Савину. Эти
замечательные специалисты проявляют к больному максимум внимания. Боль
ной осматривается по всем параметрам, т.е. его пропускают через «мелкое
решето» медицинских правил, чтобы не ошибиться в диагнозе. А если пациент
чтото забудет сообщить врачу, он сам спросит больного: «А как у Вас обстоит
дело с кардиологией, неврологией?» Побывав на приеме у Клавдии Павловны
Одеговой, пациент получает ответы на все интересующие его вопросы.

Дорогие Люди в белых халатах! Низко Вам кланяемся и сердечно благодарим
за благородный труд, за внимание и душевную теплоту. Дай Бог Вам успехов в
работе, семейного благополучия и здоровья. От Вашего здоровья зависит наше
здоровье. Желаем Вам счастья и исполнения в Новом году всех желаний.
Участник Великой Отечественной войны, инвалид II группы Н.И.Ястребов
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Житель Троицка – чемпион Европы
5 декабря впервые в истории отече
ственного спорта четверка российских
бобслеистов стала чемпионом Европы. Это
был этап Кубка мира в немецком Альтен
берге, на котором россияне стали вторы
ми, уступив четверке из США. Несколько
дней назад спортсмены вернулись с оче
редного, четвертого этапа уже в ранге ли
деров мирового зачета! После Нового года
сборной России предстоит еще три этапа
и чемпионат мира.
А теперь – главное! Один из наших – это
27летний Сергей Голубев, который уже три
года проживает в Троицке, тренируясь по
вечерам в спортзале школы №2. «Троицкий
вариант» планирует сделать с чемпионом
интервью в одном из ближайших номеров.
К.Р.

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №51 (636)

ГОРОД

«О дополнительном лекарственном обеспечении…»
В соответствии с требовани
ями Федерального закона №
178 от 17.07.1999 г. «О государ
ственной социальной помощи»
(в редакции ФЗ № 122 от
22.08.2004 г.) с 01.01.2005 г. бу
дет реализовываться програм
ма дополнительного лекарствен
ного обеспечения отдельных ка
тегорий граждан. В связи с
этим меняется порядок отпуска
медикаментов для «льготных»
категорий граждан.
Как проходил отпуск лекар
ственных средств из аптечного
предприятия для данных кате
горий больных по «старой схе
ме»? Министерством здраво
охранения Российской Федера
ции был утвержден на всей тер
ритории РФ ЕДИНЫЙ ПЕРЕ
ЧЕНЬ категорий граждан, име
ющих право на получение лекар
ственных средств бесплатно и
на льготных условиях. Врач на
специальном бланке выписывал
необходимое лекарственное
средство, и больной шел в ап
теку. Аптека обязана была най
ти и закупить данное лекар
ственное средство у фирмпо
ставщиков и своевременно
обеспечить больного лекар
ственной помощью.
С 1 января 2005 г. прежние
функции и задачи аптеки уп
разднены. Теперь аптека обяза
на только хранить доставленные
по перечню медикаменты и про
верять правильность оформле
ния рецептов, а также количе
ственно отчитываться по отпу
щенным медикаментам. Заку
пать и своевременно обеспечи

вать медикаментами «льготни
ков» теперь будут Уполномочен
ные фармацевтические органи
зации (УФО), которые распре
делены по Федеральным окру
гам РФ.
Какой же будет новый поря
док отпуска «льготных» рецеп
тов?
Вопервых, в соответствии с
новым Федеральным законом
произошло деление категорий
граждан, имеющих право на по
лучение лекарственных средств
бесплатно и на «льготных» усло
виях, на «федеральных» и на «об
ластных». Соответственно будет
утверждено два перечня меди
каментов для «льготных катего
рий граждан»: федеральный и
областной. Каждый перечень
будет обеспечивать своя УФО.
В задачи УФО теперь входят
обеспечение наличия перечня
необходимых медикаментов в
аптеке, своевременная достав
ка и контроль за отпуском и пра
вильность оформления рецеп
тов на «входе». Для этого в апте
ке, где будет производиться от
пуск больным лекарственных
средств бесплатно и на льгот
ных условиях, будут установле
ны компьютеры с базой данных
категорий граждан, имеющих
право на получение лекарствен
ных средств бесплатно и на
льготных условиях. При приеме
рецепта сразу будет происхо
дить сверка по компьютеру с
базой данных и проверка на
правильность оформления ре
цепта. (С 1 января вводится но
вая форма бланка рецепта, и

все рецепты, выписанные на
бланках 148У с отметкой «бес
платно» и «50%ная скидка», те
ряют свою силу.)
С 1 января 2005 г. планирует
ся установить эти программы.
В аптеке их будет две. Одна –
для «федеральных» категорий
граждан с «федеральным» пе
речнем медикаментов, вторая
— для «областных» категорий
с «областным» перечнем меди
каментов. Кроме того, в аптеке
будет установлена третья про
грамма, для целевых областных
поставок для «социально значи
мых» категорий больных (онко
логия, диабет, психзаболевания
и др.) На бланке нового образ
ца врач будет выписывать в со
ответствии с базой данных по
«федеральным» категориям —
медикаменты из «федерально
го» перечня, по «областным» ка
тегориям – медикаменты из
«областного» перечня. Если по
жизненным показаниям больно
му будут выписаны медикамен
ты помимо утвержденных пе
речней, то рецепт направляет
ся, как и раньше, на КЭК (кли
никоэкспертную комиссию),
только КЭК будет проводиться
не в городе, а в области. Что ка
сается наркотических и сильно
действующих средств, то о них
в новом Федеральном законе
просто «забыли», и порядок от
пуска их с 1 января 2005 г. до
сих пор не определен.
В конце года предприятие дол
жно получить перечни для «фе
деральных» и «областных» кате
горий граждан, которые обяза

тельно будут вывешены на инфор
мационных стендах в торговых
залах аптечных предприятий.
УФО, которые теперь отвеча
ют за «льготное лекарственное
обеспечение», не смогли пока
своевременно организовать пе
реход на новую систему. На об
ластном совещании, которое
проходило 1617 декабря, УФО
признались, что медикаменты
планируют завезти после 2730
декабря, а к установке компью
теров и программ фирмы не
готовы. И такая ситуация не
только в Троицке, но и по всей
Московской области.
«Троицкая городская аптека»
№ 1 готовится к переходу на но
вую систему. Подготовлены
шкафы и холодильники для хра
нения по двум перечням меди
каментов. Предприятие уста
навливает свои компьютеры;
совместно со страховыми ком
паниями, городским отделом
здравоохранения будут уста
новлены программы по базам
данных больных. В настоящее
время проводятся рабочие со
вещания у Главы города, с отде
лом здравоохранения, главным
врачом больницы, с Комитетом
по социальной защите, Пенси
онным фондом. Коллективы, ко
торые тесно работают с «льгот
ными категориями» граждан,
делают все возможное, чтобы
переход на «новую систему» про
шел как можно менее болезнен
но для наших жителей.
М.Г.Калеганова,
директор МУП «Троицкая
городская аптека» № 1

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Общее  не значит ничье
В любом жилом доме есть
крыша, лестничные клетки, под
вал, трубы. А в некоторых еще и
лифт с мусоропроводом. Про
квартиры все ясно – квартира
или в частной собственности
(приватизированная), или в му
ниципальной собственности, и
в ней живут по ордеру (говорят,
скоро будут договора социаль
ного найма заключать, но пока
не об этом). А чье же все осталь
ное, что не квартира? Ответ на
этот вопрос абсолютно одно
значно дает ст. 290 Гражданско
го Кодекса. Эта статья стоит
того, чтобы привести ее полно
стью. Итак:
Статья 290. Общее имуще
ство собственников квартир в
многоквартирном доме.
1. Собственникам квартир в
многоквартирном доме при
надлежат на праве общей до

левой собственности общие по
мещения дома, несущие конст
рукции дома, механическое,
электрическое, санитарнотех
ническое и иной оборудование
за пределами или внутри квар
тиры, обслуживающее более
одной квартиры.
2. Собственник квартиры не
вправе отчуждать свою долю в
праве собственности на общее
имущество жилого дома, а так
же совершать иные действия,
влекущие передачу этой доли
отдельно от права собственнос
ти на квартиру.
Переводя этот юридический
текст на обыденный, можно ска
зать так: купив, или приватизи
ровав, или получив в подарок
или по наследству квартиру, вы
вместе с ней получаете и неот
делимые права на все, что об
служивает более одной кварти
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ры. Естественно, вместе с пра
вами вы получаете и обязанно
сти. Например, за свой счет со
держать и ремонтировать свою
собственность (не только квар
тиру, но и крышу, подъезд, под
вал, лифт, трубы…).
И что делать? Квартира в соб
ственности – это, конечно, хоро
шо. А вот откуда взять деньги на
приведение в порядок изношен
ного общего имущества? Много
лет до приватизации дома из
нашивались, плановые ремонты
и замены инженерного обору
дования подчас не проводились,
и в приватизацию дома вошли
в отнюдь не лучшем состоянии…
Гражданский Кодекс принят в
1994 году, в 1996 – дополнен. Т.е.
норма об общем имуществе
многоквартирных домов суще
ствует давно. Почему же это
имущество до сих пор не прохо

дит государственную регистра
цию? Почему государственные
органы не определят порядок
оформления этой собственнос
ти? Моя версия состоит в том,
что государство не готово отда
вать долги по невыполненным
капитальным ремонтам. Фор
мируя бюджеты муниципальных
образований на 2005 год, фе
деральная и региональная
власть практически в ДЕСЯТЬ
раз занизила нормативы на ка
питальный ремонт – вместо 3
рублей, выделила 36 копеек на
один квадратный метр. Надо
сказать и 3 рубля – сумма не бог
весть какая, а уж 36 копеек…
Кто виноват, вроде бы понят
но, а вот на вопрос: что делать?
– ответа пока нет. Может быть, у
когонибудь есть предложения?
И.Кирсанов
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Новый Год: история

Н

о в ы й год – один из самых старин
ных праздников. Но кто же первым начал
его отмечать? Существует три версии, по
которым это были: китайцы, которые праз
днуют этот день уже более 1000 лет; древ
ние германцы, установившие празднование
по причине смены времен года. Зима у них
начиналась примерно в середине ноября.
На это же время приходился и сбор уро
жая. Все собирались вместе и после рабо
ты устраивали веселый праздник. И хотя
это была лишь середина ноября, древние
германцы считали его началом нового года.
Римляне. После завоевания Европы праз
днования были перенесены ими на 1 янва
ря. Для римлян наступление Нового года
было символом начала новой жизни и на
дежды на будущее.
Новый год является одним из тех немно
гих праздников, которые празднуются во
всем мире. Только у каждого народа есть
свои традиции, сопутствующие этому дню,
и своё время.
Китайцы празднуют наступление Нового
года дважды. Один – 1 января, а другой – в
день, который исчисляется согласно китайс
кому лунному календарю. Это может быть
любой день между 23 января и 19 февраля.
Во Вьетнаме год обычно начинается в
феврале. По традиции к этому дню все
вьетнамцы покупают шляпу и живого кар
па. По поверью на карпе дух домашнего
очага поднимается на небо и там подроб
но рассказывает Верховному владыке о
том, как жила семья в уходящем году. В
определенный день перед изображени
ем Духа домашнего очага зажигают све
чи, благовонные палочки и ставят слад
кие блюда. Сладости тоже имеют своё
значение – для того, чтобы у Духа слип
лись губы и он не наговаривал бы там, на
небе, лишнего про членов семьи. Шляпа
же представляет символ власти и явля
ется непременным атрибутом большого
чиновника.
Красочные обряды, которыми сопровож
дается празднование Нового года на Вос
токе, имеют вполне определенный смысл.
Например, в канун праздника во всех боль
ших городах и селениях стоит неумолкаю
щий треск петард. Таким образом, изгоня
ются злые духи, чтобы они ничем не омра
чали праздника.
Празднование Нового года продолжает
ся несколько дней. На второй день надо
посетить близких родственников, обяза
тельно родителей, а на третий день – не
забыть зайти к учителю.
В первые дни Нового года нельзя наде
вать одежду белого цвета (на Востоке это
цвет траура), нельзя говорить о смерти,
кривляться, подражая обезьянам, и выно
сить мусор. Необычно то, что на Востоке
Новый год символизирует приход весны,
поэтому на цветочных базарах вместо ёлок
продают персиковые ветки и деревца.
В Индонезии также два празднования
Нового года. Одно – 1 января, а другое – в
исламский Новый год, дата которого меня
ется из года в год.
Еврейский Новый год празднуется од
новременно с осенним равноденствием, в
конце сентября или начале октября.

10

Каждая из религиозных групп в Индии
придерживается собственной даты нача
ла года. Одна из них приходится на ап
рель или май.
А вот в Шотландии с незапамятных вре
мён сохранился обычай «первого шага».
Сразу после полуночи парни и девушки от
правляются к друзьям и подругам. А для
того чтобы наступивший Новый год был
счастливым и удачным, считается, что пер
вый гость, переступивший порог дома,
должен быть черноволосым. В одной руке
он должен держать кусок угля, а в другой
кусок пирога. Тогда весь год у хозяев не
переводятся пироги, а огонь в очаге со
гревает всех!
По материалам www.sv.intbel.ru

Жизнь в год Петуха
Особого признания в год Петуха добь
ется тот, кто уважительно относится к сво
ему окружению, кто почитает законы об
щества и трудится на благо своего госу
дарства. Можно будет впервые пополнить
ряды таких людей, если воспринять идею
государственности или коллективности как
основу общественного устройства и свое
го существования. Особенно полезной эта
возможность окажется для тех, кто по сво
ей природе является индивидуалистом,
позволит им справиться со своими внут
ренними ограничителями и подключить
ся к коллективным процессам.
В год Петуха следует уделять больше вни
мания своим близким, так как есть опасность
потерять семью изза легкомысленных по
хождений. Желание сбросить ненужный бал
ласт и таким способом укрепить свое мате
риальное положение может привести к раз
воду. Удержать людей от совершения оши
бок, сохранить семьи от распада смогут дети,
любовь к ним со стороны родителей.
К концу 2005 года должны разрешиться
проблемы, волновавшие последние пол
тора года, например необходимость по
стоянно заботиться о наращивании теку
щих доходов. Это не значит, что проблема
жизнеобеспечения перестанет существо
вать, но она уже не будет столь значимой
и, тем более, приоритетной в жизни лю
дей, поскольку уступит свое место потреб
ности раскрывать в себе новые таланты и
развивать новые способности. Это будет
стимулом попробовать свои силы в новых
направлениях, творчески относиться к
своей профессии, поменять сферу дея
тельности.
По материалам newyear.ru и
goroskop.kulichki.com

Как
встречать
Новый
Год 2005?
Вопервых, это застолье, без которого Но
вый Год совершенно немыслим. Необходи

мо, чтобы угощение было богатым, разно
образным, желательно с запеченным поро
сенком, которого следует подавать на стол
целиком. А вот подавать в Новый Год раков
нельзя – иначе весь следующий год вы бу
дете «пятиться назад».
Однако гости гостями, но, главное, помни
те, что Новый Год – праздник семейный,
поэтому не забудьте пригласить родителей
или сами посетите их; а вот гостей к себе
можно позвать и на следующий день.
Вовторых, хорошо известно, что как встре
тишь Новый Год, так его и проживешь. Не
забывайте об этом: забудьте на время о сво
их проблемах, помиритесь со своими до
машними и друзьями; если накануне вы
имели несчастье поссориться с ними, не
бойтесь попросить прощения, это будет по
достоинству оценено всеми окружающими.
Необходимо научиться радоваться празд
нику независимо от своих доходов, успехов
или неудач. Праздник имеет для вас само
ценный характер. Вместе с тем не стоит за
бывать, что деньги приобретают в Новый
Год особое значение. Как и в Рождество, на
Новый Год не принято отдавать чтолибо из
дома, даже в долг, но главное – не следует
ничего одалживать самому, весь следующий
год вы не вылезете из долгов. Кроме того,
существует традиция расплачиваться с дол
гами в канун Нового Года, возвращать свои
долговые расписки и даже выкупать вещи
из ломбарда. Последуйте этому совету, и
удача не оставит вас. Если вы предпочитае
те азартные игры или скачки, воздержитесь
от этого в канун Нового Года, не искушайте
судьбу. И последнее о деньгах. Постарай
тесь, чтобы в сам праздник у вас в кармане,
на столе и в холодильнике не было пусто,
тогда и в течение года ваш дом будет полон.
Среди требований, которые следует со
блюдать в Новый Год, – категорический
запрет одалживать чужим людям чтолибо
из предметов, так или иначе связанных с
огнем: в старые времена – сам огонь из
печи, а ныне – спички и даже зажигалки.
Кроме того, если вы проводите праздник
за городом или если у вас в доме есть ка
мин, внимательно следите за тем, чтобы в
течение всей новогодней ночи в печи или в
камине не погас огонь. Именно поэтому в
Европе считается добрым предзнаменова
нием принести в дом в Новый Год кусочек
уголька и бросить его в очаг.
Таинство новогодней ночи будет нару
шено, если вы нечаянно позабудете о га
даниях. Под Рождество и Новый Год га
дали буквально все: старики – о жизни,
девушки и парни – о женихах и невестах,
матери – о здоровье и судьбах детей, а
рачительные хозяева – об урожае и успе
хе в делах. Гадают и в настоящее время. О
жизни чаще всего гадают по ложкам, ос
тавленным на ночь на столе после того,
как все легли спать. Каждый человек за
поминает свою ложку и наутро смотрит,
как она лежит: если выемкой вниз, все в
порядке. О том же часто гадают, сидя за
праздничным столом и присматриваясь
к своей тени, отбрасываемой пламенем
свечи или огненными языками в камине.
Если вы видите себя с головой – хорошо,
без головы – плохо дело.
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и традиции

Также популярным обычаем является
загадывание желания в новогоднюю
ночь. В частности, популярен обычай с
началом боя курантов написать на бумаж
ке желание, скатать ее в комочек и про
глотить, запивая вином или шампанским.
Считается, что загаданное таким обра
зом желание непременно сбудется.

В чем
встречать
Новый
Год?
В соответствии с Восточным календарем
этот год будет называться годом Деревянно
го Петуха. Так давайте посмотрим, какие до
минирующие цвета соответствуют этому году.
Что же нам надеть в Новогоднюю ночь?
Несмотря на то, что год Петуха начнет
ся не в Новогоднюю ночь, а спустя неко
торое время, мы все же согласно тради
ции хотим одеться соответственно. В
принципе петух имеет множество цветов.
И мы думаем, что нам надо одеть, что
либо яркое, разноцветное. Но это не так.
Соответственно Восточному календарю
этот год – год Деревянного Петуха.
Доминирующими энергиями этого года
будут энергии стихии Дерево, которые на
Востоке связывают с силами, позволяющи
ми людям правильно ориентироваться в
жизни, настраиваться на великие сверше
ния и использовать даже минимальные
шансы, предоставляемые судьбой, для ду
ховного и социального роста. Поэтому, что
бы чувствовать себя комфортно, нужно ок
ружить себя растениями и носить вещи, в
которых присутствует зеленый цвет. Но если
вы надумали сесть за стол в красном или
желтом, то Петух на вас не обидится. В но
вогоднюю ночь лучше избежать голубых
или синих оттенков.
Женщинам не стоит забывать о драго
ценностях. Ведь именно драгоценности
являются мощными талисманами и будут
оберегать нас в течение года. Итак, дра
гоценности должны быть тоже зеленого
цвета.
Более удачливы будут в этом году люди с
зеленым цветом глаз. Но если у вас глаза
другого цвета, вы можете надеть в Ново
годнюю ночь линзы с зеленым оттенком.
По материалам www.happynewyaer.ru
Администрация г.Троицка и организа
ция инвалидов поздравляют членов ТГО
ВОИ с наступающим Новым годом.
Желаем всем здоровья, долголетия и
любви ближних.
Выдача новогодних подарков будет про
изводиться после 15 января 2005 г. по ад
ресу: Октябрьский пр., дом 4 по графику:
1) с 15 января по 15 февраля – микро
район «В» и фабрика;
2) с 15 февраля по 15 марта – микро
районы «А», «Б», «Д».
Выдача подарков – до 4 апреля.
28 ДЕКАБРЯ 2004 Г.

В эти дни в нашем городе, как и по всей
стране, проходят утренники, предновогод
ние мероприятия.
20 декабря я побывала в детском саду
№ 6. Театрстудия «Балаганчик», возглав
ляемая Надеждой Алексеевной Волокити
ной, существует третий год. «Артисты» те
атра – дети от 3,5 до 17 лет, учащиеся шко
лы № 1, лицея, гимназии и детских садов
№ 3, 6, 8. Они представили русскую на
родную сказку «Гусилебеди» в переложе
нии Н.А.Волокитиной. Костюмы шили
сами, с помощью родителей.
Надо было видеть, с каким вдохновением
играли юные артисты. Есть среди них и
«звезды»: Оля Мережко, 6 лет – Машенька,
Оля Кружалова, 3,5 лет – братец Иванушка,
Алена Мигеева – Баба Яга (9 класс лицея).
Всего в спектакле занято 14 человек. Бес
сменный концертмейстер – Нина Алексеев
на Щуркина. Успех у зрителей колоссальный.
Они тоже косвенно участвуют в спектакле.
В этот же день 20 декабря в Культурно
досуговом центре проходил праздник, по
священный Новому году и Рождеству Хри
стову. Его участники – воспитанники детс
кого клуба по внешкольной работе «БЕСТ»
(т.е. Лучший). Возраст детей – от 5 до 14
лет. Клуб существует уже около 20 лет. В
разное время он имел разные названия, но
суть осталась та же: разговор ведется на
английском языке. Основная цель – освое
ние иностранного языка с использованием

С наступающим
Новым годом!
изобразительного искусства, кукольных и
театрализованных спектаклей. На Рожде
ственской встрече на английском языке рас
сказывалось о Празднике Рождества в Пра
вославии и Католичестве, сценическое дей
ство посвящено Новому году с использова
нием песнопений, стихов и прозы с пере
водом на русский язык.
Дети с большим старанием и радостью
участвуют в представлении. Вместе с ними
радуются их наставники и гости, присут
ствующие в зале. Праздник закончился го
рячими аплодисментами и словами благо
дарности в адрес руководителя клуба –
Людмилы Владимировны Антонович.
Л.П.Дикунова,
засл. работник культуры РФ,
Почетный гражданин г.Троицка
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Союз предпринимателей Троицка поздравляет

Марину Истратову
с успешной защитой кандидатской диссертации на тему поддержки предприни
мательства в России и очень надеются, что разработанная Мариной теория воп
роса найдет своё скорейшее практическое применение в первую очередь в на
шем городе Троицке.

Коллективу учениковпарикмахеров
и их руководителю
Людмиле Притуленко
Дорогие, милые женщины! Спасибо за
подарок в канун Нового года! Вы подняли
нам настроение на все предстоящие праз
дники, и ваш благотворительный труд не
остался незамеченным. Знакомые, родные
и близкие поздравили нас с переменой в
лучшую сторону.
Желаем теплоты и вдохновенья,
Чтоб счастье ярким, безмятежным было,
Любовь – прекрасной,
светлым – настроенье,
А жизнь удачу щедро бы дарила».
С благодарностью и наилучшими
пожеланиями в Новом году:
дедушки, бабушки, а также их внуки:
В.Дорошенко, Н.Селезнева,
В.Жибрицкий, В.Леонова, Л.Кружкова,
Н.Резчикова, С.Филипчев, В.Портнова,
К.Блинкова, Г.Глухова, Н.Кречетов,
Г.Май и др.
Также поздравляем с Новым годом и Рож
деством Христовым духовного наставника
и неустанного руководителя курсов оздо
ровительной гимнастики (йоги) для пенси
онеров и ветеранов Валерия Георгиевича
Калмыкова.
С благодарностью и любовью
Л.И.Ульянова, И.И.Кузнецова,
Н.А.Косырева, Л.И Рябцева,
В.П.Портнова, А.И.Серебряков,
Т.К. Китаева и др.

Правление
жилищного
кооператива «Наука2»
поздравляет членов кооператива,
а также всех возможных
будущих участников ЖСК
с Новым годом!
Весь 2004 год был посвящен организа
ционным хлопотам.
И лишь в самом конце уходящего года
Совет депутатов утвердил «Положение о
ЖСК», преподнеся всем жителям Троицка
приятный подарок. Таким образом под
тверждена смена приоритетов от коммер
ческого строительства жилья в нашем го
роде к некоммерческим формам строи
тельства самими гражданами.
Мы рады, что долгие труды Государ
ственной Думы по принятию 27 законов
об ипотеке и жилье также завершились
успешно.
Теперь нам уже почти ничего не мешает,
и мы очень надеемся, что в наступающем
2005 году мечты многих горожан об улуч
шении своих жилищных условий начнут
осуществляться, а наш ЖСК при помощи
и поддержке Администрации города при
ступит, наконец, к практическому строи
тельству нашего дома.
Удачи и счастья всем нам в Новом году!
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Ну вот, стало быть, перебираемся в 2005 год. Не знаю, как
у вас, но у меня настроение тревожное. И непонятно, откуда
идет эта тревога, но уж, наверное, не из космоса. Я думаю,
источник беспокойства обычный – наше государство. «За рекой
телушка – полушка, да рубль перевоз» – эта пословица сейчас опять
стала актуальна. Теперь наши пенсионеры уже не поедут в Теплый
Стан за дешевыми овощами. У всех в голове вопрос: как детей
растить, учить и лечить, если и больницы, и школы будут платные?
То есть – мы им плати, а они нам, я говорю о любимом государ
стве, – нет. Койчего конечно, дают. Но разве это деньги?
Государство у нас сейчас, как скупой рыцарь, копит. А ведь азар
тная штука! Рублик к рублику, слиток к слитку…
Я тут на днях стала жаловаться подруге – не за себя, за всех, а
она мне в ответ кротко: «Зато, говорят, в провинции стали лучше
жить. Им за работу платить стали. Раньше ведь вообще работали
«за так». Сейчас там люди очень воспрянули». И то правда. Мы все
мерим по своим подмосковным меркам. Счастье – вещь условная,
а надежда – вещь конкретная, и ее у нас пока никто не отнимает.
Поэтому хватит пугаться перемен. Поговорим лучше о Петухе –
этикетке нового года. Удивительно, но эту птицу чтят все религии
мира, от древних греков до Австралии. «Возвещающий солнце»,
так о нем говорят, «птица, которая смеется на рассвете» – краси
во… В Китае петух сопровождает солнце на его пути через десятый
дом китайского зодиака (Козерог) и через пятый – седьмой час
пополудни. К китайцам следует прислушаться. Они замечательны
не только тем, что их больше всего в мире, что они относительно
безболезненно пережили социализм и вышли на передовые ру
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бежи в мировой экономике, но они сломали те
орию Льва Гумилева о «старении наций».
По особенностям воздействия на окружающий
«тонкий» мир различают петухов красных и чер
ных. Красные и светлые петухи символизируют сол
нце и добро, с ними связана идея вечного возрождения жизни. Крас
ный петух, нарисованный на стене здания, – талисман от пожара. Он
также, и это всем известно, разгоняет своим криком нечистую силу.
Другое дело – черные петухи. От них хорошего не жди. Черный
петух есть связующее звено с водной стихией, подземным, поту
сторонним миром и злом. Правда, и в этом случае мифология
дает некоторое утешение, мол, независимо от цвета петуха, он все
гда символизирует собой весь цикл жизни, включающий в себя и
смерть, и возрождение. Поэтому о петухе говорят как о дважды
рожденном. Есть старая загадка: «Дважды родился, ни разу не
крестился, сам пел, а умер – не отпели».
Еще петух, на радость нашей рекламе, символ сексуальной по
тенции и вообще мужественности. У южных славян существовал
обычай: жених во время свадебного обряда держал в руках живо
го петуха. Петух также – знак бдительности и бодрствования духа.
Ползая по книгам, я узнала, что девочка с петухом в «Ночном дозо
ре» Рембрандта как раз подчеркивает военные доблести городс
кой стражи. Какой нас петухто ждет в 2005 – светлый или темный?
С Новым годом, мои дорогие читатели! Счастья вам и надежды,
здоровья и благополучия. Терпения не желаю, его нам не зани
мать. И не огорчайтесь! Поверьте, все какнибудь образуется. Все
будет хорошо!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В Дом книги на Сиреневом бульваре
поступила книга члена Литературной
студии г. Троицка, члена Союза журна
листов России Ирины Шлионской «Чер
товщина – непостижимое или не
познанное?»
Книга посвящена феноменам магии,
загадкам параллельных измерений, а
также особенностям таинственных зако
номерностей и связей между события
ми. В нее вошли и многочисленные при
меры из жизни самого автора, ее род
ных и знакомых.
Муниципальное учреждение «Центр социального обслужи
вания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» г.
Троицка сообщает о переносе срока приема заявок для учас
тия в конкурсе на организацию и доставку горячего питания
для нужд ЦСО в связи с планируемым проведением новогод
них каникул с 01.01.2005г. по 10.01.2005г.
Заявки должны быть доставлены по адресу: г. Троицк Москов
ской области, Октябрьский просп., д.11, не позднее 11 часов 00
минут по московскому времени 13 января 2005 года.
Телефон для справок: 8(0967)515583
Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Солныш
ко» г. Троицка сообщает о переносе срока приема заявок для
участия в конкурсе на оказание услуг по управлению и техничес
кому обслуживанию автотранспортного средства ГАЗ 22171 в
связи с планируемым проведением новогодних каникул с
01.10.2005г. по 10.01.2005г.
Заявки должны быть доставлены по адресу: г. Троицк Москов
ской области, Октябрьский просп., д.11, не позднее 14.30 часов
по московскому времени 13 января 2005 года.
Телефон для справок: 8(0967)515583
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Троицкое Управление социальной защиты населения
Комитета социальной защиты населения Московской об
ласти (ранее Комитет социальной защиты Администра
ции г. Троицка) уведомляет что с 01 по 10 января 2005г. с
09.00 до 18.00 по тел. 3340025 (510025) будет рабо
тать «горячая линия» по социальным вопросам.

Уважаемые троичане!
Примите искренние поздравления с наступающим Но
вым годом и светлым праздником Рождества Христова.
Желаю всем вам в наступающим году большого личного
счастья, здоровья, терпения и любви. Пусть крепнет и
процветает наша Великая Родина!
С уважением,
депутат Госдумы Сергей Глазьев

Ö Поздравляем! Ö
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Со
вет ветеранов сердечно поздравляют с 85летием со дня рож
дения Александру Васильевну Ногтеву, Зою Базгутдиновну
Шайхутдинову и с 80летним юбилеем со дня рождения Ва
лентину Степановну Лубенец, Анастасию Александров
ну Журину и Нину Александровну Копылову.
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.
Будьте счастливы!
Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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