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ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДПИСАННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВОМ МОСКОВСКОЙ 0БЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОС
КВЫ, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.01. 2005 N25/Ч СОХРА
НЕНО ПРАВО БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА НА ПАССАЖИРСКОМ
ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ МЕТРОПОЛИ
ТЕН) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КА
ТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ПЕНСИОНЕРЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ФЕ
ДЕРАЛЬНЫМ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ, ПО
ЛУЧАЮЩИЕ ПЕНСИИ В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОТДЕ
ЛЕНИЯХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЕ
ДОМСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ОТДЕЛАХ, В Т.Ч.
ИНВАЛИДЫ И УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ЛИЦА, ПЕРЕЖИВШИЕ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА,
ЛИЦА, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ,
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА,
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА И ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ,
БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА,
ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ИНВАЛИДЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТИИНВАЛИДЫ В ВОЗРАСТЕ
ДО 18 ЛЕТ),
2. ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ТРУДОСПОСОБНОГО
ВОЗРАСТА,
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,
ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
СЕМЬИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
РОДИТЕЛИ (ОПЕКУНЫ, ПОПЕЧИТЕЛИ) ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ Б
ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ,

ГРАЖДАНЕ, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗВАНИЯМИ “ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР
СССР” ИЛИ “ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РФ”
ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ (УЧА
ЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДО 18 ЛЕТ),
ДЕТИСИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ
ТЕЛЕЙ (УЧАЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ),
ЛИЦА, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИНВАЛИДОВ 1 ГРУППЫ (ИЛИ ИМЕ
ЮЩИЕ III СТЕПЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ИЛИ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ.
ПРОЕЗД ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГО
РОДЕ МОСКВЕ (ВКЛЮЧАЯ МЕТРОПОЛИТЕН) БУДЕТ ОСУЩЕСТВ
ЛЯТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ ПРИНЯТОГО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОБРАЗ
ЦА, ВЫДАВАЕМОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОРГАНАМИ СО
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 01.04.2004,
ЕДИНОГО ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ПРИНЯТОГО В ГО
РОДЕ МОСКВЕ ОБРАЗЦА, ВЫДАВАЕМОГО В УСТАНОВЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ С 21. 01. 2005,
ДОКУМЕНТА О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА В
СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ПЕРЕЧНЕМ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ДО 20.02.2005.
ПОДПИСАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТО
РИИ МОСКВЫ ДО 31.12. 2005 Г.
ПРОШУ ПРОВЕСТИ РАЗЬЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫПОЛ
НЕНИЕ УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
И.О. ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСК0Й ОБЛАСТИ
А.Б.ПАНТЕЛЕЕВ
20 ЯНВАРЯ 2005

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Бездомная собака в детсаду покусала ребенка
Оперативное совещание у Главы города 24.01.05
Глава Троицка представил на
чальника вновь созданного (вме
сте с реформированием коми
тета соцзащиты) отдела опеки и
попечительства Наталию Оле*
говну Филизат. В нем будут ра
ботать три сотрудника, функции
отдела ясны из названия.
«Льготы – главная тема теку
щего момента, – сказал мэр, – и
предстоит заниматься этими
вопросами еще долго». В пятни
цу пришла телеграмма областно
го правительства (см. выше) о
бесплатном проезде подмосков
ных пенсионеров в московском
транспорте. Но механизм четко
не определен. Виктор Владими
рович поручил Е.А.Хаустовой
(пенсионный отдел) и Т.М.Лани*

ной (управление соцзащиты) в
нем разобраться и довести его
до сведения жителей через СМИ.
Сейчас льготники будет ездить
по имеющимся документам, по
том по проездным билетам, по
том – по социальным картам.
Начальник отдела здравоох
ранения О.В.Быстрова сооб
щила, что ситуация с поставкой
лекарств федералами и обла
стью прежняя, то есть крайне
не удовлетворительная. Реак
ция Главы: «Ситуация авраль
ная. Мобилизуйте любого со
трудниками Администрации и
любой муниципальный транс
порт, берите доставку в свои
руки за счет местного бюдже
та. Напишите письма в проку

ратуру. А я буду разбираться в
области».
Соцработники столкнулись с
тем, что сервер с базой данных
троицких жителей на выходные
отключается, что создает слож
ности в нынешний и без того ав
ральный период. «Сервер дол
жен работать всегда», – резюми
ровал мэр, добавив, что ответ
ственность за это лежит на руко
водителе ИРЦ Н.А.Доценко.
Главврач ТГБ О.И.Камалова
доложила, что в поликлинике
поставили второй компьютер 
очереди в кабинет 209 за льгот
ными лекарствами стали мень
ше. Мэр предложил: «Если нуж
но – ставьте третий!» Еще Оль
га Ивановна рассказала, что

больница получила два прикро
ватных монитора, а вот долгож
данный рентгеновский аппарат
до сих не прибыл.
Главный архитектор Е.Б.При*
валова сказала, что работа с
проектом школы искусств идет
по графику, привлекаются авто
ры проектов городского парка,
где ее планируется разместить.
Дома сдаются, город растет.
Необходим ряд принципиаль
ных стратегических решений по
ливневому и канализационному
коллектору, очистным сооруже
ниям. Для обсуждения этих
важных вопросов в Троицк при

(Продолжение на стр.2)

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

В поиске разумного и соразмерного
Комитет Совета 20.01.05
Первым вопросом, который
после новогодних каникул был
рассмотрен комитетом по эконо
мике, финансам и т.д., был воп
рос о «народной нормотворчес
кой инициативе по жилищному
строительству». Эта тема нео
днократно поднималась в нашей
газете. Один из инициаторов но
вого подхода к этому важнейше
му делу, В.А.Кириченко напом
нил основные пложения концеп
ции. Обсуждение было недолгим,
в принципе депутаты высказа
лись в поддержку большинства
предлагаемых идей. Задавались
вопросы о цене, которую необхо
димо платить за предоставляе
мую землю, сроках рассрочки
платежей и т.д. В итоге было
предложено, чтобы Администра
ция города разработала и пред
ставила Совету соответствующее
Положение в двухмесячный срок.
Срок большой, его вполне доста
точно для экономической и юри
дической проработки вопросов.

Перегрузка
Несколько пунктов повестки дня
Комитетта были вызваны недав
ними решениями Совета о повы
шении арендных платежей за по
мещения и земельные участки. В
частности, в Совет обратились с
просьбами об уменьшении уров
ня платежей Детский клуб «Бест»,
Дом ученых и предприятие «Ат
лантикклининг». Последнее
приобрело объект незавершен
ного строительства, должно его
достроить, а в процессе строи
тельства платить арендную пла
ту за земельный участок. По при
нятому областной Думой закону

размер такой платы возрос в
этом году в 12 раз, а с учетом по
вышающего коэффициента, вве
денного городом, плата увели
чилась в 25 раз. Насколько такое
увеличение обосновано экономи
чески – большой вопрос. Но то,
что это приведет к серьезным
коллизиям, сомневаться не при
ходится. Участвовавший в рабо
те комитета В.Е. Дудочкин об
рисовал конфликтную ситуацию,
которая стала очень вероятна для
объектов жилищного строитель
ства. К примеру, в жилом доме,
выстроенном до пятого этажа,
продано большинство квартир.
За аренду участка под строитель
ство дома платеж составлял око
ло 20 тыс. долларов. По новым
нормам, придется платить поряд
ка 300 тысяч. Очевидно, что ин
весторы станут требовать с поку
пателей дополнительные деньги.
«ТрВ» уже писал о сложной ситу
ации, которая возникла со сто
роительством дома «Е39» (на ул.
Текстильщиков), которое ведет
фирма «Норд». Там распродали
значительную часть квартир в
строящихся домах, а затем объя
вили покупателям, что те должны
еще доплатить за свои квартиры
(по какимто своим причинам).
Люди платить не хотят, а строи
тельство приостановлено. В ре
зультате возникла очень острая
проблема, которая оказалась
проблемой города. Вдобавок
ЦТП этого дома оказался раз
мещенным на электрическом ка
беле, питающем фабрику. Его пе
ренос тоже обойдется в немалую
копеечку. Пути решения ищутся,
но это очень непросто. Сложная

ситуация со строительством
возникла во многих городах Под
московья. При обсуждении на ко
митете сложилось мнение, что
повышающие коэффициенты
имеет смысл вводить для новых
объектов, чтобы финансовая си
туация была определена с само
го начала. Но решение можно бу
дет принять только после изуче
ния конкретной ситуации и об
ращений инвесторов. О платежах
за аренду помещений придется
тоже серьезно подумать. Чтобы
и не задавить полезные городу
организации, и избежать слиш
ком больших дыр в городском
бюджете. Ведь каждая льгота –
это минус в графе «Доходы».

Место для школы
не выделено
Главный архитектор города
Е.Б.Привалова внесла на рас
смотрение Комитета вопрос об
изменении назначения земель
ного участка размером 6 га во
второй очереди мна «Д». Ад
министрация предлагает раз
местить там детский сад и шко
лу, средства на которую обеща
ет выделить областное прави
тельство. При обсуждении най
ти общего подхода к этому воп
росу не удалось. Большая часть
депутатов считала, что эти
объекты надо строить в первой
очереди «Д». В.Е.Дудочкин от
метил, что строить детские уч
реждения возле городской ав
томагистрали вряд ли хорошо.
В то же время город очень за
интересован в строительстве
офисного здания «Металлурги
ческого холдинга», который мо

жет дать существенное увеличе
ние городского бюджета и око
ло 500 рабочих мест. Холдинг
просит участок именно на Ок
тябрьском проспекте, и было бы
непростительно потерять такую
возможность. Поэтому очень
странным выглядит какоето от
торжение этого проекта со сто
роны некоторых депутатов.
Н.П.Кучер сказал, что отторже
ния нет, депутаты хотели бы по
лучить более полную информа
цию по этому вопросу, но после
первого обсуждения проекта в
Совете три месяца назад новых
сведений представлено не было.
В итоге предложение о выделе
нии участка для школы и детса
да комитет не поддержал.

Недострой – городу
Всем, наверное, знакомо недо
строенное здание общежития
ТРИНИТИ на углу улиц Школьная
и Пушковых, нумеруемое как А
77. Половину его достроили в ка
честве жилого дома еще при пре
жней Администрации, хотя ин
ституту и пришлось потом доби
ваться своей доли квартир через
суды. Понятно, что дальнейшее
сотрудничеств стало проблем
ным. Теперь же ситуация улучши
лась, и дирекция ТРИНИТИ дала
согласие на передачу городу не
достроенной части, предназна
ченной для гостиничноофисно
го комплекса. Комитет рекомен
довал Совету принять этот объект
в муниципальную собственность.
Александр Гапотченко

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

Бездомная собака в детсаду покусала ребенка
(Окончание. Начало на стр.1)
едут специалисты Минприроды.
На эти объекты, а также плоти
ну, можно получить областные
средства. Есть проблемы с раз
мещением КНС для микрорай
нов «Е» и «Г». Как заметил зам
Главы Н.А.Хаустов, «ставить эту
станцию некуда – нет места, но
будем искать».
Также можно получить деньги
(3 млн. руб.) за перестройку
Дома быта в Дворец правосу
дия. Но сначала в ремонт нужно
вложить свои средства.
Р у к о в о д и т е л ь « Го р с т р о я »
В.В.Лямаев рассказал, что по
поводу бурения новой сква
жины для снабжения города
водой с Красной Пахрой до
говорились. А вот подобные
договоренности с НароФо
минским районом пока не до
стигнуты.
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Работы на станции обезжеле
зивания идут полным ходом,
смонтирован последний насос,
недели через две будут запус
каться фильтры. Есть все шан
сы пустить станцию через пол
тора месяца. В.В.Сиднев по
просил Н.В.Андрееву контро
лировать финансирование пус
коналадочных работ.
Начальник отдела ЖКХТиС
Л.Ю.Войтешонок сообщила,
что составлен очередной список
на эвакуацию 20 бесхозных ма
шин (в мне «А») и отправлен в
ОВД для установления их вла
дельцев.
На прошлой неделе начальник
отдела образования Ю.М.Зюзи*
кова дала по ТВ подробные
разъяснения по увеличению оп
латы за детсад. Глава попросил
сделать то же самое в газете.

Кроме этого, следует рассказать
в СМИ, что именно подразуме
вается под «самостоятельностью
школ». Также отделу образования
поручено срочно подготовить по
ложение о расходовании средств
на питание школьников, так как
«Совету депутатов не ясно, как оно
должно осуществляться».
Юлия Мардарьевна пожалова
лась на бездомных собак (поку
сан ребенок на прогулке во 2м
детсаду) и на строителей, кото
рые рвут телефонный кабель у
4й школы. Лучше бы строитель
ная фирма «Десна» стала спон
сором конкурса «Педагог года
Подмосковья». Финал состоится
10 февраля, и без поддержки
коммерсантов троицким учите
лям не обойтись.
Константин Рязанов

МУП «ТРКЦ» стал МУП «ИРЦ»
1. С 1 ноября 2004 года в струк
туре МУП «ТРКЦ» находятся пас
портные столы г. Троицка.
2. На основании Распоряже
ния КУИ г. Троицка № 56 от
27.10.2004 года МУП «Троицкий
расчетнокассовый
центр»
23.11.2004 года переименовано
в МУП «Информационнорас
четный центр г. Троицка».
3. Предприятие расположено
в трех местах: В49, тел. 5017
89, 511077; Сиреневый б., д. 10,
тел. 512021, 501788; Октябрь
ский пр., д. 13, тел. 502003.
4. Директор (Доценко Наталья
Анатольевна) и юрист (Сташкова
Ирина Анатольевна) находятся в
мне «В», д. 49; главный бухгал
тер находится по адресу: Сире
невый бульвар, д.10; ведущий
бухгалтер находится по адресу:
Октябрьский проспект, д. 13.
5. Численный состав сотруд
ников – 22 человека.
6. С 01.01.2005 года – кварт
плата по новым тарифам.

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №3 (640)

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Международная образова
тельная сеть ЛИНК (LINK –
Learning International NetworK) –
организация, представляющая
услуги в области бизнесобразо
вания международного уровня.
Она объединяет более 100 учеб
ных центров России и ближнего
зарубежья. Ее работа базирует
ся на технологии обучения, раз
работанной Открытым универси
тетом Великобритании – страте
гическим партнером ЛИНК.
Открытый университет Вели
кобритании был основан в 1969
году указом королевы. Сделать
высококачественное послевузов
ское образование доступным для
работающих людей – его основ
ное предназначение. Созданием
технологии Открытого дистанци
онного образования The Open
University внес важный вклад в
мировую культуру. Ведь совре
менные руководители, менедже
ры – очень занятые люди. Сидеть
на лекциях и записывать умные
изречения профессоров им про
сто некогда. Свободное время,
как правило, – это поздний ве
чер либо выходной день. Вот
здесьто и пригодится применя
емая в ЛИНКе форма обучения,
называемая очнодистанцион
ной. Она обеспечивает гибкое и
экономное использование вре
мени слушателя, возможность
учиться без отрыва от работы.
Сейчас Открытый университет
входит в число элитных британ
ских учебных заведений. В четы
рехстах его учебных центрах обу
чаются около 200 тысяч человек.
Один из 17 факультетов Откры
того университета – Школа биз
неса (ШБОУ, или OUBS) – осно
вана в 1983 году. Она создана спе
циально для предоставления ка
чественного образования руково
дящим и административным ра
ботникам, не имеющим возмож
ности получить традиционное
образование с отрывом от основ
ной деятельности. Для создания
эффективных курсов дистанци
онного обучения ШБОУ широко
использует универсальные воз
можности Открытого университе
та. Технология Открытого дистан
ционного образования благода
ря используемому комплексу ме
тодик и подходов – это каче
ственно новый вид обучения, воз
никший в последней трети ХХ
века. Технический прогресс по
зволил реально преодолеть боль
шинство барьеров между студен
том и преподавателем. И рассто
яние, занятость, возраст ныне
вовсе не помеха в приобретении
знаний, ведь вы учитесь тогда и
там, когда и где вам удобно.
Международный институт ме
неджмента ЛИНК – высшее учеб
ное заведение и партнер Откры
того университета Великобрита
нии в России. МИМ ЛИНК – одна
из крупнейших в России школ
бизнеса, которая осуществляет
подготовку 11 тыс. менеджеров в
год только по программам в об
ласти управления. За все время
существования ЛИНК более 50

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТРОИЦКЕ!

тыс. человек смогли повысить
свою квалификацию. Еще в 1991
году группа сотрудников ЦАГИ
(город Жуковский в Подмоско
вье) выступила с проектом созда
ния в России первой сети дис
танционного образования ново
го типа. И началось обучение пер
вой группы студентов на курсе
«Эффективный менеджер». В
1999 году учебными организаци
ями, входящими в сеть ЛИНК, уже
создан «Открытый образова
тельный консорциум ЛИНК». В
2003 году осуществлен переход
на новую базовую программу
«Менеджерпрофессионал».
Сейчас спектр образователь
ных услуг МИМ ЛИНК значи
тельно расширился. Институт
дает не только «второе высшее»,
но и первое, а также готовит и к
тому, и к другому. Есть даже в
его арсенале Президентская
программа «Подготовки управ
ленческих кадров для органи
заций народного хозяйства
РФ». Фактически ЛИНК – един
ственный вуз Московской обла
сти, допущенный к участию в
ней. В прошедшем году «Бай
тик» впервые в Троицке провел
набор слушателей на эту про
грамму. И не остановился на
достигнутом. С сентября 2005
года на базе троицкого «Байти
ка» предполагается организо
вать обучение по программе
«Менеджерпрофессионал».
Так чему же учат в ЛИНКе? Ко
нечно же, искусству управления
людьми. А если говорить о про
фессии, то в ЛИНКе готовят ме
неджеровпрофессионалов. Та
кие специалисты, способные
взять на себя управление проек
том, подразделением или бизне
сом и организовать работу так,
чтобы фирма процветала, при
носила доход и делала нужное
людям дело, – необходимы в лю
бой компании. ЛИНК предлагает
три программы обучения: «Ме
неджерпрофессионал», «Корпо
ративный менеджер», «Мастер
делового администрирования» –
МВА. МВА – это «Master of
Business Administration» – наибо
лее престижная квалификация
менеджеров высшего звена уп
равления, признанная на между
народном уровне.
Программа MBA OUBS комп
лексная, в ней вопросы менедж
мента гармонично сочетаются с
вопросами маркетинга и управ
ления финансами. Состоит она из
двух ступеней. Первая ступень
предполагает как «Открытый
путь», так и «Быстрый путь». В чем
разница? Первый путь предпо
лагает изучение пяти полугодо
вых курсов программ «Менед
жерпрофессионал» и «Корпора
тивный менеджер». Они препо
даются в учебных центрах ЛИНК
на русском языке. Второй путь
позволяет изучить годовой курс
«Основы высшего менеджмента»
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на английском языке (в Москве).
Здесь существуют особые требо
вания к поступающим: возраст,
как правило, выше 27 лет и уп
равленческий стаж – 4 года. Вто
рая ступень программы – это
один обязательный курс под на
званием «Стратегия». Он изуча
ется первым. И далее следуют
три полугодовых курса по выбо
ру из соответствующего списка.
Программа «Менеджерпро
фессионал» – программа модер
низации навыков и знаний, пред
лагаемая Школой бизнеса От
крытого университета (ШБОУ)
Великобритании, включает в
себя основные области знаний,
необходимые менеджеру в его
деятельности. Она представляет
собой составную часть программ
более высокого уровня. Продол
жительность учебы по програм
ме с посещением двух выездных
школ – один год. За это время
студенты проходят подготовку по
уровню «Профессиональной пе
реподготовки», который состоит
из четырех модулей: «Менеджер
и организация», «Менеджер и
персонал», «Управление финан
сами и информацией», «Марке
тинг и управление качеством».
Программа «Менеджерпро
фессионал» предназначается для
комплексной, профессиональной
подготовки менеджеров во всех
основных направлениях, в кото
рых должен быть компетентен
специалист в области управле
ния. Ориентирована она на лю
дей с разным опытом работы и
не имеющих специального управ
ленческого образования либо
желающих повысить свою квали
фикацию до уровня, соответству
ющего современным междуна
родным требованиям. Програм
ма призвана стать базовой для
корпоративного обучения управ
ленческих кадров. А что может
быть важнее для перспективного
предприятия, чем не забота о
квалифицированных управленцах
современного международного
уровня?
К тому же по окончании про
граммы выпускник не просто
имеет «Профессиональный
сертификат в области менедж
мента» Открытого университе
та, но по желанию может полу
чить «Диплом о профессиональ
ной переподготовке» государ
ственного образца Российской
Федерации. Для этого необхо
дима всего лишь отдельная ре
гистрация до начала обучения.
После окончания каждого от
дельного модуля студент полу
чает документ ОУ, а по желанию
и «Свидетельство о повышении
квалификации», опять же госу
дарственного образца. Напом
ним, что программа «Менеджер
профессионал» – это всего лишь
часть программ МВА ШБОУ и
МВА ЛИНК «Стратегия», а так
же программы высшего обра

зования «Менеджмент». Это ин
формация для тех, кто пожела
ет двигаться дальше по ступе
ням мастерства.
И еще одно слово «за». Стоит
ли напоминать, как важен в со
временном деловом мире хоро
ший английский язык, а это на
правление тоже собираются ак
тивно развивать в Троицке. Кто
же лучше всех языку научит, как
не давние партнеры британско
го Открытого университета? До
стоинства этой программы «Анг
лийский язык для занятых лю
дей» особенно заметны при обу
чении работающих специалис
тов. Однако она может быть по
лезна и студентам, и старшим
школьникам, которые хотят знать
английский язык в совершенстве.
Эта программа ориентирована
на сдачу кембриджского экзаме
на и получение дипломов First
Certificate in English (FCE) или
Certificate Advanced in English
(CAE). Причем FCE – самый из
вестный из кембриджских экза
менов. Он широко используется
в качестве стандарта знания ан
глийского языка для работы в
коммерции и промышленности
на международном уровне.
Итак, гибкие модульные про
граммы, уникальный комплект
учебных материалов, широкая
сеть учебных центров в России и
других странах мира, личный
тьютор (это несколько больше,
чем просто преподаватель), под
держка через сеть Интернет – все
позволит вам учиться в удобном
режиме. Вот высказывание вы
пускника Международного инсти
тута менеджмента ЛИНК: «Мно
гое из того, что я узнал на заня
тиях, мне было известно из прак
тики. Учеба помогла мне систе
матизировать уже имеющиеся
знания, дала возможность лучше
расставить приоритеты в своей
работе. Наконец, я стал уверен
ней чувствовать себя в новых уп
равленческих ситуациях. Но
больше всего меня потрясло то,
что мой 20летний опыт работы в
качестве руководителя, который
я получил, делая ошибки, терпя
поражения и совершая соб
ственные открытия, уже давно
известен и описан в книгах».
Вы уже заинтересовались? И
задумались: с чего начать? Сле
дует прямо сейчас позвонить нам
и задать все вопросы. Но нужно
поспешить, ведь набор студен
тов уже начинается и заканчи
вается 25 марта 2005 г. И успе
хов вам в получении качествен
но нового образования!
www.ou*link.ru
Фонд «Байтик» проводит набор
студентов в Международный ин*
ститут Менеджмента ЛИНК по
программам:
Менеджер*профессионал;
Английский язык для занятых лю*
дей; МВА.
Справки по тел. 334*03*67 или
51*03*67
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Горячая неделя

Прошедшая неделя ознаменовалась открытыми протестами пенсионеров Московской области
против ввода в действие закона №122, лишившего их права льготного проезда по Москве и области.
Не остались в стороне и троицкие пенсионеры. Уже 15 января у Белого дома собралось около 20
протестующих, а 17 января их число составило уже более 70 человек. К собравшимся вышли мэр
города В.В. Сиднев и его заместитель Ю.Л. Капитульский. По договоренности с ними 20 января в
КДЦ, а 22 января в клубе Троицкой камвольной фабрики состоялись масштабные встречи (присут9
ствовало около 100 человек в КЦД и более 200 – в клубе) руководства Администрации с пенсионера9
ми. Ниже читайте репортаж о последнем, наиболее массовом собрании.
Уже более двух недель во целью выразить свое негодова единым фронтом восстать не
многих регионах России прохо ние по поводу Закона № 122, только против отмены льгот на
дят акции протеста против так ущемляющего права граждан.
проезд для пенсионеров и вете
называемого закона о «монети
В.В.Воробьев, открывая со ранов, а против в целом неспра
зации льгот».
брание, попросил присутствую ведливого закона».
Троицкий горком КИРФ со щих высказаться по вопросу о
– Пенсионера Ковтуна волну
вместно с Советом ветеранов монетизации льгот, дать оценку ет вопрос: почему повышены цены
под председательством полков Закону № 122, принятому 22 ав за коммунальные услуги, услуги
ника в отставке А.Г. Ольшанс* густа 2004 г., внести свою лепту связи, отменены бесплатные ме
кого организовал еще одно об в корректировку этого закона.
стные разговоры по телефону?
суждение этого закона жителя
Далее начались горячие вы Качество предоставляемых услуг
ми нашего города. 20 января ступления собравшихся.
не повышается, подъезды и лиф
прошло бурное обсуждение в
– Член КПРФ А.А.Леонов счи ты в ужасном состоянии. Вода в
Культурном центре на 40м км. тает, что история воздаст по зас городе плохая. Плата за ребенка,
22 января в клубе Троицкой фаб лугам всем виновным в уничто посещающего детский сад, повы
рики собрались жители микро
районов «В», «Е» и др. В беседе
со мной Андрей Григорьевич
сказал, что областная Админис
трация, обеспокоенная реакци
ей общественности на закон №
122, рекомендует проводить с
населением работу по разъясне
нию важности и необходимости
принятия этого закона.
…Председательствовал на со
браниимитинге Владимир
Владимирович Воробьев, вто
рой секретарь Троицкого город
ского комитета КПРФ. Присут
ствовали Глава города В.В.Сид*
нев, секретарь Московского об
кома КПРФ К.П.Кузьмичев, жении государства, обнищании шена до 1200 руб. Новые прави
Т.М.Ланина – начальник Управ народа, развале экономики стра ла получения бесплатных ле
ления социальной защиты, О.В. ны. Страна распалась на «княже карств – унизительная и хлопот
Быстрова – начальник отдела ства». Снята с эфира телепере ная процедура. Какие лекарства
здравоохранения, М.Г.Калега* дача «Свобода слова» – о какой может приобрести, например,
нова – директор аптеки № 1, демократии можно говорить! инвалид II группы на 450 руб.? Ме
Е.А.Хаустова – начальник Пен Отобрали льготы у доноров! Го сячный автобусный проездной
сионного отдела, председатель сударственное пособие на ребен билет для троицкого студента,
Совета ветеранов А.Г.Ольшан* ка – всего 70 руб.! Инфляция, по обучающегося в Москве, стоит
ский и др. Руководители Адми оценке Правительства, составля 770 руб. Одна из статей нашей
нистрации пришли с целью ет 15%, реально она больше 20%, Конституции гласит о том, что
разъяснения этого закона. Зал и обещанное повышение пенсий нельзя принимать закон, который
клуба Троицкой фабрики был по ее не покроет. А 100рублевая до ухудшает положение граждан.
лон, присутствовало не менее бавка пенсионерам на проезд на
– Косинцев. Я в войну с 16 лет
150200 человек, которые, как общественном транспорте – раз работал на военном заводе, для
вскоре выяснилось, пришли с ве это не насмешка! «Я призываю фронта, для Победы. Имею 4
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статуса льготника, 7 правитель
ственных наград. А что мы, вете
раны, заслужили? Пенсия не со
ответствует ценам на продукты
и товары. Ко Дню Победы Пра
вительство обещает нам «пре
мию» в размере 100 рублей! Раз
ве это не насмешка! Недавно я
принес домой купленную треску
– рыбка потянула на 102 рубля!
– Александров. Тема протес
та против несправедливого зако
на назрела давно. Еще летом мы
пикетировали Думу, недавно про
водили митинг возле нашего Бе
лого дома. Это правильно! Если
мы себя не защитим, никто нас
не защитит. В прошлом перспек
тивном городе науки – где наука?
Чем занимаются бывшие 5 тыс.
работников Магнитки? У нас ан
тинародное правительство, депу
таты, которые не защищают пра
ва граждан. Призываю всех быть
бдительными, осторожно и тре
бовательно во время выборов
подходить к каждой кандидату
ре, которая широко рекламиру
ется. Ведь депутаты одобряют
предлагаемые правительством
непопулярные законы, за исклю
чением фракции коммунистов
(которых в Думе всего 50 чело
век) и фракции «Родина». Чтобы
закон № 122 был принят народом,
надо дать людям нормальную
пенсию, соответствующую состо
янию экономики.
– Олейник. Сила народа в его
единстве. Мы потому и победи
ли в войну, что были едины.
Надо бороться не только за
транспортные льготы, а за свои
права, которые попираются.
Страна стала криминальной, это
подтверждают фильмы: «Бан
дитский Петербург», «Улицы
разбитых фонарей» и т.д. Скоро
станут платными кружки для де
тей и спортивные секции. Куда
идти молодежи? В подъезды, в
сомнительные компании, вста
вать на путь преступлений.
Сколько можно терпеть?
– Горохова жалуется на пло
хое бесплатное медицинское об
служивание. И просит отдать ей
на руки стоимость «социального
пакета», в котором не видит
пользы. За 3 года стоимость сто
матологических услуг возросла в
3,5 раза. Это пенсионеру не по
средствам. Какие «перекосы»!
Минимальная зарплата, может
быть, вырастет до 900 руб., а зар
плата депутатов Думы – 90 тыс.
руб. Разве это справедливо!
– Пенсионерка К. Подхожу к
станции метро, а меня не пропус
кают. Грабительский это закон,
неподготовленный. Ясно одно:
Закон № 122 ухудшает положение
населения, что противоречит
Конституции. Что делать? Я пред
лагаю отменить этот закон, замо
розить цены и тарифы, возвра
(Окончание на стр.5)
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ДВА ЮБИЛЕЯ
Замечательный человек, подруга, товарищ, труженик тыла в пе
риод Великой Отечественной войны, Зинаида Ивановна Мази*
лина отмечает двойной юбилей – 75летие со дня рождения и 50
лет работы на Троицкой фабрике.
Молодой девушкой пришла она
на фабрику после окончания Мор
шанского текстильного техникума.
Работала мастером, потом началь
ником цеха, инспектором трудово
го обучения. Одновременно вела
большую общественную работу: в
течение 11 лет была освобожден
ным секретарем фабричной
парторганизации, избиралась
депутатом Троицкого городского
Совета нескольких созывов, в 1975
1988 гг. — член исполкома нашего
города. Она проявила себя прин
ципиальным, неравнодушным че
ловеком. Ее активное участие в со
здании памятника землякам, пав
шим на полях Великой Отечествен
ной, известно в нашем городе. Многие ветераны, пенсионеры, инва
лиды благодарны Зинаиде Ивановне за помощь.
Зинаида Ивановна персональный пенсионер, Ветеран труда,
член Совета ветеранов г.Троицка, награждена медалью «За доб
лестный труд в период Великой Отечественной войны 19411945
гг.» Являясь продолжателем славных дел династии текстильщиков

Горячая неделя
(Окончание. Начало на стр.4)
тить на родину стабилизацион
ный фонд из американских бан
ков. А Правительство – отправить
в отставку! (крики с места – «и
отдать под суд!).
– Кузьмичев К.П., член обко
ма КПРФ. Главная и основная
часть нашего обсуждения – ка
чество жизни народа, которое
постоянно ухудшается. Закон №
122 взорвал ситуацию в обще
стве. В Московской области
против непопулярных законов
выступили пенсионеры Сол
нечногорска, Дубны, Рамен
ского, Видного, ОреховоЗу
ева, Серебряных Прудов и
других городов. Люди про
тестуют (по данным ВЦИОМ)
против нового Пенсионного
законодательства, против но
вого Земельного Кодекса,
против закона о куплепрода
же земли, в том числе иност
ранцам, против обязательно
го социального страхования,
обязательного страхования ав
тогражданки. Большинство насе
ления высказалось против нового
Жилищного кодекса, по которо
му того, кто не смог заплатить
квартплату, могут выселить из
квартиры. Нам постоянно твер
дят, что оплата услуг ЖКХ не дол
жна превышать 10% совокупно
го семейного дохода, а так ли это
на самом деле? Фракция комму
нистов предупреждала, что при
нятие закона о монетизации

льгот взорвет ситуацию в обще
стве. Дошло до абсурда: отме
нили бесплатный проезд и для
милиционера, находящегося на
службе, и для военнослужащих,
пользующихся этой льготой с не
запамятных времен. Можно ли со
всем этим бороться? Можно, вы
разив свое недоверие политике
Правительства и Государствен
ной Думе, ее поддерживающей.

В заключение была предложе
на резолюция на имя Прези*
дента РФ В.В.Путина, Пред*
седателя Совета Федерации
С.М.Миронова, копия Предсе*
дателю Госдумы Б.В.Грызло*
ву, Губернатору Московской
обл. Б.В.Громову. Там есть та
кие слова:
«… Мы, представители народа
России, жители города Троицка,
требуем от вас – Президента РФ:
1. Немедленно принять меры к
отмене закона № 122ФЗ в соот
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Агафонниковых, Зинаида Ивановна высоко несет честь своих зна
менитых предков.
Дорогая Зинаида Ивановна! Коллектив Троицкой камволь*
ной фабрики, Совет ветеранов, редакция газеты «Троиц*
кий вариант» от души поздравляют Вас с двумя юбилеями и
желают Вам многих лет счастливой жизни и работы на благо
Ваших благодарных земляков.
Марии Александровне Глазовой
27 января исполняется 75 лет. Всю свою
жизнь она проработала на Троицкой фаб
рике. Ее трудовой стаж на фабрике – бо
лее 50 лет. Молодой девушкой встала за
ткацкий станок. Была Ударником Комму
нистического Труда, продолжателем ста
хановского движения, постоянным членом
профкома, членом добровольной народ
ной дружины, наставником молодежи. За
добросовестный и честный труд она на
граждена орденом Трудового Красного
Знамени. К ней в любое время можно об
ратиться за советом и помощью. Актив
ная по натуре, прекрасный организатор,
Мария Александровна, даже находясь на
пенсии, принимает активное участие в об
щественной жизни города, является пред
седателем первичной организации ветеранов по месту жительства.
Мария Александровна добрая и заботливая бабушка, у нее 6
внуков.
От всего сердца поздравляем Марию Александровну с юбиле
ем. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия, успехов в боль
ших и малых делах.
М.Н.Волкова, З.И.Мазилина

ветствии с требованием народа;
2. Немедленно отправить
Правительство в отставку и
сформировать Правительство
народного доверия;
3. Распустить Госдуму и на
значить новые выборы…
4. Немедленно укомплекто
вать аптеки необходимым набо
ром льготных лекарств;
5. Дать поручение Федераль
ной антимонопольной службе об
отмене повышения тарифов на
оплату телефонной связи и по
вышения тарифов ЖКХ;
6. Обеспечить финансирова
ние науки в 2005 году и пос
ледующие годы в соответ
ствии с принятыми в 2002 году
«Основами политики РФ в об
ласти науки».
Затем на собрании высту
пили Глава города В.В.Сид*
нев и руководители различ
ных служб Администрации.
Глава города подчеркнул, что
наше собрание – лишь малая
часть прокатившихся по всей
стране митингов протеста. Он
извинился перед ветеранами
за безответственное поведение
властей, которым Администра
ция г.Троицка и Совет ветеранов
неоднократно пытались объяс
нить, что закон плохой, неподго
товленный. Затем Виктор Влади
мирович с большим тактом и тер
пением ответил на заданные ему
вопросы.
А руководители различных
служб Администрации высту
пили с разъяснениями Закона о
монетизации льгот.
Алла Федосова

БЛАГОДАРИМ
В городском обществе
инвалидов с 17 января на
чалась выдача подарков.
Впервые люди получают
такие большие и необходи
мые подарки – комплект
постельного белья. Такой
подарок всегда к месту, тем
более что в обществе инва
лидов большинство – пожи
лые люди и немало лежа
чих больных. Все они пооб
носились, и нужда в белье
большая.
Группа инвалидов выра
жает большую благодар
ность Администрации горо
да и Главе города за выде
ление на эту цель немалых
средств. Такая забота зас
тавляет поверить, что о нас
помнят, заботятся. Это со
гревает наши души. Спаси
бо за внимательное отно
шение к нам – инвалидам.
Надеемся, что и в будущем
мы не будем забыты.
Кузнецова Н.В.,
Баранова А.С.,
Мазанова В.П.,
Золотарь И.Ф.,
Бабий В.Д., Вяткина З.А.,
Климова А.П.,
Гладкова Р.Н.,
Козлова И.Г, Чурикова Е.П.,
Рябова А.И., Климова Л.П.,
Лопатина И.П.,
Козлова Г.Г., Бадья В.П.,
Семенова Ф.А.,
Полторакова Т.Н.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СОВЕТ
ПРОДОЛЖАЕТ
«КРУТИТЬ
ДИНАМО»
Ранее нами было предло9
жено обсудить и принять на
Совете «Концепцию жилищ9
ного строительства в городе
Троицке». Сейчас мы не бу9
дем касаться её сути, т.к.
«Концепция» была опублико9
вана («ТрВ» № 46 от 23.11.04),
нами развернуто её обсужде9
ние на Форуме городского
сайта www.troitsk.ru. Расска9
жем здесь о реакции на нашу
инициативу обеих ветвей ме9
стной власти.
На заседании Комитета Со
вета в четверг 20 января мы
попытались завершить её со
держательное обсуждение.
Однако этого не произошло.
Комитетом был выслушан
лишь очень короткий коммен
тарий о необходимости при
нятия решений, регулирую
щих строительную деятель
ность в Троицке. И всё. Суть
предложений депутаты не ста
ли обсуждать, только О.Якуше
ва задала пару содержатель
ных вопросов. Председатель
Совета предложил дать пору
чение Администрации поду
мать и начать обсуждение че
рез … два (!) месяца.
Мы старательно подготови
лись к жаркой и конструктив
ной дискуссии, обдумали отве
ты, отточили доводы и аргу
ментацию, но такой равнодуш
ной реакции депутатов, при
знаюсь честно, мы не ожида
ли... В форме мягкого «динамо»
нам было указано, что Совет от
казывается обсуждать эти дав
но уже назревшие и необходи
мые решения, регулирующие
градостроительную деятель
ность.
Как тут ни вспомнить недав
нее внушение В.В.Путина, сде
ланное им в Новосибирске,
когда он распекал Грефа и про
чих крупных чиновников по по
воду медленных темпов рабо
ты над законопроектом о со
здании особых зон для высо
котехнологичных парков. «Нуж
но быстрее выходить на реше
ния», – подчеркнул наш Прези
дент 3 или 4 раза и дал им сро
ку только один месяц вместо
выпрашиваемых трех.

(Окончание на стр. 15)
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 16.12.2004г. № 702/119
Об уточнении бюджета
г.Троицка на 2005 год
Рассмотрев представленные
Администрацией города Троиц
ка материалы по уточнению бюд
жета города на 2005 год в связи с
изменениями нормативов отчис
лений в бюджет г.Троицка на 2005
год, утвержденных законом Мос
ковской области «Об областном
бюджете на 2005 год»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в реше
ние Совета депутатов «О бюдже
те г.Троицка на 2005 год», утвер
жденное 30.11.2004г. № 688/118.
2. Пункт 1 читать в следующей
редакции:
«Утвердить бюджет г.Троиц
ка на 2005 год по доходам в сум
ме 302985,0 тыс. руб. и по рас
ходам в сумме 323137,0 тыс. руб.
Установить предельный раз
мер дефицита бюджета г.Тро
ицка на 2005 год в сумме 20152,0
тыс. руб.
Направить на погашение де
фицита городского бюджета на
2005 год поступления из источ
ников внутреннего финансирова
ния в сумме 20152,0 тыс. руб.»
3. Пункт 6 изложить в следу
ющей редакции:
«Принять размер субвенций
в городской бюджет из бюдже
та Московской области в сумме
85243,0 тыс. руб., дотаций –
1037,0 тыс. руб., взаимных рас
четов – 15179,0 тыс. руб.»
4. Приложение № 1 «Норма
тивы отчислений в бюджет г.Тро
ицка от поступающей в област
ной бюджет в соответствии с
законодательством Российской
Федерации части федеральных
налогов и региональных нало
гов на 2005 год» к решению Со
вета депутатов «О бюджете
г.Троицка на 2005 год» № 688/
118 от 30.11.2004г. изложить в
редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.
5. Приложение № 2 «Нормати
вы отчислений от федеральных,
региональных и местных налогов
и сборов, налогов, предусмот
ренных специальными налоговы
ми режимами в бюджет г.Троиц
ка на 2005 год» к решению Сове
та депутатов «О бюджете г.Тро
ицка на 2005 год» № 688/118 от
30.11.2004г. изложить в редакции
согласно приложению № 2 к на
стоящему решению.
6. Приложение № 3 «Поступ
ления доходов в бюджет г.Тро
ицка по основным источникам на
2005 год» к решению Совета
депутатов «О бюджете г.Троиц
ка на 2005 год» № 688/118 от
30.11.2004г. изложить в редак
ции согласно приложению № 3
к настоящему решению.

7. Приложение № 6 «Перечень
прямых получателей средств го
родского бюджета» к решению
Совета депутатов «О бюджете
г.Троицка на 2005 год» № 688/118
от 30.11.2004г. изложить в редак
ции согласно приложению № 6 к
настоящему решению.
8. Приложение № 8 «Источ
ники внутреннего финансирова
ния дефицита городского бюд
жета на 2005» к решению Сове
та депутатов «О бюджете г.Тро
ицка на 2005 год» № 688/118 от
30.11.2004г. изложить в редак
ции согласно приложению № 4
к настоящему решению.
9. Внести изменения:
– в приложение № 5 «Расходы
городского бюджета на 2005 год
по разделам, подразделам, це
левым статьям и видам расходов
функциональной классификации
расходов бюджетов Российской
Федерации» к решению Совета
депутатов «О бюджете г.Троицка
на 2005 год» № 688/118 от
30.11.2004г. согласно приложе
нию № 5 настоящего решения;
– в приложение № 7 «Ведом
ственная структура расходов
бюджета г.Троицка на 2005 год»
к решению Совета депутатов «О
бюджете г.Троицка на 2005 год»
№ 688/118 от 30.11.2004г. со
гласно приложению № 7 насто
ящего решения;
10. В пункте 24 абзаца 1 сум
му «307014» заменить суммой
«311251».
11. В пункте 27 сумму «94992»
заменить суммой «100422».
Председатель Совета
депутатов Н.П. Кучер
Глава города В.В.Сиднев
Приложение № 4
утверждено решением Совета депутатов
г.Троицка от 16.12.2004 г. № 702/119 «Об
уточнении бюджета г.Троицка на 2005 год»
Приложение № 8
утверждено решением Совета депутатов
г.Троицка от 30.11.2004 г. № 688/118 «О
бюджете г.Троицка на 2005 год»

Источники внутреннего
финансирования
дефицита городского
бюджета на 2005 год
тыс.руб
Дефицит городского
бюджета
20152
В % к общей сумме
доходов без финансовой
помощи от бюджетов
других уровней
10%
Источники внутреннего финан
сирования дефицита бюджета:
Изменение остатков
средств бюджета
на счетах в банках :
0
Остатки на начало
периода
10000
Остатки на конец
периода
10000
Прочие источники
внутреннего
финансирования
19352

Получение кредитов
20685
Погашение основной
суммы задолженности
1333
Поступления от продажи
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности
800
в том числе:
– от продажи земли
300
Приложение № 6
утверждено решением Совета депутатов
г.Троицка от 16.12.2004 г. № 702/119 «Об
уточнении бюджета г.Троицка на 2005 год»
Приложение № 6
утверждено решением Совета депутатов
г.Троицка от 30.11.2004 г. № 688/118 «О
бюджете г.Троицка на 2005 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
прямых получателей средств
городского бюджета
– Администрация г. Троицка
– Комитет социальной защи
ты Администрации г.Троицка
– МУ «Центр социального об
служивания «Надежда»»
– МУ «Реабилитационный
центр «Солнышко»»
– Отдел образования Адми
нистрации г. Троицка
– МОУ «Центр развития ре
бенка детский сад №6»
– МОУ «Средняя школа №1»
– МОУ «Гимназия г.Троицка»
– Комитет по управлению
имуществом г. Троицка
– ОВД г. Троицка
– МУП «Дирекция единого за
казчика»
– МУП «Водоканал»
– МУП «Троицктеплоэнерго»
– МУП «Троицкая электро
сеть»
– ЖСК «Наука»
– Троицкое финансовое уп
равление
– МБУЗ «Троицкая городская
больница»
– МБУ «Центр занятости под
ростков»
– МУП «Троицкий городской
Дом ученых»
– МУСП «ТроицкРитуал»
– МУ ГЦСПП «Доверие»
– МУ ГКК «Галактика»
– МУ «Подростково – моло
дежный клуб «Орбита»»
– МУ ФКиС СОБ «Лесная»
– МУ ФКиС «Спортивнооздо
ровительный клуб инвалидов»
– МУ ФКиС СОЦ «Гармония»
– МУК «Библиотека семейно
го чтения»
– МУК «Централизованная
библиотечная система г.Троицка»
– МУК «Троицкий городской
музей»
– МУ «Культурнодосуговый
центр»
– МОУ ДОД «Детская школа
искусств г.Троицка»
– МОУ ДОД «Детская художе
ственная школа»
– МОУ ДОД «Детская музы
кальная школа»
– Территориальная избира
тельная комиссия г.Троицка.
(другие Приложения см. на стр. 7911)

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №3 (640)

Вести из Администрации
Приложение № 1 утверждено решением Совета депутатов г.Троицка от
16.12.2004 г. № 702/119 «Об уточнении бюджета г.Троицка на 2005 год»
Приложение № 1 утверждено решением Совета депутатов г. Троицка от
30.11.2004 г. № 688/118 «О бюджете города Троицка на 2005 год»
Нормативы отчислений в бюджет г. Троицка от поступающей в
областной бюджет в соответствии с законодательством Российской
Федерации части федеральных налогов и региональных налогов
на 2005 год
№
п/п

Нормативы
отчислений в местный
бюджет ( в%)

Наименование доходных источников

1.

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
бюджеты субьектов Российской Федерации

2.

Налог на доходы физических лиц

35

3.

Налог на игорный бизнес

30

4.

Акцизы на этиловый спирт-сырец из пищевого
сырья, спирт этиловый из пищевого сырья,
спиртосодержащую продукцию

15

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов

15

6.

Акцизы на вино, пиво, алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта до 9 процентов

30

7.

Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

40

8.

Единый налог на вмененный доход для определенных
видов деятельности

30

9

Налог на имущество организаций

20

Приложение № 2 утверждено решением Совета депутатов г.Троицка от
16.12.2004 г. № 702/119 «Об уточнении бюджета г.Троицка на 2005 год»
Приложение № 2 утверждено решением Совета депутатов г. Троицка от
30.11.2004 г. № 688/118 «О бюджете города Троицка на 2005 год»
Нормативы отчислений от федеральных, региональных и местных
налогов и сборов налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами в бюджет г. Троицка на 2005 год
Ставки зачисления (нормативы отчислений) в местный
бюджет(%)

№
п/п

Наименование доходных источников

1.

Налог на прибыль организаций, зачисляемый по ставке 2%, установленной
в местные бюджеты
законодательством Российской
Федерации ( в части сумм по
расчетам за 2004 год)
в соответствии со статьей 5
настоящего решения по нормативам отчислений согласно
приложению №1

3.

4.

Налог на доходы физических лиц

Налог на игорный бизнес

Акцизы на этиловый спирт-сырец из всех видов
сырья, спирт этиловый из пищевого сырья,
спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию, вина, другие алкогольные напитки,пиво

Налог на имущество предприятий ( в части
сумм по расчетам за 2003 год и погашения
задолженности прошлых лет)

50

10.

Налог на имущество физических лиц

100

11.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

40

12.

Земельный налог за земли городов и поселков

100

13.

Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений и организаций на содержание
милиции, на благоустройство территории и
другие цели ( в части сумм по расчетам за
2003 год)

100

14.

Налог на рекламу ( в части сумм по расчетам
за 2004 год)

100

15.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

100

16.

Платежи от муниципальных предприятий

100

17.

Арендная плата за землю городов и поселков

50

18.

Доходы от оказания услуг или компенсации
затрат государства

100

19.

Административный штраф

100

20.

Штраф за неприменение контрольно-кассовых
аппаратов

100

21.

Штрафы, предусмотренные статьями 116, 117,
118,п.1,2 ст.120,125,126,128,129,129-1,132,
134,пунктом 5 статьи 135, 135-1 НК РФ

50

22.

Штрафы за административные правонарушения
в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

50

23.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

100

51,3

5.

2.

9.

в соответствии со статьей 5
настоящего решения по нормативам отчислений согласно
приложению №1
в соответствии со статьей 5
настоящего решения по нормативам отчислений согласно
приложению №1
в соответствии со статьей 5
настоящего решения по нормативам отчислений согласно
приложению №1

Приложение № 5 утверждено решением Совета депутатов г.Троицка от
16.12.2004 г. № 702/119 «Об уточнении бюджета г.Троицка на 2005 год»
Приложение № 5 утверждено решением Совета депутатов г. Троицка от
30.11.2004 г. № 688/118 «О бюджете города Троицка на 2005 год»
Уточнение расходов городского бюджета на 2005 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование

Раз.

ПР

Жилищно-коммунальное хоз-во

12

Жилищное хозяйство

12

Фонд софинансирования соц.расходов

12

Расходы бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований по представлению населению субсидий на
оплату жилья и коммун.услуг

12

Образование

14

Общее образование

14

О2

образование

14

О2

ЦСР

ВР

Сумма
3462
3462

О1
О1
О1

352
352

3462
356

3462

775
775

Ведомственные расходы на общее
400

5.

Налог с продаж ( в части сумм по расчетам за 2003 60
год и погашения задолженности прошлых лет)

Школы начальные, неполные средние и средние

14

6.

Единый налог, взимаемый в связи с применени- в соответствии со статьей 5
ем упрощенной системы налогообложения
настоящего решения по нормативам отчислений согласно
приложению №1

Социальная политика

18

Учреждения социального обеспечения и службы
занятости

18

01

Ведомственные расходы в области социальной 18
политики

01

440

Территориальные центры и отделения оказания 18
социальной помощи на дому

01

440

318

1368

Прочие учреждения и мероприятия в области
социальной политики

01

440

323

-1368

7.

8.

Единый налог на вмененный доход для опреде- в соответствии со статьей 5
ленных видов деятельности
настоящего решения по нормативам отчислений согласно
приложению №1
Налог на имущество организаций

25 ЯНВАРЯ 2005 Г.

в соответствии со статьей 5
настоящего решения по нормативам отчислений согласно
приложению №1

18

О2

400

775
260

775
0
0
0

ИТОГО РАСХОДОВ

4237

7

Приложение № 3 утверждено решением Совета
депутатов г.Троицка от 16.12.2004 г. № 702/119
«Об уточнении бюджета г.Троицка на 2005 год»
Приложение № 3 утверждено решением Совета
депутатов г. Троицка от 30.11.2004 г. № 688/118
«О бюджете города Троицка на 2005 год»
Поступление доходов в бюджет г. Троицка
по основным источникам на 2005 год
Код

Наименование

Сумма

1000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

142730,0

1010000

Налоги на прибыль, вcего:

116509,0

1400540

Прочие местные налоги и сборы

541,0

2000000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

38834,0

2010000

Доходы от использования иму- 36310,0
щества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций, всего:

2010200

в том числе:

От других бюджетов бюджетной
системы всего:

63876,0

2010202

Арендная плата за земли городов 9350,0
и поселков

1010400

Налог на игорный бизнес всего:

2430,0

2010240

1010402

Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субьектов
Российской Федерации

2430,0

Прочие доходы от сдачи в аренду 22900,0
имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности всего:

Налоги на товары, услуги.
Лицензионные и регистрационные
сборы всего:

400,0

1020217

Пиво

110,0

1020700

Налог с продаж

290,0

1030000

Налоги на совокупный доход
всего:

8430,0

Прочие доходы от сдачи в арен- 22900,0
ду имущества, находящегося в
муниципальной собственности
всего:

2010300

Проценты, полученные от раз- 476,0
мещения в банках и кредитных
организациях временно свободных средств бюджета всего:

2010330

Проценты, полученные от разме- 476,0
щения в банках и кредитных организациях временно свободных
средств местного бюджета

2010800

Платежи от гос. и муниципальных
организаций всего:

2010830

в том числе:
1030110

1030200

1040000

Единый налог, распределяемый 2730,0
по уровням бюджетной системы
Российской Федерации

2010833

Налог на имущество физических лиц

1450,0

2015600

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

950,0

2070000

Штрафные санкции, возмещение
ущерба всего:

2520,0

4560,0

Налог на имущество предприятий

515,0

1050000

Платежи за пользование природ- 10182,0
ными ресурсами, всего:

в том числе:
2070300

в том числе:
1050700

Земельный налог всего:

1050702

Земельный налог за земли горо- 10182,0
дов и поселков

10182,0

1400000

Прочие налоги, пошлины и сбо- 684,0
ры, всего:

в том числе:

в том числе:

1400502

Целевые сборы с граждан и пред- 10,0
приятий, учреждений и организаций на содержание милиции

1400503

Налог на рекламу

133,0

Административные штрафы и 2520,0
иные санкции, включая штрафы
за нарушение правил дорожного
движения всего:
в том числе:

2070310

Штрафы, взыскиваемые органа- 285,0
ми ИМНС РФ всего:
в том числе:

2070311

Денежные взыскания, применяе- 30,0
мые в качестве налоговых санкций,
предусмотренных статьями НК

2070313

Штрафы, взыскиваемые за на- 255,0
рушение норм законодательства
по применению контрольно-кассовой техники

2070340

Прочие административные штра- 2235,0
фы и иные санкции всего:

684,0

в том числе:

8

Перечисление части прибыли 2502,0
муницип. унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей,
зачисляемой в местные бюджеты
132,0

Налог на имущество организаций

Местные налоги и сборы, всего:

Перечисление части прибыли 2502,0
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей всего:

Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и
других материальных ценностей

1040600

1037,0

3020200

Субвенции от других бюджетов 85243,0
бюджетной системы РФ всего:
в том числе:

3020260

Прочие субвенции

85243,0

3020300

Взаимные расчеты

15179,0

3060000

Средства, передаваемые в целе- -1177,0
вые бюджетные фонды
в том числе:
в целевой бюджетный экологический фонд

-950,0

в целевой бюджетный фонд
благоустройство

-227,0

Итого доходов (налоговых и нена- 281846,0
логовых с учетом поступлений от
бюджетов других уровней)
4000000

Доходы целевых бюджетных 1177,0
фондов всего:
в том числе:

2012000

1040200

1400500

2502,0

6525,0

в том числе:
1040100

Дотации

4200000

Целевой бюджетный Экологический фонд

4200000

Целевой бюджетный фонд Благо- 227,0
устройство

5000000

Доходы от предприн. и иной прино- 19962,0
сящей доход деятельности всего:

в том числе:

Единый налог на вмененный 5700,0
доход для определенных видов
деятельности
Налоги на имущество, всего:

3020100

в том числе:

в том числе:

Единый налог, взимаемый в связи 2730,0
с применением упрощенной системы налогообложения всего:

101459,0

в том числе:

2010243

в том числе:
1030100

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

100282,0

3020000

50203,0

Акцизы по подакцизным товарам 110,0
(продукции) и отдельным видам
минерального сырья, производимым на территории РФ всего:

181564,0

Доходы от сдачи в аренду иму- 32250,0
щества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности всего:

Налог на прибыль организаций

1020200

4,0

Безвозмездные перечисления
всего:

Налог на доходы физических
лиц
в том числе:

Прочие неналоговые доходы
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3000000

1010100

в том числе:

2090200

Прочие административные штра- 2235,0
фы и иные санкции, зачисляемые
в местный бюджет

в том числе:

1010200

1020000

в том числе:
2070343

950,0

в том числе:
5200000

Рыночные продажи товаров и услуг

19962,0

Всего доходов

302985,0

ИЗВЕЩЕНИЕ (ПРИГЛАШЕНИЕ)
к участию в конкурсе
Уважаемые господа!
Администрация города Троицка Московской области
(142190, М.О., г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, тел.
334-00-75, факс 777-53-17) приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения договора на
выполнение работ по благоустройству для нужд г.
Троицка на 2005 год в объеме выделенного бюджетного
финансирования, который состоится 22 марта 2005
года в 14:00.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица
независимо от их организационно-правовой формы.
Заинтересованные лица могут получить дополнительную
информацию и конкурсную документацию по адресу:
г.Троицк, ул. Юбилейная д. 3, тел.334-01-37, а также
затребовать её в электронном виде по адресу e-mail:
gkh@adm.troitsk.ru
Конкурсные заявки должны быть доставлены нарочным
в запечатанном конверте по адресу ул. Юбилейная, д. 3,
каб. № 113, с пометкой «На конкурс на право заключения
договора на выполнение работ по благоустройству для
нужд г. Троицка на 2005 г.» не позднее 22 марта
2005 г. до 10:00.
Вскрытие конвертов с заявками будет произведено после
окончания срока подачи конкурсных заявок по адресу:
142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Троицк, ул.
Юбилейная, д. 3, 22 марта 2005 г., в 14:00, в комнате
222 (2 этаж), в присутствии представителей участников
конкурса, пожелавших принять участие в процедуре
вскрытия конвертов.

« ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 3 (640)

Приложение № 7 утверждено решением Совета депутатов г.Троицка от
16.12.2004 г. № 702/119 «Об уточнении бюджета г.Троицка на 2005 год»
Приложение № 7 утверждено решением Совета депутатов г. Троицка от
30.11.2004 г. № 688/118 «О бюджете города Троицка на 2005 год»
Ведомственная структура расходов бюджета г. Троицка на 2005 год
Наименование

Раз.

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Отдел образования Администрации
г.Троицка, всего:

475

в том числе:
Образование

14

Общее образование

14

О2

475

Ведомственные расходы на общее образование

14

О2

400

Школы начальные, неполные средние и средние

14

О2

400

475
260

МОУ “Гимназия г.Троицка”
14

Общее образование

14

О2

Ведомственные расходы на общее образование

14

О2

400

Школы начальные, неполные средние и средние

14

О2

400

МОУ “Средняя школа №1”
Образование

14

Общее образование

14

О2

Ведомственные расходы на общее образование

14

О2

400

Школы начальные, неполные средние и средние

14

О2

400

260

Жилищно-коммунальное хоз-во

12

Жилищное хозяйство

12

О1

Фонд софинансирования соц.расходов

12

О1

352

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципаль- 12
ных образований по представлению населению
субсидий на оплату жилья и коммун.услуг

О1

352

37
356

37

1368

Ведомственные расходы в области социальной
политики

18

1

440

160

Территориальные центры и отделения оказания
социальной помощи на дому

18

1

440

160

МУ “Реабилитационные центр “Солнышко””

140

Социальная политика

140

Учреждения социального обеспечения и службы 18
занятости

О1

Ведомственные расходы в области социальной
политики

18

1

440

Прочие учреждения и мероприятия в области
социальной политики

18

1

440

825

37

МУ Центр социального обслуживания “Надежда”
О1

140

105

37

Социальная политика

140

356

ЖСК “Наука”

Учреждения социального обеспечения и службы 18
занятости

140

МУП “Дирекция единого заказчика”,всего

352

475

160
260

О1

475
160

Образование

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципаль- 12
ных образований по представлению населению
субсидий на оплату жилья и коммун.услуг

18

1368
1368
1368
318

1368
-1368

18

-1368
-1368
-1368
323

-1368

ИТОГО

в том числе:
Жилищно-коммунальное хоз-во

12

825

Жилищное хозяйство

12

О1

Фонд софинансирования соц.расходов

12

О1

352

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципаль- 12
ных образований по представлению населению
субсидий на оплату жилья и коммун.услуг

О1

352

825
825
356

МУП “Троицктеплоэнерго”, всего:

825

1530

в том числе:
Жилищно-коммунальное хоз-во

12

Жилищное хозяйство

12

О1

1530

Фонд софинансирования соц.расходов

12

О1

352

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципаль- 12
ных образований по представлению населению
субсидий на оплату жилья и коммун.услуг

О1

352

1530
1530
356

МУП “Водоканал”, всего:

1530

595

в том числе:
Жилищно-коммунальное хоз-во

12

595

Жилищное хозяйство

12

О1

Фонд софинансирования соц.расходов

12

О1

352

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципаль- 12
ных образований по представлению населению
субсидий на оплату жилья и коммун.услуг

О1

352

595
595
356

МУП “Троицкая электросеть”

595

370

Жилищно-коммунальное хоз-во

12

Жилищное хозяйство

12

О1

370

Фонд софинансирования соц.расходов

12

О1

352

Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципаль- 12
ных образований по представлению населению
субсидий на оплату жилья и коммун.услуг

О1

352

370
370
356

370

Комитет социальной защиты
Администрации г,Троицка

105

Жилищно-коммунальное хоз-во

12

Жилищное хозяйство

12

О1

Фонд софинансирования соц.расходов

12

О1

25 ЯНВАРЯ 2005 Г.

105
105
352

105

4237

Обращения граждан в Администрацию Троицка
Всего поступило обращений
В том числе писем
В том числе из Правительства Московской области
Принято граждан на личном приеме
В том числе Главой города(района)
Получено коллективных обращений
Получено повторных обращений
Рассмотрено обращений:
в срок
с нарушением срока
Решено положительно
Отказано
Разъяснено
Проверено с выездом на место
Тематика поступающих обращений:
Промышленность
Сельское хозяйство
Экология и землепользование
Строительство
Жилищные вопросы
Коммунальное и дорожное хозяйство
Торговля и бытовое обслуживание
Связь
Транспорт
Трудовые отношения
Социальное обеспечение
Здравоохранение
Образование
Культура, наука, спорт
Административные органы
Экономика и финансы
Деятельность органов местного самоуправления
Иные вопросы
Информация о других формах работыс населением ("горячие линии", встречи с населением и т.д.)

2004 г.

2003 г.

+/-

1 398
782
27
616
331
87
17
1 279
1 192
87
522
129
628
4
1 407
222
233
531
205
9
26
14
10
79
11
5
8
20
1
9
24

1 624
869
23
755
358
53
5
1 496
1 320
176
760
160
576
11
1 639
216
335
724
142
7
25
13
11
90
6
7
4
25
1
19
14

-226
-87
4
-139
-27
34
12
-217
-128
-89
-238
-31
52
-7
-232
6
-102
-193
63
2
1
1
-1
-11
5
-2
4
-5
-10
10

23

20

3

9

Меры социальной поддержки, предусмотренные в 2005 году для льготных
категорий граждан, отнесенных к компетенции Российской Федерации
Категория

Льготы, предоставляемые
в
натуральном виде

Денежные выплаты

Набор социальных услуг («социальный
пакет» стоимостью 450 рублей)

бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей,
обеспечение санаторно-курортным лечением при
наличии медицинских показаний;
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом
бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
Ежемесячная денежная выплата в наличии медицинских показаний;
размере 1550 рублей
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом
бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
Ежемесячная денежная выплата в наличии медицинских показаний;
размере 1550 рублей
бесплатный проезд на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно при наличии путевки
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом

50-процентная скидка по оплате
за жилищно-коммунальные услуги;
Инвалиды Великой Отечественной обеспечение бесплатной протезно- Ежемесячная денежная выплата в
войны
о р т о п е д и ч е с к о й п о м о щ ь ю и размере 1550 рублей
предоставление технических средств
реабилитации.
50-процентная скидка по оплате
за жилищно-коммунальные услуги,
Участники Великой Отечественной обеспечение бесплатной протезновойны, признанные инвалидами о р т о п е д и ч е с к о й п о м о щ ь ю и
по общему заболеванию
предоставление технических средств
реабилитации

Бывшие несовершеннолетние
узники фашизма, признанные
инвалидами по общему
заболеванию

50-процентная скидка по оплате
за жилищно-коммунальные услуги;
обеспечение бесплатной протезноортопедической помощью и
предоставление технических средств
реабилитации

Военнослужащие, ставшие
инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей
военной службы

50-процентная скидка по оплате
за жилищно-коммунальные услуги; Ежемесячная денежная выплата в
обеспечение бесплатной протезно- размере 1550 рублей
ортопедической помощью и
предоставление технических средств
реабилитации.

50-процентная скидка по оплате
за жилищно-коммунальные услуги;
Участники Великой Отечественной обеспечение бесплатной протезновойны
ортопедической помощью и
предоставление технических средств
реабилитации.

бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
наличии медицинских показаний;
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом
бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
Ежемесячная денежная выплата в наличии медицинских показаний;
размере 1050 рублей
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом

бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
50-процентная скидка по оплате
обеспечение санаторно-курортным лечением при
Бывшие несовершеннолетние за жилищно-коммунальные услуги; Ежемесячная денежная выплата в наличии медицинских показаний;
узники фашизма
обеспечение бесплатной протезно- размере 1050 рублей
бесплатный проезд на междугородном транспорте
ортопедической помощью
к месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом

Ветераны боевых действий

50-процентная скидка по оплате
за жилье; обеспечение бесплатной
протезно-ортопедической помощью

Военнослужащие, проходившие
военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных обеспечение бесплатной протезнозаведениях, не входивших в ортопедической помощью
состав действующей армии,
— «последний военный призыв»

бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
Ежемесячная денежная выплата в наличии медицинских показаний;
размере 650 рублей
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом
бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
Ежемесячная денежная выплата в наличии медицинских показаний;
размере 650 рублей
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом

Лица, работавшие в период
Великой Отечественной войны
на объектах противовоздушной обеспечение бесплатной протезно- Ежемесячная денежная выплата в
размере 150 рублей
о б о р о н ы , с т р о и т е л ь с т в е ортопедической помощью
оборонительных сооружений и
других военных объектах
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бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
наличии медицинских показаний;
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом

« ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 3 (640)

50-процентная скидка по оплате за
Лица, награжденные знаком жилищно-коммунальные услуги (при Ежемесячная денежная выплата в
« Ж и т е л ю б л о к а д н о г о наличии инвалидности);
Ленинграда»
обеспечение бесплатной протезно- размере 650 рублей
ортопедической помощью

Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда, полные
кавалеры ордена Славы и ордена
Трудовой славы

бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
наличии медицинских показаний;
бесплатный проезд на меэюдугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом

бесплатный проезд городским и пригородным транспортом;
бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) транспортом дальнего следования;
бесплатное лекарственное обеспечение;
освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, абонентной платы за телефон, радио, телеантенны, вневедомственной
охранной сигнализации жилья;
бесплатная установка квартирного телефона;
бесплатное санаторно-курортное лечение;
бесплатное зубопротезирование;
бесплатное изготовление и ремонт протезов
дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере - 415% размера базовой части трудовой пенсии по
старости

бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
санаторно-курортным лечением при
Члены семей погибших (умерших)
Ежемесячная денежная выплата в обеспечение
наличии медицинских показаний;
инвалидов, участников Великой 50-процентная скидка по оплате за размере 150 рублей
бесплатный проезд на междугородпом транспорте к
Отечественной войны, ветеранов жилищно-коммунальные услуги
боевых действий
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом
бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
наличии медицинских показаний;
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом
бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
Ежемесячная денежная выплата в наличии медицинских показаний;
размере 550 рублей
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом

50-процентная скидка по оплате за
жилищно- коммунальные услуги;
Инвалиды, имеющие 3 степень обеспечение бесплатной протезно- Ежемесячная денежная выплата в
ограничения способности к о р т о п е д и ч е с к о й п о м о щ ь ю и размере 950 рублей
трудовой деятельности
предоставление технических средств
реабилитации.

Инвалиды, имеющие 2 степень
ограничения
способности к трудовой
деятельности

50-процентная скидка по оплате
за жилищно-коммунальные услуги;
обеспечение бесплатной протезноортопедической помощью и
предоставление технических средств
реабилитации.

50-процентная скидка по оплате
за жилищно-коммунальные услуги;
Инвалиды, имеющие 1 степень обеспечение бесплатной протезно- Ежемесячная денежная выплата в
ограничения способности к о р т о п е д и ч е с к о й п о м о щ ь ю и размере 350 рублей
трудовой деятельности
предоставление технических средств
реабилитации.

Дети-инвалиды

бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
наличии медицинских показаний;
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом

бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
наличии медицинских показаний;
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом
Бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам
врачей;
обеспечение санаторно-курортным лечением при
Ежемесячная денежная выплата в наличии медицинских показаний;
размере 50 рублей
бесплатный проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно при наличии путевки;
бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом

50-процентная скидка по оплате
за жилищно-коммунальные услуги;
обеспечение бесплатной протезно- Ежемесячная денежная выплата в
о р т о п е д и ч е с к о й п о м о щ ь ю и размере 550 рублей
предоставление технических средств
реабилитации.

50-процентная скидка по оплате
Инвалиды, не имеющие степени за жилищно-коммунальные услуги;
ограничения способности к обеспечение бесплатной протезноортопедической помощью и
трудовой деятельности
предоставление технических средств
реабилитации.

Граждане, подвергшиеся
Ежемесячная денежная выплата
воздействию радиации (объем
в размере от 250 до 1000 рублей
льгот определяется в зависимости
(в зависимости от статуса)
от характера и периода участия 50-процентная скидка по оплате за Примечание: Данная категория
в ликвидации последствий жилищно-коммунальные услуги (в граждан имеет право на получение
радиационных воздействий)
зависимости от статуса)
ежемесячных денежных выплат
по нескольким основаниям.
Лица, награжденные знаком
Ежегодная денежная выплата в
«Почётный донор России»
размере
6000 рублей
(СССР)»
25 ЯНВАРЯ 2005 Г.

Имеют право обратиться за предоставлением им набора
социальных услуг. Порядок предоставления набора
социальных услуг устанавливается Правительством
Российской Федерации
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ВЕРНИСАЖ
22 января в Выставочном зале состоялся
очередной праздник – вернисаж. Экспони
ровались работы Школы дизайна для
взрослых под руководством признанного
Мастера – Александра Константинови*
ча Назарова. Выставку с полным правом
можно назвать «Мир, который нас окружа
ет». На этом небосклоне уже засияли свои
«звездочки», о них рассказала в своем вы
ступлении директор зала, творческая Лич
ность, неутомимая Ирина Валентиновна
Карелова. Это Алла Хорошилова, Тать*
яна Куденко, Наталья Рудой, Надежда
Носко, Оксана Бубенникова и др.
Такие итоговые выставки, сказал А.К.
Назаров, уже стали традицией – ведь сту
дия открылась по инициативе И.В.Каре
ловой 15 января 1997 г. Нынешняя выс
тавка – одна из лучших, она очень радос
тная. Выросла количественно и поражает
разнообразием тематических спектров:
здесь и пейзажи, и портреты, и натюр
морты. К традиционным композициям
(акварель, масло, пастель, цветные и гра
фитные карандаши) добавился графичес
кий и компьютерный дизайн. А.К.Назаров
тепло поздравил выпускников: Дмитрия

Юрьевича Дегтева, Оксану Ивановну
Гречкину, Елену Анатольевну Федину,
Татьяну Ивановну Звереву – и пожелал
им творческих успехов.
«Я приехал на этот вернисаж с собрания,
посвященного обсуждению Закона о моне
тизации льгот, — сказал Глава города Вик*
тор Владимирович Сиднев. – Здесь со
всем другой мир, мир света и теплоты, а не
ощущения беды и безысходности, которое
царило на митинге. Очень важно, что в го
роде есть такое место, связанное со свет
лой Личностью многоуважаемого Алексан
дра Константиновича. Чтобы сохранить оп
тимистическое отношение к жизни, суще
ствует, видимо, только один способ – закон
чить школустудию под руководством А.К.
Назарова. Выставка поражает большим
числом работ талантливых людей, которым
я хочу пожелать здоровья и процветания,
творческих успехов».
Со словами благодарности от бывших
выпускников Школы дизайна выступил Ген*
надий Бирюков. Алексей Головийчук
преподнес букет цветов. Татьяна Зверева
поблагодарила А.К.Назарова и И.В. Каре
лову, сумевших привнести в занятия ат
мосферу праздника.
А затем всех посетивших выставку, а их
было не менее 150200 человек, ждал сюр
приз. Выпускницы 1999 года Ольга Тимо*
хина и Галина Дубровская, специалисты
по моделированию одежды, устроили по
каз моделей. Комментарии тонули в море
аплодисментов.
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Мир,
который
нас
окружает
Мне удалось побеседовать с посетителя
ми выставки. Э.Кемниц, зав. производством
ИФВД: «Прекрасное впечатление о выстав
ке. Замечательный Мастер и
человек, светлая Личность
Александр Константинович
Назаров учит прекрасному,
учит видеть мир глазами ху
дожника. У него занимался
мой сын, который пошел по
его пути – выбрал художе
ственный факультет тек
стильного института».
М.Ф.Гирявец, художник:
«Отличная выставка. Под
тверждает извест
ную истину: какой
учитель – такие и
ученики. Александр
Константинович учит
не только мастерству, технике, жи
вописи, он служит чемуто возвы
шенному, жизнерадостному…»
Первый год занимается в Школе
дизайна Елена Сергеевна Голубе*
ва, старший научный сотрудник
ИЯИ. «Мне нравятся акварели Аллы
Хорошиловой, ее специфическая,
сложная техника – акварельные крас
ки смешиваются без палитры – на
листе. Потрясающий эффект…»
Работ много, на любой вкус. Я не
увидела ни одной грустной; торжествует, а
не умирает природа даже в назаровской
акварели «Осень в Троицке». Поражаешь
ся, как мастерски А.К Назаров умеет цвет
ным карандашом передать отблеск и ощу
щение лунной ночи…

Оригинальна компьютерная графика Сер
гея Торопова: «Этюд в зеленых тонах», «Крас
ное и черное». Выделяются работы Елены
Яньшиной «Березы», «Русский Север». Как
оказалось, это особая акварель – акварель
на манке. Много поклонников обнаружилось у
картин Геннадия Бирюкова «Белый дом»
(тушь), «Внучата» (темпера). Нельзя не заме
тить яркую работу Аллы Хорошиловой «На
тюрморт с ананасом» (масло), акварель На
тальи Козлинской «Вспоминая Голландию»,
натюрморты Татьяны Куденко.
К сожалению, всех не назовешь. Но ощу
щение праздника сохраняется надолго, при
носит радость. Хочется пожелать ученикам

Александра Константиновича пройти по жиз
ни с чувством оптимизма, веры в себя, в чу
додейственную силу творчества.
Выставка будет работать до 13 февраля.
Алла Федосова

СООБЩАЕТ 02
В период с 12 по 21 января 2005 года дежурными нарядами ОВД г. Троицка осуще
ствлено 64 выезда по сообщениям о происшествиях.
14 января, около 9 часов, совершен угон автомашины «Фольксваген Пассат».
Возбуждено уголовное дело.
15 января. в период с 16 до 19 часов, неизвестные лица совершили угон автомаши
ны «Фольксваген Пассат» с территории детского кардиологического санатория № 20.
Возбуждено уголовное дело.
15 января, около 23 часов, неизвестные лица у подъезда дома № 15 по Октябрьс
кому прту подвергли избиению гражданина, после чего похитили принадлежащие
ему вещи. Возбуждено уголовное дело.
Телесных повреждений – 6, подделка документов – 7, некриминальные
смерти – 8, ДТП – 9.
Пресс3служба ОВД г. Троицка
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №3 (640)

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Человек большой души
6 января 2005 г. ушел из жиз
ни один из моих лучших уче
ников, большой друг нашей
семьи Геннадий Иванович
Курочкин. Он умер внезапно,
тем тяжелее для нас было это
известие.
Геннадий Иванович родился
1 марта 1943 г. в дер. Жуковка
Московской обл., в семье ра
бочих: отец – мастер по налад
ке и эксплуатации ткацких стан
ков, мать – ткачиха Троицкой
фабрики. Учился Геннадий в
Троицкой школе – тогда един
ственной средней школе в ок
руге. Его тепло вспоминают
учителя Г.И.Богатова, П.В.Ши
рокова, Д.А.Чичаева и др.
Любимым предметом и увле
чением Гены в школе был спорт.
Он занимался футболом, легкой
атлетикой, лыжами, велосипе
дом… По этим видам спорта он
выполнял нормативы первого
разряда. С первых дней наше
го знакомства в Троицкой сред
ней школе, где я преподавал
физическую культуру, я проник
ся к нему уважением, увидел в
нем незаурядные спортивные
задатки, направил его неуемную
детскую подвижность и энер
гию в организованные занятия
спортом в лыжной секции. Гена

всецело отдался спортивным
тренировкам, иногда даже запус
кая успеваемость по другим
предметам. Он пробежал сотни
километров, участвуя в лыжных
соревнованиях во многих городах
Московской обл. Вошел в группу
учащихся, совершивших велоси
педный пробег по маршруту
Москва – Ленинград – Рига –
Таллин – Вильнюс – Киев – Одес
са – Измаил – Кишинев под ру
ководством А.П.Чичаева. Даже
мне, руководителю пробега, труд
но сейчас представить, как мож
но было решиться на это риско
ванное предприятие без специ
ального сопровождения, обеспе
чения по ходу пробега питанием,
без медицинского и техническо
го обслуживания. Но в томто и
заключается сила спорта, что он
воспитывает волю, твердость ха
рактера. Мы преодолели все
трудности многокилометрового
пути и успешно финишировали.
В этом велика была заслуга Ген
надия как старшего в команде и
моего помощника. К нему прислу
шивались, ребята стремились
быть похожими на Курочкина.
После школы служил в армии...
По окончании военной службы
учился в Академии МВД. Окон
чил ее в 1986 г., квалификация –

Скончался Петр Трофимович Со3
ломасов (1924–2005 гг.), участник
Великой Отечественной войны. До
последних дней жизни он был в строю,
являлся адвокатом Московской обла9
стной палаты адвокатов. К нему шли
за советом, поддержкой люди с непро9
стой судьбой.
25 ЯНВАРЯ 2005 Г.

юрист. Помню Геннадия, когда он
начинал службу рядовым под
московным инспектором, как за
тем руководил районной и обла
стной инспекциями ГАИ. Где бы
он ни трудился, какую бы долж
ность ни занимал, всегда помнил,
что работа в ГАИ благородна, по
тому что направлена на сохране
ние человеческих жизней. Для
Геннадия Ивановича честность,
бескорыстие, высокая порядоч
ность были определяющими в его
стиле работы и отношении к лю
дям. Нет в нашем городе челове
ка, управляющего автомобилем,
который не знал бы Геннадия
Ивановича. Спортивная закалка
воспитала в нем высочайшее
трудолюбие, ответственность,
чувство долга, помогла ему в
дальнейшем стать известным ру
ководителем и организатором
Государственной автоинспекции
областного и федерального мас
штаба. Личные качества и вся его
деятельность были направлены
на благо родного Подмосковья.
Геннадий Иванович Курочкин
– председатель Совета ветера
нов ГАИ Московской области,
Почетный сотрудник МВД, зас
луженный сотрудник ОВД Рос
сии, полковник МВД, мастер
спорта по футболу, по лыжному

… 22 августа 1942 г. Петр Соломасов был
призван на службу в армию и направлен
в Уральский военный округ, где его зачис
лили курсантом 2го Смоленского стрел
ковоснайперского училища. По оконча
нии училища ему, мастеру спорта по бое
вым стрельбам, было присвоено первое
воинское звание – младший техниклей
тенант по стрелковому вооружению. В де
кабре 1943 г. он был направлен в 4ю Удар
ную армию II Прибалтийского фронта.
Участвовал ветеран в боевых действиях в
Белоруссии при проведении операции
«Багратион», в боях за города Полоцк, Ви
тебск, Рига, Шауляй, Лиепая, Мемель,
Тильзит, Кенигсберг и др. Трижды был
ранен.
Победу встретил в Курляндии. Он был
в числе тех, кто 9 мая 1945 г. принимал
капитуляцию Курляндской немецкой
группировки… Уже после Победы борол
ся с националистами – «лесными брать
ями» в Прибалтике. А это тоже была же
стокая война.
После демобилизации Петр Трофимо
вич получил направление в органы Внут
ренних Дел Калининского района в Под
московье. Служил участковым, оператив
ным работником уголовного розыска, на
чальником паспортного стола в с.Красном,
старшим следователем Троицкого посел
кового отделения милиции, начальником
Подольского линейного отделения мили
ции. Закончил 10 класс вечерней школы в

спорту, чемпион Европы по ав
торалли полицейских, Почет
ный член Всесоюзного обще
ства «Динамо» и т.д.
Прощание с Г.И.Курочкиным
проходило в Троицком Выста
вочном зале. Проводить Генна
дия Ивановича в последний
путь собрались жители Троиц
ка, приехали представители
городов Московской области.
Не хватало места для цветов,
венков…
Анатолий Платонович
Чичаев, Почетный
гражданин г.Троицка

Пахре с серебряной медалью, заочно –
Московский юридический институт.
Почти 40 лет отдал Петр Трофимович
работе в органах милиции, из них 23 года
трудился в Москве, в Управлении Внут
ренних дел на железнодорожном транс
порте, сначала оперативным работником,
следователем и старшим следователем
по особо важным делам, начальником уго
ловного розыска на Московской желез
ной дороге, прокурором милицейского
отдела Московской областной прокурату
ры. Будучи начальником уголовного ро
зыска, он уделял пристальное внимание
как раскрытию, так и профилактике пре
ступлений, привлекая к работе молодежь.
На пенсию П.Т.Соломасов ушел в звании
полковника милиции.
До последних дней жизни Петр Трофи
мович продолжал трудиться. На его имя
в Троицке зарегистрирован адвокатский
кабинет Московской областной палаты
адвокатов. Имел классный чин – совет
ник юстиции. Награжден боевыми орде
нами – «Отечественной войны» I степени,
двумя орденами Красной Звезды, меда
лями «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией» и 14 наградами в послевоен
ное время…
Совет ветеранов, коллектив ОВД
г.Троицка, друзья и коллеги
выражают глубокие соболезнования
семье и родственникам
П.Т.Соломасова
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ИНТЕРВЬЮ
Появившаяся в «ТрВ« (№27, 13
июля 2004) информация о при9
зерах троицких школьных и об9
ластных олимпиад 2003/04 учеб9
ного года не сопровождалась
каким9либо редакционным ком9
ментарием или анализом и ос9
талась незамеченной. Тем не
менее, данная информация де9
монстрирует традиционный вы9
сокий уровень школьного обра9
зования в Троицке. Мы обрати9
лись к Председателю Совета де9
путатов Троицка и директору
школы9лицея Николаю Петро3
вичу Кучеру с просьбой расска9
зать о нынешней ситуации в го9
роде и в Лицее – одной из луч9
ших школ Московского региона.
– Как обстоят дела с реше*
нием Совета по функцио*
нальному зонированию тер*
ритории города? Удалось ли
Вам выполнить то обещание,
которое давали ранее, что
если референдум не состо*
ится, то Совет примет анало*
гичное решение?
– Совет депутатов по городс
кому лесу (между Октябрьским
проспектом и дорогой на Пучко
во) фактически принял решение
аналогичное выносившемуся на
городской Референдум. Эта тер
ритория определена как рекреа
ционная зона с возможностью
проводить строительство на ней
только социально значимых
объектов и только в еще не заст
роенной части первой очереди
мна «Д» (узкая полоса вдоль Ок
тябрьского прта). Социальную
значимость объектов определя
ет Совет депутатов. Кстати, я уже
неоднократно говорил, что имен
но там место и для недостающих
школы, детских садов и др.
Совет принял решение и по
второй зоне (городскому парку в
мне «В»). Этот вопрос также вы
носился инициативной груп
пой на референдум, но судебным
решением референдум по этому
вопросу был отменен. Границы
зоны парка были определены Со
ветом в тех рамках, в каких это
было возможно. Если бы мы ее
утвердили так, как предлагала
инициативная группа, наше ре
шение было бы однозначно су
дебным образом отменено.
Утверждена также и зона в
районе Ботаковских полей. Это
резервные территории для
развития города. Предлагав
шееся Администрацией зони
рование этого участка как уни
верситетский комплекс (ГУ
ВШЭ) в связке с громадным
жилым массивом депутатами не
было поддержано. Но мы не
высказались против строитель
ства университета. Депутаты
считают, что такое решение
можно принимать, только четко
понимая, на каких условиях бу
дет строиться университет.
Пока такой информации в Со
вете депутатов нет.
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Мое личное мнение и по это
му вопросу, и по другим градо
строительным проблемам сво
дится к тому, что обсуждать ар
хитектурные достоинства про
ектов (что очень важно) необхо
димо на втором этапе, а на пер
вом важно обсуждать принци
пиальную необходимость стро
ительства объекта в данном ме
сте, экономические и др. усло
вия строительства и т.д. У нас
же при всех обсуждениях Адми
нистрация делает акцент на ар
хитектурные вопросы, всячески
уклоняясь от разговора об эко
номических и других условиях
строительства. Так можно было
бы поступать, если бы строи
тельство велось, как раньше, на
государственные или муници
пальные средства.
Завершая, можно сказать, что
обещание выполнить удалось.
Но такое решение Совета (по
скольку это есть нормативный
документ) в соответствии с ус
тавом города подписывается не
только председателем Совета,
но и Главой города. А вот Глава
города в соответствии с Уста
вом возвратил решение в Со
вет для повторного рассмотре
ния с мотивированным заклю
чением. Совет пока это заклю
чение не рассматривал, депута
ты изучают заключение Главы
города. В соответствии с Уста
вом, если при повторном рас
смотрении за этот документ
проголосуют не менее чем две
трети депутатов, то документ
будет окончательно принят и
Глава города будет обязан его
подписать. Кстати, при перво
начальном голосовании такое
количество голосов документ
набрал. Поэтому осторожный
оптимизм по поводу позитивно
го исхода решения вопроса с
зонированием можно сохранять.
Мое личное мнение по этому
вопросу заключается в следу
ющем:
1. Судьбу леса можно решить
только один раз, возможностей
исправить ситуацию (в случае
принятия другого решения) уже
не будет.
2. Каждый честный житель го
рода (в том числе и представи
тель власти) не может не пони
мать, что мнение подавляюще
го большинства жителей по это
му вопросу абсолютно одно
значно: лес, безусловно, должен
быть сохранен.

Данные обстоятельства для
всех ветвей власти должны быть
императивными. Жалко, что ре
ферендум не состоялся. Он бы
решил этот вопрос окончатель
но и навсегда.
– Жителей беспокоит при*
нятое решение о строитель*
стве музыкальной школы в
парковой зоне между стадио*
ном и Сиреневым бульваром.
Чем вызвано такое решение?
– Здесь совершенно другая
ситуация. Хотя решение и далось
депутатам с большим трудом, мы
понимали, что не можем не под
держать предложение Админи
страции. В случае непринятия
решения город просто потеряет
очень много и безвозвратно, а
музыкальная школа городу край
не необходима. Социальная зна
чимость объекта просто очевид
на и не может оспариваться ни
одним серьезным и ответствен
ным жителем. По утверждению
специалистов, другого места для
ее размещения в городе нет.
Принятое решение мы огово
рили целым рядом обязатель
ных условий: строительство
только на бюджетные средства,
минимальная площадь вырубки,
невозможность привязки других
объектов (включая автостоянки и
т.д.), сохранение и благоустрой
ство большей части парка, окон
чательное утверждение плана
застройки Советом депутатов. В
частности, если бюджетные
деньги на строительство музы
кальной школы не будут получе
ны, а это не очень просто, реше
ние Совета теряет силу.
– Когда все*таки состоят*
ся выборы депутатов?
– Территориальная избира
тельная комиссия города назна
чила выборы на апрель с.г. Дей
ствует закон, принятый в соответ
ствии с федеральным законом
Московской областной Думой, о
продлении (сокращении) полно
мочий многих представительных
органов муниципальных образо
ваний области, в том числе на
шего Совета, до осени, с тем, что
бы провести новые выборы в
единые сроки. Этого закона ник
то не отменял (Троицк там про
писан «битым» текстом).
Для любых выборов крайне
важна легитимность. Проиграв
ших всегда больше, чем победи
телей. Так на прошлых депутатс
ких выборах в 2000 году 10 побе
дителей были избраны из 60.

Сколько желающих будет на ны
нешние 20 мест в Совете, не знаю.
Но то, что среди проигравших
или просто среди жителей мо
жет найтись желающий оспорить
легитимность выборов, в услови
ях действия закона Московской
области – очень вероятное собы
тие. И шансов на позитивное ре
шение суда в этой ситуации очень
много. Именно поэтому, как бы
комуто ни хотелось, чтобы вы
боры прошли раньше, нельзя, с
моей точки зрения, их проводить
без соответствующей подготов
ки в части легитимности. Думаю,
здесь последнее слово должны
сказать прокуратура города и
прокуратура Московской облас
ти, а также областная избира
тельная комиссия.
– Вопрос по Вашей основ*
ной профессии и должности.
Что за проблемы с ремонтом
в Лицее и вообще, что дела*
ется в нашем образовании?
– Если о школьных делах, то
для Лицея последний учебный
год стал абсолютно рекордным
по всем основным показателям
педагогической деятельности.
А с ремонтом проблемы были
практически везде, где работала
организация ООО «МосОбл
СпортСтрой». У нас они длятся до
сих пор. Такого, действительно,
не было никогда. Ремонт не толь
ко не завершился к 1 сентября,
он не завершился и до сих пор.
Заключая договор с этой стро
ительной организацией на ре
монт образовательных учрежде
ний города, Администрация, с
моей точки зрения, сильно ошиб
лась. Кстати, в настоящее время
эти обстоятельства серьезно
проверяются прокуратурой горо
да. В ответе прокуратуры на мой
депутатский запрос на эту тему
четко названы виновники со
здавшейся ситуации: Админис
трация города и МУП «Горст
рой». Строители при устройстве
линолеумных полов в коридорах
и трех кабинетах нарушили тех
нологию и применили материа
лы, выделяющие вредные испа
рения. Кроме того, почти все
работы были сделаны с вопию
щим браком. Акты выполненных
работ мною до сих пор не под
писаны. С середины июля и до
настоящего времени мною напи
сано около двух десятков писем
на имя В.В.Сиднева, В.Е.Дудоч
кина, Ю.Л.Капитульского, Ю.М.
Зюзиковой с требованием при
нять меры к строителям и зас
тавить их выполнять свои дого
ворные обязательства.
Сначала речь шла просто о
браке в строительных работах,
но, когда появились жалобы де
тей, их родителей, учителей на
плохое самочувствие, занятия в
трех кабинетах были запрещены
(Окончание на стр. 15)
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САМБИСТОВ –
ЧЕМПИОНЫ

Воодушевившись этим при
мером, докладчик попытался
обратить внимание депутатов
на то, что в нашем случае вре
мени было более чем достаточ
но, ведь тема обсуждается
очень давно, сам документ был
опубликован в «Троицком вари
анте» ещё в ноябре.
Важно также, что Админист
рация в лице В.Сиднева уже
высказалась по поводу наших
предложений и «считает их по
лезными и чрезвычайно важ
ными для нашего города» (дос
ловно).
Нами было предложено со
кратить сроки повторного рас
смотрения хотя бы до одного
месяца, но Председатель Сове
та остался непреклонен. Нико
лай Петрович высказался в том
духе, что «хотя он идею поддер
живает и на 90% со всеми на
шими предложениями согласен,
но надо подойти более деталь
но..» Короче, депутаты посчита
ли целесообразным вернуться
к рассмотрению «Концепции
жилищного строительства в
Троицке» с учетом предложений
Администрации лишь через 2
месяца.
Хотя мы как авторы подписа
лись под инициативой только
втроем, но мы имели предва
рительные беседы с большим
количеством людей, неравно

душных к тому, что происходит
со стороительством у нас в Тро
ицке. Мнение складывается не
утешительное: за весь срок
своей деятельности Совет ны
нешнего созыва ничего не сде
лал для упорядочения вопро
сов жилищного и коммерческо
го строительства в городе,
лишь равнодушно взирая на
строительство в Троицке десят
ков все новых и новых коммер
ческих «титаников». Таким об
разом, в волну коммерческого
строительства, захлестнувшую
Троицк, ныне действующий Со
вет депутатов своей пассивной
бездеятельностью также внес
свой немалый вклад.
Напомним, что единственное
решение, которое хоть както
регулирует отношения с инвес
торами и долю отчислений,
было принято Советом ещё про
шлого созыва (под председа
тельством В.Бланка) в сентябре
2000 года. Никаких иных мест
ных нормотворческих Актов в
этой области за все 4 года ра
боты Совета принято не было.
Прошлая Администрация,
как известно, в контроле не нуж
далась, произвольно указывая
в договорах на строительство
доли отчислений для города в
10, а то и в 45 %. Далее, путем
принятия дополнительных со
глашений доля передаваемого

городу жилья сводилась к нулю.
Есть случаи, когда при возве
дении нового дома город ещё
оставался должен строителям!
Всю эту ситуацию Совет как
местный законодательный и
нормотворческий орган должен
был просчитать и спрогнози
ровать заранее. Увы, за 4 года
этого сделано не было... И даже
сейчас, когда уже сами граж
дане в инициативном порядке
думают и разрабатывают нор
мотворческие предложения,
Совет под конец срока своей
деятельности вновь не хочет
ускорить работу и обсудить
действительно важные для все
го Троицка решения.
Прошло полтора года, как
сменилась власть в городе.
Новая Администрация, почти
полностью расплатившись за
преступные действия и ошиб
ки старой, начинает свои но
вые проекты и свои «стройки
века». Нормативная база по
прежнему отсутствует.
Господа депутаты! Вопрос на
зрел! Изза вашей медлитель
ности будем попрежнему ещё
много раз всем городом насту
пать на те же грабли или все
таки ускоримся и начнем ра
ботать?
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заметно осложнило ход учебно
го процесса. Поскольку директор
отвечает за все, что происходит
в учреждении, с себя вины за
происшедшее не снимаю.
Тревожит то, что именно ООО
«МосОблСпортСтрой», с боль
шой вероятностью, Администра
ция города планирует доверить
строительство пристроек к об
разовательным учреждениям.
А что происходит в образова
нии? В государстве объявлена
третья за последнее десятиле
тие реформа образования. При
чем ее направление совсем не
совпадает с направлением пре
дыдущих. Лично мне основные
идеи предстоящей реформы (то,
что прозвучало на заседании
Правительства) кажутся совер
шенно неприемлемыми в соци
альнополитическом плане и
крайне сомнительными в плане
научнопедагогическом. Это
тема отдельного разговора. Толь
ко одно замечание: сейчас мно
гие протестуют против отмены
льгот, и, наверное, правильно (по
крайней мере исполнение было

очень непродуманным – «хотели ний бытового уровня и желание
как лучше, а получилось как все «сбросить» образование и «сэ
гда», вечный результат непроду кономить» на нем, максимально
манных реформ). Так вот, плани коммерциализовав всю систему.
рующаяся реформа образова
Образованию, как и футболу,
ния в социальном смысле абсо сильно не повезло: все считают
лютно твердо и навсегда фикси себя специалистами в этих воп
рует то расслоение общества, росах («основания» более чем
которое произошло. Если сей серьезные: почти у каждого есть
час, худобедно, но способный ребенок и почти каждый гонял
ребенок из малообеспеченной мяч), а раз так, можно рефор
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
семьи еще может получить пре мировать по своему разумению.
стижное образование, то в новой Результат – футбола в стране
системе это практически исклю почти нет, в образовании все
чено или по крайней мере зна хуже и хуже, а то, что сохрани
чительно менее вероятно, чем в лось, – не благодаря, а вопреки
нынешней системе. О болееме многочисленным «реформиро
нее равных возможностях досту ваниям».
па к образованию даже говорить
Оптимизм внушает только то,
не приходится.
что министры на заседании
Второе, в проектах реформы Правительства (кстати, «непро
ничего не говорится о зарплате фильные силовики») возмути
учителей школ и преподавате лись подобным подходам в ре
лей вузов. Без решения этого формировании культуры, есть
вопроса все реформы – пустой надежда, что какиенибудь ра
звук. Поэтому мое отношение к зумные влиятельные силы не
предстоящему реформирова дадут погубить образование.
нию крайне отрицательное.
Подготовил вопросы
Общее впечатление: набор
В.П. Ефросинин
идей, предложений и рассужде

(Окончание. Начало на стр.14)
и не проводятся до сих пор, сра
зу была вызвана СЭС, которая ус
тановила в трех кабинетах зна
чительное превышение предель
но допустимых доз по ксилолу.
После этого уже в течение не
скольких месяцев идет работа по
устранению последствий. Сейчас
полы в трех кабинетах снимают
ся до самых перекрытий и дела
ются заново. Кстати, к счастью,
привлечена другая строительная
организация (СМП1, Бирков
А.Ю.), на которую значительно
больше надежд.
Важным фактом, позволив
шим ускорить решение про
блемы, было обращение роди
телей учащихся к Главе города.
После этого работы значитель
но ускорились.
Ясно, что все это нанесло
ущерб здоровью детей, а также
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В.Кириченко,
Л.Прокопьева,
С.Скорбун

1516 января 2005 года в
г.Сергиев Посад проходил
представительный тради
ционный юношеский турнир
по борьбе самбо. Свыше 160
юных борцов из Москвы,
Иванова, Владимира и один
надцати городов Подмоско
вья оспаривали звание
сильнейших в 14 весовых ка
тегориях.
Успешно выступили воспи
танники отделения борьбы
самбо ДЮСШ–2 Троицкого
отдела образования. Чемпи
онами в своих весовых кате
гориях стали Слава Сирен*
ко, Роман Гильванов и
Мала Шагов. Влад Конова*
лов был вторым, а Илья Яс*
требов и Сергей Кологов –
третьими.

Уважаемые родители!
Отделение борьбы самбо
объявляет набор юношей
199596 гг. рождения на
2005/06 учебный год. За
пись у дежурного админис
тратора ДЮСШ–2, справки
по тел. 512190.
В.В.Прохода, директор
ДЮСШ32
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
В этом году веселый студенческий праздник Татьянин день
стал юбилейным: Московскому университету – 250 лет.
Императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреж
дении Московского университета в 1755 году «для общей Отече
ству славы», а также чтобы «возрастало в нашей пространной им
перии всякое полезное знание». Хотя, говорят, она очень сомнева
лась в нужности этого учреждения: «Зачем нам второй универси
тет? Есть один в Петербурге, и довольно!».
Советская власть объявила основателем Московского универ
ситета Ломоносова, но это не совсем точно. Михайло Васильевич
был инициатором его создания, но воплотил эту идею в жизнь
Иван Иванович Шувалов, действительный камергер и фаворит
императрицы. Он же стал первым куратором университета.
Хочется сказать несколько слов об этом достойном человеке. У
советской историографии была аллергия на дворянские титулы, а
здесь еще сомнительный ярлык – «фаворит», а стало быть, бало
вень у подножья трона, альковный друг, временщик. Но Ивану Ива
новичу Шувалову так удалось прожить жизнь, что все эти оскорби
тельные характеристики словно бы не имели к нему отношения.
Шувалов родился в Москве в 1727 году, происходил из небога
той и незнатной дворянской семьи. Тайна его рождения окружена
туманом. По одной из версий, отец его служил в гвардии капита
ном под началом Миниха, получил тяжелую рану при осаде Очако
ва в 1737 году и вышел в отставку. Матушка – Татьяна Ратиславс
кая. В детстве мальчик жил у дяди в Смоленске и получил обычное
по тем временам домашнее образование, выказывая особую склон
ность к изучению иностранных языков.
Ко двору Иван Шувалов попал при содействии двоюродных
братьев – Петра и Александра Шуваловых. Эти двое помогли
Елизавете занять трон, поэтому занимали в государстве важные
должности. За свой маленький рост юный Иван Шувалов был
принят в пажи.

ЛиТр

К двадцати годам он превратился в двух
метрового красавца. Таким и увидела его Ели
завета Петровна в 1749 году. Ему было двад
цать два года, Елизавете – сорок.
Поначалу при дворе считали, что «случай» молодого человека,
как тогда говорили, скоро сойдет на нет, но уже через год стало
ясно, что этому «фавору» суждено длиться долго. Императрицу и
Шувалова связывали не только любовь, но и тесная дружба.
Иван Шувалов был, как сказали бы сейчас, работоголиком. Он
любил и умел работать. В 1757 году по его инициативе появились
Академия художеств, а также гимназия в Казани.
Особенную роль в жизни государства Шувалов сыграл в пос
ледние годы жизни Елизаветы, когда императрица была боль
на. Иван Иванович стал играть роль связующего звена между
императрицей и чиновничьей верхушкой. Через руки Шувало
ва проходили также важные дипломатические бумаги. Без его
одобрения при дворе практически не проводились какиелибо
важные политические акции. При этом Шувалов не имел выс
ших воинских и гражданских чинов, словом, был необычайно
скромен.
Он был умен, честен, бескорыстен и образован. Занимая особое
место при троне, он никогда не выпячивал себя на первый план.
Шувалов отказался от графского титула, не цеплял себе на грудь
орденов, не брал взяток и до конца был предан своей благоде
тельнице Елизавете Петровне.
Вошедший на трон Петр III предложил Ивану Шувалову место на
чальника Сухопутного шляхетского корпуса, главного армейского учеб
ного заведения. Но скоро трон заняла Екатерина II, и Иван Шувалов
очутился не у дел. Он уехал за границу, где и жил 14 лет, много путеше
ствовал, много читал, занимался меценатством. В Россию он вернул
ся в 1777 году и все последние годы (он умер в 1797 г.) способствовал
развитию наук, словесности, живописи и русского театра.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдел образования Администрации г. Троицка
C новым законом «О льготном налогооб
ложении в Московской области», приня
тым облдумой 24.11.04 (№ 10/118П) и
подписанным Губернатором Московской
области Б.В.Громовым 24.1104 (№ 151/
2004ОЗ), можно ознакомиться на сайте
www.troitsk.ru.
Администрация Троицка

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты, Совет клуба «Об
щение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90летним
юбилеем Тамару Павловну Лукашенко, с 85летием со дня
рождения – Людмилу Николаевну Ляхову, Татьяну Степа*
новну Карандашову, Залкинда Цаловича Рапопорта и с
80летним юбилеем – Анну Никитичну Скворцову, Марию
Георгиевну Передрий и Нину Петровну Романенко.
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!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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проводит открытый конкурс
на поставку продуктов для образовательных учреждений города
Срок поставки: в течение 2005 года.
Условия оплаты: Финансирование из местного бюджета по
мере поступления средств.
Ориентировочный объем финансирования: 2 млн. руб.
Наименование организатора конкурса: Отдел образования
Администрации г. Троицка
Адрес организатора конкурса и место проведения конкурса:
142190, г. Троицк Московской обл., ул. Юбилейная, д_3, Отдел об
разования. Телефон: 8(095) 3340055, факс 8(095) 3340055.
Контактное лицо: Зюзикова Ю.М., тел. 3340974.
Дополнительная информация о проведении конкурса на постав
ку продуктов для образовательных учреждений будет содержать
ся в конкурсной документации.
Заинтересованные лица могут получить комплект конкурсной
документации по адресу: 142190, г. Троицк Московской обл., ул.
Юбилейная д.3, 1й этаж, Отдел образования, ежедневно с 9.00
до 18.00 (время московское), кроме выходных дней, не позднее
10 февраля 2005г., до 11.00 (время московское). Конкурсные за
явки должны быть доставлены нарочным в запечатанном кон
верте с пометкой «На конкурс на право заключения муниципаль
ного контракта по выбору генерального Заказчика на поставку
продуктов для образовательных учреждений г. Троицка».
Вскрытие конвертов будет осуществляться по вышеуказан*
ному адресу 25 февраля 2005 г., в 12.00 (время московское), в
Отделе образования (1й этаж), в присутствии представителей уча
стников конкурса, пожелавших принять участие в процессе вскрытия
конвертов.
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