В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

24 июня 2005 г. исполнилось 60
лет со дня Первого Парада Победы
на Красной площади в Москве. Ре
гионы Российской Федерации, стран
СНГ и Балтии делегировали ветеранов
в столицу нашей Родины на мероприя
тия, посвященные этому знаменатель
ному событию. В составе 46 предста
вителей Московской обл., в основном
участников Первого Парада Победы, в
них по приглашению областного Сове
та ветеранов, благодаря активным хло
потам зам. Главы Троицкой Админист
рации Ю.Л.Капитульского приняли
участие Владимир Сергеевич Бори"
соглебский и председатель Троицко
го Совета ветеранов Андрей Григорь"
евич Ольшанский.
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В какой то степени
была исправлена двой
ная несправедливость
по отношению к заслу
женному ветерану, пол
ковнику в отставке, про
шедшему всю войну, награж
денному медалью «За герои
ческий штурм и взятие Берли
на» Владимиру Сергеевичу
Борисоглебскому, 1914 г.р.
В воскресенье 26 июня состо
ялся разговор с этим замеча
тельным человеком, только
только вернувшимся с Парада и
поделившимся своими впечат
лениями. Вот что он рассказал.
– 23 июня Глава города
В.В.Сиднев выделил мне и А.Г.
Ольшанскому свою «волгу»,
которая доставила нас в гости
ницу «Россия», где собрались
около 400 человек с разных
регионов России и бывших со
юзных республик. Нам с Анд
реем Григорьевичем достался
двухместный номер на 6 м эта
же с видом на Кремль.
… 60 лет назад, в июне 1945
г., я, старший лейтенант Бори
соглебский, в составе полка
участников Парада Победы I
Белорусского фронта прибыл в
Москву из Берлина. Поместили
нас в Ворошиловских казармах
недалеко от метро «Сокольни
ки». Выдали полное обмунди
рование с новыми мундирами,
с «катушками» на обшлагах па
радных кителей, палаши… Наш
полк стоял на Параде почти на
против Мавзолея. Троекратным
«Ура!» приветствовали мы Мар
шала Г.К.Жукова, принимавше
го Парад на белом коне, слуша
ли его речь, были горды тем,
что являемся участниками Па
рада Победы…
И вот через 60 лет мы снова
на торжествах в Москве. Утром
24 июня после завтрака состоя
лось возложение венков и цве
тов к Могиле Неизвестного сол
дата, памятнику Г.К.Жукову. А в
10 часов начался торжествен
ный марш по Красной площади,
посвященный 60 летию Перво
го Парада Победы. Мы, ветера
ны, пришли на Красную пло
щадь по специальным пропус
кам и заняли места на гостевых
трибунах между Васильевским
спуском и Мавзолеем Ленина,

. Издаётся с 1 апреля 1988 г. .
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чественной войны, Па
норамы, посвященные
Сталинградской эпопее,
Курско Орловскому сра
жению, штурму Берлина.
Знакомые места…
А вечером мы приняли учас
тие в торжественной церемо
нии открытия цветочной выс
тавки «Цветы Победы» на Все
российском выставочном цен
тре, бывшей ВДНХ, которой
московский мэр Ю.М.Лужков
вернул былую славу. Он тепло
поздравил ветеранов, всем по
дарили защитные фуражечки от
солнца, конфеты… Разносили
минеральную воду, булочки для
проголодавшихся, всемерно
заботились о ветеранах. На
торжественном ужине в нашу
честь я, совсем мало пьющий,
поддержал тост «За Победу!».
Утром 26 июня на прислан
ной за нами В.В.Сидневым
«волге» мы вернулись в Тро
ицк. Впечатления об увиден
ном остались самые хорошие,
память надолго.
– Владимир Сергеевич,
поделитесь с молодыми
своим жизненным опытом.
– Я в общем доволен своей
жизнью. Честно воевал, старал
ся сберечь людей своего взво
да, за всю войну потеряли толь
ко трех человек. Я реализовал
свои возможности, принимал
участие в создании ряда образ
цов современного оружия,
ушел в отставку в звании пол
ковника. У меня хорошая семья,
внимательные сыновья Борис и
Николай, невестки Нина и Зи
наида, внуки, 2 июня родилась
правнучка Александра…
– Какие качества Вы боль(
ше всего цените в людях?
– Больше всего я ценю ум
ных и работоспособных людей,
к которым отношу и нашего
Президента В.В.Путина.
А Христина Никитична до
бавляет:
– Уважаем доброту и трудо
любие, не любим людей жад
ных, непорядочных, подлых.
– Спасибо за беседу. Же(
лаем вам всего самого хоро(
шего, а главное – здоровья
и семейного благополучия.
Беседовала Алла Федосова

СКВОЗЬ ГОДА…
были зрителями. Я нашел глаза
ми то место, где стоял со свои
ми однополчанами 60 лет назад.
Как мы молоды были тогда… По
площади прошли торжествен

ным маршем выпускники воен
ных академий и училищ, обще
ственные молодежные органи
зации… Хорошая выправка,
строевой шаг. Перед нами про
маршировала достойная моло
дая смена. Прошли строем жен
ские отряды. На Первом Пара
де Победы женщин не было,
хотя они и воевали.
– Я знаю, что ваша с Хрис(
тиной Никитичной любовь
родилась в суровых военных
условиях.
– Встретились мы на войне.
Христина, боец Сталинской
Сибирской добровольческой
дивизии, в нашем линейном
батальоне связи была «морзи
сткой». Поженились в апреле
1945 г. по доверенности.
– Это как же?
– В феврале 1945 го я ее от
правил к своему отцу в Харь
ков. Позже прислал доверен
ность на его имя, и он регист
рировал наш брак с моей неве
стой заочно. В апреле этому
браку исполнилось 60 лет –
платиновая свадьба.
Немногословный, принци
пиальный противник высоко
парных слов, позы, Владимир
Сереевич очень скупо расска
зывает о своей жизни.
В разговор включается Хри
стина Никитична:

– Влюбленным лейтенантом
он приезжал ко мне в часть за
200 км на попутных машинах.
Человека волевого, требова
тельного к себе и подчинен

ным, в первый и последний раз
в жизни я видела плачущим,
когда он провожал меня из
Варшавы в Харьков в феврале
1945 г. Война продолжалась,
все могло случиться, мог ни
когда не увидеть ни меня, ни
будущего своего ребенка.
Однако вернемся к 24 июня
2005 г.
– В 12 час. состоялись тор
жественное собрание и празд
ничный концерт для ветеранов,
посвященные 60 летию Перво
го Парада Победы, в Государ
ственном Большом театре. Зал
был полон. Вынесли штандар
ты разных фронтов. Почему то,
наверное по недоразумению,
не было штандартов ни I Бело
русского, ни I Украинского
фронтов. На концерте высту
пали лучшие артисты, лучшие
оркестры, лучшие хоры на са
мом высоком уровне. Ветера
нам были вручены подарки.
Вечерний концерт на Красной
площади, который транслиро
вался по телевидению, я про
пустил, прошелся пешком по
Москве, по центру, к Храму
Христа Спасителя, которого
еще не было 60 лет назад…
25 июня на автобусах нас
привезли на Поклонную гору.
Мы с помощью экскурсовода
осмотрели Музей Великой Оте

22 июня, по случаю 64(й годовщины начала Великой Отечественной войны, у памятника погибшим
прошел торжественным митинг. На митинге выступили Глава города В.В.Сиднев, председатель Сове(
та депутатов, В.Д.Бланк, председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский и другие. Собравшиеся по(
чтили память павших минутой молчания. После митинга состоялось возложение цветов к памятнику.

Традиционный час Администрации был посвящен теме «Мо
лодежная политика города и ее развитие». Зам. Главы админис
трации Ю.Л.Капитульский, сформулировав некие общие зада
чи указанной политики, а именно: формирование активной жиз
ненной позиции, создание условий для реализации инициатив
молодых людей, охрана здоровья, духовное и патриотическое
воспитание и др., рассказал о конкретных примерах такой рабо
ты. Нормативная база для этой сферы очень мала, а проблем
много. Три отдела Администрации пытаются создать концепцию
молодежной политики. В нашем городе молодежи (в которую
включается народ от 14 до 30 лет) насчитывается 9675 человек.
В Троицке немало муниципальных учреждений, занятых работой
с молодым поколением, в отделе культуры их 4 (хотя по област
ным нормативам нам положено только 2). Выделяемые на эту
деятельность деньги (около 2 млн. рублей) идут большей час
тью на зарплату персонала. Тем не менее, некоторые учрежде
ния получили признание и на уровне области. Можно упомянуть
такие организации, как Центр «Доверие», «Центр занятости под
ростков», клуб «Орбита», компьютерный клуб «Галактика» и
др. (Правда, получаемые от области деньги, в том числе за вы
игранные конкурсы, гранты и т.д., невелики.) В Троицке начали
проводиться областные мероприятия, например фестивали чер
лидинга, «Что? Где? Когда?», брейк данса и др.
Из нерешенных проблем самой важной и сложной является
профподготовка молодежи. Каждый год оканчивают городские
школы 550 человек, из них около 200 не поступают в вузы. Моло
дежь уезжает из города. Необходимо создание колледжа рабо
чих профессий, ведь потребность в квалифицированных рабочих
велика. После введения в строй стадиона и бассейна в 6 й школе
мы передвинулись с предпоследнего места в области по обеспе
ченности спортсооружениями на пятый десяток. Удивительно, что
по спортивным достижениям мы на 12 м месте. Почти все наши
детские и спортивные учреждения находятся в цокольных или по
луподвальных помещениях жилых домов, что ограничивает вре
мя их работы – только до 20 часов. Очевидна необходимость но
вых, современных спортсооружений.
Подготовленная милицией информация сообщала, что у нас
50 несовершеннолетних на милицейском учете и 30 неблагопо
лучных семей. За истекший период этого года школьниками со
вершено 6 преступлений. Необходим детский врач нарколог,
иначе нельзя зарегистрировать факт алкогольного или наркоти
ческого опьянения подростка.
Подводя итоги обсуждения молодежной темы, председатель
Совета В.Д.Бланк посоветовал не увлекаться писанием концеп
ций, а подготовить программы конкретных действий.

Найдено решение
Ситуация с арендой земли, выделенной для строительства
Троицкого консервного завода, но занятой незарегистрирован
ными металлическими гаражами, была ранее подробно рассмот
рена на Комитете (и описана в предыдущей газете). Депутаты
сочли просьбу предприятия обоснованной и предоставили пред
приятиям по переработке сельхозпродукции льготу в размере
70% от доли города в арендной плате. Столь же единогласно
была поддержана просьба Администрации о разрешении пере
селить жителей двухкомнатных квартир в аварийных домах (Цен
тральная, 9 и Нагорная, 2) в трехкомнатные. Причина – нехватка
двухкомнатных квартир. Условия: проживающих в муниципаль
ных квартирах должно быть не менее 4 человек в семье, а про
живающие в приватизированных двухкомнатных квартирах доп
латят за дополнительную площадь по цене, указанной в Акте Гос
комиссии, а не по рыночной цене. Это решение Совета позволя
ет решить вопрос с переселением жителей аварийных домов.

Горячее обсуждение
Совет завершился продолжительным и горячим обсуждени
ем проекта нового Устава Троицка. Интересно, что горячая схват
ка шла не между депутатами и не между депутатами и предста
вителями общественности, а как раз меж последними. В.А.Иль
ин, еще полгода тому назад добивавшийся создания контрольно
наблюдательного органа местного самоуправления, создавае
(Окончание на стр.2)

Лицензия Минфина РФ № 4237 Д от 07.04.2003 г.
и № 4384 Д от 19.06.2003 г.
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51-74-69, 334-04-71, 777-70-18
Троицк, м-н «В», д.50, 17 этаж
moskovia@ttk.ru
ОСАГО - скидка 10%*
АВТОКАСКО
ЗЕЛЕНАЯ КАРТА
СТРАХОВАНИЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
И ДРУГИЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
Центральный офис ООО СК «Московия»
г.Троицк, микрорайон «В», д. 50, 17 этаж.
Время работы: Пн-Пт с 9 до 18
Выходные: суббота, воскресенье

г.Троицк, Октябрьский проспект, д. 20. ГИБДД (зд.

Дом Быта, 3-й этаж). Время работы: вторник - суббота с 9 до 17.

и еще 15 филиалов ООО СК «Московия».

Делу время – страховке час, точнее 20 минут
* С 1 июля 2005 г. при продлении безубыточных полисов ОСАГО

Об итогах развития компании «Московия»
за 2004 год читайте на стр. 3.
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Ватутинские нечистоты суд узаконил
Оперативное совещание у Главы города 27.06.05
Первым делом обсуждалось
ЧП с разрывом трубы около
дома В 60. Труба находится в
ведомстве Ватутинок, и в этой
связи заммэра Н.А.Хаустов
доложил о результатах судов
по вопросу расположенного
на троицкой территории кол
лектора с «ватутинским со
держимым»: наше желание
передать этот коллектор Вату
тинкам суд не поддержал.
«Надо назначить встречу
представителям Ватутинок и
пригласить заместителя главы
Ленинского района, – сказал
В.В.Сиднев. – Сидеть на «по
роховой бочке» троичане не
должны».
Руководитель «Горстроя»
В.В.Лямаев сообщил, что
восстановительные работы на
Пионерской,1 ведутся: задей
ствованы семеро строителей
и двое сантехников. Глава го
рода призвал Валентина Вик
торовича зафиксировать в до
говоре крайний срок выполне
ния работ – 1 сентября.
Начальник отдела молодё
жи Р.В.Чепурко доложила о
ситуации с молодёжным тру

довым лагерем: «Устроено 20
человек, занимаются они
уборкой, чистят парк, лес».
«Вечером сорят, а утром за
собой же убирают», – пошутил
сотрудник Администрации.
«Не за собой, а за нами», – па
рировала Римма Витальевна.
В.Н.Ланин (ДЕЗ) сообщил,
что за прошлую неделю было
поймано 12 бесхозных собак.
«Бездомные собаки – очень се
рьёзная проблема для Троицка,
– сказала главврач ТГБ О.И.Ка(
малова. – Каждую неделю бы
вает по 5 7 случаев укусов.
Очень тяжело разъяснять уку
шенным людям необходимость
уколов против бешенства. К
тому же первые два дня после
укола пациент должен нахо
диться под наблюдением».
Продолжается обсуждение
будущего строительства на
месте дома Центральная, 9 и
рядом. Планируется напра
вить в Совет депутатов еди
ный проект застройки: муни
ципальный дом, дом ЖСК и
спорткомплекс. Что же каса
ется санитарной зоны ИФВД,
прилегающей к упомянутой

территории, то решили так:
если в санитарных зонах ин
ститутов нельзя вести строи
тельство – надо выяснить, не
должны ли институты платить
налог на эти земли.
О.В.Быстрова (здравоох
ранение) рассказала об изме
нениях в ситуации со льготны
ми лекарствами: область ста
ла поддерживать федеральных
льготников по линии клинико
экспертной комиссии (КЭК).
Идёт подготовка к работе по
созданию проекта реконструк
ции котельной. Проектиров
щик найден, однако не может
приступить к делу до тех пор,
пока город не согласует с вы
шестоящими инстанциями
увеличение поставок газа с 60
млн. куб.м. до 80 млн. Глава го
рода отметил необходимость
делать это быстро. «Дополни
тельный газ нам пока не нужен,
а нужно, чтобы шло проектиро
вание», – уточнил мэр.
Обсуждался вопрос переда
чи земельных участков вокруг
многоэтажных домов в соб
ственность ТСЖ. В.В.Сиднев
попросил отдел архитектуры
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провести в ближайшее время
публичные слушания. Необхо
димо рассказать людям о про
блемах такой передачи, а так
же определить ее принципы, а
затем утвердить их на Совете
депутатов. Заммэра Н.А.Хау(
стов в связи с этим высказал
опасение: «Можно поставить
под удар обслуживание ста
рых малоквартирных домов в
пользу новых». «Необдуман
ных действий не будет, но фе
деральный закон надо выпол
нять», – сказал Глава.
Переносить гаражи от «пло
щади салютов» некуда: сво
бодной земли нет. Единствен
ный вариант – утилизация.
Н.А.Хаустов доложил, что
эвакуация брошеных машин
может столкнуться с очеред
ной проблемой: стоимость
металлолома подешевела
вдвое, и фирмам становится
невыгодно этим заниматься.
По словам Ю.М.Зюзико(
вой (образование), сообще
ний о каких либо инцидентах
на выпускных вечерах не по
ступало.
Сергей Рязанов

ЛЕТО
24 июня в Начальной школе состоялось
закрытие летнего лагеря. За три недели в
лагере отдохнули 100 детей 6(10 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ
города Троицка Московской области
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
От 24.06.05 № 160/16

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.06.05 №485
Об утверждении Положе(
ния о порядке размещения
наружной рекламы и инфор(
мации на территории г. Тро(
ицка Московской области
В целях упорядочения рас
пространения наружной рек
ламы и информации на терри
тории г. Троицка Московской
области, повышения ответ
ственности юридических и
физических лиц за выполне
ние законодательства Рос
сийской Федерации о рекла
ме, руководствуясь Феде
ральным Законом «О рекла
ме» № 108 ФЗ от 18.07.1995 г.,
Налоговым Кодексом РФ
(часть 2), в целях приведения
нормативно правовых актов
органа местного самоуправ
ления в соответствие с Феде
ральным Законом «Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федерации №154
ФЗ от 28.08.95
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившими
силу постановления Главы го
рода № 187 от 01.04.2003г., №
743 от 29.11.2004 г., № 26 от
20.01.2005 г., № 157 от
04.03.2005 г., № 451 от
07.06.2005 г.
2. Утвердить Положение о
порядке размещения наруж
ной рекламы и информации на
территории г. Троицка Мос
ковской
области
(см.
www.troitsk.ru).

Отделу жилищно комму
нального хозяйства, транс
порта и связи администрации
города (Войтешонок Л.Ю.) по
ручить оформление паспор
тов средств наружной рекла
мы и информации на террито
рии г. Троицка Московской об
ласти, разрешений на распро
странение наружной рекламы
и информации на территории
г. Троицка, контроль за поступ
лением оплаты госпошлины за
выдачу указанных разреше
ний, учет данных платежей .
4. Отделу архитектуры и гра
достроительства администра
ции города (Привалова Е.Б.)
поручить согласование паспор
тов средств наружной рекламы
и информации на территории г.
Троицка Московской области в
части художественного оформ
ления наружной рекламы и ин
формации и соблюдения тре
бований к проектно конструк
торской документации средств
на распространение наружной
рекламы и информации.
5. Комитету по управлению
имуществом г. Троицка (Воро
бьев А.А.) поручить заключение
договоров на распространение
наружной рекламы и информа
ции на территории г. Троицка
Московской области, а также
контроль за выполнением зак
люченных договоров, в том чис
ле учет платежей по договорам
и контроль за их поступлением.
6. Контроль за исполнени
ем настоящего Постановле
ния возложить на заместите
ля Главы администрации Хау
стова Н.А.
Глава города В.В. Сиднев

В редакцию газеты «Троицкий вариант»

Троицк тоже претендует на миллиарды

Отдел здравоохранения – руководителям!
За свое здоровье ответственен сам человек, за детей – роди
тели, за сотрудника и работу предприятия – руководитель. В
данном случае я обращаюсь через газету к руководителям.
Поднимите Постановление Главы города № 122 от 18.02.05 г.,
внимательно его прочтите и начните исполнять. Чем в данном
случае грозит его неисполнение? Давайте представим, уважа
емый руководитель, на минуточку, что в Вашем коллективе кто
то один заболел дифтерией (не дай бог, конечно). Больничный
лист и госпитализация – это для одного. А вот для остальных
это карантин, закрытие предприятия (если работа связана с кон
тактами с людьми), санобработка по полной программе, кото
рая зачастую может повредить некоторые предметы, окружаю
щие Вас, проверки ЦГ СЭН, часто не только по этому направле
нию, отстранение от работы тех, кто обязан быть привитым и не
привит, штрафы для руководителя…
Так вот, уважаемые руководители. На ознакомление с Поста
новлением, раздумье и начало действий я оставляю вам 2 (две)
недели, после чего начинаю проверки и обращаюсь в ЦГ СЭН и
прокуратуру с просьбой о принятии мер по неисполнению По
становления Главы города.
С большим уважением и надеждой,
начальник отдела здравоохранения О.В. Быстрова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Расчеты платежей 2 го квартала за негативное
воздействие на окружающую среду принимают
ся отделом экологии администрациии города
Троицка в комн. 110 с 1 по 10 июля.
Справки по телефону: 51(08(11.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÀß ÏÀÌßÒÜ

ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Подведены итоги военно(спортивной игры «Форпост(2005»
На снимке – победители, 6 я школа (шк. № 1 2 е место, шк.
№ 4 – 3 е, Лицей – 4 е, шк. № 2 – 5 е, Гимназия – 6 е). Команды
состязались в следу
ющих видах: кросс и
подтягивание, мета
ние гранаты на даль
ность и точность, во
енно историческая
викторина, медицин
ская и теоретическая
подготовка, прохож
дение «тропы выжи
вания» с большим ко
личеством заданий
(разборка/сборка
авомата, надевание
противогаза и др.).

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Обсуждается Устав города
(Окончание. Начало на стр.1)
мого из представителей об
щественных организаций, те
перь объединился с профсо
юзными деятелями. Вместо
контрольных функций предла
гается деятельность по уста
новлению «регуляторных цен»
(что это такое, хотелось бы
знать), наблюдению за культу
рой обслуживания и т.д. Для
этого предлагается объеди
нить население города в не
кую организацию территори
ального общественного само
управления (ТОС). Представи
2 «Нашего города» поинте
тели
ресовались, не насильно ли

2

будут объединять. И довольно
резко выступали против выде
ления какой то общественной
организации и закрепления в
Уставе за ней особых полно
мочий. По их мнению, с учетом
сделанных поправок и допол
нений Устав города открыва
ет необходимые возможности
для работы общественных
организаций. Таких, которые
реально существуют, имеют
четкие задачи и цели.
В.А.Зуев задал вопрос:
«Каким образом Совет может
наделить некую обществен
ную организацию особыми

Как сообщается в заметке «Технопарки: 123 млрд. поделят уже
на пятерых», размещенной на сайте www.cnews.ru, «в прави
тельство внесен уточненный проект государственной програм
мы создания технопарков в сфере информационных техноло
гий. В нем идет речь о создании пяти, а не четырех специализи
рованных ИТ технопарков».
Кроме Дубны и Чернологоловки, говорится далее, «в ближай
шем Подмосковье намечено строительство третьего технопар
ка в области информационных технологий. «Этот проект более
года готовился на базе города Троицка и удовлетворяет всем
основным требованиям, заявленным Мининформсвязи в про
екте программы cоздания технопарков. Кроме того, он поддер
жан многими ведущими ИТ компаниями России с общим обо
ротом более $2 млрд. – R Style, «НКК», «Крок», «Борлас», «АйТи»,
и др., а также крупными иностранными венчурными фондами.
Строительство же в Троицке Университетского центра «ГУ ВШЭ»
(факультеты бизнес информатики, прикладной математики),
начатое в 2006 г., учитывая акцентированное внимание мини
стерства к образовательной составляющей технопарков, явля
ется большим преимуществом», – отмечают аналитики интер
нет издания www.cnews.ru о высоких технологиях.

полномочиями, совершенно
отличающимися от практики
работы общественных орга
низаций?» . В.Д.Бланк указал,
что Совет никак не может вне
сти в Устав нечто не существу
ющее и порекомендовал акти
вистам регуляторных цен сна
чала создать свою организа
цию, чтобы можно было по
нять, что же должно быть вне
сено в городской закон.
Высказывались также важ
ные (по тематике), но весьма
неопределенные по юриди
ческой
обоснованности
предложения. Например, на
Совет возлагались задачи
типа «управления земельны
ми ресурсами», т.е. исполни
тельно распорядительные

функции. После завершения
любимых нашим народом го
рячих дебатов по общим воп
росам депутаты перешли к
рассмотрению дополнений и
изменений в проект Устава,
уже рассмотренных на рабо
чей комиссии по Уставу. Та
ких предложений сделано
было немало, и многие конк
ретные и содержательные
изменения были Советом
поддержаны. Среди попра
вок стоит отметить измене
ние срока полномочий Сове
та и Главы города с 5 до 4 лет,
а также ограничение на из
брание Главы города более
двух раз подряд.
Александр Гапотченко

Прошла война, как дикий, страшный сон,
Но сколько горечи оставил в сердце он.
Кому же выпало большое счастье – жить,
Тех страшных лет не сможет позабыть!
Торжественно отметили жители Троицка замечательный юби
лей – 60 летие Великой Победы. В городе прошло много празд
ничных мероприятий, состоялась презентация книги воспоми
наний, написанных ветеранами, — «Память сердца». Чествова
ли героев войны и тружеников тыла.
«Среди тех, кто ковал победу над врагом, был наш земляк,
учитель с Большой Буквы, Василий Георгиевич Тимошкин.
Славный путь по жизни прошел этот скромный, удивительной
доброты Человек». Этими словами открывается красочно иллю
стрированный альбом, посвященный герою войны Василию Ге
оргиевичу Тимошкину, проработавшему педагогом в троицкой
школе № 2 много лет. Альбом оформлен учащимися 9 «б» клас
са 2 й троицкой школы по инициативе классного руководителя
Зои Петровны Матякиной. Им помогали их родители, бывшие
ученики В.Г.Тимошкина и З.П.Матякиной: Нина Николаевна
Иващенко, Вероника Ивановна Бобер и др. Учащиеся 9 «б»
класса пришли домой ко мне, вдове Василия Георгиевича, с
просьбой предоставить материалы из личного архива участни
ка Великой Отечественной войны. Получилось замечательно: как
живой, смотрит со страниц альбома Василий Георгиевич. Ему
же посвящена газета «Память сердца».
Меня пригласили на классное мероприятие, посвященное па
мяти В.Г.Тимошкина. Звучала музыка военных лет. Своими вос
поминаниями о Василии Георгиевиче поделилась Зоя Петров
на. Выступали ребята. Было очень трогательно… Я рада, что па
мять о моем муже жива, создан альбом о нем – на долгие годы.
Выражаю глубокую благодарность ученикам 9 «б» класса, их ро
дителям, классному руководителю З.П.Матякиной.
Вдова В.Г.Тимошкина В.Ф. Краева (Тимошкина)

Благодарим
Совет ветеранов г.Троицка выражает благодарность депутату
городского Совета Алексею Леонидовичу Шеину и предпри
нимателю Вадиму Александровичу Леонову за материальную
поддержку ветеранов в знаменательные праздничные дни.
« Т Р О И Ц К И Й В А Р И А Н Т » № 29 ( 666)

ÌÎÑÊÎÂÈß

Страховая компания «Московия» – это надежно
Итоги развития Компании в те
чение 2004 года указывают на зна
чительный рост по всем направле
ниям деятельности. Общий объем
страховых взносов возрос на 40%,
уставный капитал – на 75%, в пер
вые пять месяцев текущего года
ещё на 48 % – до 40 млн. рублей.
В 2004 году создано пять филиа
лов и открыто три представитель
ства Компании в регионах.
Компания активно работает в
девяти областях Европейской ча
сти России и стремится обеспе
чить качественной страховой за
щитой как городское и сельское
население, так и предприятия ре
ального сектора экономики – оте
чественных производителей.
Офисы Компании функциони
руют в городах: Москва, Подольск,
Троицк, Коломна, Балашиха, Вос
кресенск, Клин, Мытищи, пгт. Ша
ховская, Рязань, Смоленск, Тверь,
Брянск, Тула, Псков, Петроза
водск, Гагарин, Сафоново.
Вступая в год своего 15 летия,
Страховая компания «Московия»
уверенно смотрит в будущее, еже
годно укрепляет свои позиции на
страховом рынке России, опира
ясь на поддержку учредителей,
среди которых такие известные
организации, как ОАО «Зингер»,
ОАО «Подольскогнеупор», ФГУП
Издательско торговый Центр
«Марка», ОАО «Щербинский лиф
тостроительный завод», ЗАО «По
дольскпромкомбанк», ЗАО «По
дольский ДСК», ОАО «Почтовая
страховая группа», ЗАО «СК Под
московье», ЗАОР «НП «По
дольская трикотажная фабрика»,
ФГУП «Московская городская ра
диотрансляционная сеть», ЗАО
«Концерн Связьстрой», ДОАО
«Центральное конструкторское
бюро нефтеаппаратуры» РАО
«ГАЗПРОМ», ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещатель
ная сеть», ЗАО «Щербинка ОТИС
Лифт», ГЦМПП – филиал ФГУП
«Почта России».
Миссия Страховой компании
«Московия» – способствовать ро
сту страховой защиты каждого
гражданина России, активно под

держивать страховую защиту оте
чественного бизнеса, обеспечи
вать рост национальной экономи
ки, способствовать социально
экономическому развитию, обес
печивать надежность, высокое ка
чество услуг, содействовать ук
реплению финансовой системы
страны.
Страховая компания «Моско
вия» – универсальная страховая
компания – предлагает полный
спектр страховых услуг страхо
вателям в обслуживаемых ею
регионах России. Страхователи
Компании являются главным ее
достоянием. Клиентоориенти
рованная политика направлена
на обслуживание по высоким
стандартам качества и профес
сионализма.
Разветвленная филиальная и
представительская сеть Компа
нии, использование современных
страховых технологий призваны
обеспечить населению и предпри
ятиям доступность полного комп
лекса современных страховых ус
луг во всех регионах присутствия
компании «Московия». Клиентами
Компании являются более 34.000
граждан и организаций.
Страховая компания «Моско
вия» – социально значимое учреж
дение. Выплаты страхового воз
мещения страхователю – это ре
альная финансовая поддержка
пострадавшего в трудную минуту.
За 2004 год выплачено более 41
миллиона рублей страховых воз
мещений по более чем 1.100 стра
ховым случаям.
Инвестирование страховых ре
зервов Компании в соответствии
с нормативными документами
Минфина РФ и Федеральной
службы страхового надзора отве
чает критериям максимальной
доходности и полной сохраннос
ти и осуществляет долгосрочное
опосредованное кредитование
социально экономических и инве
стиционных федеральных, регио
нальных, муниципальных и корпо
ративных программ.
Исторически Московская об
ласть – сфера стратегических ин

тересов Компании. Подразделе
ния Компании работают в районах
Подмосковья, осуществляя стра
ховое обслуживание частных, го
сударственных и муниципальных
предприятий и физических лиц,
представляющих различные со
циальные слои населения, созда
ют современную страховую инф
раструктуру.
Компания участвует в финан
сировании предупредительных
мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движе
ния на территории Московской
области в соответствии с дого
вором с Московским областным
общественным Фондом безо
пасности дорожного движения
«Подмосковье – БД». Участвует
через РСА в финансировании
мероприятий по безопасности
дорожного движения на всей
территории Российской Феде
рации. Деятельность Компании
отмечена в 2003 году личной
благодарностью Губернатора
Московской области Б.В.Громо
ва за большой вклад в социаль
но экономическое развитие
Московской области.
Страховая компания «Моско
вия» вошла в состав первых 60
страховых организаций, подпи
савших 7 апреля 2004 года Кодекс
профессиональной этики дея
тельности на страховом рынке
России и имеет Сертификат о его
соблюдении.
По итогам 2004 года (см. газе
ту «Экономика и Жизнь» от 22 фев
раля 2005 года) Страховая компа
ния «Московия» вошла в состав
двенадцати лучших страховых
компаний страны, занимающихся
ОСАГО, которые наиболее опера
тивно и «щедро» обслуживают по
терпевших в результате дорожно
транспортных происшествий.
Неукоснительное исполнение
своих обязательств перед страхо
вателями и партнерами – основ
ные принципы работы Страховой
компании «Московия».
Генеральный директор ООО
СК «Московия» А.В.Бобылев

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «МОСКОВИЯ»
Адрес: 142191, Московская обл., г.Троицк, м-он ! «В», д.50, тел/факс: 777-70-18
Лицензии № 4237 от 07.04.2003г. Д и № 4384 Д от 19.06.2003г.
на право проведения страховой деятельности
на территории Российской Федерации выданы Министерством финансов РФ

Бухгалтерский баланс на 31.12.2004г.
АКТИВ

Код
строки

31.12.2003, 31.12.2004,
тыс. руб. тыс. руб.

I. АКТИВЫ
Нематериальные активы
Инвестиции
в том числе: земельные участки
здания
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и
другие организации
в том числе: акции дочерних и зависимых обществ
долговые ценные бумаги дочерних и
зависимых обществ и предоставленные им займы
вклады в уставные (складочные) капиталы
дочерних и зависимых обществ
акции других организаций
долговые ценные бумаги других организаций
и предоставленные им займы
вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций
иные инвестиции
в том числе: государственные и муниципальные
ценные бумаги
дeпозитные вклады
прочие инвестиции
Депо премий у перестрахователей
Доля перестраховщиков в страховых резервах
в резервах по страхованию жизни
в резерве незаработанной премии
в резервах убытков
Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования
в том числе: cтрахователи
страховые агенты
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
Основные средства
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы
Запасы
в том числе: материалы и другие аналогичные ценности
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Денежные средства
Иные активы
Итого по разделу I
БАЛАНС
28 ИЮНЯ 2005 Г.

110
120
121
122

11
32959
-1551

9
69327
-13506

130
131

13538
--

17060
--

132

--

--

133
134

-5949

-10511

135

7587

6549

136
140

2
17870

-38761

141
142
145
150
160
161
162
163
170

10970
6900
--10430
-7705
2725
8459

27761
11000
--15204
-12469
2735
10100

171
172
175
180

3187
4693
579
171

7576
878
1646
248

190
200

-3985

-6058

210
220
230
240
241
242
245
250
260
270
290
300

5787
--3128
1999
1129
--6522
142
71594
71594

7960
--7457
3980
3477
--6529
88
122980
122980

Код
строки

ПАССИВ
II.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу II
III. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Резерв по страхованию жизни
Резерв незаработанной премии
Резервы убытков
Другие страховые резервы
Резервы по обязательному медицинскому страхованию
Итого по разделу III
IV.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками
Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования
Прочая кредиторская задолженность в том числе:
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Резервы предупредительных мероприятий
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
БАЛАНС

Отчет о прибылях и убытках за 2004 год

31.12.2003, 31.12.2004,
тыс. руб. тыс. руб.

410
415
420
430

15400
-172
84

27000
-172
99

431
432

-84

-99

470
490

-15656

-27271

510
520
530
540
550
590

1230
37860
5137
8911
-53138

-45783
10970
32710
-89463

610
630

---

---

640
650
651
652
653
655
660

9
1404
302
120
181
801
914

2249
1664
345
120
516
683
2185

665
670
675
680
690
700

--473
-2800
71594

--148
-6246
122980

Код
строки

За
За
отчетный аналогич
период,
ный
тыс.руб.
период
прошлого
года,
тыс.руб.

I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) – нетто перестрахование
010
126
194
Доходы по инвестициям
020
166
170
из них: проценты к получению
021
166
96
доходы от участия в других организациях
022
--изменение стоимости финансовых вложений в
результате корректировки оценки
023
-74
Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование
030
(1337)
(151)
Изменение резервов по страхованию жизни
040
1230
(187)
Расходы по ведению страховых операций-нетто перестрахование
050
--Результат от операций по страхованию жизни
070
185
26
II. Страхование иное, чем страхование жизни
Страховые взносы (премии) – нетто перестрахование
080
91220
56217
страховые премии (взносы) – всего
081
117570
84616
переданные в перестраховщикам
082 (26350) (28399)
Изменение резерва незаработанной премии – нетто перестрахование
090
(3159) (28236)
изменение резерва незаработанной премии-всего
091
(7923) (33278)
изменение доли перестраховщиков в резерве
092
4764
5042
Состоявшиеся убытки – нетто перестрахование
100 (44085)
(9470)
Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование
110 (38262)
(7501)
выплаты по договорам страхования – всего
111 (39757) (10188)
доля перестраховщиков
112
1495
2687
Изменение резервов убытков- нетто перестрахование
120
(5823)
(1969)
изменение резервов убытков – всего
121
(5833)
(2074)
изменение доли перестраховщиков в резервах
122
10
105
Изменение других страховых резервов
130 (23799)
(8911)
Отчисления от страховых премий
150
(2372)
(1342)
из них: отчисления в резерв гарантий
151
(788)
(445)
отчисления в резерв текущих компенсационных выплат
152
(1575)
(889)
Расходы по ведению страховых операций – нетто перестрахование
160
(8027)
(2916)
затраты по заключению договоров страхования
161
(7274)
(2392)
прочие расходы по ведению страховых операций
162
(753)
(524)
вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования
165
--Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни
170
9778
5342
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II
Доходы по инвестициям
180
5655
1582
из них: проценты к получению
181
3804
913
доходы от участия в других организаций
182
21
1
изменение стоимости финансовых вложений
результате корректировки оценки
183
1830
668
Расходы по инвестициям
190
--изменение стоимости финансовых вложений в
результате корректировки оценки
191
--Управленческие расходы
200
(9522)
(5799)
Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями
210
331
16
из них: проценты к получению
211
2
-Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями
220
(25)
-из них: проценты к уплате
221
--Внереализационные доходы
230
316
206
Внереализационные расходы
240
(3699)
(297)
Прибыль (убыток) до налогообложения
250
3019
1076
Отложенные налоговые активы
260
--Отложенные налоговые обязательства
270
--Текущий налог на прибыль
280
(820)
(177)
290
--Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
300
2199
899
Генеральный директор
Алексей Владимирович Бобылев
Главный бухгалтер
Инна Петровна Недялкова
Бухгалтерский баланс Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания "Московия" на
31.12.2004г. и отчет о прибылях и убытках Общества за 2004г. утверждены решением годового очередного
общего cобрания участников Общества от 15.04.2005г. № 1/29 .
Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «Московия»
за 2004г. проверена и подтверждена Аудиторской фирмой ООО «ЛИМИН» (129301 г.Москва, ул. Бориса Галушкина,
д.17, корп.12), лицензия на право осуществления аудиторской деятельности в области аудита страховщиков № Е
006232 выдана Приказом Министерства Финансов РФ от 20.07.2004г. № 201 сроком на 5 лет.
По аудиторскому заключению ООО «ЛИМИН» от 17.03.2005г. финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО
СК «Московия» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО СК
«Московия» на 31 декабря 2004 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1
января по 31 декабря 2004г. включительно, порядок ведения бухгалтерского учета соответствует
законодательству Российской Федерации.

Генеральный директор ООО «ЛИМИН»

С.А.Романов
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
В «Соборе Парижской Богоматери (не
в мюзик холле, в романе) автор вклады
вает в уста героя Фролло замечательную
мысль: «Книга убьет здание». Гуттенберг уже
изобрел печатный станок, появились первые печатные
книги инкабуллы ( они стоили дороже рукописных, но за ними бу
дущее). Под словом «здание» понимался не только Собор Париж
ской Богоматери, но вообще всякий готический собор, который
был «книгой» для неграмотных прихожан. Каждое предание и миф
запечатлевались в камне Статуи, арабески, витражи, колонны, ба
рельефы – их можно было «читать, поскольку в них выражалось
развитие человека, рост его физических и духовных сил.
Но главной мыслью архидиакона Клода Фролло было: «Кни
гопечатание убьет церковь». За 500 лет этого не случилось.
Церковь, и как идею, и как институт, убить невозможно. Но го
тические соборы с отображенной в камне историей челове
ческой мысли, действительно, сошли на нет, уступив место
другой архитектуре.
Но удивительное дело, насколько лозунг, применительный к XV
веку, подходит нашему. «Это убьет то. Интернет убьет книгу». Я
помню лет 20 назад разговор в доме у Нагибина. Хозяин бесе
довал с гостем из Америки. И тот с упоением говорил, что книга
в ее виде вот вот перестанет существовать, потому что появит
ся другой способ информации. Я слушала двух высоколобых
раскрыв рот. Нагибин заметил мое пристальное внимание и рас
смеялся: « Ну вот, Соротокина только только свой первый сбор
ник напечатала. А книгу уже и отменили».
Так убьет интернет книгу или нет? Сейчас с экрана «ноутбука»
можно читать уже в самолете, в поезде. Где хочешь. Более того,
скоро можно будет и через мобильник читать и журналы, и газе
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ты, и книги. Неудобно, правда, и экран ма
ленький, и буквы крошечные. Но наверняка
скоро придумают, что чей то голос будет чи
тать тебе любимый роман прямо в ухо. Прав
да, пока это дороже печатной продукции, пока
сильна привычка именно к книге, а дальше как?
Говорили же, что фотография убьет живопись. И убила! Репин
очень возмущался: зачем этот сложный механизм, пленка, про
явители, если можно сесть и быстро нарисовать хороший порт
рет. Сейчас фотография стала самостоятельным искусством, а
живопись выродилась вообще черт знает во что: в супрематизм
Малевича, в постмодернизм « с ироническим эффектом», дада
изм, концептуализм и т.д. А еще «антиискусство» с писуарами,
унитазами и экскрементами, выставленными на всеобщее обо
зрение. И вообще, не надо ни о чем говорить серьезно, потому
что в человеческом обществе все, включая культуру, достойно
осмеяния. А концептуализм? Он утверждает, что главное – вы
разить идею, для чего вообще не надо создавать «видимый об
раз». А как может существовать живопись без видимого обра
за? Идея стала товаром, на ней пишутся искусствоведческие
диссертации, миллионы тратятся на покупку фетишизированной
макулатуры. А зритель что? Он глубокомысленно взирает на но
воиспеченные шедевры, в лучшем случае говорит – «не пони
маю», а в худшем делает вид, что испытывает катарсис от каких
то красных пятен на грязном фоне.
Любопытно наблюдать со стороны, куда все это катится и куда
прикатится. Правда, можно сказать, что уже прикатилось – к мас
совой культуре, которая без затей пропагандирует одну идею:
удовлетворить потребности самого среднего, примитивного за
казчика и «срубить побольше бабок».

ÍÀØÈ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ
(Окончание.
Начало в «ТрВ» №№ 26 , 28)
Все многочисленные индуист
ские божества, количество кото
рых доходит до 300 тысяч, явля
ются героями или участниками
столь же многочисленных и раз
нообразных мифов, не уступаю
щих по красоте
сюжета и глуби
не философско
го смысла ми
фам древнего
Рима и Греции.
Это было для меня неожиданным
и приятным открытием. Я с увле
чением изучал подвиги Рамы и
Ханумана, Кришны и Арджуны,
историю богини огня Агни и ее пя
терых мужей – братьев Кришны и
много других легенд.
Каково происхождение хра
мов? Что заставило древних пра
вителей строить их в таком коли
честве? Сами индийцы по разно
му объясняют вакханалию сексу
альных сцен на своих древних
храмах. Наиболее расхожее
объяснение связано с тем, что в те
далекие времена мужчины прово
дили большую часть жизни в во
енных походах и лишь ненадолго
возвращались домой, если не по
гибали. Каменные изваяния дол
жны были напоминать им о глав
ных обязанностях, связанных с
продолжением рода. Но если вни
мательно приглядеться, то мож
но заметить, что все статуи и фи

гуры расположены в определен
ном порядке и отражают последо
вательно все стороны жизни – до
машнее хозяйство, охоту, войны,
занятия в школах, секс. И тогда
открывается существенно боль
шее предназначение их: в те вре
мена простые люди не умели чи
тать, и эти изображения служили
для них учебными пособиями на

дентным силам и чувствованиям
человека. Поэтому воображение
иностранца поражают боги, изоб
раженные в непристойных позах
плотских наслаждений, поражает
религия, в которой предметами
поклонения зачастую являются
атрибуты этих наслаждений, в ко
торой верующие веруют, будто бо
жественную истину можно постиг

ет символ Шивы – его лингам, ук
рашенный цветами, и жертвенник
возле лингама, пополняемый при
ношениями женщин, желающих
счастья и любви в доме.
Настал последний день нашей
поездки, он стал самым светлым
во всей моей жизни. Свет этот по
дарила мне святая женщина,
близкий друг матери Терезы – на
стоятельница
монастыря
Джайнов, в те
сказочные мгно
вения, когда она
сердечно, по домашнему приня
ла нас в своей скромной кварти
ре. Ее доброта, мудрость и свя
тость теперь всегда будут со
мной. Я уверен, что они помогут
мне в любых, самых сложных ис
пытаниях: голодом, холодом,
мирской славой и греховными ис
кушениями…Уже напоследок нас
пригласили в качестве почетных
гостей на, естественно, безалко
гольную индийскую свадьбу. Это
был восхитительно музыкальный
и ослепительно живописный зак
лючительный аккорд нашей ин
дийской симфонии, прибавивший
веселую изюминку к моим бога
тым воспоминаниям об Индии.

Индия, спасибо тебе

все случаи жизни. Но все же глав
ная причина сооружения храмов
Каджурахо заключается в принци
пиальной особенности восточной
религии, связанной с ее обращен
ностью к внутренним трансцен

нуть одинаково сильно путем по
гружения в плотские радости и пу
тем полного отречения от них. В
более поздних и современных
храмах уже нет откровенной эро
тики, но непременно присутству

Российский инженер
В.Ф.ШАРКОВ
P.S.: Литературная правка вы
полнена проф. А.Жамалетдино
вым в Хибинах за 7 лет до этого
путешествия.

ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ...

ПРОКЛЯТЫЙ ВОПРОС ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ
Из весьма сжатого репортажа
собственного корреспондента
газеты «Троицкий вариант» А. Га
потченко от 16.06.05 мы узнаем
о новой струе в градостроитель
ной политике троицкой Админи
страции – о создании городско
го целевого бюджетного инвес
тиционного фонда (ИФ). Цель
фонда – накопление средств для
развития города – строительства
жизненно необходимых для го
рода объектов. Смета ИФ обсуж
далась дважды – на депутатской
комиссии 02.06.05 и Советом
депутатов 09.06.05.
Согласно смете, ИФ формиру
ется за счет следующих поступ
лений:
1. От продажи квартир общей
площадью 977 кв.м в доме Е 21
его же строящей фирме, что со
ставляет ~24% доли города в
этом доме, по заниженной цене
650$ за кв.м при рыночной сто
имости жилья – 750$ за кв.м –
17.80 млн.руб. (Дом Е 21 вклю
чает в себя 6 корпусов с общей
площадью квартир 42000 кв.м.
Доля города – 10% – 4200 кв.м).
2. Средства, поступившие от
инвесторов за выставленные
технические условия МУП (во
доканал, котельная, электросе
ти – 18.85 млн.руб., из них – от
инвестора ООО Десна – 16.0
млн.руб., от дома Д 36 – 2.8
млн.руб.
3. Компенсация за жилье ми
ровым судьям и офицерам запа
са – 2.30 млн.руб.
Итого: 38.95 млн.руб.

Расходы:
1. Школа искусств – 13.60
млн.руб., в том числе проектно
изыскательские работы – 13
млн.руб.
2. Проектно изыскательские
работы на Ботаковском водоза
борном узле – 3.00 млн.руб.
3. Автодорога ул.Садовая –
38 й км – разработка и согласо
вание градостроительного зак
лючения:
разработка – 0.10 млн.руб.;
согласование – 0.40 млн.руб.
4. Муниципальный жилой дом
– проектировка и экспертиза –
3.00 млн.руб.
5. Реконструкция муниципаль
ной котельной, проектировка и
экспертиза – 18.85 млн.руб.
Итого: 38.85 млн.руб.
Простейшие расчеты показы
вают, что вклад в ИФ от прода
жи квартир составляет 47% от
общей суммы поступлений. Фи
нансовые потребности реконст
рукции муниципальной котель
ной полностью обеспечивают
ся инвестициями от ООО Десна
и дома Д 36. Остальные статьи
расходов (1 4) предполагается
финансировать за счет продажи
квартир в доме Е 31 с мизерным
довеском от компенсации за жи
лье мировым судьям и офице
рам запаса, т.е. за собственные
деньги города. Настораживают
проектно изыскательские рабо
ты на Ботаковском водозаборе.
Если речь идет о водообеспече
нии м на «Е», то почему за счет
города?
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Особая статья – школа ис
кусств, на проектирование кото
рой согласно смете, будет израс
ходовано 76% поступлений от
продажи квартир в Е 21, которые
не получат троицкие очередники.
На общественных слушаниях, по
священных ШИ, 4 февраля 2005 г.,
Администрация со всей ответ
ственностью заявила, что строи
тельство ШИ будет полностью фи
нансироваться из государствен
ного бюджета и город не должен
упустить такую возможность. При
сутствовавшие на собрании узна
ли, что из имевшихся вариантов
проектов выбран готовый, весь
ма дорогой (город ведь не платит)
проект, специально разработан
ный для одного богатого города.
Остается только скорректировать
его с учетом особенностей Троиц
ка. Совет депутатов прежнего со
става принял положительное ре
шение о строительстве ШИ, но с
одним условием – ни копейки из
городского бюджета, и никакой
продажи квартир для этого стро
ительства. По прошествии некото
рого времени оказалось, что по
оплошности Администрации или
по какой то иной причине проек
тирование школы не вошло в суб
сидию, и город должен оплатить
сам эту статью расходов, сравни
мую по величине с затратами на
реконструкцию котельной (ничего
себе оплошность!). Учитывая осо
бенности нашей Администрации,
можно только гадать, сколько еще
квартир потеряет город прежде,
чем ШИ будет построена. Высока

цена ШИ! Но что же делать? «Ис
кусство требует жертв» – читали
мы в «Троицком варианте», как раз
в репортаже с публичных слуша
ний по этому вопросу.
Итак, 09.06.05 Совет депута
тов г.Троицка нового созыва
практически без дискуссии (г. А.
Гапотченко здесь не точен) и
практически единогласно (про
тив О.Якушева, воздержался
В.Зуев) утвердил смету доходов
и расходов инвестфонда, анну
лировав по существу решение
СД предыдущего созыва о недо
пустимости продажи квартир из
доли города, реанимировав тем
самым практику Найденова. Не
менее 20 семей очередников не
получат квартиры в доме Е 21,
хотя непонятно, почему учрежде
ния культурного, спортивного
или образовательного назначе
ния считаются социально обще
ственно значимыми объектами,
а жилье к таковым не относится?
Еще несколько слов о возмож
ных способах первоначальных
накоплений. Есть два варианта.
Один – цивилизованный, но мед
ленный: берется кредит в банке,
и путем терпеливого, умелого
ведения дел, рачительного хо
зяйствования, экономии дости
гается состояние успешного
развития. Другой – дикий, но бы
стрый – ограбить бедных и не
защищенных под эгидой их же
блага. Не дай бог нашему горо
ду пойти по этому пути.
К.Никольская
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24 июня 2005 г состоялся
Градостроительный Совет
г.Т
роицк
а, на к
отором были
г.Троицк
роицка,
котором
рассмотрены два предпроектных
предло
жения по строительству
предлож
жилых домов
Первым было выслушано предложение по строительству трех
девятиэтажных жилых домов в районе здания ОВД г.Троицка на
39 м км. Калужского шоссе.
По мнению Градсовета, направленность этого проекта носит
преимущественно социальный характер, т.к. строительство жи
лья для милиции и работников ОВД позволит им успешно ре
шать проблему с закреплением квалифицированных кадров в
нашем городе и, в конечном итоге, должно способствовать сни
жению количества правонарушений.
Вторым было представлено предложение по строительству
малоэтажного блокированного жилья для ЖСК «Наука 2» в ком
плексе с предполагаемым строительством муниципального дома
на месте аварийного дома Центральная,9. Как уже сообщалось
в «ТрВ» ранее, Совет принял решение о выделении необходи
мых средств для проектирования первого муниципального дома
по ул. Центральная путем включения его финансирования в рас
ходы вновь созданного «Инвестиционного фонда г.Троицка».
Поскольку попытка строительства жилья силами жилищных
кооперативов, полностью сформированных из жителей Троиц
ка, в новых экономических условиях предпринимается впервые,
данный проект также носит явно выраженный социальный харак
тер. Члены Градостроительного Совета высказали свои замеча
ния по снижению этажности застройки, организации стоянок, а
также поделились опасениями, связанными с коммунальными
нагрузками и возможными трудностями с реализацией проекта,
связанными с заболоченностью участка.
Заказчикам предложено (после сбора технических условий и
их анализа) продолжить работу над проектами с учетом выска
занных членами Градостроительного Совета замечаний по ар
хитектурному облику, предполагаемым коммунальным нагруз
кам, после чего, в соответствии с требованиями Градостроитель
нго Кодекса и местными законодательными актами г. Троицка,
состоятся общественные слушания по обоим проектам.
В.Кириченко

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
За прошедший период с
14.06 по 21.06.05 г. в г. Троицке
пресечено 170 случаев наруше
ний ПДД. За управление в не
трезвом состоянии остановле
но 13 водителей. Без водитель
ского удостоверения – 5, за пре
вышение скоростного режима –
106, без техосмотра – 13.
Оформлено 14 ДТП с причине
нием материального ущерба.
Всем автовладельцам и авто
любителям сообщаем, что с
июля 2005 года будет работать
Общественная приёмная обла
стной организации «Всероссий
ское общество автомобилис
тов» (ОО «ВОА») при ГИБДД г.
Троицка по адресу: Октябрьский
пр т, д. 20, 3 й этаж.
Цели и задачи «Всерос
сийского общества автомо
билистов»:
1. Проведение консультаций
для членов Общества, индиви
дуальных владельцев транс
портных средств (не членов Об
щества) по вопросам, связан
ным с приобретением, хране
нием, содержанием, эксплуа
тацией транспортных средств;
правилам проведения государ
ственного технического осмот
ра автотранспорта, купли про
дажи; таможенного оформле
ния; страхованию: от несчаст
ного случая, гражданской от
ветственности владельцев
транспортных средств перед
третьими лицами; порядку и
правилам постановки на учет и
снятию с учета в ГИБДД и воен
комате, обмену водительского
удостоверения.

2. Информирование вла
дельцев индивидуальных
транспортных средств, пред
принимателей, осуществляю
щих перевозки населения и
грузов, о целях и задачах об
щественной организации
«Всероссийское общество ав
томобилистов», направленных
на вовлечение (вступление),
оформление приема в члены
Общества, льготах членов Об
щества.
3. Оказание юридической
помощи владельцам транс
портных средств в решении их
законных интересов в соответ
ствии с законом РФ «О защите
прав потребителей».
4. Изучение общественного
мнения о роли и работе обще
ственной организации «Всерос
сийское общество автомобили
стов» по обеспечению безопас
ности дорожного движения, за
щите прав и законных интере
сов индивидуальных владель
цев транспортных средств.
5. Пропаганда Правил до
рожного движения среди води
телей, населения, в образова
тельных, детских учреждениях
с использованием СМИ.
6. Приём предложений, за
мечаний от населения, водите
лей транспортных средств, на
правленных на снижение ава
рийности, детского дорожно
транспортного травматизма,
влияющих на улучшение рабо
ты ГИБДД, ОО «ВОА».
Пресс"служба ОГИБДД ОВД
г. Троицка

30 июня 19.00
Выставочный зал ТРИНИТИ
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО ХОРА
Троицкого Городского Дома ученых
В программе концерта прозвучат:
русская духовная музыка XXI века,
итальянские народные песни
Художественный руководитель и главный дирижер

Алексей Малый
Дирижер хормейстер Денис Анзигитов
Вход свободный

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения, Со
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав
ляют с 80 летним юбилеем Екатерину Петровну Чурико(
ву, Нину Ивановну Максимову, Людмилу Владимиров(
ну Платонову и Владимира Ивановича Емельянова.
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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