МАСЛЕНИЦА ИДЕТ
Нас ожидают праздничные игры,
веселые конкурсы и, конечно,
бессчетное количество свежевыпеченных блинов
C 27 февраля начинается «Широкая Масленица». Гулять
будем целую неделю. Правда, гуляющим придется либо
пускаться в пляс, либо искать другие способы согреться. Всю
масленичную неделю в области будет морозно и снежно.
Первый день Масленицы называется «Встреча», второй
– «Заигрыш». Далее идут «Лакомка», «Обжорный день»,
а в пятницу – «Тещины вечерки». Шестой день – «Золовкины посиделки», а самым насыщенным обещает быть
воскресенье, которое в народе называют «прощеным».
Кульминация праздника – символическое сожжение чучела Масленицы. Приглашаем жителей Троицка принять
участие в этом Празднике конца зимы.
А с 6 марта начнется Великий пост, который продлится
40 дней…
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МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ
23 февраля в честь Дня защитника Отечества на Лыжном стадионе прошел
городской праздник «Молодецкие забавы». К сожалению, «забавлявшихся»
было немного, но те, кто пришел, не пожалели (фоторепортаж К.Рязанова).

«ИМПУЛЬС»
взял Кубок Святого Князя
26 февраля на зимнем (февральском) турнире среди военнопатриотических клубов и молодежных организаций «Кубок святого Князя Даниила Московского» по военно-прикладным видам
спорта в честь Дня защитника Отечества команда городского
военно-патриотического клуба «ИМПУЛЬС» заняла первое место.
Ивушкину Сергею, Бескурникову Сергею, Репину Артему,
Бурутину Сергею, Грудкову Виктору, Харламову Александру
и руководителю группы Редману Матвею (тренеру) были вручены
Кубок, Почетная грамота и медали.
Программа соревнований включала: пейнтбол, специальную
высотную подготовку, ориентирование, комплекс общефизической подготовки, стрельбу из пневматической винтовки.
Организаторы турнира: Патриарший центр духовного развития детей и молодежи, страховая компания «Отечество», ВСК
«Стратилат» и ПВПК «Златоуст». При информационной поддержке
Ассоциации военно-патриотических клубов «CтягЪ», радиовещательной компании «Народное радио» при поддержке: компании
«Эй. Ди. Пейнтбол», Федерации воинского многоборья «Русь»,
Спортивного центра «Крепкий орешек», компании «Стиль ГРУ».
Молодцы, ребята! Напомним, что в декабре наши были вторыми. Спасибо спонсору участия команды в турнире – ТГО «Боевое
братство».

А.П.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Должников будут выселять
Оперативное совещание у Главы города
27.02.06

æ «Эх ты, удаль молодецкая...»

æ Победители лыжной гонки

©

æ Тянем-потянем,
вытянуть не можем
æ Троицкий вариант сумо
Покорить «ходули-скороходы» æ
не кажому дано...

æ Стрелецкий
турнир

æ Эскадрон мешков
летучих

Мэр Троицка В.В.Сиднев вручил руководителю финуправления В.И.Глушковой поздравление от Губернатора Подмосковья
Б.В.Громова и букет от имени Администрации – в честь дня ее
рождения.
Представитель отдела здравоохранения доложила, что «вот-вот
возникнет проблема с поставкой бесплатных молочных продуктов
для детей: договор с поставщиком у нас истекает 28 февраля,
а постановление Громова, которое будет по-новому регламентировать этот процесс, выйдет только в марте». Со льготными
лекарствами, как сообщил заммэра Ю.Л.Капитульский, «всё
по-прежнему».
В.В.Лямаев («Горстрой») сообщил, что газ к котельной «Экодорстроя» подведён, но «её пока не включали». Также Валентин
Викторович доложил о строительстве дома Е-3: «Работа ведётся
– не теми темпами, как хотелось бы, но всё же. Главная проблема по-прежнему – электрика». А.П.Воробьёва («Электросети»)
уточнила, что «проблема с электрикой одна: нужен лишь акт
допуска от Энергонадзора». Ясности, как будет осуществляться
энергоснабжение м-на «Г» после окончания строительства, у
Альбины Павловны тоже нет: никаких документов на этот счет ей
не представлено. «Но ведь и акт о приемке пока не подписан»,
– успокоил ее первый заммэра В.Е.Дудочкин.
Глава дал указания по поводу ФОКа: «Пора переносить коммуникации: надо начинать копать, и немедленно, а машины с
автобазы транспортировать на другую стоянку». Он поручил
своему заму Н.А.Хаустову «собрать на совещание всех, кто к
этому причастен: рынок, котельную, ДЕЗ».
Главный архитектор Е.Б.Привалова рассказала о проектировании въезда в город на 38-м км: «В зону проектирования
попадают ул. Садовая и пл. Академическая. Конкурс на строительство дороги продолжается». Также обсуждалась планируемая
реконструкция перекрёстка улиц Б. Октябрьская и Текстильщиков.
«Для этого необходима либо реконструкция «Кнакера», либо снос.
Надо встретиться с представителями магазина», – сказал мэр.
Баклабораторию, по сообщению Елены Борисовны, предполагается строить либо на территории бывшей больницы им. Семашко
(рядом со зданием милиции), либо на резервных территориях
больницы РАН.
«Реестр жителей пополняется информацией о приватизированных/неприватизированных квартирах», – сказал П.М.Хамчук
(жилотдел). Также он оповестил мэра о том, что «теперь у нас есть
помещение для выселения жильцов-неплательщиков». – «Да,
пора вести по отношению к ним жёсткую политику – привлекать
к суду, – сказал Глава. – Кстати, один из должников (40 тыс. руб.)
оттачивает накануне суда свою юридическую позицию, задавая
бесконечные интернетные вопросы».
Начальник отдела образования Ю.М.Зюзикова доложила, что
28 февраля состоится заседание городского экспертного Совета
по нацпроекту «Образование»: решится вопрос, кого Троицк номинирует на федеральные гранты (напомним, что на это претендуют
две школы – Начальная и Лицей). Продолжаются попытки передать школу №7 в ведомство области: Глава призвал Т.М.Ланину
(отдел соцзащиты) и Ю.М.Зюзикову «работать вместе: обращаться в свои областные министерства координированно».
Окончание на стр. 2

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Все больше людей в России
становятся собственниками
своих квартир. При этом создается внутренне противоречивая
ситуация: квартиры частные, а
дом – муниципальный. В перспективе это может привести к совершенно запутанной
картине прав, обязанностей
и целей участвующих сторон.
Поэтому понятно, сколь важно
создать жизнеспособную систему ЖКХ, соответствующую
новой российской реальности.
Самый перспективный, по мнению многих, путь – создание
Товариществ собственников
жилья (ТСЖ). В Троицке такая деятельность понемногу набирает обороты. Александр Гапотченко беседовал
с Сергеем Константиновичем
Киреевым, председателем
Правления одного из первых
ТСЖ нашего города, объединяющего жителей домов В-49
и В-57, и членом правления
Сергеем Александровичем
Кравченко.
– Что сподвигло Вас взяться за реализацию реформы
ЖКХ в ваших отдельно взятых домах?
– В разговорах со многими
людьми мы слышали пожелания создать ТСЖ. Это естественное человеческое желание
– взять судьбу своего дома
в свои руки. Очень важная
причина сделать это – экономическая ситуация. Все видят,
сколько приходится платить
сейчас за жилье, и людей беспокоит, сколь эффективно
деньги используются для нужд
домов и жителей. Все больше
людей понимает, что наши интересы жизненно важны только
для них самих.
– Как создавался ваш
ТСЖ?
– Мы не стали форсировать
события, спешить. Сначала
мы распространили среди
жильцов опросные листы, где

попросили людей высказаться
– какую из трех возможных
форм управления своей собственностью они предпочитают.
Большинство голосов набрал
вариант ТСЖ, после чего инициативная группа начала работать в этом направлении. Мы
связались с Администрацией
города, где нам большую помощь оказала советник Главы
города Татьяна Александровна Алябьева. Надо сказать,
что в течение всего процесса
организации мы встречали
внимание и поддержку и у
Главы города, и в Комитете по
управлению имуществом, и в
жилищном отделе, и в архитектурном. Это тем более важно,
что законодательство разработано только в общих чертах и
возникают немалые трудности
в конкретных вопросах. Практического опыта нет ни у кого.
Мы напечатали бюллетени для
проведения голосования, другие необходимые документы.
Разнесли бюллетени по квартирам, много беседовали с
людьми. В итоге было собрано
необходимое число голосов за
вариант ТСЖ. Вместе с долей
города, которой управляет
КУИ, набралось более 90% голосов. Мы уже зарегистрировались как юридическое лицо.
Все документы сохраняются у
Председателя, пока у товарищества нет своего помещения.
Путь оказался небыстрым, но в
таком важном и трудном деле
спешка ни к чему.
– А каково сейчас взаимодействие с ЖЭКом?
– На данный момент ЖЭК
наши дома обслуживает в
прежнем формате. Проблема
состоит в том, что необходимо передать товариществу от
Администрации необходимое
имущество – здания и сооружения, земельный участок и
т.п. Здесь немало проблем технического характера. Когда это
будет сделано и оформлено

«Хотим жить
своим умом»

надлежащим образом, товарищество станет полноправным
собственником и сможет само
заключать договоры. Кроме
того, необходимо получить
от ЖЭКов эксплуатационную
документацию по домам, а это
очень непростой вопрос.
– Чувствуют ли жители
себя хозяевами домов?
– Хозяевами квартир – да.
А вот хозяевами домов – нет.
Тем более что нам еще нужно
оформить права собственности на здания, на прилегающий
к домам земельный участок.
Мы подали свои предложения
по границам участка. Нам его
несколько урезали, поскольку
с одной стороны участка предстоит расширение автобусного
круга, с другой – расширение
перекрестка в районе светофора. На имеющемся участке
мы планируем сделать парковку для машин жителей,
чтобы не было столпотворения
автомобилей перед входом
в дома. Между домами будет
пешеходная зона, найдется
место и для спортивной площадки. Не будет сквозного
проезда через наши дворы,
люди смогут спокойно ходить.
Это тем более важно, что возле
наших домов почему-то вообще не сделали тротуаров. Со
стороны автобусной остановки
высадим деревья, будет где
отдыхать взрослым и детям.
Конечно, очень важно, чтобы
люди быстрее почувствовали
себя хозяевами своих домов.
– Я слышал, как люди
высказывали сомнения такого рода: ТСЖ тоже некая
структура, там будет свое

руководство, им тоже нужно будет платить зарплату.
Будет ли в итоге выгода
для жильцов? Какова будет
экономическая политика
товарищества? В каком виде
предполагается взаимодействие с ЖЭКом?
– Во-первых, пока ТСЖ не
работает в полном объеме,
никто у нас не получает денег.
Во-вторых, все видят, как быстро растет квартплата, существенно больше, чем тарифы
на тепло, воду и т.д. Фактически жители имеют договор
с ЖЭКом, который в свою
очередь заключает договоры с
котельной, водоканалом и другими организациями. То есть
он выступает как посредник.
Товарищество может напрямую выходить на поставщика
воды, тепла, электричества. В
каждом конкретном случае мы
будем выбирать, какой вариант
будет выгодней для членов товарищества, поменьше ценой
и повыше качеством. Мы хотим
и должны жить своим умом.
По мере возможности мы
будем стремиться к самостоятельности и, где возможно,
обходиться без ЖЭКов. В принципе мы можем сами нанять
себе сантехника, электрика
и т.п. По крупным же работам, таким как ремонт крыши, подъезда, строительным
работам, возможно, более
выгодно заключить договор с
ЖЭКом или какой-нибудь иной
организацией. Мы сами будем
оценивать что, как и за какую
цену должно быть сделано.
– Это прекрасная перспектива, но есть серьезная

проблема, связанная с отсутствием навыков экономической и общественной
самостоятельности наших
граждан, даже боязнь ее.
Таково наше историческое
наследие, постоянно проявляющееся в совершенно
конкретных житейских делах. Из ста домов Троицка только один жилищный
кооператив. Имеется ли
позитив в попытках стать
самостоятельными людьми
в деле жизнеобеспечения?
– Да, пассивность и пессимизм мы встречаем нередко,
но жизнь все равно заставляет
двигаться дальше. Возникает иная экономика нашей
жизни. Первый этап нашей
деятельности – самостоятельное заключение договоров на
тепло, воду и пр. Мы устраняем
промежуточный этап, сохраняем свои деньги. Затем мы
установим в домах счетчики
на холодную, горячую воду
и тепло. Если кто-то захочет
установить такие счетчики в
своей квартире, он сможет
это сделать самостоятельно.
Постепенно люди привыкают
действовать по-новому.
– Когда вы думаете завершить основные этапы
вступления в права собственности?
– Мы уже готовы работать
самостоятельно и начать заключение договоров, у нас
есть бухгалтер. Но есть несколько очень важных проблем технического плана,
зависящих от Администрации города. Представьте,
мы завтра вступим в права
собственности, а послезавтра к нам придут пожарные и
спросят: а где у вас сигнализация, а где у вас пожарные
гидранты? И т.д. и т.п. По всем
подобным проблемам нужно
будет составить акты, договоры, чтобы был какой-то переходной период, когда можно

что-то сделать, исправить.
Что-то придется делать самим, но есть и такой вопрос:
жители много лет платили
за капремонт, неужели эти
средства пропадут? Город
должен в чем-то помочь. Если
что-то передается по акту, оно
должно передаваться в надлежащем виде, соответствующем требованиям законов.
Те же гидранты, к примеру. В
общем есть много вопросов,
а простых решений нет.
– Сколько человек сдали деньги на оформление
документов ТСЖ и прочие
расходы?
– Этот взнос (всего-то по 100
рублей) оплатили только 150
человек (всего 270 квартир).
Руками голосовали намного активнее, чем рублем. Еще дело
в том, что нередко проживают
не хозяева, а квартиранты,
некоторые квартиры вообще
закрыты. Но пока нам хватает.
Согласно закону, за процесс
выделения земельного участка
и другие мероприятия (кроме
регистрации ТСЖ) платить
будет Администрация.
– Вы не испытываете уныния и разочарования?
– Нет, да и люди тоже проявляют интерес, спрашивают,
как идут дела. Жители других
домов тоже интересуются,
обсуждают возможность присоединения к товариществу.
Это увеличило бы наши общие
экономические возможности,
рентабельность работы. Не
надо забывать и о будущем,
в котором нас могут ожидать
всякие неожиданности, в том
числе и неприятные. Новые
технологии дают возможность
совсем по-другому решать
проблемы жизнеобеспечения
домов, экономически более
выгодно распоряжаться своими средствами и возможностями. И в наших силах
сделать так, чтобы быть к этому
готовыми.

ПРОБЛЕМЫ ЖСК
ПОЛОЖЕНИЕ

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛЬНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ В Г.ТРОИЦКЕ

(проект)

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по вопросам строительства домов
жилищно-строительными кооперативами в г.Троицке при Главе
города (далее – Совет) является коллегиальным совещательным
органом при Главе города Троицка Московской области.
1.2. Совет создан с целью координации действий органов
местного самоуправления и жителей города, объединившихся в жилищно-строительные кооперативы (далее – ЖСК), по
организации кооперативного жилищного строительства в
городе Троицке.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и законами
Московской области, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, Уставом Московской области, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора Московской области,
постановлениями Правительства Московской области, Постановлениями Главы города Троицка и решениями Совета депутатов, а
также настоящим Положением.
1.4. Председателем Совета является заместитель Главы города
Троицка Московской области, координирующий вопросы строительства в городе Троицке.
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Должников будут выселять
Окончание. Нач. на стр.1
В.В.Сиднев поручил
Н.А.Хаустову решить вместе
с ГИБДД и ДРСУ проблему
легковых автомобилей, мешающих уборке снега во дворах.
Также он напомнил о необходимости собирать «жалобы на
снег» посредством городского
интернет-сайта.
А.В.Пересада (отдел ГОиЧС) вновь отметил аварийное
состояние городской плотины:
«В эту весну она ещё выдержит, но дальше – вряд ли».
Т.Г.Новосадова (отдел экологии) сообщила, что «деньги на
нашу плотину есть в экофонде
– более 300 тыс. рублей».
Заммэра Н.В.Андреева доложила о ситуации с ФАИП (фе2

деральная адресная инвестиционная программа). Только по
трём объектам готова документация: по Школе искусств, теплотрассе по ул. Центральная,
пристройке к Начальной школе,
а потребностей гораздо больше (реконструкция котельной,
теплотрасса на ул. Пушковых и
Дальней, ливневые очистные,
муниципальный жилой дом,
ботаковский водозабор…).
«Это не страшно. Программа
– до 2009 г., и можно указать,
что документация находится в
стадии подготовки», – сказал
Н.А.Хаустов. С другой стороны,
как заметил мэр, «на всё не дадут, нужны приоритеты».

Сергей Рязанов

1.5. В состав Совета, утверждаемый Главой города Троицка
Московской области, входят представители Администрации
города, Совета депутатов и ЖСК города.
2. Задачи Совета
Задачами Совета являются:
2.1. Организация разработки концепции жилищной политики
в городе Троицке и в соответствии с ней – целевой программы
строительства домов ЖСК, направленной на улучшение жилищных условий жителей г. Троицка, определение ключевых вопросов
и перечня необходимых для этого нормативных актов.
2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления города Троицка по формированию необходимой нормативной правовой базы в жилищной сфере на территории города
Троицка.
2.3. Обеспечение эффективного взаимодействия ЖСК и Администрации города Троицка по реализации концепции жилищной
политики в Троицке и целевой программы строительства домов
ЖСК, направленной на улучшение жилищных условий жителей
города Троицка
2.4. Оценка эффективности реализации жилищной политики
в г. Троицке.
2.5. Выработка рекомендаций по организации всего процесса
строительства домов ЖСК – от порядка выделения земельных
участков для строительства до сдачи объектов в эксплуатацию.
2.6. Организация работы по разъяснению и пропаганде преимуществ ЖСК и механизмов реализации строительства домов
силами ЖСК.

3. Права Совета
Совет для осуществления возложенных на него задач имеет
право:
3.1. Осуществлять экспертизу проектов программ, направленных на улучшение жилищных условий жителей города,
проектов решений Совета депутатов и постановлений Главы
города по вопросам строительства жилья, в установленном
порядке привлекать для проведения экспертиз юридических
и физических лиц.
3.2. Запрашивать информацию, необходимую для работы
Совета, у структурных подразделений Администрации, муниципальных предприятий коммунальной сферы, других городских
организаций.
3.3. Разрабатывать предложения по совершенствованию нормативной базы по вопросам строительства домов ЖСК.
3.4. Приглашать и заслушивать руководителей муниципальных предприятий и соответствующих организаций по вопросам,
относящимся к компетенции Совета.
3.5. Решения Совета имеют рекомендательный характер.
Принятые Советом решения рассматриваются Главой города и
Советом депутатов в течение 5 дней.
Предложения по проекту Положения «О Координационном совете...» направлять в Администрацию г.Троицка
или в редакцию газеты «ТрВ»

О Координационном Совете
Как известно, улучшение
жилищных условий жителей
города является одной из
самых серьезных социальных
проблем Троицка. В очереди на улучшение жилищных
условий стоит более 1000
семей. Еще несколько тысяч
семей также нуждаются в
жилье, хотя формально и не
состоят в очереди.
Несмотря на праздники,
наша Администрации и все
пять жилищно-строительных
кооперативов города напряженно работали над планами
строительства домов ЖСК в
Троицке. За короткий период
прошло несколько встреч
участников процесса в раз-

ных составах, суть которых
свелась к следующему.
Глава города издал Постановление об организации
консультативного Координационного Совета (КС) по вопросам ЖСК в Троицке, в состав
которого вошли представители
Администрации, Совета депутатов, ЖСК.
В результате первых двух
организационных заседаний
было выработано «Положение
о КС», регламент его работы и намечены вопросы для
обсуждения на ближайших
заседаниях.
В качестве ближайшей
задачи КС хотел бы зафиксировать в виде нормативных

документов (Администрации, Совета депутатов, др.)
многочисленные заявления
(пока еще, к сожалению,
озвученные только на словах, а не в делах) о том, что
строительство домов ЖСК
является социально важной
составляющей муниципального строительства жилья
для жителей города.
КС также намерен выработать
и предствить Главе города свои
рекомендации по планированию
(зонированию) территории под
строительство муниципального
жилья и жилья ЖСК.
Как выяснилось из обмена
мнениями, все жилищные
вопросы упираются в отсутс-

твие в Троицке «Программы-концепции строительства жилья». Задача конечно,
большая, но, видимо, КС
придется и по этому вопросу
выработать свои предложения.
В связи с этим инициативная группа из числа членов
Ж С К п р и гл а ш а е т к н а ч а лу широкого обсуждения
данной темы всех жителей
города, кому небезразлична эта тема и кому есть что
по ней предложить. Свои
предложения сообщайте в
редакцию «ТрВ » и по email:
trv@trovant.ru

В. Кириченко
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 19.01.2006г. № 130/19
Об утверждении Порядка
предоставления бюджетных
кредитов юридическим лицам из бюджета города Троицка Московской области
Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В.Сиднева
№ 3246/2-03 от 13.12.2005г. об
утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам
из бюджета города Троицка
Московской области, руководствуясь ст. 26, 38 Устава
города Троицка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам
из бюджета города Троицка
Московской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с
действующим законодательством и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета
В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев
Порядок предоставления
бюджетных кредитов
юридическим лицам из
бюджета города Троицка
Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок
разработан в соответствии с
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Уставом города Троицка и устанавливает общие принципы
и условия предоставления
бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета
города Троицка.
1.2. Бюджетные средства
юридическим лицам могут
быть предоставлены в виде
целевых процентных или целевых беспроцентных кредитов
для выполнения работ, услуг,
поставок товаров в интересах
города Троицка.
1.3. Беспроцентные кредиты
не предусматривают начисления процентов за пользование
бюджетными средствами и
предоставляются только муниципальным унитарным предприятиям, имущество которых
находится в собственности
города Троицка.
1.4. Бюджетные кредиты
могут носить краткосрочный
характер (до 12 месяцев включительно) и быть долгосрочными (свыше 12 месяцев).
2. Условия предоставления бюджетного кредита
2.1. Обязательными условиями получения бюджетного
кредита юридическим лицом
являются:
юридическое лицо осуществляет деятельность на территории города Троицка;
юридическое лицо не находится в стадии реорганизации,
ликвидации или несостоятельности (банкротства);
юридическое лицо не имеет
просроченной задолженности
по ранее предоставленным
бюджетным средствам на возвратной основе и обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и государственные
внебюджетные фонды.
2.2. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому
лицу является проведение
Троицким финансовым управлением Министерства
финансов Московской области (далее ТФУ) совместно с планово-экономическим отделом Администрации
г.Троицка предварительной
проверки финансового состояния юридического лица,
претендующего на получение
бюджетного кредита, с целью
подтверждения его финансовой устойчивости.
2.3. Бюджетный кредит может быть выдан юридическому лицу, не являющемуся
муниципальным унитарным
предприятием, имущество
которого находится в собственности города Троицка,
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при условии предоставления
им высоколиквидного обеспечения исполнения своих
обязательств по возврату кредита и выплате процентов за
пользование им.
Способами обеспечения
исполнения обязательств по
возврату бюджетного кредита
и выплате процентов за пользование им могут быть банковские гарантии, поручительства,
залог имущества, в том числе в
виде акций, иных ценных бумаг,
паев в размере не менее 100
процентов предоставляемого
кредита и суммы, подлежащих
начислению за период пользования кредитом процентов.
Оценка имущества, предоставляемого юридическим
лицом в обеспечение исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита,
и определение степени его
ликвидности осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предоставление
бюджетных кредитов под залог
имущества, находящегося в
собственности города Троицка, не допускается.
При неспособности юридического лица, не являющегося
муниципальным унитарным
предприятием, имущество
которого находится в собственности города Троицка,
обеспечить исполнение обязательств по возврату бюджетного кредита в соответствии
с требованиями, установленными настоящим пунктом,
бюджетный кредит не предоставляется.
3. Порядок предоставления бюджетного кредита
3.1. Решением Совета депутатов города Троицка о
бюджете города Троицка на
очередной финансовый год
устанавливаются цели, на
которые могут быть предоставлены бюджетные кредиты,
лимиты их предоставления на
срок в пределах финансового
года и на срок, выходящий за
пределы финансового года, а
также ограничения по субъектам использования бюджетных
кредитов.
3.2. Юридическое лицо для
получения бюджетного кредита направляет в адрес Главы
города Троицка письменное
заявление (прилагается) с
указанием суммы бюджетного
кредита, целевого назначения
бюджетного кредита, срока
предоставления бюджетного кредита. Для юридического лица, не являющегося
муниципальным унитарным
предприятием, в заявлении
указывается также возможный
способ обеспечения исполнения обязательств по кредиту.
К заявлению должны быть
приложены следующие документы:
нотариально удостоверенные копии учредительных документов, документа о государственной регистрации, выписки
из Единого государственного
реестра юридических лиц, лицензий на виды деятельности,
которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
копии бухгалтерских балансов (форма 1) и отчетов о
прибылях и убытках (форма 2)
за последний отчетный год и за
все отчетные периоды текущего года с отметкой налогового
органа об их принятии;
расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представленному
бухгалтерскому балансу за
последний отчетный период с
указанием дат возникновения
и окончания задолженности в
соответствии с заключенными
договорами;
справка налогового органа
об отсутствии просроченной
задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды;
справка налогового органа
обо всех открытых счетах юридического лица, а также справки банков и иных кредитных учреждений, обслуживающих эти
счета, об оборотах и средних
остатках по ним за последние
шесть месяцев, наличии или
отсутствии финансовых претензий к юридическому лицу;

предложение о способе
обеспечения исполнения обязательства по возврату бюджетного кредита и выплате
процентов за пользование им
и документы, подтверждающие наличие предлагаемого
юридическим лицом обеспечения для юридических лиц,
не являющихся муниципальными унитарными предприятиями.
3.3. В случае предоставления юридическим лицом банковской гарантии в качестве
обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита одновременно с банковской гарантией
должна быть представлена
копия лицензии Центрального
банка Российской Федерации на совершение коммерческим банком банковских
операций.
Банковская гарантия должна
удовлетворять следующим
требованиям:
быть безотзывной;
не содержать ограничения
пределов ответственности
суммой гарантии;
установленный срок действия гарантии должен быть
не менее срока, на который
предоставляется кредит, увеличенного на 1 месяц.
3.4. В случае предоставления
юридическим лицом поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств
по возврату бюджетного кредита, в целях оформления договора поручительства должны
быть представлены:
решение поручителя о предоставлении поручительства;
копии учредительных документов поручителя;
решение уполномоченного
органа поручителя о совершении крупной сделки, если такое
решение необходимо в соответствии с законодательством
Российской Федерации или
учредительными документами
поручителя;
копии бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о
прибылях и убытках (форма 2)
за последний отчетный год и за
все отчетные периоды текущего года с отметкой налогового
органа об их принятии;
расшифровка кредиторской
и дебиторской задолженности
поручителя;
справки о действующих кредитных договорах по кредитам,
отраженным в балансе поручителя, с указанием суммы
кредита, срока его возврата,
процентной ставки и обеспечения по кредиту.
3.5. В случае если способом обеспечения исполнения
обязательства по возврату
бюджетного кредита является
залог, юридическое лицо должно представить следующие
документы, необходимые для
оформления договора о залоге
имущества:
перечень и характеристики
имущества, предлагаемого в
залог;
документы, подтверждающие право собственности на
указанное имущество;
акт оценки залога, утверждённый соответствующими
организациями.
Оценка имущества, предоставляемого в обеспечение
обязательств по возврату бюджетного кредита и выплате
процентов за пользование им,
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет
средств соответствующего
юридического лица.
При оформлении в залог
имущества юридические лица
обязаны предоставить договор
страхования передаваемого в
залог имущества.
3.6. Представленные юридическим лицом, претендующим
на получение бюджетного кредита, документы поступают на
рассмотрение в ТФУ и орган
местной Администрации или
структурное подразделение Администрации города Троицка,
курирующие отрасль, в которой
осуществляет свою деятельность юридическое лицо.
При этом данные органы
вправе затребовать дополнительные документы, необходимые для рассмотрения
вопроса о предоставлении
юридическому лицу бюджетного кредита.

3.7. ТФУ с учетом заключения органа местной Администрации или структурного
подразделения Администрации г.Троицка, курирующих
отрасль, в которой осуществляет свою деятельность
юридическое лицо, о целесообразности предоставления бюджетного кредита в
запрашиваемой сумме, осуществляет проверку полного
соблюдения юридическим
лицом условий, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка, анализ его
финансового состояния.
3.8. Бюджетный кредит не
предоставляется при наличии заключения ТФУ и планово-экономического отдела
Администрации г.Троицка о
неудовлетворительном финансовом состоянии юридического лица.
Случаи отсутствия или недостаточности остатка бюджетных ассигнований в пределах лимитов предоставления
бюджетных кредитов, установленных решением Совета
депутатов города Троицка о
бюджете города Троицка на
соответствующий финансовый год, неполного представления юридическим лицом документов, предусмотренных
пунктом 2 настоящей статьи,
являются основанием для
отказа ТФУ в предоставлении
данному юридическому лицу
бюджетного кредита.
3.9. Решение о предоставлении бюджетного кредита
принимается Главой города
Троицка на основании представленного ТФУ итогового
заключения о возможности
предоставления юридическому лицу бюджетного кредита.
В постановлении Главы города Троицка о предоставлении
юридическому лицу бюджетного кредита в обязательном
порядке указываются сумма,
целевое назначение, порядок
и сроки возврата кредита,
размер платы за пользование
кредитом (для процентных
кредитов), способ обеспечения исполнения обязательства по возврату бюджетного
кредита и выплате процентов
за пользование им.
В случае принятия Главой
города Троицка решения об
отказе в выдаче бюджетного кредита ТФУ направляет в адрес юридического
лица уведомление об отказе
вместе с представленным им
для рассмотрения вопроса
о выдаче кредита пакетом
документов.
3.10. Бюджетный кредит предоставляется юридическому
лицу – получателю бюджетного
кредита согласно договору о
предоставлении бюджетного
кредита, заключенному между
юридическим лицом и муниципальным образованием город
Троицк.
3.11. Обязательными условиями договора о предоставлении бюджетного кредита
являются:
цель предоставления кредита;
сумма предоставляемого
кредита;
срок возврата кредита;
размер процентов за пользование бюджетным кредитом
(при предоставлении кредита
на условиях возмездности);
ответственность сторон;
для юридических лиц, не
являющихся муниципальными
унитарными предприятиями города Троицка, – способ
обеспечения исполнения обязательств со ссылкой на соответствующий договор.
3.12. В случаях использования залога имущества
и поручительства в качестве обеспечения исполнения
организацией обязательств
по бюджетному кредиту муниципальное образование
город Троицк одновременно
с заключением договора о
предоставлении бюджетного
кредита заключает с юридическим лицом или третьим
лицом, выступающим залогодателем или поручителем,
соответствующие договоры
залога или поручительства,
которые должны соответствовать требованиям параграфов 3 и 5 главы 23 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

3.13. Средства бюджетного
кредита ТФУ перечисляет юридическому лицу – получателю
бюджетного кредита на его
расчетный счет, указанный в
договоре о предоставлении
бюджетного кредита.
Обязательным условием перечисления средств бюджетного кредита является представление юридическим лицом
дополнительных соглашений
ко всем действующим договорам банковского счета, заключенным с соответствующими
кредитными организациями,
предусматривающих право
ТФУ на бесспорное (безакцептное) списание находящихся
на счете денежных средств в
случаях нецелевого использования, несвоевременного
возврата кредита или несвоевременной уплаты процентов
за пользование им.
3.14. Осуществление операций и платежей за счет средств
бюджетного кредита производится юридическим лицом
самостоятельно в соответствии с целевым назначением
кредита и условиями договора
о предоставлении бюджетного
кредита.
4. Контроль за целевым
использованием средств
бюджетного кредита
4.1. Контроль за целевым
использованием средств
бюджетного кредита осуществляется в течение всего
срока его действия ТФУ, контрольно-ревизионной комиссией г. Троицка.
4.2. ТФУ вправе провести
проверку текущего финансового состояния юридического
лица – получателя бюджетного
кредита в любое время действия кредита.
4.3. В целях обеспечения
контроля за целевым использованием бюджетного кредита
юридическое лицо – получатель бюджетного кредита
обязано предоставлять в ТФУ
и контрольно-ревизионную
комиссию в сроки, установленные соответствующим
договором о предоставлении
бюджетного кредита, или по
первому требованию указанных органов отчет об использовании средств бюджетного
кредита и документы, подтверждающие их фактическое
расходование по целевому
назначению.
4.4. Использование не по
целевому назначению средств
бюджетного кредита влечет их
изъятие путем списания в бесспорном порядке в соответствии с условиями договора о
предоставлении бюджетного
кредита и нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Исполнение юридическим лицом – получателем
бюджетного кредита обязательств по возврату бюджетного кредита и выплате процентов за пользование им

5.1. Юридическое лицо – получатель бюджетного кредита
обязано возвратить средства
бюджетного кредита и осуществить уплату процентов за пользование ими на счет бюджета
города Троицка в сроки, установленные соответствующим
договором о предоставлении
бюджетного кредита.
5.2. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на
возвратной основе, по истечении установленного для их
возврата срока, неперечисление либо несвоевременное
перечисление процентов за
пользование бюджетными
средствами влечет применение к юридическому лицу
– получателю бюджетного
кредита мер принуждения,
предусмотренных условиями
договора о предоставлении
бюджетного кредита и нормами Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
5.3. В случае невозможности осуществить возврат бюджетных средств, полученных
на возвратной основе, в установленный для их возврата
срок юридическое лицо – получатель бюджетного кредита
обязано направить в адрес
Главы города Троицка письменное ходатайство о продлении срока действия договора
о предоставлении бюджетного
кредита. В данном ходатайстве должны быть указаны
причины, препятствующие
исполнению юридическим лицом – получателем бюджетного кредита своих обязательств
по его возврату.
Решение о продлении срока
действия бюджетного кредита принимается Главой города
Троицка путем издания постановления в случае, если ТФУ
представил положительное
заключение о возможности
продления срока действия
бюджетного кредита, предоставленного соответствующему юридическому лицу из
бюджета города Троицка.
6. Учет бюджетных кредитов
6.1. ТФУ ведет реестр всех
предоставленных бюджетных
кредитов по получателям
бюджетных кредитов, обеспечивает учет и финансовый
контроль операций, связанных с предоставлением, погашением бюджетных кредитов
и осуществлением платежей
за пользование ими.
6.2. На основании данных
этого учета ТФУ ежегодно вместе с отчетом об исполнении
бюджета города Троицка представляет Совету депутатов
города Троицка отчет о предоставленных за счет средств
города Троицка бюджетных
кредитах (с указанием юридических лиц – получателей бюджетных кредитов), их погашении и осуществлении платежей
за пользование ими.

Приложение
к Порядку предоставления бюджетных кредитов
юридическим лицам из бюджета города Троицка
Московской области, утвержденному решением
Совета депутатов г.Троицка от 19.01.2006г. № 130/19
Главе города Троицка
_____________________
Наименование юридического лица:______________________
Почтовый адрес_______________________________________
Рабочие телефоны: ______________Факс: _________________
Заявление на выдачу бюджетного кредита
__________________ просит Вас предоставить бюджетный кредит.
(наименование юридического лица)

Сумма требуемого кредита: _____________________________________
______________________________________________________________
Срок, на который требуется кредит: ____________________________
______________________________________________________________
Целевое назначение кредита: __________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Представляемое обеспечение (залог, банковская гарантия, поручительство): ___________________________________________________
______________________________________________________________
Другие сведения: ______________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
Руководитель
____________________ /

_________________

Главный бухгалтер
/________________ /

_________________
М.П.
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 19.01.2006г. № 131/19
О внесении изменений в решение № 90/14 от
27.10.2005г. «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности в муниципальном образовании город Троицк Московской области»
Рассмотрев обращение Главы
города Троицка В.В.Сиднева №
12/2-03 от 11.01.2006г. о внесении изменений в решение Совета
депутатов № 90/14 от 27.10.2005г.
«О системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в муниципальном

образовании город Троицк Московской области»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА К2» к Приложению к решению Совета депутатов № 90/14 от 27.10.2005г.
«О системе налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в муниципальном
образовании город Троицк Московской области», изложив его в
редакции согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2006 года и
подлежит опубликованию.

Председатель Совета
В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев

Приложение
к решению Совета депутатов
г.Троицка от 19.01.2006г. №
131/19 «О внесении изменений в решение № 90/14
от 27.10.2005г. «О системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности в муниципальном образовании город Троицк Московской области»
Приложение № 1
к Приложению к решению
Совета депутатов г.Троицка
от 27.10.2005г. № 90/14 «О
системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в муниципальном
образовании город Троицк
Московской области»

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2
Виды предпринимательской деятельности
Значение К2
1
Оказание бытовых услуг
в том числе:
1.1
Ремонт, окраска и пошив обуви
0,8
1.2
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,8
1.3
Услуги прачечных
0,9
1.4
Услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных средств,
оргтехники, игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, аудиовизуального
оборудования, компьютерной техники, индивидуальных сейфов, бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств, видеокассет)
0,8
1.5
Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 1,0
1.6
Услуги по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
1,0
1.7
Другие бытовые услуги
1,0
2
Розничная торговля
в том числе:
2.1
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли,
за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров:
1,0
2.1.1 Продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива
0,8
2.1.2 Комиссионная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых
автомобилей и запасных частей к ним)
0,8
2.1.3 Молоко и молочная продукция, в том числе мороженое
0,7
2.1.4 Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия) 0,7
2.1.5 Детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
0,7
2.1.6 Овощи (включая картофель), фрукты
0,7
2.2
Розничная торговля, за исключением торговли подакцизными товарами,
осуществляемая через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети:
0,7
2.3
Розничная торговля подакцизными товарами, осуществляемая через киоски,
палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых
залов, а также объекты нестационарной торговой сети подакцизными товарами
1,0
2.4
Разносная торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями
(за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами,
изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями
и технически сложными товарами бытового назначения)
1,0
3
Услуги общественного питания, осуществляемые через объекты организации
общественного питания с площадью зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания, за исключением:
0,9
3.1
Услуги общественного питания, осуществляемые в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
образования и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии
0,6
4
Услуги общественного питания, осуществляемые через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
1,0
5.
Ветеринарные услуги
1,0
6.
Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемой
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве
собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения)
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
1,0
7
Распространение и (или) размещение наружной рекламы
7.1
Стационарных рекламных конструкций (за исключением крышных) с площадью
одной стороны информационного поля:
7.1.1 до 36 кв.м включительно;
0,13
7.1.2 свыше 36 кв.м до 200 кв.м включительно;
0,045
7.1.3 свыше 200 кв.м;
0,04
7.2
Стационарные крышные рекламные конструкции (объемные или плоскостные
конструкции, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания
или на крыше)
0,13
7.3. Распространение и (или) размещение социальной наружной рекламы
0,005
8.
Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов,
легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках
1,0
9.
Услуги по временному размещению и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в каждом объекте представления данных услуг
общую площадь спальных помещений не более 500 квадратных метров
0,9
10.
Услуги по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных
торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов
обслуживания посетителей
1,0

Станиславский верит: Мюнхгаузен поступит на ФИЗТЕХ!

«Физтех-центр» открывает серию мастер-классов по физике и математике в помощь поступающим
в высшие учебные заведения по системе Станиславского – Мюнхгаузена.
Приглашаются все учащиеся 10-11 классов, свято верящие в свою способность вытащить себя за
волосы из зыбкой трясины незнания на твердую почву знания и умения за бесконечно малое время,
оставшееся до приемных экзаменов в ВУЗ! Не важно, что именно вы не знаете. Мы растолкуем вам
это. И не только это, но и многое другое. Важно то, что вы хотите узнать все! Мы научим вас решать
те задачи, которые предлагают в горячо любимом вами ВУЗе.
Необходимое условие – ежедневно брать себя за волосы и, не отпуская их в течение 2-3 часов,
работать по системе Станиславского – Мюнхгаузена. В этом вам помогут виднейшие специалисты
по стимуляции мозговой деятельности из МФТИ (ГУ) Агаханов Н.Х., Слободянин В.П.
Посещение бесплатно для всех учащихся школ города Троицка. Ожидаемый эффект не зависит от длины
волос. Наличие коня не обязательно. Аренда любимой лошади Мюнхгаузена осуществляется под льготный
кредит Сбербанка. Для лысых организуются месячные курсы «Как стать лохматым» на базе МХАТ.
Первый мастер-класс серии проводит разработчик олимпиадных задач по физике Слободянин
В.П. в субботу 4 марта 2006 г. в 12.00 в Лицее Троицка.
Тема занятия: «Особенности решения задач по геометрической оптике на вступительных экзаменах
в МФТИ (ГУ). Физическая оптика». Контактные телефоны: 334-00-56, 51-00-56 (Лицей), 334-00-55
(отдел образования Администрации).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 02.02.2006г. № 139/20
О внесении изменений и
дополнений в Порядок организации питания школьников
г.Троицка
Рассмотрев обращение и.о.
Главы г.Троицка В.Е.Дудочкина
№ 82/2-03 от 19.01.06г., руководствуясь Законом Московской
области от 19.01.05г. № 24/200503 «О частичной компенсации
стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях
Московской области», принимая
во внимание невозможность
организации питания для обучающихся начальных классов,
размещенных в дошкольных
образовательных учреждениях
города,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Дополнить «Порядок организации питания школьников
г.Троицка», принятый решением Совета депутатов г.Троицка
№123/18 от 22.12.2005 года,
следующими пунктами:
«6. Частичная компенсация
стоимости питания обучающихся в начальных классах,
размещенных в дошкольных
образовательных учреждениях
города, осуществляется за счет
средств областного бюджета в
следующих размерах:
6.1. 7 рублей на 1 учебный
день в течение учебного года
на каждого обучающегося в начальных классах, размещенных
в дошкольных образовательных
учреждениях города;
6.2. 14 рублей на 1 учебный
день в течение учебного года
на каждого обучающегося в начальных классах, размещенных
в дошкольных образовательных
учреждениях города, отнесенного к одной из следующих
категорий: опекаемые и сироты,
дети из многодетных семей,
дети одиноких матерей, дети из
неполных семей, дети из социально неблагополучных семей;
6.3. 37 рублей (в том числе 14
рублей – за завтрак и 23 рубля
– за обед) на 1 учебный день в
течение учебного года на каждого обучающегося в начальных классах, размещенных в
дошкольных образовательных
учреждениях города, посещающего группу продленного дня
и отнесенного к одной из следующих категорий: опекаемые
и сироты, дети из многодетных
семей, дети одиноких матерей,
дети из неполных семей, дети
из социально неблагополучных
семей.
7. Денежные выплаты обучающимся в начальных классах, раз-

мещенных в дошкольных образовательных учреждениях города,
производятся ежемесячно через
муниципальные общеобразовательные учреждения в установленном законом порядке».
2. Утвердить с 01.01.2006 г.
новую редакцию «Порядка организации питания школьников
г.Троицка» с учетом внесенного
в него изложенного выше дополнения (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обязательному
опубликованию в СМИ.

Первый заместитель
председателя Совета
депутатов О.Н. Компанец
Глава города В.В.Сиднев
Приложение
к решению Совета депутатов
г.Троицка от 02.02.2006г. №
139/20 «О внесении изменений и дополнений в Порядок
организации питания школьников г.Троицка»
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ г.ТРОИЦКА
Настоящий Порядок определяет порядок расходования
денежных средств, выделенных на организацию питания
школьников.
Денежные средства для организации питания формируются
из средств областного бюджета
в соответствии с законом Московской области от 19 января
2005 года № 24/2005-ОЗ «О
частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в
образовательных учреждениях Московской области» из
средств городского бюджета
по решению Совета депутатов.
Питание для школьников с 01
января 2006 года по 31 декабря
2006 года организуется следующим образом:
1. Учащиеся 1-11 классов
обеспечиваются бесплатными
горячими завтраками адресно.
К категории адресников относятся:
• Опекаемые и сироты
• Дети из многодетных семей
• Дети одиноких матерей
• Дети из неполных семей
• Дети из социально неблагополучных семей
Для предоставления адресного питания школьнику образовательные учреждения
формируют всю необходимую
документацию (соответствующие удостоверения и (или) акт
обследования семьи).
Решение о необходимости
обеспечения ребенка бесплатным горячим завтраком принимает педагогический совет
школы по согласованию с родительским комитетом.

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.02.06 №139
Об утверждении тарифа на
услугу по водоотведению, оказываемую Некоммерческим
партнёрством «Городок К»
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г.
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»

2. Установить тариф на услугу по водоотведению, оказываемую Некоммерческим
партнёрством «Городок К», в
размере 30,87 руб. за 1 м 3 .
Период действия тарифа 1
год.

Водоотведение в м-не «К»
осуществляется за счёт установки двух насосов «GRP 56 D»
в КНС-1 для перекачки стоков на
КНС ФИАН (МУП «Водоканал»).
Максимальная мощность одного
насоса Qmax=30,7м 3/ч. В час
«пик» возможна работа двух
насосов одновременно.
Проверочный расчёт КНС-1
м-на «К», сделанный ГИПРОНИИ РАН, от 30.05.2005 показал, что установленные насосы
соответствуют и полностью

покрывают потребности по водоотведению в м-не «К».
В планах мероприятий на 2006
г. намечено:
1) Провести профилактические работы по прочистке канализации, заключив договор с МУП
«Водоканал».
2) Провести ремонт здания
КНС-1 .
3) Провести монтажные работы по дооборудованию принудительной вентиляции на КНС-1.
4) Модернизировать процесс

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Согласовать Производственную программу НП «Городок К» по водоотведению
в микрорайоне «К» г. Троицка
(приложение №1).

Списки адресников утверждаются приказом директора
школы.
2. Все учащиеся начальных
классов обеспечиваются горячими завтраками из расчета 14
рублей в день. При этом бюджетные средства должны составлять
7 рублей в день на ребенка.
3. Учащиеся начальных классов
общеобразовательных учреждений г.Троицка, нуждающиеся в адресном питании и посещающие
группы продленного дня, обеспечиваются горячими обедами.
При этом бюджетные средства
должны составлять не более 23
рублей в день на ребенка.
4. Контроль за качеством и
фактической стоимостью питания осуществляется руководителями соответствующих образовательных учреждений.
5. Организация питания остальных учащихся осуществляется за счет родителей в
порядке, предусматриваемом
данным образовательным учреждением.
6. Частичная компенсация
стоимости питания обучающимся в начальных классах,
размещенных в дошкольных
образовательных учреждениях
города, осуществляется за счет
средств областного бюджета в
следующих размерах:
6.1. 7 рублей на 1 учебный
день в течение учебного года
на каждого обучающегося в начальных классах, размещенных
в дошкольных образовательных
учреждениях города.
6.2. 14 рублей на 1 учебный
день в течение учебного года
на каждого обучающегося в начальных классах, размещенных
в дошкольных образовательных
учреждениях города, отнесенного к одной из следующих
категорий: опекаемые и сироты;
дети из многодетных семей;
дети одиноких матерей; дети из
неполных семей; дети из социально неблагополучных семей.
6.3. 37 рублей (в том числе
14 рублей – завтрак и 23 рубля
– обед) на 1 учебный день в течение учебного года на каждого
обучающегося в начальных классах, размещенных в дошкольных
образовательных учреждениях
города, посещающего группу
продленного дня и отнесенного
к одной из следующих категорий:
опекаемые и сироты; дети из
многодетных семей; дети одиноких матерей; дети из неполных
семей; дети из социально неблагополучных семей.
7. Денежные выплаты обучающимся в начальных классах, размещенных в дошкольных образовательных учреждениях города,
производятся ежемесячно через
муниципальные общеобразовательные учреждения в установленном законом порядке.
3. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу через
1 календарный месяц с момента
установления тарифа.
4. Настоящее постановление
подлежит обязательному опубликованию.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В. В. Сиднев

Приложение №1
СОГЛАСОВАНО
постановлением Главы г. Троицка
Производственная программа НП «Городок К» по водоотведению в микрорайоне «К» г.Троицка
Пропущено
всего
янв. февр. март апр. май июнь июль август сент. окт. ноябрь дек.
сточных вод: в 2005 г.
70 062 м3 7995 5107 4120 13865 9714 5884 5876 3560 4098 3157 2960 3726
всего, м3:
принято:
от ЖЭНП «Академ+»
35 031 м3
от членов НП «Городок К» 35 031 м3
очистки и перехвата крупного мусора в приёмную камеру КНС-1.
5) Провести работы по исключению попадания поверхностных и грунтовых вод в самотечную канализацию.
6) Провести ремонт запорнораспределительной арматуры
напорного трубопровода КНС-1.

Директор НП «Городок К»
И.Л.Волкова
Главный инженер НП
«Городок К» Р.А.Байбиков
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.02.2006 № 88
Об определении официального печатного издания и
официального сайта г. Троицк
для опубликования информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
В связи с необходимостью
опубликования информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, руководствуясь ст.16
Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005г.
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 01.01.2006г.
в качестве официального печатного издания города Троицк
газету «Троицкий вариант».
2. Определить для указанных
целей с 01.01.2006г. в качестве
официального сайта города
Троицк в сети «Интернет» сайт
www.troitsk.ru
3. Муниципальным заказчикам при опубликовании информации о размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд руководствоваться Федеральным
законом Российской Федерации от 21 июля 2005г. №94-ФЗ
«О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» и настоящим постановлением.
4. Постановление главы города от 29.12.2005г. №1145 «Об
определении официального
печатного издания г. Троицк
для опубликования информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд» считать
утратившим силу.
5. Настоящее постановление
подлежит опубликованию в

Я вовсе не собирался продолжать эту тему и даже послал
в редакцию новоиспеченной
газеты «Наш дом Троицк» доброжелательное письмо, слегка
посетовав автору заметки «Тернистый путь депутата Кислова»
за неточности. Как вдруг открылись новые обстоятельства:
телевидение сообщило, что данная статья долго дискутировалась в Интернете и, в конечном
счете, И.Урюпина (автор статьи)
принесла свои извинения.
Вновь прочитав статью, пришел к выводу, что «выхожу один
я на дорогу, предо мной тернистый путь лежит…». Сначала я
разрешу недоумения и удивления автора статьи с поэтическим
названием.
Мое появление на экранах
телевизоров – это инициатива редакции. Кстати, меня не
устраивает форма, в которую
облеклось мое интервью: на
мой взгляд, зритель потерял
логику документальных доказательств. Подчеркиваю – документальных и полностью отвергаю тезис: «Г-н Кислов уверен:
слова В.А.Ильина о том, что
И.С.Кислов собрал на выборах
голоса ветеранов в основном за
счет обещаний им садовых участков». Потому что это абсолютно
не доказуемо. Я демонстрировал лишь саму агитационную
листовку. Формально там нет
обещания дать участки, да у него
вряд ли было такое намерение,
как будет показано далее.
Г-жу Урюпину удивляет, что
«за прошедшее время никаких
последствий … не последовало».
28 ФЕВРАЛЯ 2006 г.

средствах массовой информации и вступает в силу с момента
такого опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ
Администрация г. Троицка
Комитет по управлению имуществом г. Троицка
ОВД г. Троицка
Отдел образования Администрации г. Троицка
МДОУ «Центр развития ребенка детский сад №6»
МОУ «Гимназия г.Троицка»
МОУ «Средняя школа №1»
МОУ ДОД «ДМШ им.
М.И.Глинки»
МОУ ДОД «Детская художественная школа г.Троицка»
МОУ ДОД «Детская школа
искусств г.Троицка»
МУ «Культурно-досуговый
центр»
МБУ «Троицкий городской
Дом ученых»
МУК «Троицкий городской
музей»
МУК «Троицкая городская
библиотека № 2»
МУК «Троицкая городская библиотека №1 им.Михайловых»
МУЗ «Троицкая городская
больница»
МУ ФКиС «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов»
МУ ФКиС ГСОЦ «Гармония»
МУФКиС ГСОБ «Лесная»
МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 2 «Рябинка»
МОУ «Лицей города Троицк»
МОУ «Начальная общеобразовательная школа»
МУ «Подростково- молодежный клуб «Орбита»»
МУ ГЦСППМ «Доверие»
МУ ГКК «Галактика»
МБУ «Центр занятости подростков»
МУП «Дирекция единого заказчика»
МУП «Троицктеплоэнерго»
МУП «Водоканал»
МОУ «Средняя школа №6
г.Троицка МО»
ТГ МУП «Горстрой»
МУ ФКиС СОЦ «Городской
стадион»
МУП «Троицкая электросеть»
МУСП «Троицк Ритуал»

ГАЙД-ПАРК

Экономика – тоже наука
Как нам реализовать нацпроекты

Думаю, каждый видит, как
расцвела у нас в последние
десятилетия экономическая
наука. Постоянно форумы,
конференции разные, книг
множество. Вот, скажем, часто
приглашают вас через спам
электронный на семинары по
коллоидной химии? А по нагогообложению или аудиту?
И для обучения науке этой
возможностей стало хоть отбавляй. Мало профильных
учебных заведений, так еще
все университеты и институты,
вплоть до заборостроительных,
завели у себя или «экономику и
финансы», или «менеджмент»,
или обе эти специальности
сразу. А чтобы наука ближе к
людям была, филиалы разные
открывают, помещения для
занятий арендуют и в школах,
и в дошкольных учреждениях.
Только учись! Вот и множатся
с каждым годом специалисты
дипломированные.
Однако у некоторых граждан,
все больше из точных наук
происходящих, расцвет этот не
радость, а ворчание вызывает.
Дескать, экономические науки
есть только набор статистических данных да ряд банальных
истин, которые любому разумному обывателю и без диплома
ясны. И хотя многие из этих
граждан мечтают отпрысков
своих направить на путь маркетинговых, а вовсе не физикохимических исследований, но
все одно ворчат, не унимаются.
Ну что же, надо, им возразить
достойно, чтобы все сомнения
развеять.
Аргументы о том, что у экономистов и работа веселее,
и зарплата повыше, лучше в
ход не пускать. Мы ретроградов их же методами, на их же,
так сказать, поле разобьем.

Ну как вы, господа хорошие,
станете широкой публике доказывать, что физика – наука
содержательная и полезная
во всех отношениях? Учебник
по квантовой механике перескажете? Нет, так не пойдет!
Куда лучше взять какую-нибудь
яркую проблему и показать,
что обыватель наш, наукой не
вооруженный, совсем в ней не
разберется. А если и разберется, то потом назад не собрать.
Возьмем, например, черные
дыры. Вот задача так задача!
И теории самые разные тут
демонстрировать можно, чтоб
они и наблюдения объясняли,
и результаты экспериментов
предсказывали, и ключ к загадке происхождения Вселенной
отыскать помогли. Читаешь о таких вещах и радуешься – наука!
Но что же мы, в экономике
что ли такой яркой проблемы
не найдем? Да проблем там
множество, и одна ярче другой.
Взять к примеру недавно обрушившуюся на Россию напасть
– поток нефтедолларов. Вот уж
откуда беды не ждали! Собрало
правительство эти деньги, и
Фонд стабилизационный получился. Теперь задача: что с этим
Фондом делать? Несмотря на
внешнее сходство с черными
дырами, Фонд наш поважнее
будет и для страны в целом, и
для каждого гражданина в отдельности.
Простой человек проблемы
не видит, ведь денег много,
радоваться надо – и все тут.
Но экономическая наука бьет
тревогу, опасность большая
над нашей экономикой нависла. Какая-такая опасность?
Инфляционная! Чуть только небольшая даже утечка из Фонда
в реальный сектор случится, как
захлестнет страну инфляция,

Через тернии к…

К чему стремится депутат?

Под последствиями ею понимается либо отзыв, либо реабилитация депутата, а вот мы ожидали
совсем другого – извинений
депутата. А потому обратились
в Совет депутатов «дать оценку
действиям», т.е. выразить отношение по фактам неэтичного
поведения их коллеги (нежелание согласовывать действия,
нереагирование на обращения,
отказ от встреч и пр.). Процедуру отзыва мы могли и можем
начать без Совета депутатов. Я
не обязан отчитываться перед
г-жой Урюпиной, а вот читателям
скажу, что эта работа по затратам
энергии и средств сопоставима
с подготовкой референдума. И
если для последнего четко прописаны правила игры, то здесь и
прокуратура, и Совет депутатов
могут сказать свое «веское слово», и оно заранее известно, тем
более что в России не было еще
прецедента отзыва.
Извинений от депутата не
дождались, а вот обращение в
прокуратуру депутата Кислова
последовало даже раньше,
чем было рассмотрено наше
обращение в Совете депутатов. Заметьте, что ни в печати,
ни на ТВ ничего не было, а вот
прокуратуру известили «о распространении заведомо ложных
сведений».

Так где и каким путем они
распространялись? Смотрите
сами. Из Совета представленные документы и обращение
ветеранов, естественно, попали к Кислову (и более никому), он их счел компроматом
и обратился в прокуратуру.
Прокуратура в рассмотрении
отказала. Он обращается на
ТВ и в «ТрВ», ему отказывают
по очевидной причине. А Вы,
г-жа Урюпина, пишете, что
«по неясным причинам». Это
последний Вам мой ответ на
недоуменные вопросы в Вашей
статье. Кстати, мы с Вами этих
тем касались, но из двух правд
вы выбрали правду Кислова.
Какова она?
Вы пишете, что в августе 2004
г-н Кислов получил от Администрации предложение заняться
расширением границ садового
некоммерческого товарищества
(СНТ) «Бабенки». Мы так понимали, что с целью передачи ветеранам, хотя письмо нам не было
представлено. Но зато в том же
августе нам было предложено
на общих основаниях внести
первоначальный целевой взнос
по 30 тыс. руб. за 6 соток (нормативная стоимость 24 тыс., т.е.
уже заложена прибыль). Строки
цитируемого Вами Соглашения
(п.1.1) однозначно свидетель-

ствуют, что это должно быть
за счет отчуждаемого в пользу
Кислова участка в 2.5 га (п.1.4).
Тем не менее предложение о
внесении средств ветеранами
не было аннулировано. Напротив, последовала серия отказов
встречаться для обсуждения
этого и иных вопросов.
Итак, очевидно намерение
взять с ветеранов за 7.5 га
порядка 14-15 тыс. долларов
под маркой первого взноса. По
Вашим данным, Кислов «вложил» 8 тыс. долларов. И тут
предпринимательская жилка
не обманула его. По экономической терминологии, это не
потеря, а коммерческий риск в
расчете получить почти 100%
прибыли. Остается еще 2.5 га
по Соглашению, которые по существующим рыночным ценам
принесут 300-500 тыс. долларов
– это уже тысячи процентов.
Все должно бы быть иначе: в мае 2004 г. глава города
информирует губернатора о
многочисленных обращениях
ветеранов войны и просит его
в честь юбилея удовлетворить их просьбы о выделении
земельных участков. В тот же
день (13 мая 2004 г.) губернатор дает добро с пометкой
ускорить процедуру. Однако
г-н Кислов 17 мая обращается

съест все наши сбережения, и
останется каждый гол как сокол.
Так что нужно Фонд на крепком
запоре держать. Например, когда бюджет на этот год утверждали с огромным профицитом
(раньше и слова такого многие
не слыхали, все больше с дефицитами сталкивались), во
всевозможных СМИ экономисты народ успокаивали, дескать,
не дураки бюджет верстают,
от той самой инфляции вас же
уберечь хотят.
Обыватель наш совсем не
глуп и понимает, что брать да
и раздавать деньги из Фонда
просто так, всем по кусочку
– тупиковый путь. Но может
быть, на эти деньги заводы
строить или дороги какие-то?
Наука и тут разъяснит, что Фонд
трогать не надо, на эти цели
инвестиции нужны, и лучше
всего – западные. Сам я этому
два объяснения вижу. Во-первых, западные инвестиции,
они всегда в другой валюте:
финансовые потоки не перемешаются, и беда не случится.
Во-вторых, если инвестиции
западные, то и прибыль от
проектов на Запад уйдет, и
никто наши сбережения есть
не будет. Но уверен, что наука и
другие объяснения знает, получше моих, доморощенных.
А что же с Фондом окаянным делать? Ответ: вложить в
ценные бумаги, лучше всего
американские. Для Америки
это тоже западная инвестиция
будет, Земля-то круглая! Правда, чиновники в прошлом году
момент упустили, вложить не
успели, и теперь инфляция сам
Фонд поедает.
Не обходится и без других
конфузов. Так, правительство
продолжает выпуск облигаций
гос.займа. И выплачивает по

ним проценты хорошие, не
ниже других доходностей. Зачем, казалось бы, и так денег
девать некуда. Наука отвечает:
для дальнейшего развития
финансовых инструментов.
Что, ворчуны, получили? Придумали бы вы из смысла вашего здравого такую формулировочку? И чиновникам без
науки сложновато. Раньше они
говорили: «Правительство не
сможет завершить реализацию
проекта, в казне нет денег».
А теперь «Правительство не
сможет завершить реализацию
проекта» – и все.
Но не устояло правительство, распечатало немного
Фонд ради Национальных проектов. Тут мне один знакомый
байку рассказал. Встречается
наш Президент с депутатами от
«Единой России» в закрытом,
так сказать, режиме, чтобы
откровенно с соратниками пообщаться. Депутаты к встрече
само собой подготовились: и
такую программу реализовать
предлагают, и эдакую. А Президент им: «У нас средняя доля
разворовывания бюджетных
денег по программам разным –
50%. А в новых программах, что
вы предлагаете, механизмов
контроля пока не разработано,
так что и все 100% получиться
могут. Поэтому поддержать не
могу».
Скорее всего выдумка это, но
все равно хочется, чтобы Национальные проекты уложились
в 50% и науку экономическую
подвели с ее инфляционными
ожиданиями. Успехов им (проектам то есть) хочется пожелать
от всей души!

И.Владимиров

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
к главе Подольского района с
просьбой о расширении границ
СНТ «Бабенки». Это и есть начало спора. В августе ветеранам
предлагается внести первый
взнос (как показано выше, с
приличной коммерческой выгодой, что ветеранами было
понято не сразу). А коль скоро
губернатор нас поддерживает и
мы успеваем приватизировать
участки как льготники, то какой
же резон терять льготы, вступив
в СНТ «Бабенки»?
Кислов должен был бы это
понять, но он ведет себя как
хозяин формально уже наших
10 га и спешит закрепиться.
Мы учреждаем свое СНТ, а
через несколько дней г-н Кислов становится обладателем
цитированного Соглашения и
опирается на авторитет главы, что ставит последнего в
двусмысленное положение.
Далее – суд, отказывающий
ему в удовлетворении иска,
затем арбитражный суд, и г-н
Кислов уже вынужден как-то
сформулировать свои потери,
назвав их помехой в предпринимательской деятельности (иначе бы суд отказал в
рассмотрении). Это, однако,
лишь облегчило задачу суда
( н е з аб ы в а й т е р е з о л ю ц и ю
губернатора), поскольку предпринимательская деятельность
подразумевает постоянное
извлечение прибыли, а таковая
запрещена для некоммерческих организаций.
Последовало наше обращение в Совет депутатов по
вопросам этики поведения г-на

Кислова по отношению к ветеранам, которое он счел личным
оскорблением и написал в прокуратуру с обвинениями нас «в
распространении», а также в
газету и на ТВ с обличением уже
меня «в клевете». Наконец ,цель
достигнута через новую газету,
члена ее редколлегии и автора
статьи И. Урюпину.
Вся история уложилась в два
десятка строчек, а сколько за
ними нервов, раздоров, попреков и дрязг. Ведь изначально
ясно, что земля предназначалась ветеранам, но стремление на этом что-то «поиметь»
превратило ее в предмет спора.
В споре проявилось неэтичное поведение депутата, не
обратившего внимания на тот
факт, что высвеченное в предвыборной листовке «занятие
землеотводом для ветеранов»
будет воспринято как обещание
(ну как еще иначе? для чего
этим заниматься?) участков.
Почувствовав себя хозяином
положения, депутат решил всех
поставить на место, законные
претензии ветеранов и их несогласие с диктатом принял за
личное оскорбление, напролом
пошел по инстанциям и т.д. Он
получил всюду отказ, а меня
выбрал стрелочником.
Дело не во мне и даже не в
г-не Кислове. Страна поражена
страшным недугом, а именно
неудержимой жаждой наживы,
которая, как «черная дыра», пожирает всё и вся: благородные
порывы, честь, совесть, а с ними
и репутацию.

Вадим Ильин
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О нашем любимом директоре

ВОЗЗВАНИЕ
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ
РЕСУРСУ
Г-н Наблюдательный активно
ищет соавторов в свою рубрику.
Обратился он и ко мне. Я, честно говоря, писать не собирался,
но, ознакомившись с перлами
Трофим Онуфриевича, не выдержал. Он, конечно, занимает
активную гражданскую позицию, но частенько подходит к
делу поверхностно. А уж когда
«в интернет заходит за пять
минут» – и вовсе ничего хорошего не жди! Предыдущий его
материал (о новом сайте – презентации Троицка) пришлось
даже снабжать комментарием
редакции, разъясняющим, в
том числе и автору, то, мимо
чего прошёл его не слишком
внимательный взгляд. Не менее легковесной получилась
и его заметка в позапрошлом
номере «ТрВ» о «велосипеде
типа «Скания».
Если уж г-н Наблюдательный
на ты с интернетом, то мог бы
ознакомиться с 21-страничной (!) дискуссией в троицком
форуме с названием «Новый»
«Автолайн» – старые гримасы»
(http://www.troitsk.ru/phpBB/
viewforum.php?f=4). Дискуссия
долгое время велась по принципу «все на одного» - группа недовольных пассажиров
против представителя «Автолайна» Владимира Яцуковича,
который восхищает умением
держать удар и называть чёрное белым. Ближе к концу разговора пассажиры, исчерпав
аргументы, поуспокоились и
даже начали искать плюсы в
нынешнем положении дел.
Спору нет: «Скании» комфортабельней, удобней, надёжней
«Газелей». Но, решив одни проблемы, автобусы создали новые, не менее острые. Уехать из
города в час пик не стало легче.
Хотя шанс попасть в первую подошедшую машину вырос, время ожидания также существенно
увеличилось. Время в пути также
возросло. Едва ли не вдвое. И
не только потому, что автобусы
медленней «Газелей», просто
эти «экспрессы» в пути тормозят
у каждого столба, к которому
может прислониться потенциальный клиент. В маршрутках к
тому же не было стоячих мест,
все хоть и тесновато, но сидели.
А в долгожданных автобусах ещё
более тесновато, но уже стоят,
что СУЩЕСТВЕННО снижает
безопасность, потому что по
шоссе «Скании» иной раз летают
не хуже прочих иномарок.
Разумеется, в часы пик ситуация обостряется, но и в тихое
обеденное время автобусы хоть
и ходят полупустыми, но ждать
их приходится более получаса.
И не подгадаешь со временем,
ведь в отличие от «шоссейных»
маршрутов, у 110-го расписания нет. А самое печальное
– что тот же В.Яцукович (вряд ли
часто пользующийся услугами
родного «Автолайна») утверждает, что всё хорошо, и, видимо,
таким образом озвучивает позицию своего руководства. Мой

сосед, вынужденный ежедневно ездить в Москву, пытается
бороться с ситуацией. Он обращался и в троицкую Администрацию (там мудро сообщили,
что в курсе), и в Общественную
приёмную Губернатора, где
печально и честно признались,
что «высоко Бог, далеко царь»,
то есть шансов, что Громов обратит свой высочайший взор на
наш городишко, – никаких.
Другой наш пассажир обратился в троицкий Совет
(http://www.troitsk.ru/phpBB/
viewtopic.php?t=3020), указав,
что дополнительная беда в
монопольном положении одной компании на маршруте.
Оперативно откликнувшаяся
зампред Совета Т.Кузькина
честно призналась, что не
совсем в теме, потому что на
работу пешком ходит, и сначала отослала пассажира к руководству «Автолайна». Потом,
правда, дала справку со слов
начальника отдела ЖКХТиС
Л.Ю.Войтешонок. Цитирую:
«На линии 398 (110) – 15 автобусов, по 45 посадочных мест.
Периодичность движения 5-10
минут. Что сверх этого, связано с пробками, авариями на
шоссе, погодными условиями.
Дополнительно, каждое утро,
с 6 до 9, от «малого рынка» на
Центральной ходят маршрутки
(~ 20 шт.) В «Сканиях»… можно
также стоять, чего не было в
маршрутках (какое счастье!
– И.М.). Конечно, стоять не хочется. Но утром люди спешат,
ждать следующего автобуса,
в котором есть места, не хочется, тогда возникает давка.
…Звонков о транспортных проблемах стало гораздо меньше
после ввода «Сканий».
Комментировать нечего. Стоит лишь порекомендовать автору цитаты недельку поездить
в Москву в часы пик. Из любой
точки города. От «Пятёрочки»
(+20-30 мин. в пути) или с Солнечной (+20-30 мин. ожидания и
трогательное единение с народом в дороге).
Лично я – тот самый приятель
Т.О.Наблюдательного, который,
устав бороться с общественным
транспортом, купил машину. Но
живу-то всё равно не в безвоздушном пространстве! Каждые
уик-эндные посиделки с друзьями превращаются в стихийный
митинг протеста против «качества» транспортных услуг. Понятно,
что у руководства города масса
других забот и сами они тоже
маршрутками не пользуются,
но… Виктор Владимирович,
Владимир Евгеньевич, помогите,
пожалуйста, своим избирателям
почувствовать себя людьми,
а не коровами в скотовозке и
кильками в банке. Глас общественности, видимо, не доходит
до руководства «Автолайна»,
может быть, стоит подключить
административный ресурс?!

Илья Мирмов

СПОРТ

Олимпийская медаль Троицку не досталась
Троичанин Сергей Голубев (бобслей) вернулся из Италии без медали, хотя, казалось, все шансы у него были. Три
последних года Сергей был разгоняющим в четверке пилота
Александра Зубкова, которая в 2004-2006 гг. стала чемпионом Европы и дважды брала Кубок Мира. А.Зубков выступил
отменно и в Турине, завоевав «серебро». К сожалению, на
Олимпиаде нашего земляка тренерский штаб перевел в
другой экипаж – четверку пилота Евгения Попова, которая
стала девятой (что, впрочем, тоже почетно). Мы желаем
Сергею не расстраиваться и уверены, что это не последняя
его Олимпиада. Готовься к Ванкуверу!
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Юбилей Инессы Викторовны АЗАРОВОЙ

Вот уже 35 лет в нашем городе живет и творит благороднейшее дело Инесса Викторовна АЗАРОВА, директор
школы №4.
Приехав из небольшого сибирского городка в 1971г. уже
состоявшимся педагогом,
влюбленным в свою специальность, Инесса Викторовна
приступила к работе учителем
немецкого языка в нынешней
4-й школе. Директором ее в
ту пору был Михаил Иванович
Красильников. Инесса Викторовна в беседах с коллегами
часто и с большой благодарностью вспоминает и Михаила
Ивановича Красильникова, и
Михаила Николаевича Лялько
как своих наставников. Для
нее они были образцом и примером для подражания. Смог
молодой педагог рассмотреть
в них «зернышко педагогической мудрости» или что-то
такое, что может понять только
учитель.
70-е, 80-е годы были самыми
счастливыми, по словам Инессы Викторовны. Знания были
обширные, интерес ко всему
великий, характер неугомонный. А какая прекрасная работа!
Постоянно видеть перед собой
детские глаза, разъяснять (в

который раз!) прописные истины, открывать тайны законов
окружающего мира, увлекать
интересными делами, ходить
в походы и рассказывать, рассказывать... рассказывать.
Сколько сил потратил педагог
на то, чтобы дети росли любознательными, умными и сильными! Сколько сценариев написал
к школьным праздникам, сколько провел репетиций, сколько
спектаклей было разыграно!
Как много идей в ту пору воплотил в жизнь!
В 1986 году Инессу Викторовну назначают директором восьмилетней школы. Ей
доверяют не только судьбы
детей, но и коллектив учителей. И пошел новый виток ее
деятельности и совершенства.
Она продолжает учить детей
и учится сама быть достойной сменой предшествующих
руководителей и единомышленников.
За 5 лет школа смогла набрать нужный потенциал в технике и кадрах и плавно войти в
перестроечный период.
В 1993 году школа №4 производит первый выпуск учащихся
11-х классов, вручая им не
только аттестаты об общем образовании, но и квалификационные свидетельства: столяраплотника, швеи, автослесаря,
младшей медицинской сестры
и секретаря-референта. Огромную помощь в становлении
профильной школы оказали
Мошины: Юрий Николаевич
и Любовь Васильевна. Они
поддержали директора школы
и помогли Инессе Викторовне в приобретении станков,

технических инструментов;
была сделана специальная
пристройка к зданию школы,
где разместились токарные и
слесарные станки. При поддержке прошлой администрации
и немецких друзей был оснащен
оборудованием и чертежными
столами класс технологического обучения и две швейные
мастерские.
В 2004 году в школе открывается новое профильное направление – повар-кондитер
и бармен. Здесь свою инициативу проявляет сын Инессы
Викторовны – Павел Евгеньевич Азаров. Он оборудует
новый поварской цех, оснащает
его современной техникой и
привлекает мастеров-профессионалов. Спрос на эту
специальность в городе растет,
поэтому нужно решать вопрос
трудоустройства детей и идти
в ногу со временем.
Инесса Викторовна отдала
школе 44 года. Ни разу она не
изменила своим профессиональным правилам:
– главное в школе – дети, все
остальное подчинено им;
– отношения в коллектив
строятся на уровне взаимопонимания, любви, уважения и
доверии к ребенку;
– усмотрение мало-мальских
успехов ученика и развитие их;
– видеть и поощрять мелкие
и крупные победы детей.
В школе №4 ученики и учителя живут одной семьей, и
порядок в этой семье хранит
и поддерживает наша милая
Инесса Викторовна.
Нам легко с ней работать.
Всегда внимательная, предуп-

Звезды Бориса Штерна

редительная, откликающаяся
на любую просьбу и оказывающая немедленную помощь.
Инесса Викторовна предельно требовательна к себе, но
снисходительна и лояльна к
поступкам других людей. Она
никогда не повышает голос,
никогда не позволяет себе некорректного поведения.
Инесса Викторовна удивительный человек. Несмотря
на чрезвычайную загруженность (повседневная работа
с молодыми специалистами,
творческая деятельность над
составлением новых проектов,
организация новых профильных направлений, хозяйственные и административные
дела в школе), она остается
любящей и заботливой матерью и бабушкой, для которой
проблемы дочери, сына и
внука являются значительной
частью ее Большой жизни.
Да. 44 года находиться с детьми, быть в центре внимания
учеников, учителей и родителей и проявлять каждый день
любовь и крайнюю степень
терпения – это подвиг!
Мы гордимся своим директором Инессой Викторовной
АЗАРОВОЙ, учителем высшей
категории, отличником просвещения и мудрым руководителем и сердечно поздравляем
ее с ЮБИЛЕЕМ!
Ценим, любим и готовы
поддержать Инессу Викторовну в ее новых творческих
начинаниях.

Коллектив сотрудников
средней школы №4

PERSONALIA

Поздравляем Бориса Евгеньевича Штерна с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук!
Защита состоялась 20 февраля в Физическом институте им. П.Н. Лебедева.
Название диссертации мудреное и мало что скажет непрофессиональному
читателю: «Закономерности во временных свойствах, космологическая эволюция и функция светимости гамма-всплесков».
Поясним, речь идет об очень тонком явлении в далеком космосе. Вот что
пишет об этом Б. Штерн в автореферате к своей диссертации: «Явление
гамма-всплесков остается загадочным дольше, чем любое другое крупное
астрономическое открытие второй половины двадцатого века. Для сравнения можно взять близкие по времени (60-е годы) и по значимости открытия
пульсаров и квазаров. Первое было объяснено практически сразу, второе
было понято в общих чертах на протяжении нескольких лет. Гамма-всплески,
будучи зарегистрированы впервые в конце 60-х и представлены научной
общественности в 1973 г., по сути, не поняты до сих пор».
Другой и очень важной особенностью диссертации является то, что «все
включенные в нее работы сделаны на основе «сырых» исходных данных, доступных для научной общественности в сети (в Интернете, прим. редактора),
вне соавторства с коллективом эксперимента». Это направление научной
деятельности очень характерно для Бориса Штерна. Уже давно часть его
научной жизни проходит в виртуальном пространстве «сети». По его инициативе и с его участием был создан научный сайт www.scientific.ru, куда
любой ученый мог направить свои научно-популярные статьи и информацию
о новых событиях в науке.
Борис Евгеньевич Штерн являет собой редкое сочетание талантов в разной
сфере деятельности – научная работа, организаторские способности, общественная и научно-популярная публицистика, поэтический и литературный
дар. Он стоял у истоков нашей газеты «Троицкий вариант», главным редактором которой он является и по сию пору. В критические моменты газеты
именно способность Бориса распутывать сложные ситуации сделала «ТрВ»
стабильной, регулярно выходящей в свет городской газетой. В начале 90-х
годов по инициативе Штерна и при содействии действующего тогда Совета
депутатов было основано издательство «Тровант», одним из учредителей
которого он является.
Мы помним блестящие публицистические и научно-популярные статьи
Бориса в нашей газете, помним его вклад в первый в городе сборник творчества троицких поэтов «ЛиТр». В последние годы Борис Евгеньевич полностью
посвятил себя научной деятельности, и вот ее закономерный итог – успешная
защита докторской диссертации.
Коллективы газеты «ТрВ» и издательства «Тровант» еще раз искренне поздравляют Бориса с научной степенью доктора физико-математических наук и
надеются, что его другие таланты – публицистические и поэтические – также
достигнут новых высот, войдут в культурный мир нашего города.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

К полемике по ФОК, или Кто такие эти «зеленые»
В декабре прошлого года
Глава города пригласил экологическую общественность для
обсуждения варианта размещения спортивного комплекса
(ФОК) в лесу, на территории
Гослесфонда в нижней части
Октябрьского проспекта. Ответ наш был заранее ясен: там
должна быть школа, и только
школа. Когда заселятся строящиеся в микрорайонах «Д»,
«В», «Е» и «Г» жилые комплексы
(перед «Пятерочкой», комплекс
Е-21, «Десна» у школы № 4 и
«Г») и остальные дома, население города прибавится не
менее чем на 10 тыс. человек.
При этом остро потребуется
новая школа, так как сейчас
в городе по школе на каждые
5000 горожан. Очень важно, что
школа будет на стыке всех микрорайонов, старых и новых.
Больше того, этот участок для
строительства школы определил
своим Решением Совет депутатов прошлого созыва, в составе
которого были 3 депутата-педагога (Н. Кучер, директор лицея,
одной из лучших школ России;
Н.Рыхлова, директор школы №
6, и А.Назаров, педагог художественной школы, Почетный
гражданин города).
В поиске места для спорткомплекса предлагались разные варианты; на наш взгляд
наиболее подходящим был бы
треугольник леса за ул. Солнечной, ранее его и намечала
Администрация. Это земля
федеральная – Гослесфонда.

Однако на троицком сайте
уже демонстрируются схемы
размещения на этом участке
леса малоэтажных таунхаусов
и торгового центра, а значит,
для реализации этих объектов
вывод леса из Гослесфонда так
или иначе последует.
Кроме того, мы предлагали
вариант размещения центра
в сосновой роще за частным
сектором микрорайона «В», в
которой Градостроительный
совет Троицка уже одобрил
строительство таунхаусов (3,4
га на 100 квартир), а Глава города выпустил соответствующее
постановление. На предложение разместить там нужный
людям ФОК, нежели коттеджи,
мэр ответил, что земля эта «не
наша», а ТРИНИТИ, и имеются
соответствующие документы.
Совет депутатов, с которым
такое использование земли не
было согласовано, пообещал
разобраться с целевым назначением этого участка.
В статье о слушаниях по ФОК
в последнем номере «ТрВ» приводится ряд обвинений в адрес
«зеленых», «из-за категорических запретов которых якобы и
было выбрано это место» (цитата), т.е. участок ограниченных
размеров за выселением автобазы ДЕЗа у рынка. Единственно
справедливо в этой фразе – слово «якобы»! Главный архитектор
Е.Привалова ясно сказала, что
выбор площадки вынужденный.
из-за поджимающих сроков.
Охранный статус Гослесфонда

требует длительной процедуры
вывода леса под застройку,
а финансирование областью
проекта должно произойти из
средств, оставшихся на конец
2005 года, и времени для вывода
любого лесного участка из ГЛФ
не остаётся.
В статье как значимый приведен вопрос одного из 26
присутствовавших на слушаниях: «Какое юридическое право имеет группа трудящихся,
объявивших себя «зелеными»,
и почему они навязывают всему
городу свою точку зрения?»
Отвечаю. «Зелеными» мы
себя не объявляли, а зарегистрировались в 1994 г. в качестве
юридического лица в Московском областном управлении юстиции как орган общественной
самодеятельности «Общественный экологический комитет г.
Троицка «Наш город». «Объявить
себя» все желающие могут
проще, без юрлица, зарегистрировав Устав только в Совете
депутатов. О работе комитета,
например, о проведении референдума по лесу, рассказывать
долго. Свою точку зрения мы
защищаем, а не навязываем.
Навязывать населению свои
решения имеет юридическую
и практическую возможность
только власть города и области,
у нее на это имеется право распоряжения землей, имуществом
и так далее.
Возможно, кто-то был раздражен тем, что Глава города вообще пригласил на обсуждение по

размещению ФОКа активистов
экологического движения. Во
всяком случае, тренер и депутат А.Терехин на слушаниях
по строительству ФОК, воспользовавшись отсутствием
членов комитета «Наш город»,
переиначил мои слова, сказанные на встрече с Главой города.
Другой цели, как скомпрометировать организацию и меня как
ее председателя, не вижу. Это
прозвучало в эфире Троицкого
ТВ. Почему вдруг случилось,
что мэр решил обсудить ФОК с
общественниками, могу только
предполагать. Либо В.В.Сиднев,
следуя принципам демократии,
принял во внимание результаты
референдума, в числе инициаторов которого были члены
Экологического комитета «Наш
город»: ведь без малого 10 тыс.
человек поддержали эту общественность по вопросу сохранения леса. Скорее мэр, планируя
строить в Гослесфонде, рассчитывал заручиться поддержкой,
а значит, молчанием экологов
на последующую в этом случае
вырубку леса.
А лес пока стоит. Недавно я
первый раз за зиму гуляла в
лесу, так прямо у дорожки сидел
невысоко дубонос, как положено
на дубе, и долбил себе, нисколько не испугавшись прохожих.
Может, ослабел от морозов. А
фотоаппарата с собой не было.

Н.Сидоркина, председатель
Общественного
экологического комитета
«Наш город»

Проездом НИ МОРОЗ
из Риги в Чикаго… НАМ НЕ СТРАШЕН,
НИ ЖАРА

Второй концерт цикла «Навстречу Фестивалю…», состоявшийся в минувшее воскресенье в Музыкальной гостиной
Выставочного зала ТРИНИТИ,
прошел при заметно большем
стечении народа, нежели
первый тремя
неделями ранее, что, вкупе
с программой,
составленной
практически
из одних «хитов», создало в
зале атмосферу настоящего
праздника. Но
обо всем по
порядку.
Лауреат
международных конкурсов, солист оперных
театров Риги и Чикаго Евгений
Черняк (тенор) подтвердил
свой звездный статус с первых
нот. Романтично и тонко прозвучали романсы Глинки, широко
и напевно – украинская думка
«Дивлюсь я на небо», азартно
и страстно – каватина и ария
Неморино из оперы «Любовный
напиток» Доницетти. Настоящего французского шарма были
полны «Пробуждение» Форе и
ария Хозе из «Кармен». Под занавес отделения Евгений предстал перед публикой пылким и
восторженным юношей, спев
романс Каннио «Влюбленный
солдат».
В целом первая половина
концерта оставила чрезвычайно
приятное впечатление, несмотря на некоторую эклектичность
программы. Но это были цветочки по сравнению с тем, что
последовало во второй.
Н а ч а л о с ь о тд е л е н и е с о
«Звездочки» мексиканского
композитора Мануэля Понсе,
арии Каварадосси из пуччиниевской «Тоски» и «Ave Maria»
Шуберта! Более контрастного
«душа» представить решитель28 ФЕВРАЛЯ 2006 г.

но невозможно. После пламенной патетики и пафоса музыки
Пуччини – просветленная и
полная бесконечного тепла
мелодия Шуберта. Однако подобный «драматургический»
ход оказался
оправдан:
если бы два
выдающихся романса
Чайковского – «Хотел
бы в единое
слово…» и
«День ли царит» – были
спеты следом за арией
Каварадосси, это бы
неминуемо
произвело
впечатление некоторого спада
напряжения, а прозвучав после
«Ave Maria», они стали новым
взлётом, верхом которого стал
очень русский и удалой романс
Николаевского «Под дугой колокольчик поёт».
Дважды – по разу в каждом
отделении – Никита Лебедев,
показавший себя на этом концерте чутким и внимательным аккомпаниатором, выступал соло.
Обработка Г.Гинзбурга каватины
Фигаро и листовская транскрипция песни Шуберта «Мельник и
ручей» были исполнены вдохновенно и убедительно.
Пьесы «на бис», на мой вкус,
оказались подобраны безупречно. «Тарантелла» Россини, «Вернись в Сорренто» и любимая
всеми «Фуникули-фуникуля»
многократно усилили впечатление от концерта, как от настоящего праздника музыки.
Думаю, теперь не я один с
нетерпением жду следующего
концерта цикла, который состоится 4 марта (суббота).

Служитель Евтерпы
www.festival.ttk.ru

На улице минус тридцать, а Троицкая городская организации инвалидов ждала гостей – старших по домам,
сначала из микрорайона «В», а затем из микрорайонов
«А», «Б» и «Д». Активистов много, порядка 100 человек. В
один заход на чаепитие в небольшом помещении организации не помещаются. Приходится принимать дважды.
Традиционные чаепития в период зимних праздников
стали своеобразным отчетом о проделанной за год работе перед активом организации, обменом мнениями и
планами не будущее. Некоторые из гостей опасались, что
из-за морозов чаепитие не состоится.
Но продукты уже лежали в холодильнике, и отступать
было поздно.
Пришли практически все записавшиеся на праздник. В
холле помещения гостей встречал Дед Мороз – высокий,
бородатый, замечательно зимний. Он дарил подарки всем,
принимающим участие в предложенном конкурсе на лучшую зимнюю песню, стих, частушку. Веселить гостей ему
помогала неугомонная член ТГО ВОИ Людмила Петровна
Дикунова. «Наглоталась таблеток и пришла. Давление
зашкаливает», – сообщила она по секрету. Людмила Петровна пела и играла так, что никто о ее состоянии даже
не догадался. Так начался праздник старого Нового года,
Рождества Христова и Крещения.
А потом были воспоминания о жарких днях лета, когда
мы ездили в Суздаль, когда посещали музей Рериха, отдыхали на море, о продолжительной теплой осени, когда
наши колясочники и опорники целый день провели на
обзорной экскурсии по Москве. Рискнули, вывезли трудно
передвигающихся людей на Воробьевы горы, Поклонную
гору, в Храм Христа Спасителя, на Красную площадь, на
выставку цветов, посвященную Победе, на ВДНХ и многое,
многое другое.
Столы, как всегда, накрыли наши предприниматели: Леонов Вадим Михайлович, Степанова Зинаида Сергеевна,
Андрианова Ирина Васильевна, Шеина Людмила Павловна,
за что им низкий поклон и благодарность от всего нашего
многочисленного коллектива. Как всегда, продукты свежие,
вкусные, сытные.
Большое спасибо администрации города, лично Дудочкину Владимиру Евгеньевичу, сотрудникам торгового отдела,
которые оперативно откликнулись на наши просьбы.
Спасибо руководителю муниципального предприятия по
спортивной работе с инвалидами А.Л.Хамулину за премьерную роль Деда Мороза.

В.Кутузова, председатель ТГО ВОИ

Примечание редактора
Мы публику ем статью Н.
Сидоркиной в нашей газете,
несмотря на то, что она является членом редакции новой,
недавно вышедшей в свет
городской газеты «Наш город
Троицк». Такова позиция нашей, традиционно либеральной газеты «ТрВ» – давать возможность всем высказаться на
наших страницах, даже если
редакция не вполне согласна
с их мнением.
Радует, что позиция Н. Сидоркиной несколько сдвинулась с абсолютно неприемлемых для развития города
позиций в защиту леса и даже
отдельного дерева, радует, что
ради общественных нужд она
уже согласна «пожертвовать»
тем или иным куском леса.
Остается ожидать, что г-жа Н.
Сидоркина и активисты Общественного комитета «Наш
город» признают, наконец,
права людей, жителей города,
на нормальные жилищные условия, признают, что человек
– это такая же часть Природы,
как береза, сосна, ель, дуб и
пр., поймут, что возможен и
нужен разумный компромисс
и симбиоз растительной и
человеческой жизни.
Сейчас в Троицке растет
и ширится движение ЖСК
– строительства нового жилья
на средства и под контролем
коренных жителей города.
Первая попытка получить участок под такое строительство в

районе улицы Центральной
пока заморожена. Был проведен опрос жителей окрестных
домов, которые выразили
протест. Результат спорный
– набрано или не набрано
нужное по закону количество
голосов.
Может быть, это и правильно
– строительство в сложившейся и устоявшейся части города
вызывает вполне понятное
раздражение. Но, с другой
стороны, немалыми усилиями
той же г-жи Н. Сидоркиной
был проведен референдум,
и, несмотря на юридическую
несостоятельность итогов
голосования, Советом депутатов было принято решение
о рекреационной зоне, запирающее развитие города
в пределах исторической застройки!
Так как же быть, как сочетать
желание граждан сохранить
лес, неприемлемость точечной
застройки в пределах уже сложившегося города с желанием
граждан улучшить свои жилищные условия строительством
новых домов?
Будем надеяться, что г-жа Н.
Сидоркина и активисты «Нашего города» сделают следующий
шаг в своей позиции и признают право Человека на разумное
и рациональное сосуществование с Природой, учитывающее
интересы всех сторон.

Ю. Поль

Цветы
от Героя России
(А.А.Титов)

Пока молодежь «забавлялась» (см. стр. 1), старшее поколение защитников Отечества собралось в зале Дома ученых на торжественный
вечер, посвященный празднику 23 февраля.
Концертные номера чередовались с награждением троичан почетными грамотами и подарками от Главы города. Их получили: Э.А.Лихой
и И.М.Неклега (ТРИНИТИ), В.В.Филиппенко и Ю.Я.Лазаренко (СМП-1),
В.М.Марущенко («Водоканал»), В.Е.Котельников и А.А.Исигитов («Троицктеплоэнерго»). Медали «60 лет Победы в ВОВ» получили ветераны
фронта и тыла: Г.К.Байриков, А.А.Татаринов, М.Е.Журкина, Т.И.Ковалева,
В.Г.Андреева, И.Н.Попов, З.С.Скачилова, А.Ф.Екимова. Почетному гражданину Троицка Н.И.Ульянову вручена почетная грамота от облдумы.
В концерте приняли участие: Троицкий хор ветеранов под рук.
Х.Варелы-Фернандес, танцоры ансамбля В.Голеневой (Евгения Четверткова и Сергей Лебедев), артисты областной филармонии...

Награждает
Ю.Л.Капитульский
7

õ Нина Соротокина. ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ РОССИИ

Фильм «Служили два товарища» помните! В нем играл Высоцкий,
там совершенно гениальный Быков. А обезумевшая комиссарша в исполнении Аллы Демидовой! А белые офицеры в море! Красные вверху
на обрыве, но уже не стреляют в противника; ясно, белая гвардия идет
умирать. Все эти сцены и по сей день стоят у меня перед глазами, но
больше всего в этом фильме меня поразил стройный блондин-фотограф – совершенно новый тип героя в нашем кино.
И поздравляя на этой неделе нашу армию и наших мужчин, очень
приятно адресовать Олегу Ивановичу Янковскому особые поздравления,
потому что он родился 23 февраля 1944 года.
Батюшка Олега Ивановича, бывший штабс-капитан лейб-гвардии
Семеновского полка, а позднее советский военный и друг Тухачевского,
сгинул в сталинских лагерях. Семья очутилась в ссылке в Казахстане. Там
же в Джезказгане родился наш герой. Комната в 14 метров, мать Марина
Ивановна, три сына и их бабушка. Марина Ивановна работала бухгалтером и кормила всю семью. После войны перебрались в Саратов.
Старший брат Ростислав окончил театральный институт и уехал
работать в Минск. Мальчишкой Олег ездил к брату, один раз ему
пришлось даже выйти на сцену, чтобы заменить больную актрису
в эпизоде. Но мыслей про театр не было. Хотелось быстрее стать
взрослым, зарабатывать деньги и помогать матери. В голове маячил
медицинский институт со стоматологическим факультетом. Правда,
если честно, больше всего его интересовал футбол.
Однако профессиональным футболистом Олег не стал. В дело
вмешался Его Величество случай. Пошел на рынок, прочитал на стене
объявление о приеме в театральный институт. По дороге домой зашел
туда ради любопытства и узнал, что прием давно закончен. Бес кольнул в
ребро, зачем-то пошел к директору – мало ли, может, появится вакансия.

Но директор и рта не дал ему раскрыть, сразу
спросил фамилию. Потом посмотрел какие-то
списки и бросил:
– Вы приняты в институт. Занятия начинаются
в сентябре. Все.
Позднее выяснилось, что директор перепутал имена братьев. Средний Николай тайно от матери успел сдать в театральный институт все
экзамены, но узнав о подмене, ничего не сказал в семье. Пусть учится
младший брат, а я пока буду кормить семью.
Потом саратовский театр, роли более чем скромные. Но сверху
уже скинули веревочную лестницу, по которой карабкался вверх
всеми нами любимый Мюнхгаузен. Олега Ивановича и по сию пору
считают везунчиком. Во Львове, где саратовский театр был на гастролях, Янковского заметил Басов. И не где-нибудь заметил, а в
ресторане, просто обедали за соседними столами. А Титова возьми
и скажи мужу: «Смотри, истинно арийский тип…» Басов тогда искал
актера на роль Генриха Шварцкопфа в фильме «Щит и меч». Искал и
нашел. Следующим был фильм «Служили два товарища», а дальше
пошло-поехало… «Ленком», «Обыкновенное чудо» и много-много
других первоклассных работ.
Сейчас он народный артист России, всеми любимый и признанный.
Жена – Людмила Зорина (когда-то звезда саратовского театра), сын
Филипп, невестка Оксана Фандера и двое внуков – Ваня и Лиза.
Я долго вычитала на бумажке цифру 1944 из 2006, и каждый раз у
меня получалось 62. Я не верила и вычитала снова. Ну не может быть,
чтобы Олегу Ивановичу исполнилось столько лет! Но так оно и есть,
однако годы Янковского совсем не портят.
Еще раз – с прошедшим праздником, наши дорогие мужчины!

КАМПАНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗИМЫ

Зима была долгой, холодной и
тёмной. К счастью, к городским
квартирам эти определения
практически касательства не
имели. Тридцатиградусные морозы, спасибо нашей котельной,
в жилища не проникли. А вот
троицкие улицы пострадали изрядно. Сейчас-то стало полегче,
холода спали, световой день увеличился, и из всех зимних проблем остался только снег. Зато
осталось его столько, что даже
природе быстро не справиться.
Что уж про людей говорить!
Неоднократно слышал, что
мэр призывает граждан сообщать в Администрацию о тех местах в городе, где снег не убирают.
В эти же места, дескать, если
позвонить по другому заветному
номеру, направляются специальные мобильные бригады троицкого телевидения – при помощи
всевидящего телеока делать
укоризну нерадивым уборщикам.
Пару раз и я порывался принять
посильное участие во всенародной акции неповиновения
снегу, но понял бесплодность

подобных порывов. За февральскими снегопадами, похоже,
не успевают никакие городские
службы. Практически все городские дворы представляют собой
мешанину из сугробов и автомобилей. Что, кстати, отчасти
оправдывает снегоуборщиков
– вручную дворы уже не откопать (да и дворники давно стали
раритетами), а техника попросту
не протиснется по узким проездам, как попало заставленным
частным автотранспортом.
Способ борьбы со снегом,
пожалуй, единственный – ловить
те редкие дневные часы, когда
количество персональных авто
во дворах резко убавляется. Это
примерно с 10 до 11 утра и с 2-х
до 4-х часов дня. Но вот в нашем
дворе если и замечал трактор,
то часов в 9, когда отъезжающие
автомобили так и норовят метнуться под скребок на колёсах.
Отмечу также ещё одну проблему. Как ни есть велик антагонизм между пешеходами и водителями, зимой всё же приходится
быть друг к другу куда более
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снисходительными и по-братски
делить резко суженное снегом
жизненное пространство. Например, по понятной причине стояночных мест становится гораздо
меньше. Некоторое облегчение
приносит тот факт, что зимой
грань между проезжей частью и
тротуаром практически исчезает,
и машины можно кое-как пристраивать практически вплотную к домам, оставляя, таким
образом, побольше места для
прохода и проезда. Но и в этом
деле всё же стоит знать меру. А то
некоторые наиболее непосредственные автовладельцы втыкают
свои тачки буквально в подъезд,
так, что даже полностью открыть
дверь в дом не получается. Вот
с подобными ухарями (среди
которых преобладают дамы за
рулями дорогих иномарок) стоит
бороться административными
методами.
Но если с междомовыми проездами всё, с одной стороны,
сложно, с другой – понятно, то,
к примеру, ситуация со стоянкой машин около больницы РАН
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ничего, кроме возмущения, не
вызывает! Кто одобрил проект
строительства такого учреждения,
АБСОЛЮТНО не предусмотрев
автостоянки? Ну, персоналу-то,
понятно, открыт доступ на немаленькую территорию больницы,
где всегда найдётся место для
парковки. А как быть посетителям
достопочтенного учреждения и,
хуже того, пациентам, многие из
которых испытывают трудности с
передвижением?! Ведь не всех же,
слава Богу, доставляет «Скорая
помощь» прямиком в приёмный
покой.
Справедливости ради отметим, что спустя несколько лет
стоянка около новорожденной
больницы таки появилась. Как в
насмешку. Машин примерно на
пять... Со столбом посерёдке...
Понятно, что зима для нас
всегда приходит неожиданно, и
бороться с ней никаких сил уже
нет, но как бы сделать так, чтобы
раз за разом не расшибать лоб
на ровном месте?

Риторические
вопросы задавал
Т.О.Наблюдательный

ЗНАЙ НАШИХ!

«НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ» И ПОБЕЖДАТЬ
Троицкая телекомпания победила в конкурсе областных СМИ

Работа журналиста, даже такой небольшой телекомпании,
как Троицкая, – это огромная ответственность. Достоверность,
объективность, оперативность – слова, формулирующие задачу
корреспондента при работе над информационным материалом.
В то же время необходимо не только собрать, но и выдать информацию так, чтобы она была понятна каждому и заинтересовала
зрителя. А это уже творчество. Между тем, творчество – понятие не однозначное и формально не определенное, поэтому
представляется практически невозможным доказать отсутствие
творческого начала в той или иной деятельности. Одно очевидно
– результаты этого самого творчества могут быть хорошими или
плохими. А в работе корреспондента плохой результат – это не
результат, это ошибка, которая может стоить дорого.
В пятницу 17 февраля к Дому журналиста съехались наши
коллеги со всего Подмосковья. Учредителем второго конкурса
творческих работ журналистов «Нам здесь жить» стал депутат
Государственной Думы Дмитрий Саблин. Год назад, опробовав
свой проект в родном 114-м Пушкинском избирательном округе,
по которому он избирался, депутат решил не останавливаться на
достигнутом и расширить число участников, объединив все областные СМИ, включая телевидение, радио и печатные издания.
Конкурс проходил по 9 номинациям, охватившим практически
все области жизни – от политики и социальной сферы до спорта и
культуры. Кроме того, по замыслу организаторов, жюри выбрало
лучшего журналиста, лучшее СМИ и лучшую идею года. По мнению
организатора конкурса, работа региональных журналистов является
наиболее важной для жителей городов и районов Подмосковья потому, что рассказывает о жизни, которая происходит здесь, рядом.
Троицкая телекомпания приняла участие во всех номинациях, и
работа наших авторов не прошла не замеченной высоким жюри.
По мнению Софьи Капраловой, главного редактора Истринской
телерадиокомпании, программа «ДИАЛОГИ» с Ниной Соротокиной
должна была быть признана лучшей идеей года, однако, к сожалению, остальные члены жюри с мнением коллеги не согласились.
По мере того, как список победителей ширился, а число номинаций сокращалось, у делегации «ТРОТЕКа» росло беспокойство.
Очень не хотелось уезжать с пустыми руками. И в последней
номинации нашему коллективу улыбнулась долгожданная удача.
В качестве обладателя приза за «лучшую работу, посвященную 60летию Победы», на сцену вышел заместитель председателя Совета
Московского областного отделения движения «Боевое братство»
Геннадий Шорохов…
Проект, ставший победителем, хорошо известен нашим постоянным зрителям. В прошлом году, весной, многосерийный
документальный фильм «Путь к победе» с успехом прошел в эфире
телекомпании «ТРОТЕК».
Фильм о троицких ветеранах и их долгом пути к самому светлому дню советской истории не оставил равнодушным зрителей,
тем более, что профессиональный уровень работы был безусловно высок. Теперь творчество группы авторов в лице Андрея
Воробьева, Александра Шерстова, операторов Сергея Кузина и
Сергея Жмура было оценено и высоким жюри конкурса, победа в
котором для всего коллектива телекомпании «ТРОТЕК» не просто
положительная оценка нелегкой работы, но и дополнительный
стимул к движению вперед. А если говорить проще – приятно,
когда работаешь не впустую, когда творчество приносит удовольствие не только тебе самому, но и зрителю.

Людмила Шаулина, гл. редактор «ТРОТЕКа»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Долой жилищнокоммунальную УДАВКУ!
Троицкий горком КПРФ и
Совет ветеранов проводит
собрание жителей города
в субботу 4 марта в 14-00
в КЛУБЕ ФАБРИКИ

Опытный преподаватель
начальных классов готова
взять на обучение
одного-двух-трех
детей-дошкольников
для подготовки по курсу
начальной школы.
Телефон:
8-916-120-27-29

Приглашаем всех жителей города
н а П р а з д н и ч н ы й к о н ц е р т,
посвященный 8 Марта

Шоу-группа «Подмосковные вечера»
г. Москва
Ждем Вас в БОЛЬШОМ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ
ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
6 марта, в 16 часов.
ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ
Пригласительные билеты можно получить
в Выставочном зале ТРИНИТИ
и в профкоме ТРИНИТИ

КТЦ ПК ТРИНИТИ
и курсы

«Парикмахерского искусства»

приглашают на
бесплатную мужскую
и женскую стрижку
5 и 12 марта с 10.00 до 14.00
по адресу Центральная, 28.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4.

Впервые в Троицке ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ
Дом ученых (Сиреневый,1) с 10.00 до 18.00
Демонстрация авторских моделей

4 марта, в 12.00 и 14.00; 5 марта, в 14.00

Троицкий
городской
Дом ученых

Приглашает Вас в марте 2006 г.

02.03.06, 19.00 – концерт «Салонный дивертисмент»
клавир-трио «Элегия»
03.03.06, 19.00 – Концерт авторской песни. Выступают
питерские барды: Александр Гейнц и Сергей Данилов
04.03.06 – 05.03.06 – Фестиваль моды: показ моделей
4.03.(12.00; 14.00); 5.03. (14.00)
06.03.06, 18.00 – Праздничный вечер. Принимают участиеколлективы Троицкого Городского Дома ученых
10.03.06, 19.00 – «Вечер гитарной музыки».
Валерий Агабабов. Лауреат международных конкурсов.
11.03.06, 12.00 – Спектакль Московского театра детства и
юношества. «Кощей – очень нестрашная сказка»
12.03.06, 18.00 – Поет Евгения Смольянинова
14.03.06, 19.00 – «Венская классическая музыка»
«К 250-летию со дня рождения В.А.Моцарта»
Худ. рук. и дирижер Г.П.Деркач
17.03.06, 19.00 – Поет Ирина Отто. Лауреат Международных конкурсов. Солистка театра «Новая Опера».
Аккомпаниатор: Елена Юдина
19.03.06, 19.00 – Концерт «Ностальгия по настоящему»
поет Игорь Коростелев. Лауреат межд. конкурсов
23.03.06 – Вечер русского романса «О, если б мог выразить
в звуке!» Поет Игорь Князь
25.03.06, 18.00 – Спектакль Драматического театра под рук.
В.Сафронова. А.Островский «Женитьба Белугина»
31.03.06, 19.00 – Клуб друзей Индии

ДИРЕКТОР М.М. ФЁДОРОВА

Свои коллекции вашему вниманию представят модельеры
и дизайнеры Новосибирска, Иваново, Москвы и Троицка

КТЦ ПК ТРИНИТИ приглашает

Выставка цветов, посвященная всем женщинам г. Троицка

«Флористические фантазии»

Ждем Вас в Выставочном зале с 6 по 12 марта
Справки по тел.: 51-15-43, 51-43-23
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
90-летним юбилеем Анну Федоровну Кузнецову, с 85-летием со дня рождения – Александра Федоровича Амелина и
с 80-летним юбилеем – Нину Павловну Крылову и Виктора
Петровича Петрова.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших 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

