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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

(Окончание на стр. 2)

26 августа на стадионе Троицка –
рок-фестиваль MUSIC INFECTION

Начало в 14:00
А.Миронов – рок-музыкант, телеведущий, шоумен. Самая значительная музыкальная 

работа Алексея – работа вокалистом в группе «Butterfly Temple» в 2004-2005 гг. (именно 
его голос звучит на последнем альбоме команды – «Время Мара»). В 1998 г. на городском 
ТВ появилась музыкальная программа Миронова «Music Infection». Несколько лет спустя 
передача «ушла» в Москву, а в этом году вернулась на телеэкраны Троицка.

В интервью «ТрВ» Алексей рассказывает о предстоящем фестивале, организатором 
которого выступает, о телепрограмме и о своей музыке.

Алексей Миронов: 
«Рока станет больше»

– Алексей, в 2000-м «ТрВ» назвал тебя человеком года…

– Да, в том году на День города мы провели первый троицкий 
рок-фестиваль – в фабричном микрорайоне, в парке. Фестиваль 
был серьёзный: выступило порядка 6-7 коллективов – местные 
и московские. Из местных были знаменитая теперь «Унганга» и 
тогдашняя моя группа «Eternal Sick». Что касается троицкого ТВ, 
то первоначально я участвовал в молодёжной передаче «Окно»: 
в рамках этой передачи я делал «страничку» о музыке. А позже 
«страничка» выросла в самостоятельную программу.

– Помнишь первый прямой эфир «Music Infection»?

– Помню. Тогда гостем программы был Дмитрий Ревякин 
(«Калинов мост»).

– Да, хорошее начало... А кто ещё из знаменитостей 

приезжал?

– «Чёрный обелиск», «Чёрный кофе», «Мастер», Сергей Мав-
рин… Практически все известные наши металлисты, кроме 
«Арии» и «Кипелова». Плюс достаточно много молодых команд, 
которые не так известны, играют более экстремальную музы-
ку. Ещё была группа «Тайм-аут»: они не только отвечали на воп-
росы ведущего и телезрителей, но исполнили несколько песен 
в акустике – самый запоминающийся и яркий эфир получил-
ся. Это пока единственный коллектив, сыгравший в прямом 
эфире троицкого ТВ. Разумеется, мы приглашали не только 
музыкантов. Приезжал редактор журнала «Dark City», одного 
из самых крупных рок-изданий России. Приезжали представи-
тели издающего лейбла «Irond» и разыгрывали призы: зрители 
отвечали на вопросы и получали подарки – диски.

– А из троицких команд у вас кто засветился?

– Опять же, «Унганга». Ещё участвовало много местных панк-
групп… Тут вот какое дело. Чтобы показать людям команду, необ-
ходимо наличие у команды клипа или просто ролика с концерта 
– словом, какого-то видео. Группа должна чем-то проиллюстри-
ровать рассказ о себе. Так вот, почти ни у кого из наших коллек-
тивов видео нет. Недавно мы делали сюжет про троицкую группу 
«Манёвры» – пришлось для них концертный клип снимать…

– Какова главная творческая задача программы?

– Показать, что мы, рок-музыканты в коже, в шипах, с длин-
ными волосами, – это не одиозные страшные личности, как 
думают некоторые обыватели, а «тоже люди», которые кроме 
рока живут чем-то ещё и занимаются чем-то другим. Вопросы, 
которые мы задавали гостям, были не только о музыке. Гости 
рассказывали, что читают, какие фильмы смотрят, что любят и 
чем увлекаются помимо творчества.

– А что передача представляет собой сегодня?

– Сейчас это новостная программа. Еженедельная, длится 
25-30 минут. Основана на интервью с музыкантами, на репор-
тажах с концертов плюс клипы. Прямых эфиров у нас пока нет, 
но надеюсь, что скоро начнутся: в новом помещении троицкого 
ТВ (напротив бани) строится студия, закупается оборудование, 
чтобы качественный звук был, качественное изображение… На-
деюсь, что в студии будут возможны акустические концерты, 
что группы смогут не только общаться с нами и со зрителями, но 
и выступать, играть. Хотелось бы начать с сентября давать хотя 
бы по одному прямому эфиру в месяц. Все группы, у кого есть 
медленные композиции, могут исполнить их в акустике: те же 
Маврин, «Чёрный обелиск», «Мастер»… У «Мастера» так вообще 
недавно альбом вышел – «Акустика»: переложили на акустичес-
кие гитары свои хитовые тяжёлые вещи.

– Есть ещё какие идеи по программе?

– Хм, трудно разнообразить жанр прямого эфира… Есть идея 
пригласить в студию людей, которые будут смотреть и обсуж-
дать концерт, – сделать некое подобие «13 злобных зрителей». 
Ну, 13 нам будет много – 10 зрителей. Но это если позволят раз-
меры студии, в чём я не уверен. Также надо подумать о веду-
щем программы. Мне быть ведущим по-прежнему интересно, 
но сомневаюсь, что хватит времени. К тому же хочется посмот-
реть, вдруг есть молодые талантливые люди, которые смогут 
вести прямые эфиры, концерты. Из «Окна» выходили грамотные 
ведущие, но они все в Москву уехали, здесь им неинтересно. 
Сейчас вот фестиваль – а вести его некому. Мне придётся.

– А в качестве музыканта на фестивале выступишь?

– Да, мой новый проект – «Путь Солнца». Дебют у нас был в 
июне: мы представляли Троицк на областном фестивале «Про-
Рок», который проходил в нашем городе. Это даже не группа, 
это просто молодые музыканты, у каждого из которых есть 
собственный коллектив. Они просто согласились помочь мне 

В четверг 17 августа состо-
ялся расширенный Пленум 
Совета ветеранов под руко-
водством его председателя 
А.И.Лапшева, на который 
были приглашены Глава го-
рода В.В.Сиднев, начальник 
Управления здравоохране-
ния О.В.Быстрова, врачи, за-
ведующие городскими апте-
ками М.Г.Калеганова и 
Е.В.Сафронова, началь-
ник Пенсионного отдела 
О.А.Якушева, представите-
ли первичных ветеранских 
организаций. В работе Пле-
нума приняли участие около 
40 человек.

По первому вопросу – со-
стояние дел по лекарственно-
му обеспечению федераль-
ных и региональных катего-
рий «льготников» выступила 
О.В.Быстрова. Она считает 
первопричиной создавшейся 
сложной ситуации не оправ-
давшую себя систему фи-
нансирования и обеспечения 
льготными медикаментами, 
внедренную с января 2005г. 
Если ранее обеспечение 
«льготников» лекарствами 
происходило согласно по-
даваемым заявкам, которые 
в значительной мере удов-

летворялись, то в настоящее 
время заявки перечеркива-
ются и медицинские препа-
раты выделяются фармацев-
тической фирмой «Протек» 
не по потребности, а в зави-
симости от наличия имею-
щихся лекарств. Последний 

пример: из заказанных 19 
наименований лекарств пос-
тавлены 3, остальные (и то не 
всегда) заменены аналогами, 
в основном отечественными, 
которые больные не всегда 
согласны использовать.

Отвечая на вопросы, Оль-
га Викторовна согласилась, 
что в связи с недопоставка-
ми медикаментов необхо-
дим тесный контакт между 
врачами и аптекой. Надо 
иметь в виду, что отечест-
венные аналоги зачастую не 
менее эффективны, чем им-
портные лекарства («вспом-
ните ножки Буша!», которые 
никто уже не покупает), не 
надо от них отказываться. 
На услуги компании «Про-

тек» много нареканий. Но и 
эта компания имеет все ос-
нования жаловаться на не-
дофинансирование.    

Зав. поликлиникой Л.М. 

Тюнина тоже убеждала ве-
теранов в целесообразнос-
ти пользоваться аналогами 

недопоставленных лекарств. 
«Мы стремимся в любой си-
туации помочь больному, – 
сказала она. – В экстренных 
случаях заявки срочно от-
правляются в Министерство 
здравоохранения Московс-
кой области и по возможнос-
ти удовлетворяются».

Главный врач ТЦГБ О.И. 

Камалова остановилась на 
проблеме отказа от льгот-
ного лекарственного обес-
печения со стороны некото-
рых ветеранов. Она разъяс-
нила, что с 1 января 2007г. 
денежная компенсация за 
отказ от льготных лекарств 
выплачиваться не будет. 
Поэтому она рекомендует 
всем отказавшимся вер-

нуться в льготный список и 
пользоваться социальным 
пакетом. 

Зав. центральной аптеки 
М.Г.Калеганова, член фар-
мацевтической лиги РФ, под-
черкнула, что в 2004 г., при 
годовом финансировании 
лекарственного обеспечения 
4,8 млн. руб., все нуждающи-
еся имели необходимые ме-
дикаменты. Она также счи-
тает новую, «зурабовскую» 
систему несовершенной и 
предлагает от имени Совета 
ветеранов направить письмо 
в Министерство здравоох-
ранения с рекомендацией 
вернуться к старой, апроби-
рованной системе.

Председатель Ревизион-
ной комиссии В.П.Титов 
выступил с критикой нынеш-
ней системы лекарственного 
обеспечения «льготников». 
«Этот беспредел, к сожале-
нию, ликвидировать не в на-
ших силах, – сказал он, – но 
мы в состоянии решить про-
блемы местного характера, 
как то: нуждаются в ремонте 
ступеньки на входе в поли-
клинику, на каждом этаже в 

НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС

(Окончание на стр. 3)

Мэр Троицка Виктор Сид-

нев поинтересовался у Алек-

сандра Афанасьева («Во-
доканал») о случившемся 
днём ранее происшествии. 
«20 августа, в 17:45, на ВЗУ 
«Ботаково» пропало питание 
от наро-фоминских сетей 
и, соответственно, в вода в 
квартирах. Мы перешли на 
резервное питание, и к 20:30 
водоснабжение города было 
восстановлено», – рассказал 
Афанасьев. По его словам, 
проблемы на 193-й подстан-
ции создаёт «Мосэнерго» – 
периодически отключает без 
предупреждения электри-
чество в экспериментально-
ремонтных целях, «отсюда 
эти частые моргушки света, 
отсюда проблемы на стан-
ции, из-за которых течёт из 
кранов ржавая вода». – «Об-
ращаемся к «Мосэнерго» с 
претензиями», – заключил 
Сиднев.

МУП «Троицкие электросе-
ти» отключил питание домам 
«Дружбы». «Не платят. Ждать 
деньги можно весь год, а по-
том фирмы себя банкротами 
объявляют», – пояснила ру-

ководитель МУПа Альбина 

Воробьёва. «Как бы город 
такими вот действиями не 
привёл фирму к банкротству 
и не обязал себя достраивать 
дом за свой счёт. Это отклю-
чение создаёт обстановку 
социальной напряжённости», 
– ответил мэр и сказал о не-
обходимости согласовывать 
такие решения с первыми ли-
цами Администрации. «Тем 
более, этот объект находится 
на контроле у губернатора», 
– добавил первый заммэра 
Владимир Дудочкин.

Главный архитектор Елена 

Привалова доложила, что 
сметы по ФОКу будут получе-
ны к концу сентября. «Запро-
сите пока ориентировочную 
сумму. На неофициальном 
уровне сообщают, что она 
превышает изначально заяв-
ленную в два раза», – отме-
тил Сиднев. Также Привало-
ва рассказала, что Октябрь-
ский проспект был изучен 
на предмет строительства 
«карманов» и стоянки: «Кар-
маны можем сделать вдоль 
проспекта до самого конца. 
Со стоянкой – не получится». 

По поводу фасадов домов 
напротив ФОКа Привалова 
заметила, что разумно по-
красить их в той же цветовой 
гамме, что и ФОК. На анало-
гичный опыт города Чехова 
сослался Валентин Лямаев 
(«Горстрой»).

По сообщению Лямаева, 
«темпы строительных работ 
по ФОКу не очень высоки, а у 
проектировщиков путаница с 
высотой подвала». Поступил 
проект обоснования инвести-
ций в ливневую канализацию 
города; проект необходимо 
рассмотреть в ближайшее 
время – для этого замести-
тель мэра Николай Хаустов 

организует совещание. До-
кументы по сдаче дома Е-3 
готовы, все необходимые 
подписи экспертов и чинов-
ников получены. Точно так же 
обстоят дела с домами «Эко-
дорстроя».

Галина Лосикова (отдел 
потребрынка) доложила, 
что в конце августа Троицк 
посетит комиссия из облас-
тного министерства потре-
брынка и примет решение, 
какие игорные заведения не 

отвечают закону своим мес-
тоположением и подлежат 
закрытию.

Завершаются ремонтные 
работы в школах и детсадах. 
Хаустов отметил, что в сле-
дующем году необходимо 
отремонтировать площадки 
вокруг ряда образователь-
ных учреждений – поменять 
асфальт или плитку, потому 
что «ходить там невозмож-
но». Также Хаустов сообщил, 
что во всех школах будут 
стоять приборы учёта энер-
гоносителей (в некоторых 
– уже стоят).

Троицк продолжает доби-
ваться статуса наукограда. 
По рассказу заммэра Юрия 

Капитульского, в ближай-
шее время состоится встре-
ча замминистра РФ по науке 
и образованию и замминист-
ра РФ по финансам, где пер-
вый будет убеждать второго 
в том, что документы Троицка 
соответствуют требованиям. 
«Если замминистру по науке 
удастся это, то мы получим 
продвижение», – сказал Ка-
питульский.

Сергей Рязанов

НА ПРОСПЕКТ «НАШЬЮТ» КАРМАНОВ
Оперативное совещание у главы города 21.08.06
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Окончание. Начало на стр.1

Жить, как известно, – хоро-
шо… Но, увы, конец для всех 
един. Поэтому кладбище 
– неотъемлемый атрибут на-
шего быта. И хочется, чтобы 
он (атрибут) соответствовал. 
Троицкое кладбище вроде 
как соответствовало. И неда-
леко от города, и ландшафт с 
пейзажем не подкачали. Но с 
местом на городском погос-
те постепенно и закономер-
но возникли проблемы – по-
хорошему уже давно пора 
было расширять территорию 
или искать новую. Каковая, 
учитывая земельный бум в 
Подмосковье, априори будет 
и хуже, и дальше… А пока, до 
самого последнего времени, 
захоронения производились 
точечным методом (да про-
стят меня читатели за подоб-
ную терминологию!) – на лю-
бые более-менее свободные 
пятачки и нередко с наруше-
ниями имеющихся норм. К 
некоторым могилам подоб-
раться теперь практически 
невозможно. И, похоже, во-
обще администрация клад-
бища прилежанием в работе 
не блещет – недаром группа 
жителей нашего города ре-
шилась на письмо в «ТрВ» 
(см. № 30 от 15.08.2006), в 
котором содержится призыв 
к троицкой администрации о 
помощи.

Но это одна сторона меда-
ли. Другая – ничуть не кра-
ше. Ведь кладбище, даже 
закрытое для дальнейших 
захоронений, остаётся объ-
ектом действующим. Поток 
посетителей не иссякает. 
Только вот посещать тро-
ицкое кладбище стало куда 
сложнее. Троицк много чем 
уникален, в том числе и тем, 
что непосредственно к клад-
бищу регулярный городской 
транспорт никогда не подъ-
езжал. Желающие высажи-
вались на заветном (и никак 
не обозначенном) повороте 
и топали пешком. Меж тем 
и от этого поворота до бли-
жайшего угла погоста никак 
не менее нескольких сотен 
метров. До центрального 
входа ещё вдвое дальше. Но, 
видимо, и этого оказалось 
мало. Некие ответственные 
за автобусный маршрут до 
Минзага товарищи решили, 
что неприспособленная ос-
тановка на вышеупомянутом 
повороте создаёт аварийную 
ситуацию. Нынче всем посе-
тителям кладбища предлага-
ют пешеходный маршрут на 
выбор – либо от 42-м км Ка-
лужского, либо от остановки 
у пионерлагеря…

Чиста по-нашему! Авария 
из-за необорудованной ос-
тановки действительно была, 

но, следуя подобной логике, 
надо вообще (и побыстрее!) 
запретить автомобильный 
транспорт. Во-вторых, пред-
ставляется мне, что люди, 
идущие по тонюсенькой обо-
чине узкой дороги на Минзаг, 
ничуть не меньше аварий-
ную ситуацию провоцируют. 
К тому же люди эти в боль-
шинстве своём не молодые, и 
нагрузки во время подобных 
прогулок им вряд ли могут 
пойти на пользу. А ну, как удар 
кого хватит – это ведь уже не 
авария, а катастрофа! Вопрос 
же, что, собственно, мешало 
хоть капельку облагородить 
остановку при повороте на 
кладбище, и вовсе следует 
считать риторическим…

Думаю, городским властям 
стоит вмешаться в ситуацию. 
Вариантов, КАК это сделать 
масса: от обустройства ос-
тановки до захода некоторых 
рейсов (например, до и после 
обеда с 2-3-часовым интерва-
лом) непосредственно к клад-
бищу. Неужели сложно этот 
небольшой крюк ввести офи-
циальным путём и сделать 
обязательным к исполнению? 
Но в любом случае оставлять 
нынешнюю ситуацию означа-
ет потакать абсурду, которого 
в нашей жизни и без того пре-
достаточно.

Илья Мирмов

УХАБЫ И БАРЬЕРЫБАРЬЕРЫ
ПОСЛЕДНЕГО ПУТИ

записать мои песни. С сен-
тября кто учиться уходит, кто 
в свои группы возвращается 
– придётся заново набирать 
команду… Играем металл. 
Ну, что-то вроде фолк-метал-
ла. Я дополнительно пригла-
сил музыкантов с дудочками, 
с флейтами, с рожками – для 
соответствующего колори-

Алексей Миронов:«Рока станет больше»

Уважаемая редакция!

В первый раз в своей жиз-
ни решилась написать Вам. 
Уж больно наболело на душе.

13 августа решила поехать 
на кладбище, может быть в 
последний раз, потому как 
сама чувствую себя очень пло-
хо после четырех перенесен-
ных инфарктов. Мне пошел 
80-й год, очень захотелось на 
закате лета посетить и убрать 
могилки, а у меня на нашем ог-
ромном кладбище их пять. 

Помнила, в день Пасхи ав-
тобус доставил нас до входа 
на кладбище. Но теперь даже 
на повороте не остановил-
ся. На Солнечной, где я живу, 
было много народа, еле вош-
ла в автобус, а когда доехали 
до «42-го», то выяснилось, что 
автобус идет до Минзага без 
остановки на повороте к клад-
бищу. Половина людей вышла, 
в том числе и я, а многие по-
ехали дальше в надежде, что 
автобус все-таки остановится.

Поскольку я очень больная, 
сердце у меня забилось, и я 
со слезами на глазах верну-
лась домой, а как хотелось 
проведать могилы родных и 
мужа, участника войны. До 
дома еле дошла, заливаясь 
слезами. Неужели наше ру-
ководство перестало уважать 
еще оставшихся в живых 
участников и ветеранов вой-
ны и тех, которые уже ушли 
в мир иной и покоятся на на-
шем кладбище.

Не знаю, кому под силу 
пройти без малого 3 км и об-
ратно столько же. Наверное, 
только молодым. Очень вол-
нуюсь, что остались неухо-
женными мои могилки. 

С уважением к Вам,
ветеран войны и труда, 

инвалид 2-й группы Сучкова 
Антонина Павловна

* * *

Уважаемая редакция!

Никогда не писал в газету, 
но на этот раз обстоятель-
ства меня, как говорится, 
«достали».

13 августа, в воскресенье, 
на остановке «Солнечная» 
сел в битком набитый автобус
№ 60 с целью посетить клад-
бище, чтобы привести в поря-
док могилу жены. Каково же 
было моё удивление, когда в 
пути выяснилось, что на при-
вычной остановке на клад-
бище автобус не останавли-
вается. И вот на остановке 
«42-й км» старики и старушки 
вышли из автобуса и попле-
лись в такую даль пешком.

Я, скрипя сердце, ругая 
власть, поплелся вместе со 
всеми по жаре за 3 километ-
ра, а мне  ни много, ни мало 
81 год. Возвратился домой 
еле живой.

Мы выбираем власть, на-
деляем её полномочиями, 
содержим, чтобы она служи-
ла населению, помогала нам 
решать возникающие труд-

ности, создавать хоть какие-
то удобства в жизни. А что 
получается на деле?

Вместо того, чтобы хотя 
бы раз в неделю сделать 
рейс автобуса № 60 с заез-
дом на кладбище, что вы-
звало бы благодарность на-
селения, чиновники решили 
эту остановку вообще отме-
нить. Чем вызвано такое ре-
шение? 

С незапамятных времен в 
России существовало при-
словие: «дураки и дороги». 
Это было и остается основ-
ным бичом, мешающим нор-
мально жить людям. Народ 
в России издавна приучен 
к покорности (высадили из 
автобуса, и поплелись они 
пешком). Но всему приходит 
конец. Настанет ли черед и 
для «дураков», командующих 
«дорогами»?

Поражает царящее кругом 
бездушие: проезжающие 
попутно пустые машины ни-
когда не останавливаются, 
чтобы подвести бредущего 
старого человека.

Чиновный аппарат, и не 
только он, начисто забыл про 
тех, кто их вырастил и ныне 
доживает свой век и кто ле-
жит на огромном троицком 
кладбище, чей вечной памя-
ти мы клянемся при всяком 
удобном случае.

Ветеран войны и труда 
Рацер Яков Наумович

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

та. Хотим на этом концерте 
с ними выступить. Тематика 
песен – русское язычество. 
Авторы текстов – я и москов-
ский волхв Велеслав.

– Кроме вас выступят 

ещё три местных коллек-

тива?

– Да, «Манёвры», 
«Rockin’Dad» и «Los.Leso.
Ru.Bos». И четыре приезжие 
группы. Вообще, упор на 

этом фестивале делается не 
только на музыку, есть ещё 
спортивная часть, которую 
осуществляет Михаил Коро-
бейников, тренер из клуба 
«Гармония». Будут стритбол 
и жим штанги лёжа. На жим 
уже подано больше заявок, 
чем мы предполагали: пла-
нировалось по три челове-
ка от трёх клубов («Т-клуб», 
«Гармония», «Орбита»), а 

О ставках и льготах по земельному налогу
на территории г.Троицка

С 1 января 2006г. решением Совета депутатов города Троицка от 10.11.2005г. №96/15 на территории 
города Троицка введен земельный налог и установлены годовые ставки земельного налога. При рас-
чете земельного налога налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельного участка. 
Кадастровая стоимость земель в городе дифференцирована по кадастровым кварталам (местонахож-
дение земельного участка на территории города) и по видам использования земель (земли под жилы-
ми домами многоэтажной застройки, земли под домами индивидуальной застройки, земли дачных и 
садоводческих объединений граждан, земли гаражей и автостоянок, земли под объектами торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, земли под промышленными предприятиями и др.). 

В настоящее время на территории города Троицка действуют следующие ставки земельного налога:

0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-

ного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
– предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или живот-

новодства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комп-

лекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предо-
ставленных для жилищного строительства;

– занятых гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами.

1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Уплата налога налогоплательщиками – физическими лицами должна производиться после получения от 

налоговых органов налоговых уведомлений, в которых будет указана сумма налога, подлежащая к уплате, и 
сроки уплаты налога. Такие налоговые уведомления налоговые органы доводят до плательщика за один ме-
сяц до даты наступления платежа по налогу. 

В течение 2006г. были снижены ставки земельного налога в отношении земельных участков, занятых гараж-
ными кооперативами и индивидуальными гаражами, с 1,5% до 0,3% (решение Совета депутатов г.Троицка от 
20.04.2006г.), а также был перенесен первый срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – фи-
зических лиц с 15 сентября 2006г. на 30 октября 2006г. (решение Совета депутатов г. Троицка от 27.07.2006г. 
№220/34).

Администрацией города Троицка подготовлены предложения Совету депутатов города Троицка 

по уменьшению размера налоговых ставок в отношении земельных участков, занятых дачными объ-

единениями граждан и под домами индивидуальной жилой застройки. Проект внесения изменений в 
решение Совета депутатов города Троицка «Об установлении земельного налога на территории города Тро-
ицка Московской области» будет представлен на рассмотрение и утверждение Совету депутатов после лет-
них каникул. В случае принятия предложений Администрации города изменение платы за земельные участки 
в 2006г. по сравнению с 2005г. для некоторых категорий будет следующим:

Виды использования 
земельных участков

2005г. 2006г.

Примечание

Сред-
няя 
ставка 
налога
в год

Сумма 
налога
в год*/

Утвержденные на 
01.01.2006г.

Измененные и 
предлагаемые к 
изменению

Ставка 
налога

Сумма 
налога
в год */

Ставка 
налога

Сумма 
налога 
в год */

Земельные участки 
гаражных кооперати-
вов и индивидуальных 
гаражей (при площади 
гаражного бокса – 25м2)

1,1 
руб/м2 27 руб 1,5%

1415 
руб

0,3%
283 
руб

Изменены 
решением 
Совета 
депутатов
от 20.04.2006г.

Земельные участки 
огородов и садовод-
ческих объединений 
граждан (при площади 
– 4 сотки)

0,39 
руб/м2 156 руб 0,3%

600 
руб

0,3%
600 
руб

 

Земельные участки 
дач (при площади –
6 соток)

1,1 
руб/м2 660 руб 1,5%

4500 
руб

0,6%
1803 
руб

 

Земельные участки 
индивидуальных 
жилых домов (при 
площади – 6 соток)

0,88 
руб/м2 528 руб 1,5%

10056 
руб

0,3%
2010 
руб  

(В таблице приведены средние городские показатели для некоторых видов использования земельных 
участков)

Для некоторых категорий граждан законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд льгот. 
Так, при исчислении земельного налога налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму 

в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика в отношении земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следую-

щих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лиц, кото-
рые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004г. без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности;

3) инвалидов с детства;

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» (в редакции Закона РФ от 18.06.1992г. №3061-1), в соответствии с ФЗ от 26.11.1998г. №175-ФЗ 
«О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957г. на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с ФЗ 
от 10.01.2002г. №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или оставшихся инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику.

Для подтверждения права на уменьшение налоговой базы перечисленным категориям налогоплательщи-
ков необходимо представить в налоговый орган соответствующие документы.

Администрация города рассматривает вопрос об освобождении от уплаты земельного налога одиноко 
проживающих неработающих пенсионеров в отношении земельных участков, предоставленных для огород-
ничества.

Администрация г.Троицка

ещё ребята из качалки вто-
рой школы захотели поу-
частвовать. Плюс придут 
простые, внеклубные учас-
тники, которые будут ре-
гистрироваться на месте. 
На стритбол поданы заявки 
от четырёх местных бас-
кетбольных команд, и, мо-
жет быть, ещё приедут две 
московские. Выдастся хо-
рошая погода – ещё троиц-
кий черлидинг посмотрим. 
Будет палатка с шашлыком, 
с пивом, там же будет про-
даваться MP3-диск «Троиц-

кий рок-н-ролл». Фестиваль 
продлится часов до девяти, 
если без накладок.

– В чём главное новшес-

тво фестиваля?

– Город наконец-то при-
обрёл «уличные» сцену и ап-
паратуру. В связи с этим мы 
уже заявили, что в дальней-
шем хотим проводить фес-
тивали раз в месяц. Прав-
да, на улице в текущем году 
больше не проведём: холод-
но. Скорее всего, проведём 
в Доме учёных (на День 
молодёжи там уже был кон-

церт). И что хочется заме-
тить на будущее: до сих пор 
я не мог пригласить к нам 
никого из мощных групп за 
отсутствием в Троицке обо-
рудования, а теперь – по-
жалуйста. С «Мастером», с 
«Чёрным обелиском» можно 
договориться об электри-
ческих концертах в нашем 
городе. Билет будет сто-
ить 200 рублей – получится 
дешевле, чем в Москву на 
концерт съездить. Это ли не 
здорово?!

Беседовал Сергей Рязанов
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СПОРТ

Выплаты – за особые заслуги 
Областное правительство утвердило порядок назначения 

дополнительного ежемесячного пенсионного обеспечения 
гражданам за особые заслуги перед государством.

В постановлении определены конкретные категории жите-
лей Подмосковья, которым полагается дополнительное еже-
месячное пенсионное обеспечение. Это Герои Советского 
Союза и Герои Российской Федерации; лица, награжденные 
орденом Святого апостола Андрея Первозванного или орде-
ном Славы трех степеней; Герои Социалистического Труда; 
лица, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» I 
степени, II степени и III степени, орденом Трудовой Славы трех 
степеней или орденом «За службу Родине в Вооруженных си-
лах СССР» трех степеней; чемпионы Олимпийских игр. 

По словам министра социальной защиты населения прави-
тельства Московской области Валентины Лагункиной, на эти 
выплаты в областном бюджете на 2006 год предусмотрены 
средства в размере 8, 076 млн. рублей. 

За нарушения в игорном бизнесе
спросят серьезно

В начале года в Подмосковье был принят Закон «О разме-
щении объектов игорного бизнеса на территории Московс-
кой области».

В соответствии с ним с 1 августа эти заведения запрещено 
размещать в жилых помещениях и нежилых помещениях мно-
гоквартирных домов, в зданиях госорганов и органов местного 
самоуправления. Не должны они находиться на рынках, в рас-
положении предприятий розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, в зданиях авто-, железно-
дорожных и речных вокзалов, в подземных и надземных пеше-
ходных переходах. Естественно – на территориях детсадов, 
школ, в медицинских учреждениях и учреждениях культуры, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

Более того, объекты игорного бизнеса нельзя располагать 
ближе 200 метров от медицинских и религиозных учреждений, 
детских садов, школ, культурных и спортивных центров.

Уходя на каникулы, областные парламентарии решили еще 
больше «осложнить жизнь» владельцам игорных «домов», 
приняв за основу проект закона «Об административной от-
ветственности за нарушения порядка размещения объектов 
игорного бизнеса на территории Московской области». В 
нем предусмотрены штрафы за нарушение этого порядка для 
должностных лиц в 50 минимальных размеров оплаты труда 
(МРОТ), а для юридических лиц – в 1000 МРОТ. 

Это достаточно солидные суммы, а стало быть, когда, вер-
нувшись в сентябре из отпусков, депутаты примут этот доку-
мент в целом, нерадивым владельцам игорных заведений мо-
жет не поздоровиться. 

В МОНИКИ

будут делать уникальные операции 
Скоро на базе Московского областного научно-исследо-

вательского клинического института им М.Ф.Владимирского 
начнут делать операции по вживлению слухового аппарата во 
внутреннее ухо человека. 

Для проведения кохлеарной имплантации приобретут сов-
ременное диагностическое и лечебное оборудование. Распо-
ряжение о выделении МОНИКИ 5 миллионов рублей уже под-
писано губернатором Московской области. 

Эти деньги пойдут на закупку автоматизированной системы 
регистрации слуховых потенциалов, операционного микро-
скопа, набора инструментов.

Звоните по телефону доверия
На прошедшей неделе сотрудники областного управления 

по наркоконтролю совместно с коллегами-федералами изъ-
яли из незаконного оборота около 2 кг героина и 90 г гашиша. 

В Управлении ФСКН России по Московской области жителям 
Подмосковья напоминают телефон доверия 152-53-52, по 
которому граждане могут сообщить любую информацию, свя-
занную с незаконным оборотом наркосодержащих средств.

Подготовили Юлия ШИРКОВА, Анатолий ПРОКОПЬЕВ

В честь 50-летия города-
наукограда Дубны 13 августа 
2006 г., в программе прове-
дения Этапа Кубка России 
состоялось открытое пер-
венство Московской области 
по «быстрым» шахматам.

Состав турнира получился 
весьма представительным, 
в чем немалая заслуга пре-
зидента шахматной федера-
ции г. Дубны, мастера спорта 
ФИДЕ, международного ар-
битра В.Г. Березина. 

Среди 33 участников со-
ревнования – международ-
ный гроссмейстер Ю. Ба-

лашов (серебряный призёр 
первенства СССР 1976г., 
неоднократный победитель 
ряда крупных международ-
ных соревнований), 9 
международных масте-
ров и мастеров спорта 
ФИДЕ, 18 кандидатов 
в мастера из городов 
Подмосковья, Москвы, 
Республик Белоруссии 
и Украины, имеющих 
очень высокие рейтин-
ги ФИДЕ.

Команда Троицка 
была представлена 
семью кандидатами 

УСПЕХ ШАХМАТИСТОВ ТРОИЦКА В ДУБНЕ
в мастера спорта (руково-
дитель делегации – прези-
дент шахматной федерации 
города, главный тренер и 
капитан сборной города 
В.Я.Долгий, отв. секретарь 
– директор шахматного клу-
ба городского Дома Учёных 
В.Г. Владимиренко).

Несмотря на провальное 
начало в первых двух турах 
(всего их было 9, по 15 
мин. на партию; сказа-
лась дальняя дорога, 
полное отсутствие фи-
нансирования, отказ в 
выделении транспорта, 
сильный состав турнира 
и пр.), успех троицких 
шахматистов, по общему 
мнению судей и участни-

ков соревнований, оказался 
неоспорим! 

Л. Просвирнин (чемпи-
он г. Минска 1980 г., ученик 
В. Сокольского и И. Болес-
лавского, тренера чемпио-
на мира Тиграна Петрося-
на), а также Е. Лукьянен-

ко, в активе которого ока-
залась ничья с Ю. Балашо-
вым, отстав от него всего 

на пол-очка, вошли в число 
призёров турнира, получив, 
соответственно, медали, 
грамоты и денежные призы. 
Ю.М. Панченко получил 
приз за лучший результат 
среди шахматистов, не име-
ющих рейтинга. Отличились 
и «предводители» троицких 
шахмат. В.Я Долгий полу-
чил специальный приз за 
лучший результат среди 

инвалидов (и это с темпера-
турой 38,6 !), неувядаемый 

В.Г.Владимиренко, победив 
двух мастеров и сыграв вни-
чью с тремя кмс (в том числе 
чемпионкой России, 9-лет-
ней Алиной Бивол), повысил 
свой рейтинг ФИДЕ до 2131. 
Достойно сыграл и Д.А. Бе-

лайц, на которого легли все 
транспортные проблемы 
сборной.

От имени шахматной фе-
дерации города поздравляю 
всех наших шахматистов с 
«оглушительным» успехом 
и желаю им дальнейших 
побед на полях шахматных 
сражений!

Директор шахматного 
клуба городского

Дома Учёных,
В.Г. Владимиренко

поликлинике часы, которые не ходят, нет объявлений о при-
оритетном обслуживании ветеранов (вот о покупке бахил – на 
дверях каждого кабинета!); врачи по несколько раз посылают 
пациента «сбегать» в аптеку узнать о наличии лекарств, в «ком-
пьютерный» кабинет и обратно… Надо разгрузить аптеку в по-
ликлинике от очередей, которые непомерно увеличились из-
за бумажной волокиты. Разве трудно навести порядок в этом 
вопросе?!  

Затем выступила начальник Пенсионного отдела О.А.Якушева. 
В городе 3533 больных в 2005 г. имели право на льготы, 1054 че-
ловека от них отказались. Они реализовали свое право на денеж-
ное возмещение льгот по лекарственному обеспечению – 477 
руб., и некоторые воспользовались денежной компенсацией за 
транспортные льготы, которая составила 53 руб. Эти средства 
при серьезной болезни не покроют потребность ни в лечении, ни 
в дорогостоящих лекарствах. Нельзя забывать и о том, что заяв-
ление об отказе от льгот действует только один год, при желании 
необходимо в срок до 1 октября подать новое заявление.

В.Ф.Краева, член Президиума Совета ветеранов, со слезами 
на глазах говорила о том, что людям, особенно пожилым, целая 
проблема посетить на кладбище по дороге в Минзаг родные мо-
гилы. Автобус перестал останавливаться на развилке, и теперь 
им приходится преодолевать большие расстояния до кладбища. 
Просьба к Администрации помочь решить эту важную проблему.

Следующим был вопрос о работе медпункта в микрорайоне 
«В» и преобразовании его в филиал городской поликлиники 
под руководством врача общей практики, который призван 
оказывать помощь взрослым, детям, старикам, инвалидам… 
В доме В-52 функционирует медицинский кабинет. Главврач 
О.Камалова рассказала о ситуации в Троицкой городской 
больнице. Из необходимых по штатному расписанию 950 мед-
работников работают 550 человек. Дело в том, что в столице их 
зарплата намного выше. Администрация обещала для работ-
ников здравоохранения служебное жилье, а выделена лишь 
одна квартира. Штатной единицы врача для здравпункта нет, 
иначе некому будет ходить по участкам. 

С большим вниманием было выслушано выступление Виктора 

Владимировича Сиднева. Он сказал, что 3 года назад, с при-
ходом новой Администрации, в микрорайоне «В» было выделено 
помещение, открыт медкабинет в В-52, закуплена необходимая 
техника, закреплен медицинский работник. В настоящее время 
Администрация присоединяет еще 100 кв. м к этому помещению. 
В ближайший год здесь будет открыт здравпункт. 

Несмотря на то, что денег на лекарственное обеспечение в 
последнее время тратится намного больше, результаты, к со-
жалению, минимальные. Из 1500 лекарств, включенных в обя-
зательный перечень, привозится не более 400 наименований. 
От нас зависит всемерно минимизировать проблемы местно-
го значения. Врач должен точно знать о наличии лекарств в 
аптеке через компьютер, а не от пациента. И конечно, будет 
разумно вернуться к прежней апробированной системе. 

Что же касается обеспечения медиков служебным жильем, 
то и здесь намечаются просветы. Если в 2003 г. доля города в 
домах-новостройках была отрицательной, то нынче, согласно 
инвестиционным контрактам, доля города составляет около 
200 квартир. Администрация намерена выйти на Совет депу-
татов с вопросом о распределении этих квартир, в том числе и 
для врачей, для учителей и т.п. 

Теперь о транспорте. Как известно, коммерческая фир-
ма «Автолайн 110» выделяет в каждом автобусе 4 льготных 
места для пенсионеров, на этом она ежемесячно теряет 
600 тыс. руб. С 1 января 2007 г. фирма собирается отменить 
эти льготы. «Выход я вижу в том, чтобы обратиться в Прави-
тельство Московской обл. с просьбой включить «Автолайн» 
в список маршрутов, осуществляющих льготные перевозки 
по государственному заказу, – сказал Глава города. – Если 
это случится, то «Автолайн 110» будет работать по правилам 
автобусов № 433, 398. Если же вопрос не решится положи-
тельно, мы намерены в осенний и зимний периоды органи-
зовать поездки на 110-м маршруте из микрорайона «В» до 
больницы по талонам, которые будет распределять Совет 
ветеранов. 

Остановка около городского кладбища. О ее ликвидации 
решение принято ГИБДД Подольского района. Обустройство 
«карманов» и остановки планируется в следующем году. Бу-
дем добиваться, чтобы разрешили автобусу останавливаться 
на повороте к кладбищу. 

Хочу поблагодарить Совет ветеранов за содержательный 
разговор, мы готовы решать наболевшие вопросы, волнующие 
пожилых людей, помогать им». 

В заключение была принята Резолюция, включившая все об-
сужденные вопросы. 

Алла Федосова  

НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС
Окончание. Начало на стр.1

ГОРОД

Завершается асфальтирование и благоустройство территории около В-41. К сожале-
нию, не обходится без эксцессов. 

Так, 19 августа на расширенном для стоянки автотранспорта тротуаре между этим до-
мом и «Пятерочкой» автовладельцы из В-41 стали производить разметку под автостянку. 
Активисты застолбили участки каждый под свою машину, написав на асфальте ее номер. 
Опоздавшим «места под солнцем» не досталось, дело почти дошло до мордобоя.

20 августа телефон депутата С.Д.Скорбуна (жителя этого же дома) раскалился добела: 
обиженные искали в его лице защиту. Его мнение: «Бронирование земли за конкрентной ма-
шиной в данный момент незаконно. Для начала жителям В-41 (а также В-39, В-34 и т.д.) надо 
взять в собственность или аренду придомовую территорию, а уж потом договариваться, по 
согласованию с городом, как ее использовать. А пока она – муниципальная, т.е. общая».

Заметим, что еще предстоит расширение и асфальтирование территории с другой сто-
роны В-41. Тем, кому не хватило земли, могут рассчитывать на автоместо там. Правда, на 
ту территорию претендует еще соседний дом – ЖСК «Наука»... 

По материалам сайтов troitsk.ru и troitsk.org 

ЖИЛЬЦЫ В-41 ВОЮЮТ ДРУГ С ДРУГОМЖИЛЬЦЫ В-41 ВОЮЮТ ДРУГ С ДРУГОМ

2004: так было...2004: так было... 2006: так стало...2006: так стало...

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ



 

ЛиТр

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52
Тел. 334-09-67, 51-09-67 (пн., с 11 до 18), E-mail: trv@trovant.ru
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 24.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства 
РФ  по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 1-50172.
Тираж 15700 экз. Подписано в печать 21.08.2006, 18.00
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», г. Подольск Московской. обл.
Заказ № 1085                                                                                   ©  «Троицкий вариант»

        
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»

Главный редактор – Борис Штерн

Зам. главного редактора – Юрий Поль

Выпускающий редактор – Юрий Поль

Редакционный совет: А. Васеленок, А. Гапотченко,

Л. Литинский, И. Мирмов, К. Рязанов, С. Скорбун

Верстка – Татьяна Васильева

ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты
«Троицкий вариант»
принимает граждан 
по средам и пят-
ницам  с 12.00 до 
14.00. В это же 
время представи-
тель редакции от-
вечает на звонки по
т.  3 3 4 - 0 9 - 6 7
(51-09-67).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БАНК  
АГРОИМПУЛЬС

Троицкий филиал

Лицензия ЦБ РФ №514

15 лет
на финансовом 

рынке
КРЕДИТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ:

          Приобретение нового и подержанного автомобилей  категории В:
• Без поручителей, минимальный пакет документов; 
• Кредит выдается в рублях РФ, в долларах США и ЕВРО;
• Срок кредита от 6 месяцев до 5 лет;
• Страхование предмета залога от рисков утраты и повреждения на весь срок кредитования в 
кредит.

          Приобретение нового коммерческого автомобиля (категории C и Д):
• Без поручителей, минимальный пакет документов; 
• Кредит выдается в рублях РФ, в долларах США и ЕВРО;
• Срок кредита от 6 месяцев до 3 лет;
• Страхование предмета залога от рисков утраты и повреждения на весь срок кредитования в 
кредит.

Преимущества программ кредитования:
• Различные условия кредитования;     
• Оперативное решение вопроса о выдаче кредита.
• Удобный график погашения, без дополнительных затрат 

      Наш адрес: г.Троицк, микрорайон «В», Академическая площадь, д.4.
Телефон: 8(27) 51-51-35  8 (27) 51-60-84

Режим работы понедельник - пятница с 9:30 до 17:30, перерыв:13:00-14:00

Английский для малышей 

в «Байтике-4» (В-39), преп. И.С.Рязанова

Приглашаем дошкольников 3-6 лет и мл. школьников 1-4 кл.
для занятий в 2006/07 учебном году. 

Занятия начнутся в сентябре. 

Запись на вахте или по т. 51-41-97.
Родительские оргсобрания для новеньких состоятся 

7 сентября в комн. 208:
в 19:00 – для дошкольников, в 19:30  –  для  школьников.

Для старых групп информация о родительских собраниях
будет вывешена 1 сентября на комí. 208. 

Справки по т. 51-41-97.

Т Р Е Б У Е Т С Я

ответственный разносчик «ТрВ»,

в м-не «Д»

на август-сентябрь.

Тел. 50-12-81, 51-09-67.

В прошлом автор был известен в Троицке как один из самых 
популярных актёров театральной студии при ДУ и лидер 
рок-группы «Архив». В настоящем – выступает за городскую 
команду КВН, рисует и пишет. Подробнее с творчеством 
автора можно познакомиться на его персональном сайте 
http://www.yaps.by.ru

***
Порой люди идут в магазин 

и, думая, что покупают себе 
вещи, одежду, еду и игруш-
ки, на самом деле пытаются 
купить себе немного счас-
тья, как будто оно продается 
в магазине. Бывает, на душе 
как-то паршиво и ты дума-
ешь: «Чего бы такого съесть 
или купить себе?» – а ведь 
на самом деле ты хочешь аб-
солютно не этого. На самом 
деле ты хочешь, чтоб была 
осень, но тепло, а небо уже 
синее-синее, и тебя обни-
мает любимый человек, и вы 
сидите на травке где-нибудь 
в Александровском саду... 

Но ты же не позвонишь этому 
человеку и не скажешь: «Ну 
люби, люби меня, пожалуй-
ста!». И не скажешь всему 
миру, не закричишь: «Все, 
все вокруг! Любите меня, 
очень вас прошу!». Ты просто 
покупаешь себе мороженое 
и молча жуешь или лижешь 
его. Хотя оно уже не такое 
сладкое, как в детстве, ког-
да ты не мог купить его, как 
только захочется...

***
Никогда не замечали, что 

наши вузы ждут не обычных 
школьников, которые учились 
на «4» и «5», а каких-то других, 

особенных детей? Те дети не 
учились в школе, а всю жизнь 
ходили к репетиторам и как 
будто всю жизнь шли к этому 
вузу. Или, вот, работодатели: 
они тоже ждут каких-то осо-
бенных людей. Оканчивая тот 
самый вуз, что ждал не тебя, 
ты устраиваешься на работу, 
где тоже ждут других, опытных 
и умудренных именно этой ра-
ботой. А свой диплом можешь 
засунуть далеко-далеко.

Вообще все вокруг ждут 
кого-то, а его нет, есть я. И 
они на меня обижаются, что 
это я, а не он.

Может, я родился вместо 
него?

Александр Жеребцов

Предвкушая осень
***

...А я люблю осень. 
Тогда на улице серо и 
скучно, и твоя тоска и 
скука хоть как-то оп-
равданы. И ты сидишь 
где-нибудь на улице, 

а вокруг ни одного знакомо-
го человека, и все куда-то 
идут, а ты словно застыл и 
не хочешь никуда идти. Ты 
уже пришел.

Или сидишь дома и скуча-
ешь: ну смотришь, например, 
какую-нибудь идиотскую те-
лепередачу, а тебе не стыд-
но. Не стыдно, что время ухо-
дит навсегда и безвозвратно, 
ничего не принося взамен. 
Потому что за окном дождик 
и делать все равно нечего, 
ну если только в окно смот-
реть... Вдруг там, за стеклом, 
за водой, за холодом – тот 
человек, которого ты все это 
время ждешь?

Благодарю!..
Ремонт. Инвалиду в моем возрасте страшно даже поду-

мать об этом. Однако свершилось!
Благодарю инициаторов этого мероприятия:
Администрацию города, Владимира Евгеньевича Ду-

дочкина, Наталью Петровну Суханову. Вдохновителей и 
помощников – Татьяну Михайловну Ланину, Фаину Евге-

ньевну, Юлию Дмитриевну.
Благодарю Администрацию Универстроя, Александра 

Михайловича Молева.
Благодарю непосредственных исполнителей, золотые руки 

Верочки и Танюши. С ними общаться – одно удовольствие!
Благодарю за поддержку и помощь моих дорогих дру-

зей. Какое счастье, когда вокруг тебя прекрасные, добрые 
люди, жить хочется.

Желаю всем здоровья, успехов, счастья.
Л.П. Дикунова, ветеран ВОВ,

Почетный гражданин Троицка,
Почетный ветеран Подмосковья,

заслуженный работник культуры Российской Федерации

Издательство «Тровант» представляет:

«ТРОИЦКИЙ РОК-Н-РОЛЛ»
DVD MP3    Антология. 23 часа музыки.

• «Унганга» 
Романа Краснова
• «Манёвры»
• «Rockin’Dad»
•  «АудиоЛиТр»
и прочая, и прочая…

Этот и другие свежие проекты троицкого рока 

вы можете приобрести в «Доме книги» по адресу 

г.Троицк, Сиреневый, 2 и в «Рок-магазине» по 

адресу: г.Троицк, м-н «В», д.49, подвал рядом с 

аптекой (также в «Рок-магазине» представлена 

продукция: кожа, текстиль, аксессуары, 

литература, музыка).

ТРОИЦКИЙ
РОК�Н�РОЛЛ

DVD
MP3 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

Уважаемые жители!
С 21 августа во 16 сентября 2006 года на территории 

Московской области проводятся целевые профилакти-
ческие мероприятия «Внимание — дети!». ОГИБДД ОВД 
г.Троицка обращается к водителям: будьте предельно вни-
мательны на дорогах города, в особенности вблизи школ, 
детских садов и на придворовых территориях. Относитесь 
к ситуации возможного появления ребенка на дороге с по-
ниманием, делайте скидку на то, что многие дети не знают 
элементарных правил поведения на дороге.

Уважаемые родители!

Объясните своему ребенку, что дорога –  это опас-
ность и нельзя беззаботно ходить по ней, забыв про 
осторожность. Разъясните детям, что правила есть 
не только в русском языке, но существует и такая на-
ука, как правила дорожного движения. Знание 
этих правил сохранит жизнь и здоровье ваших детей.
 А что для родителей может быть важнее?

С 21 августа по 3 сентября и с 18 сентября по 1 ок-
тября 2006 года проводится федеральная оперативно-
профилактическая операция «Автобус», в ходе кото-
рой будут организованы: проверки автотранспортных 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих перевозки детей школьными автобусами, 
проверки технического состояния автобусов, проверки 
действующих маршрутов движения автобусов, контроля 
за соблюдением владельцами автобусов лицензионных 
требований и условий. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 3-го квартала – 
новый бланк отчета

по экологии

Просим бухгалтеров 
всех предприятий-пла-
тельщиков за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду ознакомиться 
с приказом Ростехнад-
зора №459 от 23.05.06 г. 
«Об утверждении формы 
расчета за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду и порядка 
заполнения и представ-
ления формы расчета 
платы за негативное воз-
действие на окружающую 
среду» (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 17.07.06 г. 
№8070). Подробности на 
www.troitsk.ru.

Отдел экологии 
Администрации Троицка 

Из Троицка можно пускать деньги по миру

По сообщению Агентства финансовой информации «М3-
медиа», с прошлой недели жителям Троицка  (например, в 
банке дома В-60) стали доступны услуги международной 
системы денежных переводов и платежей CONTACT (пе-
ревод в рублях, долларах или евро в 76 стран за минуты 
при комиссионных 2 и 3%).

с 80-летним юбилеем Валентину Владимировну 

Гридину, Раису Петровну Максименко и Степана 

Даниловича Киценко.

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
И. о. председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì


