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Публика – за реконструкцию котельной

Не ради славы – ради совершенства!
В марте Троицкий Лицей одер-

жал победу в областном конкурсе 
«Лучшая школа Подмосковья-
2006» в номинации «Школа кон-
курентоспособного образова-
ния» и стал обладателем прези-
дентского гранта. Таким образом 
он получил право на участие во 
Всероссийском конкурсе «Луч-
шие школы России – 2006». 

Недавно прошел первый тур 
конкурса, где Лицей презентовал 
свои достижения: научные, спор-
тивные, учебные, в том числе и 
собственную программу разви-
тия. Помимо того состоялась де-
монстрация компьютерных слай-
дов, были представлены видео-
ролик о жизни школы и богатый 
фотоальбом, которые в полной 
мере отражают дух Лицея. Ра-
нее проводилось анкетирование 
детей и их родителей, в резуль-
тате которого были отобраны и 
отправлены на конкурс лучшие 
высказывания о школе.

Кропотливую подготовительную 
работу к конкурсу школа вела об-
щими силами в течение 3-х меся-
цев (с апреля по июнь) – и резуль-

тат не разочаровал: Лицей ока-
зался в числе 32 школ, успешно 
прошедших первый тур конкурса. 

Теперь же, 28 октября, состо-
ится второй, на сей раз очный тур 
состязания. Лицею необходимо 
выступить с 20-минутной презен-
тацией. Перед школьной деле-
гацией стоит задача в нескучной 
форме за вышеозначенное время 
представить основные достиже-
ния и результаты Лицея. Делега-
цию составят: директор, учитель, 
родитель, ученик, журналист 
(представитель общественнос-
ти). После презентации состоится 
15-минутная пресс-конференция. 
Оценивается каждая часть вы-
ступления: как презентация, так и 
ответы членов команды. Необхо-
димо доказать, что каждый владе-
ет ситуацией, понимает главные 
идеи школы, их назначение – то, о 
чем Лицей заявлял для конкурса.

По итогам второго тура оп-
ределят 10 лучших школ. После 
чего будет еще одно, уже заклю-
чительное, задание – и после 
этого выберут абсолютного и 
единственного победителя.

Безусловно, Лицей настроен на 
победу. Неслучайно был выбран 
девиз для конкурса: «Не ради 
славы – ради совершенства!». 
Нет здесь жажды славы, стрем-
ления стать популярными: Лицей 
и так уже известен как одна из 
лучших школ Подмосковья. Все 
делается для того, чтобы улуч-
шить ситуацию в школе. На про-
тяжении всей подготовки была 
проделана колоссальная работа, 
благодаря которой Лицей достиг 
абсолютной систематизации на-
копленного опыта. Представился 
уникальный шанс сравнить свою 
работу с работой коллег и обме-
няться опытом. Школа сумела 
взглянуть на себя со стороны, 
глубоко осмыслив свою много-
летнюю деятельность. 

Период 2005-2006 гг. явился 
переломным в жизни учреж-
дения. Количество набранного 
опыта, переработанного мате-
риала, перешло в то качество, 
которые мы можем наблюдать 
сейчас. Примером могут слу-
жить статистические данные 
поступления учеников с 2000 

года: показатели значительно 
возросли. Очень многие выпуск-
ники поступают в такие престиж-
ные вузы, как МГУ, МФТИ, МГТУ 
и т.д. Довольно часто лицеисты 
выбирают и гуманитарные на-
правления, что свидетельствует 
об общей высокой квалифика-
ции кадров Лицея. Вырос уро-
вень достижений на городских 
и областных олимпиадах. На 
сегодняшний день победители в 
городских олимпиадах по физи-
ке на 80% состоят из лицеистов, 
а победители в городских олим-
пиадах по математике – на 65%. 
В 2003 году школа прошла одно 
из самых авторитетных в мире 
исследований качества образо-
вания – PISA, что было оценено 
на государственном уровне. 

Сегодня Лицей усиленно го-
товится к предстоящему конкур-
су, результаты которого будут 
известны уже к 31 октября. Так 
пожелаем же всему коллективу 
школы абсолютной и безогово-
рочной победы! 

Дина Николаева 

Протокол публичных слушаний
по намечаемой градостроительной деятельности 

на территории г. Троицка: Реконструкция муниципальной 
котельной по адресу: г. Троицк, ул. Лесная, д.8а

г.Троицк, 18 октября 2006 г.

Присутствовали 84 человека:
от Администрации города:
Дудочкин В.Е. – первый зам. Главы администрации;
Шеин А.Л. – депутат Совета депутатов г.Троицка; 
Привалова Е.Б. – главный архитектор города;
Морозова И.Л. – главный специалист отдела архитектуры и градо-

строительства;
Воробьев А.А. – председатель Комитета по управлению имущест-

вом г.Троицка;
Войтешонок Л.Ю. – начальник отдела ЖКХ Т и С;
Представители заказчика:
Клочков В.П. – директор МУП «Троицктеплоэнерго»;
Прокопович В.А. – зам. Директора МУП «Троицктеплоэнерго»;
Козлов Н.А. – гл. инженер МУП «Троицктеплоэнерго».
Представители проектировщика:
Карелин В.М. – директор по проектированию ЗАО «ЗИО САБ».
Жители города.

Председатель слушания Клочков В.П. выступил со вступитель-
ным словом и установил регламент: 15 минут на доклад по проекту 
реконструкции объекта, 45 минут на выступления, предложения и 
замечания жителей. На публичные слушания представлен проект 
реконструкции муниципальной котельной с увеличением тепловой 
мощности на 96 Гкал/час.

Клочков В.П. в своем выступлении рассказал о сегодняшнем со-
стоянии городской котельной, о необходимости замены устаревших 
паровых котлов, отработавших 40 лет, на водогрейные котлы нового 
поколения, что позволит увеличить тепловую мощность котельной 
для обеспечения теплом строящегося жилья и объектов социальной 
инфраструктуры города.

Для проработки вариантов по развитию системы теплоснабжения 
города специалистами ООО «Газбизнеспроекта» в 2004г. было раз-
работано технико-экономическое обоснование «Обоснование ин-
вестиций в реконструкцию и новое строительство источников 
тепла и тепловых сетей г. Троицка с учетом перспективы разви-
тия города до 2015 г.»

В проекте рассмотрены три возможных варианта, рекомендован и 
принят к исполнению первый вариант развития системы теплоснаб-
жения города. Глава г.Троицка подписал Постановление №486 от 
22.06.2005г. «О реконструкции муниципальной котельной» и возло-
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жил обязанности заказчика на МУП «Троицктеплоэнерго». С проек-
том реконструкции были ознакомлены депутаты городского Совета.

Проект реконструкции был представлен директором ЗАО «ЗИО 
САБ» по проектированию Карелиным В.М. Реконструкция котель-
ной проводится за счет незначительного увеличения площади (9м х 
18м), установки водогрейных котлов горизонтального типа с учетом 
передовых технологий. К настоящему времени разработан экологи-
ческий раздел проекта «Оценка воздействия на окружающую среду 
реконструкции котельной г.Троицка».

Проект имеет положительное экспертное заключение от «Центра 
гигиены и эпидемиологии Московской области», Управления феде-
ральной службы РОСПОТРЕБНАДЗОРА Московской области.

Присутствовавшие задали вопросы и получили ответы:
Никольская К.И.: Почему не приближаете источник тепла к пот-

ребителям (м-н «В»)?
Клочков В.П.: Уже построены малые котельные в м-не «В» и на 

фабрике. Необходимо менять изношенное оборудование в цент-
ральной котельной, котлы работают с 1966 года.

Никольская К.И.: Котельная перегораживает весь город, воз-
можно ли перенести её на окраину?

Привалова Е.Б.: Специалисты в области теплоэнергетики пришли 
к варианту развития центральной котельной. Давайте доверять спе-
циалистам!

Урюпина М.А.: Возможен переход на мазут? 
Карелин В.М.: Нет. Надо эффективно сжигать газ, а мазут – ава-

рийное, резервное топливо.
Урюпина К.И.: Труба котельной не вписывается в архитектурную 

составляющую городского пейзажа.
Ответ: Перекрасим в российский триколор!
Киселев М.В.: Пропустят ли сети такую мощность?
Клочков В.П.: Магистральные сети прокладываем большего диа-

метра, в соответствии с рекомендациями и гидравлическими расче-
тами тепловых сетей, выполненных ООО «Газбизнеспроект». 

Кириченко В.А.: Сравните КПД новых водогрейных котлов и кот-
лов ДКВР?

Карелин В.М.: Действующие котлы 87-89%, проектируемые 92-
95%.

Киселев М.В.: Вырабатывает ли котельная электроэнергию для 
собственных нужд?

Клочков В.П.: Это вопрос будущего, следующего этапа реконс-
трукции, требует дополнительных проектных проработок.

Поступило предложение: одобрить проектные предложения по 
реконструкции муниципальной котельной г.Троицка с увеличением 
тепловой мощности.

«За» проголосовали – 79 человек, 3 – «против», 2 – воздержались.

Председатель собрания В.П.Клочков
Протокол вела С.А.Саблина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Были представлены проектные предложения по реконструкции 
муниципальной котельной с увеличением её тепловой мощности до 
306,6 Гкал/час. 

На существующих площадях котельной вместо трех паровых кот-
лов ДКВР– 20/13 установить четыре водогрейных котла КВ-ГМ-35-
150 (завод ОАО «ЗИО-Подольск») мощностью по 30 Гкал/час и два 
паровых котла FR 25-10-12 по 10 т/час для собственных нужд котель-
ной в пристройке (9х18 м) к существующему зданию котельной.

Для отвода дымовых газов от водогрейных котлов КВ-ГМ-35-150
предусматривается установка четырехствольной стальной трубы 

высотой 65 м, от паровых котлов FR 25-10-12 – установка двустволь-
ной стальной дымовой трубы высотой 53 м.

Кирпичная дымовая труба Н=45м котлов ДКВР-20/13 демонти-
руется.

При голосовании «за реконструкцию котельной» проголосова-
ло большинство жителей города, присутствующих на публичных 
слушаниях.

ТГ МУП «Горстрой» объявля-
ет открытый конкурс по выбору 
генерального подрядчика для 
реконструкции второй очереди 
Троицкого стадиона по ул. Юби-
лейная.

ТГ МУП «Горстрой» явля-
ется Заказчиком по данному 
объекту и располагается по 
адресу: г.Троицк, Сиреневый 
бульвар д. 10, адрес эл. почты: 
gorstroy@adm.troitsk.ru, тел./
факс 334-04-90.

Контактное лицо: Храмцова 
Елена Валентиновна.

Источник финансирования 
– местный бюджет, целевой 
бюджет, инвестиционный фонд 
(бюджеты всех уровней)

Предметом муниципально-
го контракта является выпол-
нение строительно-монтажных 
работ по реконструкции второй 
очереди стадиона школы № 3 по 
ул. Юбилейная в г.Троицке

Условия оплаты – по мере 
поступления средств из бюдже-
та, в пределах лимитов бюджет-

ных ассигнований.

Срок выполнение работ 
– октябрь 2007г.

Форма, сроки, порядок опла-
ты работ – оплата производится 
на основании представленных 
актов выполненных работ в сро-
ки, прописанные в муниципаль-
ном контракте.

Начальная цена контракта 
– 7 700 тыс. руб.

Конкурсная документация 
предоставляется по адре-
су: г.Троицк, Сиреневый буль-
вар д.10. А так же размещена 
на официальном сайте: www.
troisk.ru

Критериями оценки заявок 
на участие в конкурсе являет-
ся – предложенная цена, сроки 
выполнения работ, выполнение 
требований КД.

Дата и время окончания 
приема заявок – 22.11.2006г. 
до 11.00 ч.

Дата, время и место вскры-
тия конвертов – 22.11.2006г. 

в 11.00 часов по московскому 
времени, по адресу: г.Троицк, 
Московской обл., Сиреневый 
бульвар д. 10

Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно.

Для получения комплекта 
конкурсной документации при 
себе иметь заявку (см. прило-
жение №4) на получение и до-
веренность.

Требования к участникам 
– приглашение к участию в кон-
курсе распространяется на все 
юридические лица и предпри-
нимателей без образования 
юридического лица, зарегис-
трированных в соответствии с 
законодательством РФ и имею-
щие лицензию на осуществле-
ние деятельности, являющейся 
предметом настоящего конкур-
са, не имеющих задолженнос-
ти по начисленным налогам, не 
имеющие отношения к процеду-
ре банкротства. 

И.о. директора А.В. Фибих

О второй очереди 
Троицкого стадиона

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.10.2006 № 956
Об организации снегосвал-

ки в г. Троицке на осенне-зим-
ний период 2006/07 года.

В целях обеспечения зимнего 
содержания территории горо-
да в соответствии с порядком, 
установленным временными 
Правилами комплексного бла-
гоустройств и санитарного со-
держания территории города 
Троицка МО (утверждены пос-
тановлением Главы города от 
09.02.2004 г. № 71),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить место для раз-

мещения вывозимого снега с 
территорий городских объектов 
в период с 1 ноября 2006 г. по 
1 апреля 2007 г. на территории 
бывшей городской свалки. 

2. МУП «ДЕЗ»:
2.1. Организовать прием сне-

га на определенную для снего-
свалки территорию (п.1.) на ос-
новании заявок от юридических 
и физических лиц хозяйствую-
щих субъектов г. Троицка;

2.2. Обеспечить содержание 
снегосвалки за счет средств за-
явителей ( п.2.1.) .

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
администрации Хаустова Н.А.

Глава города В.В. Сиднев
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ПРОТОКОЛ №1

Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению и оценке 
котировочных заявок на выполнение работ по замене витражей 

в МОУДОД «Детская художественная школа г. Троицка»

19 октября 2006 года.       Время заседания 11 час. 00 мин.        г.Троицк

Председатель котировочной комиссии: 
Директор МОУДОД ДХШ Василищева И.В.

Члены комиссии: директор МОУДОД ДШИ Титаренко Е.И.,
директор МОУДОД ДМШ Моисеева И.Н.,
завуч ДХШ Радченко И.А.,
завхоз ДХШ Красновская Т.Ю.
Присутствуют все члены комиссии.

Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детская художественная школа 
г. Троицка».

Адрес: 142190 Московская область, г. Троицк, Октябрьский про-
спект дом 11

Источник финансирования: бюджет.
Наши реквизиты: ИНН: 5046054449/КПП: 504601001
Предмет запроса котировок: Выбор подрядчика по замене вит-

ражей в ДХШ площадью 25,03 кв. м.
Сроки выполнения работ: октябрь – ноябрь 2006 года.
Максимальная цена контракта : 150000 руб.(сто пятьдесят ты-

сяч рублей)

Повестка дня: 
1. Рассмотрение ценовых предложений на замену витражей в МО-

УДОД «Детская художественная школа г.Троицка»
2. Подведение итогов ценовых котировок
3. Существенные условия контракта.

Слушали: председателя котировочной комиссии директора 
МОУДОД ДХШ Василищеву И.В., которая сообщила, что котиро-
вочная заявка должна соответствовать форме котировочной заяв-
ки и иметь наиболее низкую цену на выполнение услуг по Замене 
витражей в МОУДОД ДХШ. 

На запрос котировок по замене витражей площадью 25,03 кв. м 
в МОУДОД ДХШ поступили заявки от трех организаций:

1. ООО «К.О.Т.– Ъ»: р/с № 40702810640330132115, в СБ Россия 
г.Москва

к/с « 30101810400000000225
БИК: 044525225, Подольское ОСБ 2573/115
ИНН: 5021010866; КПП: 507401001

2. ООО «Строительная фирма СМУ-16»: р/с № 
40702810600000000325 ЗАО АКБ «Химматбанк г. Москва»

К\с № 30101810900000000974 
БИК: 044583974
ИНН: 5046051127; КПП: 504601001 

3. ООО «Окна Спецстрой ДС»: р/с № 0702810000000002292 
в ОАО «НК Банк»

к/с № 30101810900000000278
БИК: 044579278
ИНН: 7736203972; КПП: 773601001

ТАБЛИЦА ЗАЯВОК НА КОТИРОВКУ ЦЕН

Участник размещения 
заказа

Дата подачи 
заявки

Предложенная 
стоимость 

выполнения 
запроса, тыс.руб. 
(в том числе НДС)

ООО «К.О.Т.-Ъ» 17.10.2006 г. 120350 рублей

ООО Строительная фирма 
СМУ-16 17.10.2006 г. 135700 рублей

ООО «Окна Спецстрой ДС» 18.10.2006 
года

129305рублей
15 копеек

Котировочная комиссия решила:

1. Котировочная заявка ООО «К.О.Т.-Ъ» признается Котировочной 
комиссией победителем, как предложившая наиболее низкую цену 
на установку витражей в МОУДОД ДХШ. (Реквизиты: ООО «К.О.Т.– 
Ъ»: р/с № 40702810640330132115, в СБ Россия г.Москва

к/с « 30101810400000000225
БИК: 044525225, Подольское ОСБ 2573/115
ИНН: 5021010866; КПП: 507401001).
Котировочные заявки:

– ООО «Строительная фирма СМУ-16»
Реквизиты: 
р/с № 40702810600000000325 ЗАО АКБ «Химматбанк г. Москва»
К\с № 30101810900000000974; БИК: 044583974; ИНН: 5046051127; 

КПП: 504601001

– ООО «Окна Спецстрой ДС»
Реквизиты: 
р/с № 0702810000000002292 в ОАО «НК Банк»
к/с № 30101810900000000278; БИК: 044579278; ИНН: 7736203972; 

КПП: 773601001
Отклонить в связи с предложением более высокой цены.

2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО 
«К.О.Т.-Ъ» не позднее чем через 10 дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения и оценки котировочных заявок, т.е. 30 октября 
2006 года на: замену витражей в МОУДОД «Детская художественная 
школа г. Троицка».

Место выполнения работ: Московская обл. г. Троицк, Октябрьский 
проспект, дом 11.

4. Стоимость муниципального контракта составляет 120350 
рублей, включая НДС (Сто двадцать тысяч триста пятьдесят рублей).

5. Условия оплаты: Аванс – стоимость изготовления окон и необ-
ходимых для установки материалов, окончательный расчет – в тече-
ние 5-и банковских дней после подписания акта выполненных работ 
путем безналичного расчета.

6. Существенные условия выполнения работ (сложная конструк-
ция и безопасное закрепление потолков) отразить в контракте.

7. ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 5 человек, «против» – 0.

Председатель котировочной комиссии И.В. Василищева
Члены комиссии:  И.Н.Моисеева, Е.И. Титаренко, 

И.А. Радченко, Т.Ю. Красновская

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 05.10.2006г. № 236/38

Об утверждении упол-
номоченного органа мес-
тного самоуправления по 
утверждению нормативов 
потребления коммуналь-
ных услуг и установлению 
тарифов на коммунальные 
услуги, размера платы за 
жилое помещение и  ком-
мунальные услуги

Р а с с м о т р е в  о б р а щ е -
н и е  Главы города Троицка 
В.В.Сиднева № 1574/2-03 
от 13.06.2006г. об утвержде-
нии уполномоченного органа 
местного самоуправления 
по утверждению нормативов 
потребления коммунальных 
услуг и установлению тари-
фов на коммунальные услу-
ги, размера платы за жилое 
помещение и  коммунальные 
услуги, руководствуясь ста-
тьями 154, 156 и 157 Жилищ-
ного кодекса РФ, Правилами 
установления и определения 

нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверж-
дённых постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Главу города 
Троицка уполномоченным ор-
ганом местного самоуправ-
ления по утверждению нор-
мативов потребления комму-
нальных услуг, установлению 
тарифов на коммунальные ус-
луги, размера платы за жилое 
помещение и коммунальные 

услуги в соответствии с пол-
номочиями органов местного 
самоуправления.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу в соответствии с 
действующим законодательс-
твом и подлежит обязательно-
му опубликованию.

Первый заместитель 
председателя

Совета депутатов 
О.Н. Компанец

Глава города 
В.В.Сиднев
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на ПраваХ рЕкЛаМЫ

Истоки гирудотерапии ухо-
дят в глубину веков. Конец 80-х 
годов ушедшего столетия мож-
но назвать пиявочным Ренес-
сансом. Ученые США, Герма-
нии, Франции и России актив-
но изучают механизм действия 
секрета пиявок. В настоящее 
время известно около 20 его 
составляющих, обладающих 
тромболитическим, противои-
шемическим, гипотензивным, 
и м м у н н о с т и м у л и р у ю щ и м , 
противовоспалительным, ан-
тисклеротическим действием. 
Пиявки восстанавливают рав-
новесие между человеком и 
природой.

Наши предки применяли пи-
явки для нормализации дав-
ления крови, при травмах, для 
снятия «сглаза».

Прокусывая кожу всего на 2 
мм, пиявка впрыскивает очень 
полезное вещество – гирудин, 
который разжижает кровь, 
делает проходимыми самые 
мелкие капилляры. В отличие 

ПИЯВКА – ЭТО ЖИВОЙ ШПРИЦ ЗДОРОВЬЯ, 
ПОДАРЕННЫЙ НАМ САМОЙ ПРИРОДОЙ

от аспирина, делает это более 
эффективно и плавно, не вы-
зывая побочных осложнений 
в виде эрозивных гастритов и 
анемии.

Пиявка удивительным обра-
зом восстанавливает биологи-
ческое поле человека, благо-
творно влияет на нервную сис-
тему, уменьшает последствия 
стресса.

Кому показана 
гирудотерапия?

Приведем лишь частичный 
перечень заболеваний: гипер-
тоническая болезнь, стенокар-
дия, постинфарктный карди-
осклероз, ИБС, заболевания 
печени и почек, травмы, пере-
ломы, остеохондроз, артрозы, 
кожные заболевания, офталь-
мологические заболевания, 
мигрени, гинекологические 
заболевания, бесплодие, не-
вриты слуховых нервов, оти-
ты. При геморрое и часто при 
тромбофлебите пиявка часто 

оказывается единственным 
средством, которое помогает 
больным, долгие годы безре-
зультатно пробовавшим раз-
ные способы лечения.

Пиявка, являясь великолеп-
ным антикоагулянтом, с успехом 
используется для профилактики 
инсульта и инфаркта.

Как проходит 
сеанс гирудотерапии?

Укус пиявки напоминает укус 
комара или щипок крапивы. 
Пиявки прокусывает только в 
рефлексогенных точках, то есть 
точках иглоукалывания. Важ-
но понять, что лечебную работу 
пиявка осуществляет на уровне 
микроциркуляции, куда не всег-
да проникает принимаемое вами 
обычное лекарство.

80% пациентов первоначально 
испытывают страх перед пияв-
кой, но после первого сеанса все 
страхи улетучиваются, непри-
язнь проходит сама собой, даже 
появляется чувство симпатии.

Сколько в среднем 
длится курс лечения?

В среднем курс включает 7-10 
сеансов, 2-3 сеанса в неделю. 
Подход индивидуальный. 1 се-
анс длится в пределах часа.

Противопоказания
Нельзя пользоваться пиявка-

ми тем, кто страдает гемофили-
ей, стойкой гипотонией (пони-
женное давление), беременным 
и у кого есть индивидуальная 
непереносимость.

В новом медицинском цен-
тре «Андромеда», который на-
ходится по адресу: г.Троицк, 
Октябрьский пр-т, д.За, вы смо-
жете получить полную консуль-
тацию  врача и при необходи-
мости провести лечение.

Наши телефоны:
50-21-12, 8-915-131-90-90.

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В связи с вступлением в силу 6 октября 2006 года новой редак-
ции Трудового кодекса РФ, индивидуальные предприниматели 
получают право вести трудовые книжки работников. При приеме 
на работу они могут применять те нормативные правовые акты, 
которые в настоящее время регламентируют ведение и хранение 
трудовых книжек (Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках»).

Настоятельно рекомендуем не делать записи в трудовые книж-
ки о работе тем работникам, которые уже работали у индивиду-
альных предпринимателей, потому что:

1. Законодатель не утвердил переходных положений относи-
тельно ведения трудовых книжек работников, уже работающих у 
индивидуальных предпринимателей на момент вступления в силу 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ.

2. Если трудовые договоры с такими работниками были заре-
гистрированы в установленном законом порядке, то они прошли 
регистрацию не только в органах местного самоуправления, но 
и в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, 
налоговой инспекции и т.д. Права работников не будут ущемле-
ны. Время работы по этим трудовым договорам будет включено 
в общий трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости.

3. Самостоятельное внесение таких записей индивидуальными 
предпринимателями приведет к многочисленным ошибкам и ис-
правлениям в трудовых книжках. 

По всем возникающим вопросам, обращайтесь в Администра-
цию г. Троицка в 112 кабинет. Тел. 50-17-11.

Организационный отдел Администрации города

	
	 	 	 	 	 	 	 	

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 05.10.2006г. № 234/38

Об уточнении бюджета 
г.Троицка на 2006 год

Рассмотрев обращение Гла-
вы города Троицка В.В.Сиднева 
№ 2560/2-03 от 04.10.2006г. об 
уточнении бюджета г.Троицка 
на 2006 год, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета де-
путатов № 112/17 от 08.12.2005г. 
«О бюджете г.Троицка на 2006 
год» (с учетом изменений и до-
полнений) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В Приложение № 3 «Рас-
ходы бюджета г.Троицка на 2006 
год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам рас-
ходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов 
РФ» к решению Совета депута-
тов №198/31 от 20.06.2006г. «Об 
уточнении бюджета г.Троицка на 
2006 год»  внести изменения со-

гласно приложению № 1 к насто-
ящему решению.

1.2. В Приложение № 4 «Ве-
домственная структура расхо-
дов бюджета г.Троицка на 2006 
год» к решению Совета депута-
тов № 198/31 от 20.06.2006г. «Об 
уточнении бюджета г.Троицка на 
2006 год» внести изменения со-
гласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

1.3. Приложение № 8 «Уточ-
ненная смета доходов и расходов 
городского целевого бюджетно-
го экологического фонда на 2006 
год» к решению Совета депута-
тов № 198/31 от 20.06.2006г. «Об 
уточнении бюджета г.Троицка на 
2006 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу в соответствии с 
действующим законодательс-
твом и подлежит официальному 
опубликованию.

Первый заместитель 
председателя Совета 

депутатов О.Н. Компанец
Глава города В.В.Сиднев

(cм. все приложения на www.troitsk.ru)




