ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Поликлиника в Микрорайоне готова
Оперативное совещание у главы города 5.11.08
Мэр Виктор Сиднев начал совещание с вопроса парковок.
«Если мы чего-то не делаем,
то люди делают это сами. Совет депутатов не принимает
положение о платных парковках во дворах, и потому люди
сами ограждают себе места
для индивидуальной парковки. Чем бороться с ними, нам
лучше установить плату за
это, причём компромиссную.
Деньги пойдут на ремонт дома
и асфальта. Управляющие
компании должны заняться
этим вопросом», – сказал
Сиднев. – «Дайте законодательную базу – займёмся», –
ответил Николай Власов (ЖЭК
«Комфорт»).
Альбина Воробьёва («Электросети») доложила о взаимо-

отношениях с «экодорстроевским» микрорайоном «Г»: «Ведём диалог. Тех, кто не платит,
будем сегодня персонально
отключать». – «Да, некоторые
жители заняли позицию – не
платить. Их надо отключать,
по-другому нельзя», – заключил мэр.
Сиднев напомнил, что 1416 ноября в «Кванте» пройдёт всероссийский фитнесфестиваль. В фестивале
примут участие троицкие
дети младшего школьного
возраста, а также троицкая
танцевальная команда (хипхоп).
По сообщению Валентины
Глушковой (Финуправление),
доходная часть бюджета2008 «выполняется далеко не

в полном объёме – есть проблемы с деньгами от ВШЭ, с
земельным налогом, с налогами на доходы физических
лиц». По поводу бюджета2009 глава отметил, что «область пересмотрит цифры в
сторону уменьшения».
Кирилл Василенко (Комитет
по управлению имуществом)
рассказал, что до 25 декабря
должна быть выполнена программа приватизации помещений на 2008 год. Мэр
подчеркнул: «Мы обратились
в Совет депутатов с этим вопросом ещё в феврале. Тогда был пик спроса на помещения, а сейчас – нет».
Как доложила Елена Михайлова (Управление образования), 10 ноября состоится

очередной семинар по ЕГЭ
для учителей.
Валерий Барсуков (отдел
здравоохранения) сообщил,
что 12 ноября начнёт работу
филиал поликлиники в доме
В-52. Также он рассказал, что
льготные рецепты обеспечиваются на 90%, «к области и к
Мособлфармацее претензий
нет, это наше внутреннее».
Обсуждался вопрос материальной помощи малоимущим
льготникам в приобретении
лекарств. «Давать деньги из
бюджета на лекарства запрещено законом, это чётко прописано. Кто сядет в тюрьму?»
– задал Сиднев риторический
вопрос. – «Глава», – подсказала заммэра Наталья Андреева.
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По Постановлению Верховного Совета РСФСР от 18
октября 1991 г. среди знаменательных дат календаря
появилось 30 октября – День
памяти жертв политических
репрессий. Это одна из самых
трагических
страниц в истории нашей страны. Бывшие
«враги народа» (число которых – миллионы) в этот день собираются
вместе (кто жив, разумеется),
вспоминают о пережитом, делятся мыслями о прошлом,
настоящем и будущем.
Реабилитация безвинно пострадавших началась в СССР
в 1954 г. В середине 60-х эта
работа была свернута и возобновилась лишь в конце
80-х годов. С 1 января 1992 г.
вступил в действие закон «О
реабилитации жертв политических репрессий». Незабываемый спектакль поставлен
на эту тему в театре «Современник», по радио и с экранов
телевизоров
рассказывают
нынешнему поколению об
ужасах того страшного времени. Но что может быть сильнее
свидетельств самих пострадавших об их искореженных
судьбах, бесправии, лишениях
и несчастьях… А ведь многие
«дела» до сих пор еще ждут
справедливого рассмотрения,
и со временем многие добрые
имена будут восстановлены
(хочется в это верить), но…
лишь посмертно...
30 октября в центре «Надежда» собрались члены Троицкой общественной организации бывших репрессированных, председателем которой является Г.Ф.Осипова,
а членами Правления –
Е.О.Олейник, Н.Б.Захаренко,
М.О.Ли и др. Всего в организацию входит 23 человека со
статусом жертв политических
репрессий и 57 членов семей, детей, родственников,
пострадавших по этой причине. Около 30 очень пожилых
людей пришли в центр «Надежда». Тепло приветствовал
их зам. главы Администрации Ю.Л.Капитульский, даже
спел песню их юности.
Собравшихся пришли поздравить юные талантыдошкольники – детский художественный
коллектив
«Синтез» под руководством
Екатерины Мальцевой. Ветераны с удовольствием встречали артистов, которые очень
старались, а в заключение
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концерта показали зажигательный танец «Цыганочка».
Весь вечер вместе с гостями
пел, аккомпанируя на аккордеоне, Александр Шепилов.
А потом начались скорбные
воспоминания. Отец Николая

ГУЛАГ на 2 года. Сыновья бродяжничали. И только в 1986 г.
Валентина Евдокимовна стала
хлопотать о реабилитации…
Отца Марии Алексеевны
Евтушенко, ныне члена Троицкого Совета ветеранов,

– на сверловке-фрезеровке.
Голодали, болели, но там я
стала петь, и для раненых, и
в цехах…»
Выступивший Алексей Леонтьевич Мильков, 1946 г.р., –
сын репрессированного. Его
отец, вьетнамец,
соратник Хо-ШиМина, в 1932 г.
попал в Москву
по линии Коминтерна. Арестован и осужден
по 58-й статье – за шпионаж.
Мама – русская, в 1948 г. приговорена к расстрелу якобы
за сотрудничество с оккупантами, но расстрел заменили
на 10 лет Карлага, откуда она
не вернулась…
Среди собравшихся – Екатерина Онуфриевна Олейник,
которая выросла в детдоме
после ареста родителей…
Она поведала о судьбе Петра
Александровича Шабарина,
покинувшего родной дом
вместе с репрессированным
отцом, а с братом-близнецом
он встретился уже после войны, через 17 лет. Она говорила о том, что, несмотря на все
трудности и лишения, люди
не озлобились, не ожесточились, а честно, по зову сердца и согласно своим убеждениям служили Родине.
Н.Б.Захаренко,
подводя
итоги, подчеркнул, что Правительство не прониклось
чувством скорби, не уделяет
достаточного внимания безвинно пострадавшим жертвам политических репрессий,
никто из руководителей государства никогда не приходит к Соловецкому камню на
Лубянской площади, а из 10
продекларированных Указом
Правительства льгот осталось
всего две. Добавка к пенсии за
все перенесенные страдания
– ничтожная. А ведь в провозглашенный партией период
индустриализации истинными героями были безвинно
репрессированные. Да и в
дальнейшем они прожили достойную жизнь. Сражались на
фронте, не жалея сил, работали для победы в тылу.
В заключение собравшиеся поблагодарили теплый
дом «Надежда» и его замечательный коллектив за заботу
и внимание к пожилым людям, которые, несмотря ни на
что, не затаили зла и обиды, а
сохранили любовь и преданность Родине.

«вРАГИ НАРОДА»
Борисовича Захаренко, капитана II ранга в отставке, в
30-е годы работал в колхозе
в Белоруссии. Известно, что
коллективизация проходила
не без проблем. Однажды в
пруду обнаружили затопленную веялку. Подозрение пало
на отца, и ему было инкриминировано громкое дело
о вредительстве. Без суда
и следствия всю семью из
18 человек (в числе 600 репрессированных)
вывезли
теплушками в г.Молотов, а
затем пароходом – в верховья Камы, в Коми-Пермяцкий
округ, и выгрузили в чистом
поле, в 398 км от железной
дороги… В первую зиму от
голода и лишений умерла
треть всех «преступников».
Там в 1944 году в семье репрессированного
родился
сын Николай, на котором еще
до рождения лежало клеймо
«врага народа». Но он сумел

расстреляли в 1930 году за
«антисоветскую пропаганду»,
за то, что отказался записываться в колхоз. А семью отправили в Томскую область.
В войну девушка работала
на золотоносных рудниках в
«русском Клондайке» а потом
возглавила Алданскую комсомольскую
организацию,
имеет орден «Знак Почета».
Когда началась война,
Людмила Петровна Дикунова
с мамой, москвички, гостили
у бабушки под Ленинградом.
Маме поручили вывезти из
Малой Вишеры в безопасное
место богатую техническую
библиотеку. Книги погрузили в теплушку, и 14 сентября
1941 г. поезд ушел в направлении на Бологое. А 16 сентября в Малую Вишеру вошел враг. В эвакопункте, куда
обратились мать с дочерью
после сдачи библиотеки, решили, что они находились на

Н.Б.Захаренко у Соловецкого камня
на Лубянской площади в Москве
выбиться в люди, стал военным моряком. 30 лет отдал
флоту, 17 лет служил на боевых кораблях.
Родители Валентины Евдокимовны Дьяковой держали
двух коров и двух лошадей. Их
раскулачили. Отца арестовали. Позднее посадили и мать
за то, что собирала в поле колоски. Бабушка и младшенькая
девочка умерли от голода, а
двух других сестренок – 2 с половиной и 4 с половиной лет –
родственники отвезли к маме в

оккупированной территории,
посему не заслуживают доверия, посадили в трюм на
пароход «Марина Раскова»
и отправили в лагерь. На
дорогу выдали буханку хлеба. Месяц в пути – и вот он,
Идельлаг… «Пробыли мы там
с мамой 8 месяцев, – рассказывает Людмила Петровна, – а потом всех мужчин
отправили в штрафбат, а нас
– на завод № 286 в г.КаменскУральский, где мама работала в инструменталке, а я

Алла Федосова

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Таков закон
Комитет 30.10.08

В последнее время в Совет и Администрацию приходят письма
от троичан, недовольных изменениями в системе оплаты коммунальных услуг, с которыми столкнулись жители микрорайона «В».
Совет обратился к главе города с просьбой объяснить, чем вызваны эти изменения и негативные явления. Зам.главы Н.В.Андреева
прежде всего постаралась объяснить, что эти изменения приняты в
соответствии с законами и правилами, установленными федеральными властями. Согласно им, правила работы расчетно-кассовых
и им подобных учреждений не могут определяться нормативными
актами местного самоуправления, так как это не относится к вопросам местного значения. Кроме того, ИРЦ не может принимать
деньги за не оказываемые им услуги, это могут делать кредитные
организации, имеющие соответствующую лицензию. (Для сравнения: «Электросеть» может принимать деньги от населения, так как
она сама оказывает услуги – поставляет жителям электроэнергию.) Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006
г., плата за коммунальные услуги должна вноситься на основании
платежных документов, которые управляющая компания должна
предоставлять жителям. (В Москве уже давно так делают.) Сроки и
порядок формирования этих счет-квитанций также определяются
федеральными правилами. Поэтому эти изменения в системе
оплаты вынужденные и обязательные. Как и при всяких переменах устоявшегося порядка, сложно избежать трудностей и сбоев. Многие люди не приносили с собой этих самых квитанций, а
ведь это – документ, четко фиксирующий саму оплату. Были проблемы с согласованием программного обеспечения ИРЦ и касс,
были просто сбои программ, в результате чего пришлось выяснять вопросы с плательщиками. При возникновении вопросов по
показаниям приборов учета управляющей компанией совместно
с ИРЦ проводятся сверки этих показаний. Но все это трудности
переходного периода, они вполне решаемые.
Многие депутаты признавали объективную необходимость перехода на новую систему, но требовали прояснить некоторые важные
моменты. По мнению А.Л.Шеина, остался неясным вопрос о способах учета общедомовых расходов воды, тепла и т.п. В.А.Зуев
занял радикальную позицию: «Я с мая не плачу квартплату и другим советую это не делать, пока не наведут порядок. Надо оставить
прежний порядок – приходишь, говоришь номер квартиры, показания приборов – и тебе выдают квиток оплаты». (Какая легкость отношения к законам! Интересная позиция для юриста. Кроме того,
когда оператор с голоса заносит показания – это очень медленно.
Также известны случаи, когда плательщик называл одну сумму, а
оператор по ошибке вносил другую, в результате чего возникали
серьезные неприятности.)
Но большинство депутатов отнеслось к вопросу более серьезно,
и было решено провести специальное заседание комитета по ЖКХ,
чтобы вместе с работниками управляющих компаний и городских
коммунальных служб проанализировать эту ситуацию.

Изменения небольшие
Администрация внесла на рассмотрение комитета по экономике вопрос об изменении ставок земельного налога в Троицке. Самая маленькая ставка (0,05% от кадастровой стоимости)
была установлена на земли, предназначенные для огородничества. Сразу скажем, что эта ставка такой и останется, как и максимальная ставка на «все прочие земельные участки» – 1,5%.
Для земель садоводческих объединений (ставка была 0,2%) и
индивидуальных жилых домов (0,25%) предлагается установить
ставку 0,3%. Как и для всех перечисленных в прежнем решении
Совета от 05.06.2008г. № 551/85 категорий (гаражные кооперативы, жилой фонд, подсобное хозяйство и т.д.), которые сохранят прежнюю ставку – 0,3%. Н.В.Андреева пояснила, что такие
изменения вносятся как для унификации налогообложения, так
и для увеличения налогооблагаемой базы, хотя в данном случае
общий выигрыш бюджета составит немного – около 500 тыс. руб.
К примеру, величина земельного налога на стандартный участок
в 6 соток составит порядка 900 руб. за год. После небольшой дискуссии депутаты согласились вынести предлагаемые изменения
на заседание Совета.

И очень большие
Гораздо большую дискуссию вызвало предложение об увеличении с 2000 руб. до 4000 руб. базовой ставки арендной платы за
кв. метр муниципальных нежилых помещений. Руководителя КУИ
К.Ю.Василенко, обосновывая такое изменение, сообщил результаты исследования, полученные специализированной организацией «Кодинфо», которая провела анализ рынка офисной, торговой
и складской недвижимости в Троицке. По этим данным, арендная
ставка коммерческой недвижимости составляет примерно 7,3 тыс.
руб. для офисных площадей, 17,3 тыс. – для торговых и 4,7 тыс.
– для складских помещений, и уже в январе 2009 года эти цифры
вырастут примерно на 10%. По сравнению с соседями арендная
плата в нашем городе больше, чем в Климовске, но меньше, чем
в Подольске и Щербинке. Цена аренды муниципальных площадей
в несколько раз меньше, чем рыночная, что вызывает негативные
последствия (замаскированная субаренда и т.п.). КУИ учел пожелания Совета в этой области об учете интересов населения (как
и города в целом), чтобы важные для многих людей структуры не
были слишком обременены таким повышением. Это можно учесть
использованием соответствующих понижающих коэффициентов в
формуле, по которой рассчитывается величина арендной платы. В
последнее время федеральные и областные организации постоянно обращались в Совет с просьбой отдать занимаемые ими муниципальные площади в собственность области или федерации,
обосновывая это тем, что средств на арендную плату их бюджет не
предусматривает. Совет не мог с этим согласиться, но, признавая
незаменимость этих организаций для жизни города, был согласен
не увеличивать арендную плату для них, что и предлагается сделать уменьшением коэффициента типа деятельности с 1 до 0,5, как
и для некоторых других видов деятельности.
Депутаты долго спорили, стоит ли увеличивать ставку столь существенно, ведь раньше рост составлял порядка 30% в год. Но уже
в ближайшие дни им придется рассматривать бюджет следующего
года, когда встанет вопрос об его наполнении. А проблемы перед
городским бюджетом стоят непростые. Вероятно, потому и было
решено вынести на Совет этот вопрос с предлагаемыми изменениями базовой ставки и коэффициентов типа деятельности.

Кратко
Администрация внесла на рассмотрение Совета предложения об изменении налогообложения имущества физических
лиц. Конкретно – освободить от налога за квартиры жителей,
проживающих в аварийных и ветхих домах.

Александр Гапотченко

МИГРАЦИЯ

О ГАСТАРБАЙТЕРАХ НУЖНО УВЕДОМЛЯТЬ
На вопросы «ТрВ» ответила и.о. начальника отделения Федерально-миграционной службы по Троицку Елена Аксёнова.
– Летом очереди за загранпаспортами были, наверное, главным фактором-раздражителем в городе. как с этим сейчас?
– Сейчас кризиса нет. Очереди на загранпаспорт
полностью ликвидированы. Организован пятидневный
приём в течение недели (только в среду приём неполный, до обеда). Очереди нет вообще: с утра собирается
пять-шесть человек, в течение часа-полутора они уже
все приняты. По старым загранпаспортам (63-я серия)
мы укладываемся в месяц, а по загранпаспортам нового поколения – в полтора. Но лучше оформлять паспорт
нового поколения, потому что это паспорт будущего.
В любом случае, таких сроков изготовления, которые
были (4-5 месяцев), сейчас нет.
– как удалось решить проблему очередей?
– Мы выделили конкретного сотрудника только на приём документов на загранпаспорт. Не «кто-то когда-то както где-то» и не сменный метод, а один человек, который
достаточно обучен, чтобы производить приём быстро,
грамотно, который прошёл курсы обслуживания биометрической кабины. Это немаловажно, потому что оборудование очень сложное, с ним нужно работать аккуратно. Достаточно нажать один раз не ту кнопку – и кабина
просто зависнет. Встанет кабина – встанет и очередь
соответственно. Если кабину обслуживает грамотный сотрудник, то обслуживание одного человека занимает 10,
максимум 15 минут.
– Хватает ли людей?
– Штатное расписание отделения ФМС в Троицке –
очень хорошее, 11 человек. Летом некомплект штата у
нас был очень большой, а сейчас некомплект – только
два человека, люди идут к нам на работу. Администрация
полностью понимает нас и очень нам помогает: выделяет трёх оплачиваемых сотрудников и три компьютерных
места.
– Чем вызвана необходимость такой помощи федеральной структуре со стороны города?
– Чтобы допустить нового человека к работе, я должна иметь для этого, во-первых, законные основания, а

во-вторых, оплату его труда. А чтобы пройти в наш штат,
оформиться госслужащим, нужен минимум месяц. А надо
было начинать работать, потому что народ стоял в приёмной, потому что были неоформленные загранпаспорта
с начала года.
– А сейчас ещё есть такие «хвосты»?
– Да, это очень неприятный момент. Мы наладили
текущую работу, но «хвосты» ещё остаются. Я оставила их на потом, потому что если мы сейчас начнём с
«хвостов», то просто-напросто настоящий период у нас
тоже перейдёт в «хвосты».
– А кроме «хвостов» есть трудности?
– Есть трудности с регистрацией в городе иностранных
граждан юридическими лицами, т.е. организациями. Организации не выполняют вторую часть федерального закона: по убытию иностранного гражданина с территории
Троицка работодатель должен в течение двухсуточного
срока уведомить об этом ФМС. Пока работодатели этого
не делают.
– Очередей за загранпаспортами нет – и больше
не будет?
– Могут возникнуть, если государство прекратит выдачу загранпаспортов 63-й серии. Тогда руководство УФМС
будет решать, нужна ли вторая биометрическая кабина
нашему городу с населением в 36 тысяч.
– Поступают ли сейчас жалобы от горожан?
– От горожан поступают письма в адрес прокуратуры.
Население привыкло к какому-то определённому порядку обслуживания, и этот порядок вступает в противоречие с административным регламентом, по которому мы
сейчас работаем. Регламент требует предоставления
документов в нужном виде. Вот по этим вопросам люди
бывают недовольны. В частности, болезненный вопрос
для мужчин – предоставление военного билета при замене паспорта. Люди пишут в прокуратуру, прокуратура
выясняет у нас, какими законами мы руководствуемся в
своей работе, и информирует людей.

СПОРТ

Троицк
взял
ветеранский
Кубок
Яшина!
Футболисты-ветераны
ФК «Троицк», усиленные ветеранами минифутбольной ДИНЫ (Верижниковым,
Белым,
Маркиным), обыграли в
финальном матче на своем поле команду «ДинамоЛюксойл»
(г.Пушкино),
дважды обладателя Кубка, – 3:2.
Матч
складывался
очень драматично. Пушкинцы больше владели
мячом и атаковали. Но
буквально три контратаки наших подвели исход
первого тайма – 3:0. Во
втором позиционная картина не изменилась, но
стал меняться результат.
На 60-й минуте после подачи с правого фланга и
удара головой гости отквитали один мяч. Аналогичный гол, но после прохода слева, влетел в наши

ворота за 2 минуты до конца. Но большего
динамовцы не добились, и капитану троичан, центральному защитнику С.Мискуну,
был вручен Кубок Льва Яшина, а игрокам
– золотые медали.
Это был 10-й, юбилейный розыгрыш переходящего Кубка. Его выигрывали:
1999 – САТУРН (Раменское)
2000 – ТРАНСЭНЕРГО (Рязань)
2001 – САТУРН (Раменское)
2002 – АЛЛА-Л (Лобня)
2003 – КОРЕНЕВО (Люберцы)
2004 – КОРЕНЕВО (Люберцы)
2005 – АРЕАЛ (Люберцы)
2006 – ДИНАМО-ЛЮКСОйЛ (Пушкино)
2007 – ДИНАМО-ЛЮКСОйЛ (Пушкино)
2008 – ФК ТРОИЦК (Троицк)

Константин Рязанов

Беседовал Сергей Рязанов

ДОКУМЕНТЫ

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОТВЕТ МЭРА
в Совет депутатов г.Троицка
На Ваше письмо от 20.10.2008г. сообщаем следующее:
Согласно письму Министерства регионального
развития Российской Федерации от 2 мая 2007 года
№8167-ЮТ/07, деятельность расчетно-кассовых,
информационно-расчетных и подобных центров не
может основываться на нормативных актах органов местного самоуправления, так как в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не
относится к вопросам местного значения.
Согласно п. 4 статьи 51 Федерального закона от 6
октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления могут
создавать муниципальные предприятия и учреждения для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
Принято решение о поэтапном приведении деятельности МУП «ИРЦ г.Троицка» в соответствие действующему законодательству (Постановление Главы
города от 28.12.2007г. №1301 (с изменениями и дополнениями).
21 января 2008г. был подписан Протокол о намерениях с кредитной организацией о поэтапной передаче в аренду помещений касс по приему платежей
за жилищно-коммунальные услуги на определенных
условиях (копия прилагается).
Переход на новый вид счета-квитанции потребовал
изменения программного обеспечения. Возникающие программно-технические ошибки в ходе работы
устраняются. Каждому жителю микрорайона была
разослана информация об изменении порядка оплаты, где указывалось, что плата будет приниматься
при наличии счета-квитанции. Если житель по какойто причине не имеет при себе счета-квитанции, то
он может получить ее дубликат в бухгалтерии «ИРЦ»
(соседняя с кассой приема платежей комната) и
оплатить в кассе приема платежей. С жителями города проводится разъяснительная работа в МУП
«ИРЦ» и в средствах массовой информации.
На письменные обращения граждан даются ответы.
Копии ответов на обращения от 16.10.2008 № 578/212 и от 22.10.2008 №586/2-12 прилагаются.
С уважением,

Глава города В. В. Сиднев

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 17.06.2008г. № 563/86
Об изменении численного состава
Совета депутатов
В связи с досрочным (по причине смерти) прекращением полномочий депутата Совета депутатов г.Троицка
Камаловой О.И., руководствуясь статьей 66 Закона
Московской области от 11.07.2006г. № 101/2006-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области»,
СОвЕТ ДЕПУТАТОв РЕШИЛ:
1. Дополнительные выборы депутата (взамен выбывшего) в представительный орган местного самоуправления города – Совет депутатов г.Троицка не проводить.
2. Считать установленной численностью Совета депутатов, с 28 апреля 2008 года до окончания срока полномочий депутатов настоящего созыва, 19 депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию.

Председатель Совета В.Д. Бланк

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 23.10.2008г. № 604/95
Об утверждении официальных средств
массовой информации для опубликования
(обнародования) документов Совета депутатов
В соответствии с Федеральным законом ФЗ-131 от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Троицка Московской области, Регламентом Совета депутатов города Троицка,

КРИМИНАЛ

ЦЫГАНЕ ГИПНОТИЗИРУЮТ И ОБВОРОВЫВАЮТ ТРОИЧАН
В городе участились случаи мошенничества, зачастую лицами цыганской национальности.
Одним из многочисленных методов мошенничества является сеанс
гипноза.
Под видом целителей, лекарей, повитух и т.д., убеждая доверчивых
граждан, в том числе и несовершеннолетних детей, что на них наложена
порча, сглаз, мошенники проникают в квартиру гражданина. Либо, что
чаще всего, заставляют самих граждан выносить деньги и золотые украшения, после чего скрываются, а человек после такого сеанса приходит в
себя лишь спустя некоторое время, когда мошенники успевают скрыться.
Уважаемые граждане г. Троицка!
Будьте бдительны, сообщите об этом своим родственникам, знакомым
и друзьям! Если вы стали свидетелем или очевидцем такого происшествия, незамедлительно сообщите в дежурную часть г. Троицка по тел.: 02,
51-00-02 либо по тел. доверия 51-14-55.

ОВД Троицка
(Источник: www.troitsk.ru)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОвЕТ ДЕПУТАТОв РЕШИЛ:
1. Утвердить официальным печатным средством массовой информации для официального опубликования
(обнародования) документов Совета депутатов города
Троицка газету «Троицкий вариант», зарегистрированную 28.08.01г. в Московском территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (ПИ № 1-50172).
2. Утвердить официальным информационным сайтом
(в сети «Интернет») для обнародования документов Совета депутатов города Троицка сайт www.troitsk.ru
3. Совету депутатов г.Троицка заключить необходимый
договор для исполнения пункта 1 настоящего решения.
4. Признать утратившим силу решение Городской
Думы от 11.03.1993г. №210/52 «О порядке опубликования решений Городской Думы и документообороте
Городской Думы» со дня вступления в силу настоящего
решения.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубликованию.

Председатель Совета В.Д. Бланк
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