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ТРОИЦК В ЗЕРКАЛЕ  С М И

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Бюджет
времен кризиса

Комитет 27.11.08
Депутаты приступили к обсуждению проекта самого главно-

го документа – бюджета города. 
рассматривается как бюджет 2009 года, так и прогнозные 

планы до 2011 года. но одно дело – прогноз, другое – пере-
чень конкретных расходов, которые надо обеспечивать уже 
через месяц, причем  в условиях финансового кризиса, ко-
торый серьезно повлиял на состояние области и, соответ-
ственно, на дефицитный бюджет нашего города. к примеру, 
в Пояснительной записке к среднесрочному финансовому 
плану Троицка на 2009-2011 гг. говорится: «в соответствии 
с Планом действий Правительства московской области по-
вышение заработной платы отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы с 01.12.2008 г. произойдет в меньших 
объемах по сравнению с запланированным…». Бюджет горо-
да в следующем году планируется в размере 1055 млн. руб., 
всего на 5,4 млн. руб. больше, чем в текущем году, хотя в 

последние годы мы привыкли к ежегодному росту бюджета 
примерно на четверть. При этом рост собственных доходов 
города ожидается на 21,6 %, но существенно уменьшатся 
поступления из областного и федерального бюджетов. (в 
основном это было финансирование таких крупных про-

ектов, как Дворец спорта, Школа искусств, мероприятия по 
подготовке к юбилею города и т.п.) 

начальник Троицкого финуправления В.И.Глушкова рас-
сказала депутатам об основных параметрах городского бюд-
жета. самые крупные доли доходной части бюджета такие: 
налог на доходы физических лиц – 21,4%, доходы от город-
ского имущества (земля, помещения) – 18,5%. от предприни-
мательской деятельности – 14,5%, земельный налог – 10,5%, 
поступления от бюджетов других уровней – 30,6%. (напом-
ним, что город получает 100% от собираемого земельного 
налога и только 30% – от подоходного налога.) 

Приведем также данные по самым крупным статьям рас-
ходов. Образование – 530 млн. руб., медицина – 227 млн., 
жилищно-коммунальное хозяйство – 112 млн. (в том числе 
строительство муниципального дома – 57 млн., ремонт те-
пловых сетей – 25 млн., благоустройство – 18 млн.), обще-
государственные вопросы – 88 млн. (в том числе органы 
местного самоуправления, выполнение госфункций, оплата 
налогов и т.д.), спорт – 40 млн., культура – 26 млн. руб. Про-
ект бюджета – это многостраничный документ, и его депута-
ты будут изучать. Пока же было задано несколько вопросов 
по отдельным позициям. 

к примеру, что за задолженность по ФОку – 5 млн. рублей? 
Оказалось, что это неоплаченные работы по внешним сетям 
комплекса, которые область обещала оплатить. но тут пришли 
тяжелые времена, вопрос временно отложен. 

начальник «Троицк-Жилсервис» Н.Н.Шашкин сообщил де-
путатам, что его организация выиграла конкурс на работы по 
благоустройству города (чистка улиц и т.п.) на 2009 год объ-
емом 12.4 млн. руб., а в бюджет на эти цели заложено только 
10 млн. Н.А.Хаустов сказал, что коллизию временно можно 
разрешить, оформив договор на 10 месяцев, а в конце года 
уточнить бюджет по этой статье. 

на вопрос: «Что заложено на финансирование городского 
телевидения?» – ответ был: «ничего; область не утверждает 
эти расходы». А.ю.Плодухин пояснил: «ранее рассматри-
вался вариант о переходе ТрОТека на областное финансиро-
вание. но далее выяснилось, что надо будет входить в некую 
коммерческую структуру (как бы областную, где учредитель 
– «7-й канал», у которого учредитель – миллиардер Усманов). 
Получается несколько прямых начальников. но при этом было 
поставлено условие – сохранение муниципального заказа в 
прежнем объеме. в чем же тогда городу экономия? сейчас во-
прос заглох: неизвестно, захотят ли в нынешних условиях нас 
включать». 

Депутаты обратили внимание, что на финансирование но-
вого учреждения «кДЦ-мОсТ» выделено 7 млн. руб., область 
расходы утвердила. в связи с этим вновь возникли вопросы: 
«как будет работать «старый» кДЦ? как и за чей счет ремон-
тировать старую музыкальную школу, куда должен  переехать 
кДЦ?». Обсуждение продолжится, к следующему заседанию 
депутаты попросили подготовить дополнительные справоч-
ные материалы. 

Все-таки позитив?
Обязательным этапом бюджетного процесса является за-

слушивание советом депутатов заключения контрольно-
ревизионной комиссии по проекту бюджета. 

руководитель крк т.А.Иванова отметила, что в этом году 
бюджет более реалистичный, так как в нем намного мень-
ше «ожиданий», т.е. планов больших проектов, связанных с 
областным финансированием, обеспечение которых зави-
сит от множества факторов. Экономические трудности те-
кущего периода проявятся в ряде показателей: например, 
значительно уменьшатся темпы роста производства – с 149 
до 120%. если рост зарплаты в этом году ожидается в раз-
мере 46%, то в следующем году – примерно 30%. Доходы от 
использования муниципального имущества в 2009 г. умень-
шатся на 30%. 

но все же ситуация имеет позитивный характер, поскольку 
сохраняется рост таких важных показателей, как доходы город-
ского бюджета, доходы населения и объем потребительского 
рынка. в целом проект бюджета, говорится в заключении крк, 
соответствует требованиям Бюджетного кодекса. 

Кратко
Уточнен бюджет (в сторону уменьшения) этого года на сум-

му 2727 тыс. руб. снято финансирование с ряда статей рас-
ходов, невыполнение которых в этом году стало очевидным. 
например, строительство детского сада в запланированных 
объемах, благоустройство усадебного парка (только сейчас 
получили границы участка) и т.д. 

Александр Гапотченко

мэр Виктор Сиднев озву-
чил предложение для управ-
ляющих компаний («жэков»). 
«в связи с финансовым кри-
зисом стало неясно, что бу-
дет с иностранной рабочей 
силой», – отметил сиднев. 
По его словам, есть органи-
зация, которая готова взять 
вопрос рабочей силы на 
себя и предоставлять «жэ-
кам» гастарбайтеров в фор-
ме услуги.

татьяна Зверькова (от-
дел развития Троицка как 
наукограда) сообщила, что 
11 декабря в ТнЦ состоится 
встреча мэров всех 14 рос-
сийских наукоградов. «Будем 
определяться со стратегией 
наукоградского движения», 
– пояснил мэр. Он подчер-
кнул, что пока наукоградский 
статус даёт нам только одну 
возможность – построить 
муниципальный дом за три 
года, «и то средств не хвата-
ет». «надо влиять на законо-
дательство по наукоградам», 
– заключил сиднев.

Обсуждался бюджет-2009. 
мэр отметил, что в настоя-
щий момент «бюджет приво-
дится в соответствие изме-
нениям в бюджете москов-
ской области». «непонятно, 
как мы будем работать с со-
ветом депутатов, – подчер-
кнул сиднев. – совет хочет 
увеличивать расходы. мы же 
будем жёстко настаивать на 

сбалансированности бюдже-
та. раньше город мог рассчи-
тывать на дополнительные 
доходы, а сейчас такой воз-
можности нет».

По сообщению Николая 
Власова (Ук «комфорт»), 
«переход на счётчики» пока 
не привёл к снижению трат 
горожан из-за проблем с 
программным обеспечением 
информационно-расчётного 
центра. «в ирЦ всё нормаль-
но», – возразила заммэра по 
финансам Наталья Андрее-
ва. в свою очередь мэр озву-
чил намерение продать ирЦ 
управляющим компаниям и 
«водоканалу» (в настоящий 
момент центром руководит 
местный активист ЛДПр на-
талья Доценко).

Римма Чепурко (Управ-
ление образования) сообщи-
ла, что стартовал городской 
конкурс «Лучший учитель 
года». Она отметила, что от 
2-й школы и от 6-й школы нет 
заявок и что в числе испыта-
ний для учителей-участников 
запланирован экзамен по 
русскому языку.

мэр высоко оценил рабо-
ту Управления образования 
в связи с завершившейся 
аккредитацией образова-
тельных учреждений. «впер-
вые аккредитация прошла 
так спокойно. не только все 
учреждения сохранили свой 
статус, но некоторым даже 

предложено его повысить, 
– отметил сиднев. – Четвёр-
тую школу лучше переофор-
мить в колледж, чем в ПТУ, 
потому что отдавать детей 
в ПТУ захотят не все». – «в 
колледж – сложно. можно – в 
технический лицей», – сказа-
ла Чепурко.

Альбина Воробьёва 
(«Электросети») в очеред-
ной раз доложила о про-
блемах во взаимоотноше-
ниях с «экодорстроевским» 
микрорайоном «Г»: «их долг 
за электричество – полтора 
миллиона. Текущие платежи 
не поступают. сохраняется 
выгодная им ситуация мут-
ной воды, мы не знаем на-
прямую тех, кто не платит. 
никто не заключает с нами 
индивидуальные договоры. 
Отключить их мы уже не мо-
жем – зима». – «Отключить 
тепло – да, не можем, а элек-
тричество – вполне», – ска-
зал сиднев. Он отметил, что 
директору «Троицктепло- 
энерго» Владимиру Клоч-
кову удалось добиться от «Г» 
индивидуальных договоров 
по оплате тепла. «Герой!», – 
прозвучала реплика из зала.

Олег Атрощенко (ТЦГБ) 
рассказал, что областной ми-
нистр здравоохранения «дал 
разрешение открыть реани-
мацию в девятом году». «реа-
нимация необходима. если 
инфаркт или инсульт, прихо-

дится везти человека в По-
дольск», – отметил атрощен-
ко. Он также сообщил, что 
посещаемость «микрорай-
онской» поликлиники – 170 
человек в неделю (план – 90 
человек в день). непонятно, 
чем это вызвано – невни-
манием людей к городским 
сми или же привычкой к 
«своему врачу». мэр поручил 
сотрудникам проинформи-
ровать горожан посредством 
листовок и объявлений.

По сообщению Михаила 
тарбеева («Горстрой»), про-
ект нового детсада дорабо-
тан по всем замечаниям ин-
станций. «Ждём. Либо новых 
замечаний, либо решения», 
– добавил Тарбеев. По пово-
ду реконструкции дома 9 по 
Центральной улице елена 
Привалова (отдел архитек-
туры) доложила: «Официаль-
ной информации пока нет, но 
проектировщики приезжали, 
смотрели. соберёмся с ними 
на этой неделе». Также При-
валова рассказала, в каких 
точках города будут установ-
лены новогодние ёлки: в част-
ности, у «кванта», у «Пелика-
на», у фабрики, у «Пятёрочки» 
в м-не «в». Объявлен конкурс 
между управляющими ком-
паниями на лучшую ёлку (в 
прошлом году его выиграли 
«власовцы»).

С.Рязанов

ГасТарБайТеры как УсЛУГа
Оперативное совещание в Администрации 1.12.08

Вандализм 

вандализм – это проблема, 
которую нужно решать сооб-
ща: это наши дети, знакомые 
и соседи обрывают почтовые 
ящики, ломают лифты, пишут 
на стенах, заваливают мусо-
ром фонтаны. вопрос, задан-
ный телезрителем: сколько 
денег потрачено на исправле-
ние последствий «подвигов» 
вандалов? в прямом эфире 
заместитель главы города 
Николай Хаустов не смог 
назвать такую цифру, одна-
ко пообещал посчитать все 
затраты по ремонту лифтов, 
«Доски почета», фонтанов и 
на другие работы.

Программа «Лифты» 

Два года в московской 
области реализовывалась 
программа по ремонту и 
установке лифтов. в Тро-
ицке по этой программе 
было установлено 13 новых 
лифтов и планировалось за-
менить еще 43. Однако, по 
словам николая Хаустова, 
финансирование програм-
мы из области уже прекра-
тилось, т.е. несколько домов 
не дождутся новых лифтов. 
Прекращение финансиро-
вания связано со сложным 
финансовым положением 
области.

тарифы на услуги жКХ
в 2009 г. 

Для нас, к сожалению, 
уже стало привычным гото-
виться перед каждым новым 
годом к повышению тари-
фов на услуги ЖкХ. Точные 
данные пока никто не ре-
шается озвучить, однако в 
прямом эфире прозвучали 
следующие цифры: тариф 
на электроэнергию увели-
чится на 29%, на газ – на 
25%, услуги «водоканала» 
подорожают на 15% (эти та-
рифы утверждает область). 
в то же время мы знаем, 
что, по закону, общие плате-
жи не могут быть увеличены 

более чем на 30%. То есть 
коммунальным предприяти-
ям придется урезать статью 
«капитальный ремонт», а 
значит, сокращать объемы 
текущих ремонтов. Послед-
ствия такого решения будут 
ясны позже, когда придется 
делать ремонт в аварийном 
порядке. какие тарифы бу-
дут у управляющих компа-
ний, пока не известно, но 
повышение должно быть 
согласовано с жильцами на 
общих собраниях.

Телекомпания 
«ТРОТЕК» 

По итогам телеэфира о ЖКХ 26.11.08

В России задержан 
криминальный авторитет из Украины

сегодня, 26 ноября, начальник УБОП ГУ мвД Украины в 
Днепропетровской области Герман масяйкин сообщил о 
задержании в московской области криминального автори-
тета из Украины, который находился в межгосударствен-
ном розыске.

злоумышленник был задержан в городе Троицк московской 
области в результате спецоперации работников УБОП ГУ мвД 
Украины в Днепропетровской области и работников уголовно-
го розыска российской Федерации.

Гражданин Украины, известный в криминальном мире по 
прозвищу «Штангист», с 2003 г. находился в межгосудар-
ственном розыске за организацию бандитского формиро-
вания, которое совершало преступления с использованием 
огнестрельного оружия и милицейской формы.

согласно постановлению Подольского райсуда московской 
области, криминальный авторитет будет находиться в след-
ственном изоляторе московской области на период до экс-
традиции в Украину.

kommersant.ua
26.11.2008

Обманутые дольщики 
митинговали в центре Москвы

Областной митинг обманутых дольщиков прошёл в воскресе-
нье в москве. на площади краснопресненской заставы, у метро 
«Улица 1905 года», собралось около 150 человек. все они пред-
ставляют разные города Подмосковья. Это сходня, Челюскин-
ский и Троицк (присутствовал виктор сиднев. – «ТрВ»). многие 
из митингующих уже в течение шести лет не могут въехать в 
свои квартиры. Требования собравшихся – достроить дома, 
найти и наказать устроителей строительных «пирамид».

«мы раньше были в некоммерческом партнерстве, которому 
платили добросовестно деньги, и отдали свои права этой ор-
ганизации. мы обратились к юристам, и нам сказали, что мы 
просто отдали свои квартиры и можем их больше никогда не 
получить», – рассказала участница акции Татьяна Черепанова.

Дольщиков особенно возмущает то, что в отличие от мо-
сквы, где городское правительство приняло решение взять на 
себя проблемы обманутых пайщиков и обещает найти сред-
ства достроить здания, в Подмосковье чиновники неохотно 
способствуют разрешению подобных ситуаций.

vesti-moscow.ru
30.11.08
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сроки проведения 
городских предметных олимпиад 

– Экология – 6 декабря 2008г. мОУ Гимназия;
– история – 6 декабря 2008г. мОУ сОШ №6;
– технология – 7 декабря 2008г.
– химия – 7 декабря 2008г. мОУ Лицей; 
– право – 13 декабря 2008г. мОУ сОШ №2; 
– биология – 14 декабря 2008г. мОУ Гимназия;
– информатика – 20 декабря 2008г. «Байтик»;
– география – 21 декабря 2008г. мОУ Гимназия им. н.в. 

Пушкова. 

начальные классы: 
– математика – 21 марта 2009 года;
начало – в 10 часов. мОУ Гимназия им. н.в. Пушкова. 

Участники – 4-е классы;
– русский язык – 14 марта 2009 года;
начало – в 10 часов. мОУ Гимназия им. н.в. Пушкова, 

сШ №6. Участники – 4-е классы.

напоминаем, что участниками городского тура могут 
быть победители школьного тура предметных олимпи-
ад в соответствии с Положением о муниципальном этапе 
московской областной олимпиады школьников. все же-
лающие могут быть участниками муниципального этапа. 
Более подробную информацию можно получить в научно-
методическом кабинете Троицка (т. 51-00-55).

Управление образования

Хотите, чтобы ваш любимый учитель 
стал лучшим в городе?

родители, ученики, выпускники!
Примите участие в интернет-голосовании

«Мой любимый учитель»,
которое пройдет с 01.12.08 по 01.01.09 

на сайте www.troitsk.ru
Укажите ФиО, предмет, школу, 

в которой работает ваш любимый учитель.

Управление образования Администрации Троицка

ИЗВеЩеНИе № 6/08
О ПРОВедеНИИ ОтКРЫтОГО КОНКУРСА

01 декабря 2008 г.

1. Заказчик: Учреждение российской академии наук ин-
ститут земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн им.н.в.Пушкова ран (далее – измиран).

Почтовый адрес: 142190, московская обл., г. Троицк, 
измиран.

адрес электронной почты: verag@izmiran.ru.
Телефон/факс (496) 751-01-11, (496) 751-09-23, / (496) 

751-01-24.
Контактное лицо: Беликов александр иванович, Габрие-

лова вера александровна.
2. Форма торгов: открытые торги.
3. Предмет конкурса: на право заключения договора 

аренды объекта недвижимости измиран, находящегося в 
федеральной собственности сроком до одного года:

– здание лаборатории динамики космической плазмы на 
территории измиран, площадью 55,8 кв.м для сборки и на-
стройки приборов, стартовая цена арендной платы по отчету 
об оценке – 2132 руб. за 1 кв.м в год, без нДс, коммунальных 
и эксплуатационных платежей. 

4. Порядок ознакомления с объектами недвижимости: 
по адресу заказчика с 10.00 по 16.00 часов со дня опубликова-
ния извещения о проведении открытого конкурса до 16-00 ч. 
30 декабря 2008 г. 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: по адресу заказчика.

6. Представление заявки:
– заявки просим направлять в конкурсную комиссию по 

адресу заказчика; 
– перечень документов, прилагаемых к заявке:
– предложение (в запечатанном конверте); 
– платежный документ, подтверждающий внесение (пере-

числение) задатка на основании заключенного с организато-
ром конкурса договора о задатке;

– нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский ба-
ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении ис-
полнительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в конкурсе (для юридических лиц – резидентов рФ);

– выписка из конкурсного реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса (для юридических лиц – нерезидентов рФ);

– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя при подаче заявки на участие в конкурсе;

– гарантийное обязательство заключить договор аренды, 
в соответствии с условиями конкурса, в случае победы на 
конкурсе;

– опись документов (в двух экземплярах);
– заполненные конкурсные формы 
7. Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток 

(без нДс), равный двухмесячной стартовой арендной плате, 
исчисленной на основании отчета об оценке объекта до 15 
января 2009г.

8. Срок подведения итогов приема заявок и порядок 
оформления участия в конкурсе: 11-00 ч., 16 января 2009 г. 

9. Место, срок проведения конкурса: 14-00 ч. 16 января 
2009г. по адресу заказчика. 

10. Критерии определения победителя: наилучшие 
условия, отвечающие всем требованиям, содержащимся в 
конкурсной документации, и являющиеся лучшими в части 
максимизации размера ставки арендной платы.

Зам. директора ИЗМИРАН А.И.Беликов

дом ученых тНЦ РАН
(Октябрьский пр., д. 9Б)

приглашает 
с 6 по 18 декабря 

на предновогоднюю выставку

«ВОЛШеБНЫЙ ВЗГЛЯд»
троицких художников – 

сотрудников научных институтов города:
Кузнецова Евгения 
Бурцев Александр 
Довыденко Анна 
Звиринина Екатерина 
Голубева Елена 
Шмелева Ольга 
Яньшина Елена 
Глазова Екатерина

вернисаж 6 декабря (суббота), в 18.00. 
вход свободный. 

выставка открыта: 
понедельник  – пятница, 15.00 -19.00
суббота и воскресенье, 12.00 -17.00

в рамках выставки будет проводиться 
мастер-класс евгении Кузнецовой 

«Сказка на стекле». 

7 декабря, в 18:00

ВОВКА КОжеКИН
(губная гармошка, вокал) 

Александр Назарчук  
(гитара)

«время дунуть» – вечные и новые харп-блюзы, 
а также мастер-класс 

игры на губной гармошке.
концерт для любителей хорошей музыки, 

блюза и губной гармошки.

справки по тел.:
+7 (4967) 51-2223 , 51-2277 .

в субботу 29 ноября в го-
стиничном центре «измайло-
во» состоялась конференция 
московского областного от-
деления новой партии «Пра-
вое дело». 

Это первая из многих реги-
ональных конференций, ко-
торые необходимо провести, 
чтобы зарегистрировать но-
вую всероссийскую партию.

на конференции было 75 
делегатов от 42 местных отде-
лений. всего в московской об-
ласти в партию «Правое дело» 
вступило 557 человек. Борис 
Надеждин высказал мнение, 
что к моменту регистрации их 
число увеличится до полутора-
двух тысяч человек.

Председателем рО избран 
Борис надеждин. за него по 
итогам тайного голосования 
было подано 72 голоса из 75 
(один бюллетень оказался ис-
порченным). заместителем 
председателя региональ-
ного отделения избран член 
Федерального политсовета 
партии дмитрий Некрасов 
(«за» – 68 голосов делегатов 
конференции).

Первые выборы Политсо-
вета, который выбирается на 
четыре года, далеки от демо-
кратичных. список кандида-
тов был заранее согласован с 
Федеральным политсоветом, 
новых кандидатов не предла-
галось. Такой порядок связан 
с тем, что надо было согласо-
вать интересы трех объединя-
ющихся составляющих «Пра-

вого дела». на вопрос, когда в 
партии начнется демократия, 
надеждин со смехом отве-
тил, что бывает «суверенная 
демократия», управляемая, а 
также такая, как у нас, кото-
рая начнется после выборов 
политсовета.

Делегат от Долгопрудного, 
директор Троицкой Ук ЖЭк 
«комфорт» Николай Власов 

(избран в политсовет) предло-
жил ограничить срок полномо-
чий нынешнего политсовета 
одним годом – с учетом того, 
что на первой конференции 
политсовет избирался спи-
ском и без процедуры откры-
того выдвижения кандидатур. 
но его предложение поддер-
жало всего лишь 23 делегата. 

в политсовет подмосков-
ского отделения «Правого 
дела» вошел 21 человек, в 

том числе заместитель гла-
вы муниципального образо-
вания «Городское поселение 
кашира» Олег Костюхин, 
советник первого замести-
теля Председателя Прави-
тельства московской обла-
сти (бывший руководитель 
исполкома подмосковного 
сПс) юрий Шутов, ряд му-
ниципальных депутатов.

на конференции не-
сколько раз всплывал во-
прос, что созданию партии 
предшествовали некие до-
говоренности с кремлем и 
что теперь партию называ-
ют «кремлевской». к этому 
факту отнеслись спокойно. 
Объединиться хотели давно, 
и если этому поспособство-
вал кремль, то для дела это 
нормально. У кремля свои 
идеи, у нас свои. Будущее 
покажет. 

в любом случае, хотя еще и 
не было приветственных те-
леграмм по поводу создания 
новой правой партии, но зато 
правые уже и не «враги, рву-
щиеся обратно во власть», 
как это было совсем недавно, 
на последних выборах в Гос-
думу. Экономический кризис 
и падающая цена на нефть 
меняют взгляды. 

Сергей Скорбун

СоСтоялаСь Первая региональная 
Конференция Партии «Правое дело»

Уважаемые налогоплательщики!
межрайонная иФнс россии №14 по московской области информирует, что физическим лицам, у которых возникли 

вопросы в связи с получением уведомлений на уплату налогов, для урегулирования разногласий следует обра-
щаться по адресу: г. Троицк, ул. Юбилейная, д.з, в отдел по работе с налогоплательщиками, кабинет № 360.

Часы работы: с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед, телефон (8-496-7) 51-02-69. При себе иметь необходимые до-
кументы (копии): паспорт, свидетельство о регистрации права собственности на объект налогообложения (земельный 
участок, квартира, строение, транспортное средство), налоговые уведомления, требования на уплату налогов, пла-
тежные документы по уплате налогов.

Межрайонная ИФНС России №14 по Московской области

ПОдПИСКА
на «троицкий вариант» (научный)

Газета за несколько месяцев своего существования:  
– стала известна далеко за пределами не только Троицка, но 
и россии; 
– получила высокую оценку таких ученых, как в.Л.Гинзбург, 
в.и.арнольд, и.м.Халатников, с.Т.Беляев, в.е.захаров, 
и.Б.Хриплович, в.Д.Письменный и многие другие; 
– получила поддержку фонда «Династия»; 
– была показана по ОрТ, рТр и нТв в связи с акцией, получив-
шей известность под названием «корчеватель», в результате 
чего был лишен аккредитации вак халтурный журнал и уже-
сточена политика вак.

редакцию журнала составляют полтора десятка научных 
работников и научных журналистов с географическим место-
положением от Чикаго до иркутска.

Газета выходит раз в две недели. Планируется переход на 
еженедельный выпуск. 16 полос а3 в цвете.

Цена подписки:
300 руб. за 25 номеров,
600 руб. за 50 номеров.
Подписаться можно с текущего номера.
на данный момент вышло 17 номеров. их также можно при-

обрести. 

Подписка принимается в издательстве «тровант»:
г. Троицк, микрорайон «в», д. 52, 
т.: 51-09-67, 50-21-81, 775-43-35.

«троицкий вариант» («ВВ») приглашает мо-
лодых корреспондентов. тел.: 8-926-258-79-26.


