ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Оперативное совещание в Администрации 15.12.08
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у своего
зама по финансам Натальи
Андреевой: «Что будем
делать с ИРЦ?». – «Ищем
помещение, чтобы открыть
ещё одну кассу», – сказала
Андреева. Она отметила,
что в городе установят четыре терминала для оплаты
коммунальных услуг (два
– в микрорайоне «В»). Терминалы будут на территории детских садов. «Чтобы
охранялось», – пояснила
Андреева.
«Самая тяжёлая ситуация
– это ситуация с тарифами
на следующий год», – под-

черкнул мэр. УК «Домовой»
свои тарифы уже повысила
(в среднем – на 20-22%,
у каждого дома – свой тариф). Николай Власов (УК
«Комфорт») сообщил, что
«никакой борьбы нет, жильцы голосуют за новые тарифы». В свою очередь мэр
запросил у управляющих
компаний структуру нового
тарифа для рассмотрения в
планово-экономическом отделе. «Мы обнищали, – сказал Власов. – На складе нет
ничего – ни одной задвижки, ни одной трубы. Прошу
раздать людям квитанции
за декабрь раньше».

Обсуждалась подготовка
к Новому году. По сообщению Елены Приваловой
(отдел архитектуры), установлено уже две ёлки –
у «Кванта» (главная) и в
микрорайоне «В». Елена
Михайлова (Управление
образования) доложила,
что для детей в каникулы
каждый день будут проводиться мероприятия в
школах.
Мэр спросил у Галины
Лосиковой (отдел потребрынка), почему в городе
работают игровые автоматы. «Я не знаю. Милиция и

налоговая – в курсе», – ответила Лосикова. – «Надо
разбираться», – поручил
Сиднев.
Альбина Воробьёва
(«Электросети») сообщила,
что жильцы микрорайона
«Г» по-прежнему не платят
за электричество. «Ситуация не изменилась. Подаём иски в суд. С Нового
года – ограничения для
тех, кто не платит. Терпеть
уже нельзя», – сказала Воробьёва.
Мэр поинтересовался у
Михаила Тарбеева («Горстрой»), как обстоят дела с
домом В-63. «Пока мучаемся с котельной. У инвестора
мало средств», – доложил
Тарбеев.
С.Рязанов
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Начальник организационного отдела Администрации
г.Троицка Наталья Петровна
Суханова рассказала о том,
что на основании Постановления Правительства Московской области от 21.05.2008 г.
отдел вел и закончил составление списков кандидатов
в присяжные заседатели по
г.Троицку для Московского
областного суда, Московского
окружного военного суда и
3-го окружного военного суда
на 2009-2012 гг. Эти списки
обновляются каждые 4 года, и
кандидаты в присяжные заседатели предыдущей кампании
в них не включаются. Списки
составляются на основе персональных данных об избирателях г.Троицка, входящих
в информационный ресурс
Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы». Ведет
эту базовую компьютерную
программу системный администратор, сотрудник избирательной комиссии Московской
области Е.Е.Авдонина.
Из числа жителей г.Троицка,
подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные
заседатели, – в возрасте от 25
до 65 лет – компьютер произвольно выбрал:
– в Московский областной
суд – 592 человека;
– в Московский окружной военный суд – 178 человек;
– в 3-й окружной военный
суд – 57 человек.
Далее списки выбранных
кандидатов направляются
в органы Внутренних Дел,
Управление социальной защиты, в органы здравоохранения на предмет соответствия
положениям федерального
закона о присяжных заседателях. Чтобы выполнить
положенные нормативы, распоряжением председателя
областной избирательной
комиссии В.И.Смирновой
разрешено включить в списки
число кандидатов, на 10% превышающее норматив.
Выполняя Постановление
Правительства Московской
области, администрация города направила каждому внесенному в списки кандидату почтовое уведомление об этом
факте с просьбой поставить
в известность отдел и предо-
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ставить соответствующий документ, если он по какой-либо
уважительной причине не сможет выполнять обязанности
присяжного заседателя.
В результате проведенных
мероприятий, учитывая резерв, до норматива не хватило
11 человек.
Сформированные списки
отосланы в Правительство Московской области. 25 ноября
получен ответ, подписанный
губернатором Б.В.Громовым,
что списки одобрены и подлежат опубликованию в средствах массовой информации.
Списки кандидатов в присяжные заседатели от г.Троицка
в количестве 816 человек в
декабре будут опубликованы в
газете «Городской ритм».
Далее инициатива переходит
в ведение областных судебных
органов. Они по мере надобности вызывают определенное количество кандидатов из
разных городов Московской
области, чтобы опять-таки
путем неоднократных выборов среди них сформировать
Суд присяжных, который в
дальнейшем примет участие
в судебном процессе.
Чтобы проиллюстрировать
эту непростую процедуру, я
встретилась с одним из присяжных заседателей предыдущего «созыва», жительницей
нашего города Татьяной Васильевной Печениной, которая работает в ФГУ «Тиснум»
зам. начальника финансовоэкономического отдела. Вот
что она рассказала:
– После того как мою фамилию выбрал компьютер и
я была утверждена в списках
кандидатов в присяжные заседатели, я получила письмо
из Московского областного
суда. Меня приглашали для
«отбора» присяжных заседателей. В зале суда нас собралось
75 человек разного возраста,
разных профессий, из разных
городов Московской области.
Каждому был присвоен номер
(у меня был номер 1). В присутствии судьи, прокурора,
адвокатов, двух подсудимых
нам зачитали закон о присяжных заседателях. Начался
отбор. Сразу же были удалены
из зала кандидаты – работники
правоохранительных органов,
военные, юристы, а также те,

кто не пожелал участвовать в
судебных процессах… Осталось человек 25, из них нужно
было выбрать 12 присяжных
заседателей и несколько запасных. Судья обратился к
прокурору, защитникам, обвиняемым, чтобы они исключили по своему выбору по два
человека. После «отбраковки»
осталось 16-17 человек. Из
них мы выбрали старшину.
Нам предстояло рассмотреть уголовное дело, в котором 17-летний подросток
обвинялся в хулиганских действиях, повлекших серьезные
последствия. Он вместе с
другими молодыми людьми
подбросил в вагон электрички
боевую гранату, которая взорвалась. В результате погиб
пассажир, сильно пострадал
вагон. Парня обвиняли в том,
что гранату бросил именно он.
Все время судебного процесса я смотрела на его мать. Она
очень переживала. А парень
себя виновным не признавал;
все члены компании, которых
удалось задержать, валили
вину друг на друга…
Процесс длился почти три
месяца. Нас предупредили,
что даже при одном не явившемся на процесс он откладывается, присутствовать на
судебном заседании обязаны
все, в том числе и запасные
присяжные. Предупредили
также о том, что запрещается
распространять закрытую
информацию, обсуждать ее
в общественных местах и
т.п. И вот после завершения
судебного процесса, допроса свидетелей, выступлений
прокурора и адвоката нас закрыли в совещательной комнате, у входа в которую стоял
милиционер. Мы заседали 6
часов, взвешивая все «за» и
«против». Решение должно
было быть единогласным.
Суд присяжных заседателей
после бурного обсуждения,
руководствуясь и законом, и
чувством сострадания к юному подсудимому, чья вина так
и не была доказана, решил
дать ему шанс, вынес вердикт
о его невиновности. Парень,
который провел в заключении
9 месяцев, был освобожден в
зале суда; адвокат, поблагодарив, всем нам пожал руки,
мама плакала от счастья.

– Скажите, как Вы себя
чувствовали?
– Радовалась тому, что мы
спасли подростка от тюрьмы.
Я поняла, какая это сила – Суд
присяжных. С каким уважением к нам относились! Зал
вставал при входе присяжных
заседателей. Я вспоминаю
этот процесс с огромным чувством удовлетворения.
– Недавно в телепередаче Владимира Соловьева
«К барьеру!» встретились
адвокат Генри Резник и
депутат Государственной
Думы Владимир Ильич К.
Обсуждали роль института
присяжных заседателей.
Г.Резник считал его необходимым, а депутат отдавал
предпочтение профессиональным судьям, так как они
лучше знают законы. Чья
позиция Вам ближе?
– Я считаю, что Суд присяжных необходим. Закон,
бесспорно, нужно соблюдать,
но надо решать и по душе, учитывая разные обстоятельства
и прежде всего презумпцию
невиновности. То есть не подсудимый должен доказывать
свою невиновность, а обвинители должны доказать его
вину.
– Наталья Петровна Суханова сказала, что некоторые кандидаты не являются
по вызову, уклоняются от
выполнения своего гражданского долга. Что бы Вы
могли им сказать?
– Су д пр ися жн ых – это
единственная форма участия представителей народа
в осуществлении правосудия.
Быть присяжным заседателем
почетно и престижно. Не отказывайтесь от своего права
и исполнения своего гражданского долга. Одно знаю по
собственному опыту – жалеть
не будете.
В заключение хотелось бы
привести некоторые цифры.
За период действия в Московском областном суде
Суда присяжных с их участием вынесен 1101 приговор в
отношении 2214 лиц, 398 из
которых были оправданы.
И еще одно примечание. За
каждый день присутствия в
суде присяжным заседателям
выплачивается вознаграждение в размере 475 руб., но не
меньше среднего заработка
по месту основной работы;
возмещаются также транспортные расходы.
Алла Федосова

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Никакая биота
невозможна
Комитет 11.12.08

В последнее время почти на каждом заседании Совета депутатов или на Комитете в той или иной форме возникает вопрос
о планируемом строительстве ресторана возле Школы искусств
(ШИ). Депутаты относятся к этому проекту весьма негативно, а
глава города пытается их переубедить. Вот и на прошлом Совете
почти часовая дискуссия не дала никаких подвижек: стороны
остались при своих точках зрения. Депутаты считают, что ресторану возле школ и стадиона не место и к тому же имеется
решение Совета 2004 г. (когда Совет давал разрешение на строительство ШИ), что в этом месте никаких объектов строиться
не должно. Кроме того, в феврале с.г. Совет по представлению
администрации утвердил схему размещения особоохраняемых
природных территорий (ООПТ), где была указана и территория
возле ШИ. На этот комитет было представлено обращение главы
города, в котором он просил в связи с разработкой проекта по
благоустройству «…исключить из схемы развития и размещения
ООПТ местного значения территорию между ул. Юбилейная,
Сиреневым бульваром и Октябрьским проспектом. Также прошу исключить территорию, расположенную в районе прудов на
42-м км Калужского шоссе в связи с тем, что в летний период в
данном месте проводятся городские музыкально-танцевальные
мероприятия».
Руководитель отдела архитектуры Е.Б.Привалова сказала,
что, поскольку в этом месте планируется размещение сквера
и эстрады, то ООПТ, которая предполагает, как было сказано,
«более-менее девственную природу», там невозможна. Отдел
же архитектуры в свое время не был уведомлен о планировании ООПТ. По словам Т.Г.Новосадовой (отдел экологии),
строительство эстрады и ресторана потребует вырубки деревьев, и «…с этими стройками никакая биота несовместима».
Зона возле прудов планировалась в генплане как часть сквозной
(через весь город) пешеходной зоны, но сейчас рядом началось
огромное строительство. Поэтому природоохранные зоны в этих
двух местах невозможны.
О.Н.Компанец расценил предложения администрации по
развитию этих зон как противоречащие друг другу, да и логике.
То выдвигается идея ООПТ, то предлагается сквер с некими
строениями. Что понимается в данном случае под словом
«сквер» и что там окажется в конечном счете? Ведь нельзя забывать о решении Совета 2004 г. Странная логика и по второму
предложению: может быть, лучше оставить там заповедную
зону, а не узаконивать буйные молодежные игрища? По мнению
А.Ю.Плодухина, по участку на 42-м км надо изучить реальную
ситуацию; может быть, там в самом деле невозможна ООПТ. Но
решение по участку на Юбилейной можно рассматривать, только если будет представлен проект размещения там хорошего
парка, максимально сохраняющего природу. А под ресторан или
иные неясные цели выводить этот участок из природоохранного
статуса депутаты не будут.
Аналогичного мнения придерживались все присутствовавшие депутаты, так что Комитет единогласно проголосовал за
рекомендацию Совету не изменять природоохранный статус
указанных участков.

У всех свои трудности

Для поддержания дотационного и дефицитного бюджета 2009
г. после горячих споров и дополнительного специального заседания Совет принял решение об увеличении базовой ставки
арендной платы с 2 до 3 тыс. руб. С одной стороны, чем-то
наполнять бюджет надо, с другой стороны – нельзя допустить
резкого, в разы, увеличения затрат на аренду. Арендная плата
определяется как базовой ставкой, так и коэффициентом К2,
учитывающим род деятельности арендатора. К2 может быть
равным 5, а может быть – 0,2, и даже 0, что позволяет вести довольно гибкую политику в этом вопросе. Конечно, в общем итоге
затраты организаций, арендующих муниципальные площади,
возросли существенно, и многие направили в Совет письма с
обоснованиями по снижению им арендной платы.
Троицкое отделение областного БТИ направило в Совет
обращение, в котором говорится, что в результате того, что
один из видов (хотя и самый крупный) ведущейся деятельности (геодезия), составляющий 17% объемов работ, получил К2
= 3, арендная плата выросла в 4,5 раз. БТИ – единственная в
городе организация, которая ведет геодезические работы по
областным, ограниченным расценкам, но она может оказаться
вынуждена прекратить оказание таких услуг населению.
О.Н.Компанец назвал резкое увеличение арендной платы нонсенсом, ведь хотели провести повышение так, чтобы избежать
подобных скачков. Поэтому вопрос должен быть рассмотрен
на Совете и найдено разумное решение. Представители администрации тут же спросили, какие расходы бюджета придется
убрать, тем более таких обращений будет множество. Было
сделано несколько конкретных предложений, но в итоге решили
к следующему заседанию изучить экономические обстоятельства: насколько критично увеличение платы и т.д.
Подольское отделение Транскапиталбанка ранее согласилось
организовать банковские услуги по приему платежей от населения за услуги ЖКХ на тех же условиях, что ранее вела ИРЦ, –
получая 1% от объемов. В связи с повышением арендной платы
банк направил в Совет обращение, где говорится, что при таких
условиях эта деятельность станет убыточной. Обсуждая тему,
депутаты вспомнили, что Совет повысил плату даже меньше,
чем предлагала администрация.
Управление соцзащиты в свою очередь напомнило, что эта
областная структура имеет в Троицке подведомственные учреждения: центр реабилитации детей и подростков «Солнышко» и
центр социального обслуживания пожилых и инвалидов «Надежда». На цели социальной защиты только за 9 месяцев этого
года из областного и федерального бюджетов затрачено почти
80 млн. руб., проводятся различные мероприятия для пожилых и
инвалидов. И соответственно была высказана просьба отменить
решение об увеличении арендной платы, а для «Надежды» сделать ее равной 0. Подобное обращение (не увеличивать аренду)
поступило также от Подольского почтамта. В целом отношение к
этим обращениям у депутатов негативное, поскольку в последних случаях не произошло радикального увеличения платежей, и
в то же время область существенно уменьшила финансирование
города, так что где-то деньги надо изыскивать.
Обсуждение бюджета-2009 в основном касалось учреждений
культуры. Но и по этой и по другим статьям разговор получался
тяжелым, денег ожидается меньше, чем было, да к тому же из
области чуть не каждый день приходят известия об очередных
сокращениях финансирования. Чтобы не сорвать установленные
сроки принятия бюджета, депутаты договорились с администрацией провести дополнительное заседание.
Александр Гапотченко

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ
к руководителям государственных органов власти г. Троицка
и органов местного самоуправления г. Троицка
Администрация г. Троицка предлагает принять участие в
Московском областном конкурсе «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении-2008», проводимом
Московским областным экономическим обществом (МОЭО)
совместно с Правительством Московской области.
Подробную информацию об участии в конкурсе можно получить по тел. 8 (496)751-05-84 или в к.103 здания Администрации
города Троицка (ул. Юбилейная, д.3).
Администрация г.Троицка

ОБРАЩЕНИЕ
к руководителям и сотрудникам всех уровней управления предприятий, банков, страховых, инвестиционных
компаний, государственных учреждений, администраций муниципальных образований, общественных
организаций г. Троицка
Администрация г. Троицка предлагает принять участие во
Всероссийском конкурсе «Менеджер года-2008», проводимом
Московским областным экономическим обществом (МОЭО)
совместно с Правительством Московской области в рамках
Праздника Труда Московской области 2009 года.
Подробную информацию об участии в конкурсе можно получить по тел. 8 (496)7 51-05-84 или в к.103 здания Администрации города Троицка (ул. Юбилейная, д.3).

Сроки проведения
городских предметных олимпиад
– 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 олимпиад в
соответствии с Положением о муниципальном этапе Московской областной олимпиады школьников. Все желающие не могут быть участниками муниципального этапа.
Более подробную информацию можно получить в Научнометодическом кабинете Троицка (т. 51-00-55).

Управление образования
Уважаемые жители г.Троицка!
12.11.2008 года открылся

ФИЛИАЛ ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
по адресу м-н «В», д.52
Приглашаем жителей микрорайона «В»
Прием ведут врачи-специалисты:
терапевт, кардиолог, эндокринолог, хирург, невролог,
отоларинголог.
Работают процедурный и прививочный кабинеты
Дополнительная информация –
в регистратуре филиала поликлиники по тел. 51-50-90
Администрация г. Троицка

Расписание работы филиала
Специальность

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

ФИО врача

Дни недели

Часы
приема

1. Врач-хирург
м/сестра

Бучнева Л.В.
Гудкова Л.В.

Вторник

8-14ч.

2. Врач-хирург
м/сестра

Шишонин Ю.В.
Юлкина Л.А.

четверг

8-14ч.

3. ЛОР-врач
м/сестра

Першина Р.И.
Савостьянова С.С.

Понедельник
четверг

8-14ч.

4. Эндокринолог
м/сестра

Вторник
Куликова Н.М.
среда
м/с Трофимова Л.В.
четверг

9-14ч.

5. Кардиолог
м/сестра

Баглаенко В.Г.
Чернова Е.И.

8-14ч.

6. Невролог
м/сестра

Мамонова О.Г.
Понедельник
м/с Трофимова Л.В. среда

Понедельник

15-19ч.

7. Врач общей пракКоновалова Л.Г.
тики
Пересада О.С.
м/сестра

Четные
Нечетные
(кроме суббо- 14-18ч.
ты)
8-12ч.
Пятница 8.0012.00

8. Врач-терапевт
Хыртланова Л.Ф.
уч.
Сошкина С.В.
м/сестра

По понедельникам
8-12ч.
четные
15-19ч.
нечетные

9. Врач-терапевт
Звягинцев В.А.
уч.
Барковская С.В.
м/сестра

По вторникам
четные
нечетные

8-12ч.
15-19ч.

10. Врач-терапевт
Бордова Д.А.
уч.
Савушкина Т.Н.
м/сестра

По средам
четные
нечетные

8-12ч.
15-19ч.

11. Врач-терапевт
Ульянова Т.И.
уч.
БарабановаТ.И.
м/сестра

По четвергам
четные
нечетные

8-12ч.
14-18ч.

12. Мед. сестра ПроЗагрядская Л.С.
цедурного кабината

Ежедневно
8-13 ч.
(кроме суббо15-19 ч.
ты)
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«Русская баллада».
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Одна из самых ярких звёзд троицкого музыкального небосклона, вокальный ансамбль «Русская баллада» отмечает свой
10-летний юбилей. Впервые появившись на сцене осенью 1998
г., «Русская баллада» проделала большой путь от дебютантаэкспериментатора до лауреата всероссийских конкурсов.
Ровно половину своей яркой и насыщенной творческой жизни
ансамбль носит звание «Народный коллектив», которое как
нельзя лучше звучит в сочетании с «Русской балладой».
«Народный коллектив» не только (и не столько!) подчёркивает
статус ансамбля, но, главное, полностью соответствует его
духу и сути. «Русская баллада» знаменита в первую очередь
великолепным, можно смело сказать, профессиональным исполнением НАРОДНЫХ песен. А в дополнение к качеству звучания ансамбль во время своих концертов умудряется создавать
в зале на редкость тёплую, душевную атмосферу, объёдиняя
всех участников представления, по какую бы сторону сцены
они ни находились.
Наш город по праву может гордиться таким коллективом, ведь
благодаря «Русской балладе» Троицк является заметной точкой
на музыкальной карте России. Ансамбль по достоинству оценен
на крупных музыкальных форумах. «Русская баллада» – лауреат
первой степени Большого смотра творчества Подмосковья
в Красногорске; лауреат второй степени Регионального фестиваля патриотической песни в Волгореченске (Костромская
обл.); дипломант Всероссийского фестиваля народного творчества им. А.П.Мистюкова в Липецке; Всероссийского конкурса
фольклорных ансамблей «Традиции» в Великом Новгороде;
Межрегионального фестиваля исполнителей христианской и
духовной песни, посвященного 2000-летию Христианства, в
Санкт-Петербурге; Всероссийского конкурса исполнителей
народной песни им. Надежды Плевицкой (г. Курск) и прочая и
прочая.
Как и полагается активно действующим творческим коллективам, «Русская баллада» отметит свою знаменательную дату
на сцене. Поздравить ансамбль и ещё раз насладиться его
искусством можно в ближайшее воскресенье, 21 декабря, в
Культурно-досуговом центре Троицка (40-й км), который ансамбль и представляет с самого своего «рождения».
Начало концерта в 14:00. Вход свободный. «Русская баллада»
поёт для ВАС!

"Электросеть" изменит тарифы
с Нового года
МУП «Троицкая электросеть» уведомляет своих абонентов
(потребителей) о том, что с 1 января 2009 года вводятся в
действие новые тарифы на электрическую энергию. В связи
с этим просим всех абонентов, использующих электрическую энергию для бытового потребления, произвести оплату
энергии за 2008 год до 31 декабря. При оплате энергии после
указанного срока, с 10.01.2009 года расчеты будут производиться по тарифу, действующему на момент оплаты.
Администрация МУП «Троицкая электросеть»

«Троицкий вариант» («ВВ») приглашает
молодых корреспондентов.

Тел.: 8-926-258-79-26.
ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Госдума поможет мэрам: они получат
дополнительные налоги и трехлетнюю
отсрочку на приватизацию имущества
Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в законодательство о местном самоуправлении. По действующему
закону у муниципалитетов есть право иметь лишь собственность, которая необходима для исполнения ими своих полномочий. От иной они должны избавиться к 1 января 2009 г. Депутаты
решили отсрочить это требование на три года.
Председатель комитета по местному самоуправлению Вячеслав Тимченко говорит, что только 40% муниципалитетов смогли
выполнить это требование закона. В большинстве населенных
пунктов «имущество просто не зарегистрировано и разобраться, какое лишнее, сложно». Но если закон не поправить, мэрам
грозит административная и даже уголовная ответственность.
Для проведения оценки, регистрации и описи имущества предложено дать еще три года. По оценкам Тимченко, на эту работу
потребуется не один триллион рублей. В правительстве также
опасались новой волны бесконтрольной приватизации имущества, знает источник, близкий к руководству правительства.
По словам мэра Челябинска Михаила Юревича, в городе муниципального имущества (помещения парикмахерских, магазинов, детских садов) осталось немного: предшественник все
распродал. Перенос приватизации полезен, так как сохраняется
доходная часть города от аренды.
В весеннюю сессию, сообщил Тимченко, будет инициирован
закон, который позволит перераспределить в пользу мэров
часть налоговых поступлений. Обсуждается передача им налога
от деятельности малых и средних предприятий, отчитывающихся по упрощенной схеме, и части налога на доходы физлиц и
транспортного налога. Только упрощенка даст муниципалам 16
млрд руб., что повысит их доходы от налогов на 10%. «Поскольку
сейчас мы не получаем никаких отчислений от экономической
деятельности, мы не заинтересованы в развитии бизнеса на
нашей территории», — поддерживает начинание глава администрации Троицка Виктор Сиднев.
vedomosti.ru
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