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Пи ет был ор анизован инициативной р п-
пой орода Троиц а (той самой, за онность
оторой оспаривала Администрация) по воп-
росам интенсивно о оммерчес о о строи-
тельства, при поддерж е и а тивном частии
деп тата ородс о о Совета Ви тора Сид-
нева и состоялся 4 июня в Мос ве на Старой
площади, вблизи здания правления Адми-
нистрации Мос овс ой области. В поданном
в префе т р Центрально о административ-
но о о р а Мос вы ведомлении было с аза-
но: «Цель пи ета — привлечь внимание Админи-
страции Мос овс ой области неза онном то-
чечном строительств в Троиц е».

Линия пи ета начиналась след ющим призы-
вом: «Г бернатор Громов. Услышьте и от-
зовитесь на проблемы Троиц а».
След ющие три пла ата озв чили основные

проблемы орода в связи с вед щимся оммер-
чес им строительством:
Троиц — на чный центр, а не спальный

район!
Запретить застрой орода без Генплана!
НЕТ точечном строительств с нар ше-

нием за онов России!
Проблема сохранения Троиц о о на чно о

центра столь же а т альна, а и проблема со-
хранения На и в России вообще. Последние
оды ознаменовались наст плением Админис-
трации на На чный центр: Совет На чно о цен-
тра лишен возможности частвовать в реше-
нии вопросов выделения земельных част ов
под строительство; ли видирован Дом ченых.
И, на онец, объявлено, что Троиц теперь —
спальный район Мос вы. Застрой а ведется ха-
отично, без Генплана, с нар шением мно их за-
онодательных а тов. Перечень нар шений пе-
речислен в Администрацию Мос овс ой обла-
сти в отдельном письме.
След ющий бло пла атов посвящен пробле-

ме х дшения словий жизни орожан в связи
с вед щимся ажиотажным и хаотичес им ом-
мерчес им строительством.
Остановить оммерчес ое строительство

с нар шением словий жизни жителей!
Приоритет людям, а не хищничес ой вы-
оде инвесторов!
Г бернатор, остановите захват рес рсов
орода на и строительным бизнесом!
Строительство идет, очередни и жилья не

пол чают.
Установить Генпланом раницы зелено о

фонда и зон отдыха.
В-64 не стройплощад а, а место отдыха

детей.
В-63 — детс ая спортплощад а.
Сохранить от застрой и зон историчес-
о о памятни а.
Обстанов а в Троиц е — бийство мэра,

избиение деп тата.
Вся пра ти а нынешне о строительства ово-

рит о том, что приоритет отдается оммерчес-
ой вы оде (близость с ществ ющих инженерных
сетей), невзирая на то, а ой вред оно наносит
словиям нормальной жизни людей. Эти словия
должны отвечать стандартным нормам радост-
роительства и нормам с ществования На чно о
центра. Пос оль нет твержденно о Генплана,
то не тверждены ф н циональные зоны орода,
в частности зоны отдыха. Для строительства Ад-

В.А.Ильин, председатель Инициативной р ппы «За за онное строительство в Троиц е»:
Во-первых, а выборном лиц мне райне необходимо было подвести первые ито и и от-

ветить на ис онно р сс ий вопрос: «Что делать?» Обращались во все инстанции официально,
вопре и запретам ( онечно же неза онным) проведены собрание жителей и пи етирование
ородс ой администрации. Пи етирование областной Администрации — это ло ичес ий ша !
Нам далось приостановить строительство всех объе тов, но от исполнительных ор анов вла-
сти не пол чено ни одно о враз мительно о ответа.
Поэтом я бы перефразировал вопрос «Что делать?» на вопрос «Че о не делать?».

Ответ: а) ни одной ст п и чиновни ам, б) не верить на сло-
во, в) не поддаваться на прово ации (попыт а была).
Для дальнейших действий необходимо составить представ-

ление об отношении исполнительной Власти олос та на-
зываемо о народа. С дя по действиям Администрации наше-
о орода, мы — ни а ой не народ, отором по Констит ции
принадлежит вся полнота власти, а «эле торат», оторо о мож-
но д рманить перед выборами.
Но а Гражданин я имею собственное Достоинство и не при-

вы им пост паться. По жизни я все да выст пал в защит об-
щественных интересов и не изменяю этой линии, п сть это
се одня и не модно. Я привы идти до онца, если не побед-
но о, то ло ичес о о.
И еще один наш лоз н : «Протест ют тысячи — их не слы-

шат». Может быть, потом , что не оторые из орожан не верят
в спех дела? Та этот вопрос ним — Констит ция даёт вам
право протестовать. Та польз йтесь же им в полной мере!

В пи ете резиденции Г
ро-

мова я не был, появил
ись

срочные дела, но в пи ете

против строительств
а дома

В-64 частвовал, по
том что

очередная бетонная ороб а

вряд ли расит наш ород,

а пр д и о рестный лес, яв-

ляющиеся живописным
мес-

том и местом отдыха ми ро-

районовцев,
испо анит.

А.Г.Серя ов, инженер

Почему я участвовал
в пикете

Я жив в этом ютном ороде 30 лет. В нём есть пра ти-
чес и всё для нормально о отдыха после тр дово о дня —
зелёная зона, ре а, спортивные площад и и т.д. Я знал,
что ород построен для меня и та их, а я, чтобы мы мо -
ли прод тивно работать и отдыхать.
Но вот мы избрали лав исполнительной власти орода

(заметьте, что избрали для то о, чтобы он л чшал сло-
вия наше о проживания в ороде в соответствии с наши-
ми желаниями и возможностями), а что пол чилось в дей-

ствительности? Мэр орода начал ди ое оммерчес ое строительство, занимая детс ие пло-
щад и, места отдыха, выр бая лес и превращая наш ютный ород в спальный район Мос вы.
При этом с нами ни то не совет ется, и наше мнение не спрашивается, хотя это обязаны
делать по за он . В рез льтате этой деятельности администрации орода в нём х дшаются
словия проживания.
У аждо о здравомысляще о челове а это вызывает ч вство протеста, поэтом я и пошёл в

пи ет, чтобы выразить протест против та ой полити и властей орода и области. Мы эт власть
выбирали не для то о, чтобы она х дшала словия нашей жизни, нам та ая власть не н жна.

Е.В.Ха стов, .т.н. на чный сотр дни

Строительная лихорад а, охватившая инвесторов-строителей, достала жителей орода. Бесцеремон-ность и нахрапистость инвесторов и Администра-ции орода в деле возведения домов для ино ород-них в заповедных местах наше о и та не очень-тоютно о ород а вын дила жителей выст пить с про-тестом. Уничтожают природный, единственно сохра-нившийся пр д, зимний мини-стадион, налезаютна единственн ю омпа тн ю д брав , сосновыйлес, естественные овраж и – место зимних развле-чений детей.
Наст пают на признанн ю историчес ю ценностьород а, стати тоже единственн ю, с че о пошёлТроиц – «Усадьб Барона с ве овым липовым пар-ом». Это место охраняется за оном а льт рнаяи историчес ая ценность. В ве ди о о российс о оапитализма и раз льной демо ратии почти нет на-дежды на то, что наш пи ет заметит апитал и е опредержащие.

Б.А.Осипов, инженер

На ербе наше о орода зелё-

ный лист, это оворит о лавной

особенности наш
е о орода – зе-

лёном лесе и от рытых площад-

ах. Хочется сохра
нить наш ород

зелёным, расивым и ютным.

Сохранить последние места до-

с а наших орожан, а не жить в

аменном меш е. Чтобы дети и

вн и не заменили зелёный ли-

сто на ирпич и мастеро .

А.А.Ни олашин, инжен
ер

Наш народ не способен раз мно прав-
лять своей жизнью, этом привел мно ове-
овой историчес ий процесс. По этой причи-
не и страна, и народ находятся в тяжелом
ризисе.
Р сс им народом трачены родовые цен-

ности. На их основе народ продолжал свой
род, бере и охранял свою землю, ее приро-
д . Современное общество беззастенчиво
разменивает эти основопола ающие ценно-
сти на день и. Нам ниче о не остается, а
всеми силами поддерживать и возрождать
эти ценности и отвоевывать свою землю. По-
том я и вышел на пи ет.

Н.Н.Сперанс ий, .ф.-м.н., сотр дни
ТРИНИТИ

На пи ете я держала пла ат «Ор аны онтроляобласти – на сл жбе бизнеса». К сожалению,всем жителям и а тивистам, оторые пытались ипытаются отстоять свои права на бла оприятн юсред обитания (дома Д-31, Д-20, В-54 и др ие),в том числе и в с де, не раз пришлось в этом бе-диться. Можно с азать, мы видели орр пцию влицо.
Нас, жителей, полностью отстранили от распо-ряжения землей, на оторой мы живем и отороймы олле тивно владеем по Констит ции, о чеммы же и забыли. Яр ий том пример: даже неведомив жителей, предоставили часто под домВ-64, что не толь о варварс и разр шит раси-вейший естественный ландшафт, но и отниметпространство наших детей. И мно о др их сход-ных проблем было причиной мое о частия в пи-ете.
Н.Е.Сидор ина, председатель общественно оэ оло ичес о о омитета «Наш ород»

Мое частие в пи ете выража-

ется в след ющем.

Я ни в оем сл чае не против

строительства жилья, б дь оно

оммерчес им или др им, но

возм щает отношение чиновни-

ов любо о ран а по повод стро-

ительства в ороде. Да, жилье не-

обходимо для очередн
и ов—жи-

телей орода, мно ие жив т в

ветхом жилом фонде, но не в

щерб — с ничтожением лесно-

о массива, зон отдыха, пере-

р з ой с ществ ющих инженер-

ных сетей. С ладывается мне-

ние, что людей, от оторых зави-

сит б д щее наше о орода, аб-

солютно не интерес ет, а ой он

б дет после их деяний,
они же в

нем не жив т. Наверное, «зелень»

затмила лаза...

Поэтом основное требование

пи ета — СТРОИТЕЛЬСТВО ПО

ЗАКОНУ !
Член инициативной р ппы

Але сандр Гол бев

ПИКЕТ НА СТАРОЙ
ПЛОЩАДИ

ТРОИЦК ИДЁТ НА МОСКВУ
министрацией выделены площад и в л чшей
ландшафтной зоне орода с водоемом, тради-
ционно являющейся местом отдыха и спорта
(дом В-64 на водоеме); на месте спортивной
площад и (дом В-63); в охраняемой за оном
зоне историчес о о памятни а «Усадьба Тро-
иц ое» (дом Е-20), объявленной ранее реше-
нием ородс о о Совета местом отдыха. На-
р шена инсоляция двора и ряда малоэтажных
зданий, подавляемых строительством мно о-
этажно о дома Е-9.
Протесты вызывает и то, что при вед щем-

ся интенсивном строительстве очередь на
жилье не продви ается, и спис и лиц, пол -
чающих жилье, таиваются от жителей. В
последние оды в ороде обострилась ри-
мино енная обстанов а, бит мэр, подвер -
ся избиению деп тат ородс о о Совета.
Хотя прест пления не рас рыты, в средствах
массовой информации выс азывается мне-
ние, что прест пления связаны с ажиотажным
строительным бизнесом. В частности, изби-
тый деп тат известен своими выст пления-
ми против хаотичной оммерчес ой застрой-
и орода.
След ющий бло требований связан с он -

ретными предложениями по исправлению сло-
жившейся ненормальной сит ации в ороде.
Ор аны онтроля области — на сл жбе
бизнеса.
Строительным инвесторам — он рс.
Выделение земли под строительство —

под деп татс ий онтроль.
Условия строительства — под онтроль

общественности.
Треб ем ласно о ответа о средствах, по-

л чаемых от оммерчес о о строительства.
Проверить деятельность администрации

Троиц а онтрольно-счетной палатой.
Большинство не ативных явлений вед ще-
ося строительства мо т быть ис лючены,
если б дет проводиться он рс инвесторов
и если решения о выделении земельных ча-
ст ов б д т приниматься не единолично мэ-
ром, а олле иально — решением Совета де-
п татов с четом мнения жителей. Требова-
ния чета последне о де ларир ются в ряде
за онодательных а тов, но и норир ются Ад-
министрацией. Оправдание вед ще ося стро-
ительства — в том, что оно я обы позволяет
пол чить дополнительные средства для ре-
шения ородс их проблем, в частности для
ремонта изношенных инженерных сетей. Но
за все время строительства сведения о по-
л ченных средствах ни раз не п бли ова-
лись. О них ниче о не известно и Совет де-
п татов. Что совершенно ненормально, чи-
тывая, что речь идет о продаже обще о дос-
тояния — ородс ой земли. С этим обстоя-
тельством связан последний п н т данно о
бло а, треб ющий вмешательства онт-
рольно-счетной палаты.
И последний лоз н :
Протест ют тысячи, но их не слышат.
В администрацию орода и области направ-

лены письма жителей, протест ющих против
вед ще ося строительства, число подписей
под оторыми приближается дв м тысячам.
Но враз мительно о ответа на письма нет.
Б дет ли ответ на требования пи ета? Если
не б дет, заинтересованная часть жителей
отова прибе н ть последнем за онном
средств — объявлению референд ма. Учи-
тывая, что нынешний од — выборный, мож-
но надеяться, что их олос б дет слышан.

Инициативная р ппа
по вопросам оммерчес о о строительства

Засып а овра а в ми рорайоне «В» — последняя
апля, переполнившая терпение жителей
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В соответствии с Федеральным за оном РФ «Об основных
арантиях избирательных прав и права на частие в референ-
д мах раждан РФ», азета «Троиц ий Вариант» (свидетельство
о ре истрации ПИ № 1-50172 от 24.08.2001 .) отова предоста-
вить печатн ю площадь, в объеме до дв х печатных полос, для
размещения а итационных материалов андидатов на должность
Главы орода Троиц в а итационный период из расчета 7400
(Семь тысяч четыреста) р блей за одн печатн ю полос .
Деление полосы на меньш ю печатн ю площадь произво-

дится в соответствии с действ ющими азетными мод лями.
Дополнительн ю информацию Вы можете пол чить в реда ции

по адрес : .Троиц , ми рорайон «В»,д.52. т.51-09-67; 334-64-57

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Мос овс ой области
РЕШЕНИЕ от 29.05.2003 . № 325/71

О назначении досрочных выборов Главы орода Троиц а
В связи с досрочным пре ращением полномочий Главы оро-

да Троиц а Найденова В.Н. 15 мая 2003 ода, р оводств ясь
статьей 10 Федерально о за она «Об основных арантиях изби-
рательных прав и права на частие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 ., статьей 24 Ус-
тава орода Троиц а Мос овс ой области, решением № 1 тер-
риториальной избирательной омиссии по выборам деп татов
Совета деп татов и выборных должностных лиц местно о само-
правления .Троиц а (прото ол № 19 от 21.05.2003 .),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы орода Троиц а Мос овс ой об-

ласти на 10 ав ста 2003 ода.
2. Настоящее решение вст пает в сил с момента принятия

и подлежит официальном оп бли ованию в средствах массо-
вой информации не позднее чем через пять дней со дня е о
принятия.

Председатель Совета Н.П.К чер

Администрация орода Троиц а Мос овс ой области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2003 . № 321

Об образовании избирательных част ов
для проведения олосования и подсчета олосов
избирателей на выборах Главы орода Троиц а

На основании ст.19 Федерально о за она Российс ой Фе-
дерации «Об основных арантиях избирательных прав и права
на частие в референд ме раждан Российс ой федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории орода Троиц а след ющие

избирательные част и для проведения олосования и подсчета
олосов избирателей на выборах Главы орода Троиц а:
Избирательный часто № 841
В лючить в состав част а домовладения: Площадь Фаб-

ричная; лицы: Новая, Западная, Ла ерная, Лесная д.3а, Бо о-
родс ая, Высотная, Комсомольс ая, Те стильщи ов, Пар о-
вая, Б.О тябрьс ая, 1-я Мич ринс ая, 2-я Мич ринс ая, Ра-
бочая, Первомайс ая, Садовая, Зеленая, Новострой а, За-
речная, На орная; пере л и: Ла ерный, Бо ородс ий 1-й, Бо-
ородс ий 2-й, Бо ородс ий 3-й, Пар овый, Учительс ий;
проезды: Пионерс ий, Комсомольс ий; ми рорайон «В»: дом
№ 57; Центр меди о-психоло ичес ой реабилитации и оздо-
ровления беженцев и вын жденных переселенцев «Ват тин-
и-1»: дома №№ 1, 2, 7, ЖСК «Лето»: дом № 3а.
Установить место нахождения част овой избирательной
омиссии и место олосования в помещении л ба АО «Тро-
иц ая амвольная фабри а» — Фабричная площадь, д.5.
Избирательный часто № 842
В лючить в состав част а домовладения: ми рорайон «В»:

дома №№ 1, 2, 3, 6-12, 14, 50-52; 54.

Установить место нахождения част овой избирательной
омиссии и место олосования в помещении средней ш олы
№ 6 — ми рорайон «В», д.53.
Избирательный часто № 843
В лючить в состав част а домовладения: ми рорайон «В»:

дома №№ 5, 16-21, 29, 31, 40, 49.
Установить место нахождения част овой избирательной

омиссии и место олосования в помещении средней ш олы
№ 2 — ми рорайон «В», д.26.
Избирательный часто № 844
В лючить в состав част а домовладения: ми рорайон «В»:

дома №№ 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41.
Установить место нахождения част овой избирательной

омиссии и место олосования в помещении средней ш олы
№2 — ми рорайон «В», д.26.
Избирательный часто № 845
В лючить в состав част а домовладения: лицы: П ш овых,

Пионерс ая, Лесная, Центральная: дома №№ 2/5, 4, 7, 8, 9, 10;
Спортивная: дома №№ 6, 8; Ш ольная: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8; Лесхозная: дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7; дома лесхоза №№ 3, 5.
Установить место нахождения част овой избирательной

омиссии и место олосования в помещении Центра молодеж-
но о дос а — л. Пионерс ая, д.13.
Избирательный часто № 846
В лючить в состав част а домовладения: лицы: , Ш оль-

ная: дома №№ 7, 9, 11, 13; Спортивная: дома №№ 1, 3, 5, 7, 9;
О тябрьс ий проспе т: дома №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31.
Установить место нахождения част овой избирательной

омиссии и место олосования в помещении Лицея — л.
Ш ольная, д.10а.

Избирательный часто № 847
В лючить в состав част а домовладения: лицы Юбилей-

ная, Центральная: дома №№ 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26;
Сиреневый б львар: дом № 10.
Установить место нахождения част овой избирательной

омиссии и место олосования в помещении средней ш олы
№1 — л.Ш ольная, д.10.
Избирательный часто № 848
В лючить в состав част а домовладения: лица Централь-

ная: дом № 28; Сиреневый б львар: дома №№ 3, 5, 6, 11, 13,
15; дом пожарно о депо.
Установить место нахождения част овой избирательной

омиссии в помещении Филармонии (бывшее здание Дома
ченых на 41 м) и место олосования в помещении Выста-
вочно о зала ТРИНИТИ — Сиреневый б львар, д.2.
Избирательный часто № 849
В лючить в состав част а домовладения: лицы: Даль-

няя, Центральная: дом № 30;
Солнечная: дома №№ 2, 4, 6, 8, 10.
Установить место нахождения част овой избирательной

омиссии и место олосования в помещении Филармонии (быв-
шее здание Дома Ученых на 41 м) — Сиреневый б львар, д.1
Избирательный часто № 850
В лючить в состав част а домовладения: лица Солнечная:

дома №№ 12, 14; О тябрьс ий проспе т: дома №№ 2, 4, 7, 8,
9, 10, 11, 13.
Установить место нахождения част овой избирательной

омиссии и место олосования в помещении Гимназии — О -
тябрьс ий проспе т, д.16.

Заместитель Главы администрации А.В.Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Мос овс ой области
РЕШЕНИЕ от 29.05.2003 . № 326/72

О территориальной избирательной омиссии по выборам
деп татов Совета деп татов и выборных должностных лиц

местно о само правления орода Троиц а
В соответствии с решением Совета деп татов орода Тро-

иц а от 27.05.2003 . № 325/71 «О назначении досрочных вы-
боров Главы орода Троиц а» и р оводств ясь статьей 81
Федерально о за она № 67-ФЗ от 12.06.2002 . «Об основных
арантиях избирательных прав и права на частие в референ-
д ме раждан Российс ой Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Подтвердить полномочия территориальной избиратель-

ной омиссии по выборам деп татов Совета деп татов и вы-
борных должностных лиц местно о само правления орода
Троиц а, сформированной решением Совета деп татов .Тро-
иц а № 394/81 от 11.09.2000 . «О территориальной избира-
тельной омиссии по выборам деп татов Совета деп татов и
выборных должностных лиц местно о само правления орода
Троиц а» до истечения сро а, на оторый она была сформи-
рована, — до 26 ноября 2004 ода.
2. Настоящее решение вст пает в сил с момента принятия

и подлежит оп бли ованию.
Председатель Совета Н.П.К чер

Территориальная избирательная
омиссия по выборам Совета деп татов

и выборных должностных лиц
местно о само правления .Троиц а
РЕШЕНИЕ № 1-20 от 30 мая 2003 .

Се ретарем Территориальной избирательной
омиссии по выборам деп татов Совета деп -
татов и выборных должностных лиц местно о
само правления . Троиц а в рез льтате тай-
но о олосования избран Горохов Юрий Васи-
льевич.

РЕШЕНИЕ № 2-20 от 30 мая 2003 .
1. УСТАНОВИТЬ ре лярным днем заседания

ТИК – ВТОРНИК, начало заседания в 16 часов.
2. УСТАНОВИТЬ интервал 14-18 часов по ра-

бочим дням временем приема частни ов из-
бирательно о процесса в помещении ТИК —
омн. 222 на 2-м этаже здания Администрации.
РЕШЕНИЕ № 1-21 от 3 июня 2003 .

1. Образовать на территории орода Троиц-
а единый избирательный о р по выборам
Главы орода Троиц а.
Численность избирателей в о р е - 26572.
2. Утвердить схем раниц едино о избира-

тельно о о р а по выборам Главы орода Тро-
иц а, представленн ю Администрацией оро-
да по состоянию на 03.06.2003.

РЕШЕНИЕ № 2-21 от 3 июня 2003 .
С четом то о, что ТИК имела право прини-

мать предложения по состав о р жной изби-
рательной омиссии не позднее 27.05.2003 (п.2
ст.7 МОЗ), и в соответствии с требованиями
п.5 ст.5 МОЗ возложить полномочия о р жной
избирательной омиссии по выборам Главы о-
рода Троиц а Мос овс ой области на Террито-
риальн ю избирательн ю омиссию по выбо-
рам деп татов Совета деп татов и выборных
должностных лиц местно о само правления
.Троиц а.

Председатель омиссии В.А.Киричен о

Ñõåìà ãðàíèö åäèíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà

ïî âûáîðàì Ãëàâû ãîðîäà
Òðîèöêà
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6 июня на Троиц ой амвольной фабри е торжественно от-
метили профессиональный праздни те стильщи ов – День
работни ов ле ой промышленности. Теплая, домашняя, рас-
ованная атмосфера в зале напоминала «мин вшие» времена,
в л чших доперестроечных традициях зв чали сердечные сло-
ва «доро ие товарищи»…
Колле тив фабри и тепло поздравил енеральный дире тор

а ционерно о общества, де-
п тат ородс о о Совета И.Т-
.Почеч ев. Председатель о-
родс о о Совета Н.П.К чер
справедливо отметил, что все
материальные ценности, в
том числе и в нашей стране,
создаются тр дом рабочих и
рестьян. То, что фабри а
продолжает жить и тр диться
в нынешние непростые вре-
мена, – это по азатель высо-
опрофессиональной работы
олле тива, рамотности е о
р оводителей. Ни олай Пет-
рович вр чил Почетные рамо-
ты Администрации .Троиц а

ТЕКСТИЛЬЩИКИ
День работников легкой промышленности

енеральном дире тор И.Т.Почеч ев и л чшим работни ам
фабри и.
По названию «ле ая промышленность» на самом деле вов-

се не ле ая и малооплачиваемая, — с азала председатель
проф ома Т.Г.Ковален о. — Одна о на старейшем радообра-
з ющем предприятии Троиц а за мно о лет сложились важа-
емые рабочие династии». Среди них династии К знецовых, Са-
зонцевых, Пес аревых, О невых, Андреевых, Глотовых и др.,
история и ордость Троиц ой фабри и. На нынешний празд-

ни были при лашены представители шести династий с обя-
зательным словием, что не менее дв х из них до сих пор тр -
дятся на фабри е (хотя мно ие потом и родоначальни ов те-
перь же носят др ие фамилии): А имовых (общий стаж ра-
боты на фабри е составляет 585 лет), Шмелевых (общий стаж

– 522 ода), Алтынни овых
(общий стаж – 494 ода), Го-
рячевых (общий стаж – 438
лет), Воеводиных (общий стаж
– 399 лет), Подшибя иных…
Продолжателей славных се-
мейных традиций при ласили
на сцен , дире тор аждом
вр чил с венир, с азал теп-
лые сердечные слова, сфото -
рафировались вместе на па-
мять. В ачестве м зы ально-
о сопровождения на армош-
е исполнялись тро ательные
мелодии об общежитии дев-
чат-т ачих, о родной лице,

оторая стала лавной в с дьбе…
В ответном слове Мария Але сандровна Глазова от имени

прис тств ющих побла одарила р оводство фабри и и отме-
тила, что в эти с орбные дни надо под мать о том, чтобы из-
брать на пост мэра честно о и порядочно о челове а, оторый
болел бы н ждами орожан и стремился том , чтобы Тро-
иц а было светлое б д щее.
Затем состоялся онцерт фабричных талантов. С спехом

выст пил хорео рафичес ий олле тив «Синяя птица» под р -
оводством Дианы М радян, ла реат респ бли анс-
их и межд народных он рсов и обладатель Почет-
ных рамот и Дипломов. Ансамбль «Синтез» (х д. р .
Наталья Мальцева), дипломант мно их смотров,
пользовался п бли и не меньшим спехом. Горячи-
ми аплодисментами встретили зрители юных артис-
тов, дош олят… Порадовал талантливый народный
во ально-инстр ментальный ансамбль, частницы о-
торо о тр дятся в фабричных цехах.
А затем работни ов фабри и и остей при ласили

в бан етный зал, де были на рыты праздничные столы. Здесь
же танцевали и веселились все…

Алла ФЕДОСОВА

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАЩИТА ИХ ЗДОРОВЬЯ
Äåíüçàùèòûäåòåé

1 июня отмечался традици-
онный День защиты детей. На
базе Троиц о о Центра детс-
о о творчества состоялся
большой праздни юных даро-
ваний. Дети рисовали и ле-
пили, пели и танцевали, по
лицам орода прошел вело-
сипедный росс, были ор ани-
зованы выстав и детс их х -
дожественных работ и поде-
ло , онцерты детс о о твор-
чества. Одна о парадная сто-
рона бла опол чно о детства
дале о не единственное на-
правление защиты интересов
детей, оторой озабочены
взрослые.
На тем защиты здоровья

детей состоялся раз овор с
зав. детс ой поли лини ой
Нелли Васильевной Ка аро-
вой, специалистом с 40-лет-
ним медицинс им стажем.
— Необходимость защиты

детей – это проблема общая,
она прежде все о зависит от
ачества о р жающе о мира,
оторое создается ос дар-
ством, обществом, семьей. В
нее вовлечены и медицина, и
просвещение, и соцзащита.
Ни один раз мно мыслящий
челове не должен проходить

равнод шно мимо детс их с -
деб.
Недавно за ончилась Все-

российс ая диспансеризация
детей в детс их чреждениях
– поли лини ах, ш олах, дет-
садах. В нашем ороде было
осмотрено 92,3% детей с мо-
мента рождения до 18 лет. Не
охвачено диспансеризацией
502-503 челове а (в основном
это ст денты, об чающиеся в
Мос ве, их привлечь осмот-
р сложно…) Выявлено, что
37% осмотренных детей име-
ют те или иные нар шения
состояния здоровья.
Среди нар шений первое

место занимают болезни лаз,
понижение зрения. На втором
месте заболевания остно-
мышечной системы (водян и,
рыжи, нар шение осан и,
с олиозы – ис ривления по-
звоночни а). На третьем мес-
те заболевания жел дочно-
ишечно о тра та ( астриты,
пан реатиты, дис инезии),
об словленные нар шениями
режима, отс тствием оряче-

о питания, олоссальными
чебными пере р з ами. Ре-
бен необходимы физичес-
ие пражнения, черед ющи-
еся с мственным тр дом. К
сожалению, зачаст ю родите-
ли с недостаточным понима-
нием относятся ор анизации
здорово о образа жизни ре-
бен а. Помо ают ем , напри-
мер, пол чить справ от вра-
ча, освобождающ ю от заня-
тий физ льт рой, оторые
необходимы. При диспансе-
ризации ш ольни ов выявле-
ны быстрая их томляемость,
раздражительность…
Часто ребен а отс тств -

ет стереотип необходимо о
самоохранительно о поведе-
ния, чем способств ет чрез-
мерная опе а, слепая роди-
тельс ая любовь. Ребено не
отов принятию самостоя-
тельных решений, робо и
инертен… Особенности раз-
вития отражены в е о меди-
цинс ой четной арточ е. Ро-
дителям необходимо прийти
врач и озна омиться с ре-

з льтатами диспансеризации,
посоветоваться со специали-
стами по повод здоровья ре-
бен а и принять вовремя не-
обходимые меры для е о вос-
становления.
По-прежнем лавное на-

правление в здравоохранении
– это профила ти а, прежде
все о та их опасных болез-
ней, а дифтерия, т бер -
лез, епатит, орь, расн ха,
полиомиелит, паратит и др.
Одна о в последнее время
частились сл чаи, о да не-
оторые родители от азыва-
ются от обязательных приви-
во ребен , ссылаясь на про-
читанн ю литерат р , де о-
ворится я обы об их вреде.
Заявляю ответственно: совре-
менные ва цины абсолютно
безвредны и помо ают ор а-
низм выработать высо ий
имм нитет против опасных
инфе ционных заболеваний.
В сл чае болезни ребен а,
если он не привит, болезнь
проте ает тяжело, меди ам
приходится прибе ать вве-

дению в ор анизм сыворот и,
что намно о опаснее. Я беж-
дена, необходима жест ая о-
с дарственная полити а, что-
бы привив и были обязатель-
ными, а не зависели от жела-
ния родителей, их беспечнос-
ти и непрофессионализма.
Профила ти а — это заслон
против страшных болезней,
первая забота о здоровье ре-
бен а.
Родители должны следить и

за своим здоровьем. Мно ие
из них рят. К сожалению,
неред о этой привыч е под-
вержены и женщины-матери.
Они часто спо ойно относят-
ся том , что ребено рано
начинает рить, забывая о
па бных последствиях вред-
но о пристрастия для здоро-
вья молодо о ор анизма.
С обс ждаемой проблемой

напрям ю связан вопрос об
ор анизации летне о отдыха
детей. Вот что расс азала
ш ольный врач Н нэ Спарта-
овна Казарян о ородс их

оздоровительных детс их ла-
ерях.
Со 2 по 26 июня нас рабо-

тают 6 детс их ла ерей ород-
с о о типа: на базе начальной
ш олы (100 челове ), ш олы№
5 (75 челове ), 6-й ш олы (60
челове ), 1-й ш олы (85 чело-
ве ), на «Байти е» (41 чело-
ве ), спортивно-тренировоч-
ный ла ерь на базе плаватель-
но о бассейна (28 челове ). С
23 июня по 16 июля б дет ра-
ботать ла ерь на базе Троиц-
о о лицея. Для ородс их де-
тей стоимость п тев и ль от-
ная. Остальное доплачивает
ород. До 17 часов дети нахо-
дятся под присмотром педа о-
ов, меди ов и обсл живающе-
о персонала. Питание аче-
ственное, обязательны вита-
мины, со и, фр ты и овощи.
Ор анизован дос , развле а-
тельные мероприятия, работа
в р ж ах и спортивных се ци-
ях. Нет сомнения, что ла еря
б д т способствовать массо-
вом оздоровлению детей.
Беседовала Алла ФЕДОСОВА

ÌåäèöèíàâÒðîèöêå

Одним из самых больших
достижений последне о сто-
летия явилось медленное при-
знание на ой то о обстоя-
тельства, что жизнедеятель-
ность, эволюция ос ществля-
ются по иерархии: ИНФОРМА-
ЦИЯ-ЭНЕРГИЯ-МАТЕРИЯ.
Ко да мы чились инстит те,
основное внимание делялось
материальной с бстанции.
Затем пришли та ие терми-
ны, а «тон ое тело», «а ра»,
«жизненная энер ия», оторые
можно на читься не толь о
ч вствовать, а это делают
э страсенсы, но и измерять.
И вот новое понятие — ин-

формати а. О азывается, мы

состоим не толь о из «химии»,
но и из «физи и»: аждый ор а-
низм имеет свой специфичес-
ий спе тр эле трома нитных
олебаний. Челове - свои о-
лебания, а паразит, вызываю-
щий в ор анизме челове а бо-
лезни - свои.
По этом

принцип бла-
одаря замеча-
тельной аппа-
рат ре, осно-
ванной на ом-
п ь ю т е р н о м
анализе оле-
баний, мы мо-
жем теперь
протестировать, и самое лав-

ное — «побить»
тот или иной ви-
р с, ельминт,
рибо …
ПРИМЕЧАНИЕ:

а топсии до аза-
ли, что паразиты
способств ют
развитию 40—
75 % всех забо-
леваний, хотя
обычные лабора-
торные пробы
это о до азать
не мо т. Дело в
том, что даже
маз и со слизис-
той мо т обна-
р жить парази-

тов лишь в определённые
фазы их биоло ичес о о ци -
ла.
Привед пример. Пациент а

Т. 58 лет обратилась с жало-
бами на сильн ю слабость, а-
шель, боли в правом бо , 3
месяца лечилась от пневмонии

антибиоти ами. На рент ено-
рамме — множественные о -
р лые затемнения диамет-
ром 3-4 см в области право о
ле о о. При тестировании на-
шим методом омпьютерной
диа ности и — радиационная
на р з а 4-й степени, в обла-
сти печени и право о лё о о
определялись частоты эхино-
о а(!), в лё их — вир с ри-
нопневмонии, в шейном, в
р дном, поясничном отделах
позвоночни а — вир с ерпе-
са (он обычно живет в нервных
воло нах и сос дистых стен-
ах) и ещё мно о риб ов из
рода андиды и др. Было на-
значено лечение: частотные
препараты, выводящие радио-

а тивн ю на р з ; альбенда-
зол. Уничтожение паразитов их
же частотами. Дренажная о-
меопатия. Пияв и. Очищение
ишечни а. Продолжитель-
ность терапии-2 недели, а за-
тем в течение 2 месяцев она
принимала омеопатию. Паци-

ент а выздоровела. При онт-
рольном осмотре через 3 ме-
сяца жалоб нет; радиационная
на р з а, частоты паразитов
не тестировались. Прошёл од.
Вышеперечисленных жалоб
пациент и нет.
Др ой пример: м жчина 40

лет обратился с жалобами на
сильные боли в животе, пло-
хой аппетит. При пальпации -
в области олов и поджел -
дочной железы определялось
плотное образование диамет-
ром 3-4 см. При тестировании
(инд тор ставился непосред-
ственно на эт зон ) большое
оличество риб ов из рода
андиды и ельминты из рода
лонорхис (в доме от). Пос-

КОМПЬЮТЕР + ПИЯВКИ
Всё есть толь о олебания и их воздействия…

Всё и аждое образовано из олебаний.
Ма с План

ШЕВЧЕНКО Светлана Ни олаевна.
По профессии врач. За ончила 1-й
Мос овс ий медицинс ий инстит т в
1991 . Живет в Троиц е. С 1995 . ра-
ботает в альтернативной медицине,
аренд ет абинет в больнице РАН, име-
ет лицензию на медицинс ю деятель-
ность. Работала в Мос ве, проходила
стажиров в Германии.

ле проведённо-
о лечения боли
перестали бес-
по оить, восста-
новился аппе-
тит, плотнение
не пальпирова-
лось.
П е р е ч и с лю

не оторые ВАЖ-
НЫЕ ФАКТОРЫ,
способные ос-
лабить имм н-
н ю систем :
то сины, пара-
зиты, химио-
фарма оло ия,
радиационная,
еопато енная,
эле трома нит-
ная на р з и,
неправильное
питание, психо-
ло ичес ие фа -
торы (страх,
депрессия), «за-
пар а» на рабо-
те и др.
В за лючение

хоч с азать, что
понятие болез-
ни в новой энер-
оинформационной терапии
очень отличается от ласси-
чес их линичес их представ-
лений. Применяемые методы
лечения очень индивид аль-
ны. О ромные возможности

э спертной системы ( оторая
разрешена применению Ми-
нистерством здравоохране-
ния РФ, прошла лицензирова-
ние и сертифи ацию) позво-
ляют оптимизировать процесс
лечения пациентов.

В ожидании начала...

Ветераны Троиц ой фабри и

Гостей встречали цветами

Все да отовы!
Ждём-с...
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Земельный нало платят собственни и земли, землевладель-
цы и землепользователи. До мент, достоверяющий право соб-
ственности, владения и пользования земельным част ом, сл -
жит основанием для нало ообложения. Этот нало рассчитыва-
ют сотр дни и нало овых инспе ций и еже одно (не позднее
1 ав ста) высылают ражданам-нало оплательщи ам нало овое
ведомление. Правила е о начисления и платы становлены в
федеральном За оне от 11.10.1991 ода «Об оплате за землю».
В статье 12 это о За она приведен перечень ль отных ате-

орий нало оплательщи ов и земель, оторые освобождены или
обла аются нало ом по меньшим став ам. Самое любопытное
здесь то, что «земельные част и, предоставленные под ин-
дивид альное жилищное строительство», в этом спис е не
значатся. Что же та ое жилищный фонд, и относится ли нем
жилищное строительство? Вопрос не праздный. Ведь именно
от е о решения зависит, по а ой став е – обычной или пони-
женной – след ет платить за землю, отведенн ю под индивид -
альн ю застрой . В соответствии с За онами, положениями и
др ими нормативными до ментами специалисты МНС России
на страницах ж рнала «Российс ий нало овый рьер» разъяс-
нили, что недостроенное жилье – это не жилищный фонд. По-
этом «земля, отведенная под индивид альное жилищное стро-
ительство, до е о о ончания и приема дома в э спл атацию,
обла ается по обычной, а не по пониженной став е».
В реда ции Федерально о за она№ 22-Ф3 от 9.08.1994 ода

с азано, что «нало на земли, занятые жилищным фондом ( о-
с дарственным, м ниципальным, общественным, ооператив-
ным, индивид альным), а та же личным подсобным хозяй-
ством, дачными част ами, индивид альными и ооператив-
ными аражами в раницах ородс ой (посел овой) черты, взи-
мается со всей площади земельно о част а в размере
трех процентов от ставо земельно о нало а, становлен-
ных в ородах и посел ах ородс о о типа.
МНС России – это исполнительный ор ан власти, оторый

обеспечивает не оснительное выполнение федерально о за-

онодательства, а та же решений, а ор анов за онодатель-
ной власти с бъе тов Российс ой Федерации, та и ор анов
местно о само правления. Министерство РФ по нало ам и
сборам разъяснило свою позицию в данном вопросе и довело
ее до сведения всех нало овых инспе ций. С ть ее в том, что
«федеральное за онодательство не пред сматривает
ль отных ставо нало а на земли, предоставленные для
строительства жилья в период строительства до ввода
дома в э спл атацию». За он с ров, но это за он.
Одна о в статье 64 НК РФ пред смотрено в лючение меха-

низма отсроче и рассроче по плате нало а, а та же внесе-
ние поправо в ре иональное и местное за онодатель-
ство о земельном нало е. Более то о, с 2003 ода в соответ-
ствии со статьей 10 федерально о За она от 24.07.2002 ода
земельный нало на земли ородов и посел ов пост па-
ет толь о в ре иональные и местные бюджеты. Примене-
ние этих положений и позволит нало овым ор анам пол чить
за онное основание пересчитать с мм земельно о нало а в
сторон меньшения. Ведь ре иональные и местные ор аны
власти вправе предоставить отдельным ате ориям раждан
дополнительные ль оты в той части нало а, оторая пост пает
в их распоряжение, о чем и оворится в статьях 13 и 14 помя-
н то о За она от 1991 ода. В связи с этим «ор аны местно о
само правления имеют право станавливать ль оты по земель-
ном нало в виде частично о освобождения на определен-
ный сро », в виде «отсроч и выплаты» либо «понижения став-
и земельно о нало а для отдельных плательщи ов в преде-
лах с ммы нало а, остающейся в распоряжении соответств -
юще о ор ана местно о само правления».
В настоящее время же есть ре ионы, в оторых данная про-

блема спешно разрешена. В первых рядах – Мос овс ая об-
ласть. Здесь в решении вопроса а тивно частвовали работни-

и нало овых ор анов. В рез льтате проведенной работы и был
принят За он Мос овс ой области от 31.12.2002 ода «О вне-
сении изменений и дополнений в За он Мос овс ой области
«О ль отном нало ообложении в Мос овс ой области». На ос-
новании это о За она раждане пол чили право на ль от по
плате нало а на земли, пол ченные ими для индивид -
ально о жилищно о строительства. Это осн лось не толь о
меньшения начисленной за 1999-2002 оды с ммы земельно-
о нало а на земли ородов и посел ов, «предоставленные для
индивид ально о жилищно о строительства, в части средств,
зачисляемых в областной бюджет». Но та же была пред с-
мотрена ль ота на 2003 од, оторая освобождает раж-
дан от платы 90 процентов земельно о нало а, начислен-
но о на земельные част и, выделенные под индивид альное
строительство, площадью не более 1500 в. метров.
Ка оворится, процесс пошел, и же 25 деп татс их Сове-

тов и администраций ородов и районов Подмос овья приня-
ли на своем ровне «нормативные а ты о ль отировании дан-
ной ате ории нало оплательщи ов в части нало а, пост -
пающе о в местные бюджеты». В ороде Троиц е, одна о,
вопрос о ончательно не решен. В январе это о ода Совет
деп татов рассмотрел обращения владельцев земельных ча-
ст ов для индивид ально о жилищно о строительства, в том
числе в ми рорайоне «К» орода, и принял решение о предос-
тавлении им ль от по плате земельно о нало а в пределах
средств, зачисляемых в ородс ой бюджет за 1999-2002 оды.
Эти ль оты и были предоставлены.
При этом Троиц ий ородс ой Совет ре омендовал «адми-

нистрации орода до 1 марта 2003 ода представить в Совет
деп татов прое т решения о нало овых ль отах (по земельно-
м нало ) физичес им лицам на период с 1 января 2003 ода
до 1 января 2004 ода». Но это о по а не произошло. Вопрос
предоставления ль оты в части, зачисляемой в местный бюд-
жет, Советом деп татов тоже не рассматривался. А раз реше-
ние не принято, следовательно, в данный момент Инспе ция
МНС РФ по ород Троиц вправе предоставить нало о-
плательщи ам толь о ль от , определенн ю областным
за онодательством.

В.А.ПАРАФОНОВА, лавный специалист по связям
с общественностью ИМНС РФ по ород Троиц

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

ЛиТр«Времена года» Нины Соротокиной
Конец мая. Идет дождь, ремит ром. Про ноз

по оды п ает ночными замороз ами и даже сне-
ом. Ужасно… Но подобная по ода бла о для наших

вып с ни ов. Им предстоят э замены. Ко да выйдет
этот номер, на дворе б дет опять лето, и сочинения с

изложениями б д т же написаны. Но по а мне хочется
по оворить именно на эт тем .
Сочинения (или изложения) пиш т наши дети, а с ма сходят

родители, то есть вся Россия. Ш ольное сочинение нас что-то
вроде божьей ары. Хорошо, если ребен а врожденная ра-
мотность. А если та овой не имеется? Учителя оворят – вы чи
правила, и все б дет а надо. Но дивительная вещь! Правила в
математи е, во вся ом сл чае в ш ольной про рамме, действ -
ют безот азно, а в изящной словесности, например в п н т а-
ции, все время споты аются.

Мои дети и вн и не обладают врожденной рамотностью.
Мой старший сын писал в четвертом лассе: «М ш етеры жи-
в т во Вранции», а младший: «Из леса вышла х дая волчится»
(зверь та ой!) Сейчас в Штатах живет наша очень хорошая пи-
сательница Платова. Она расс азывала, что в театральный ее
не приняли из-за двой и по сочинению. Потом она стала пи-
сать свои дивительные повести, м ж проверял ей ошиб и,
машинист а перепечатывала. Реда тор нече о было править,
потом что Платовой дивительное ч вство язы а, е о инто-
нации; роме то о, она мна и совестлива. Словом, писатель
может позволить себе не иметь абсолютной рамотности. У
меня самой с этим на тверд ю трой с плюсом.

Теперь о содержании ребячьих оп сов. Помню, по ойный
На ибин расс азывал, что написал ш ольное сочинение для
мальчи а-девяти лассни а. Н , попросила мать, и Юрий Мар-
ович не мо от азаться. Кажется, речь шла о Т р еневе. На и-
бин старался, он все да старается, о да пишет те сты. Вы же

и без меня поняли, что он пол чил «три».
Что-то он там не рас рыл. Т р енев —
он ведь разный. Есть просто р сс ий пи-
сатель, а есть он же, толь о применительно
ш ольной про рамме.

О, поймите меня правильно! Я ни в чем не обвиняю педа о-
ов, они достойны золотых памятни ов при жизни! Я за созда-
ние ос дарственной про раммы поддерж и р сс о о язы а!
Я против с вернословия и в ль аризмов! Я за чистый р сс ий
язы ! Но я не понимаю, почем наши дети не мо т взять на
э замен орфо рафичес ий словарь? Не понимаю, почем
нельзя простить явн ю опис ? Плохо, о да молодой челове
проп с ает б вы в словах, но нельзя же из-за это о портить
ем с дьб .
Чтобы оворить и д мать на правильном р сс ом язы е, надо

мно о читать. И ж во вся ом сл чае заставить телевед щих
оворить по-р сс и и разобраться с б льварной прессой, о-
торая себе мно о че о позволяет. Вот о о надо заставить пи-
сать ди танты и изложения! И не надо срывать зло на наших
детях.
Те, двадцатилетней давности м ш етеры, продолжают жить

«во Вранции», а мой сын давно о ончил архите т рный инсти-
т т и замечательно работает. Но это счастье, что он с озеро-
жьей настойчивостью пять лет писал вст пительные сочине-
ния и добился свое о, пол чив за образ Ниловны… же не по-
мню, а ю оцен . Во вся ом, сл чае в инстит т е о взяли.
Доро ие родители! Если что… если вам не повезло со ш оль-

ным сочинением, не отчаивайтесь. Со временем ваших де-
тей все б дет – и хорошая работа, и полный дом, и мные
(может быть, не совсем рамотные) дети. И спасибо чите-
лям, что они чат их преодолевать тр дности. И п сть та б -
дет вове и (наречие, пишем слитно) и во ве и ве ов.

Советы от Надежды
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ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Произошел тра ичес ий сл чай. Наше о мэра застрелили

подъезда дома. В том, что виновных не найд т, сомневаться
не приходится. Ведь ни одно бийство более или менее вид-
но о деятеля нас та и не было рас рыто.
Что же нам делать? Сит ация сложилась серьезная. О мерт-

вых, а известно, можно оворить или хорошее, или ниче о.
Но нельзя не признать, что наш мэр, в известном смысле, сам
создал та ю сит ацию, оторая способствовала е о ибели.
Что дает мне основание тверждать та ое? А вот что. Ко да
Вадим Найденов впервые баллотировался в мэры, одним из
п н тов е о предвыборной про раммы была ма симальная
от рытость деятельности Администрации. Это в предвыбор-
ных лоз н ах, та с азать, в теории. А на пра ти е наше о
безвременно по ибше о мэра по старой советс ой традиции
тайн составляло б вально все. Раз все тайна, то под ее по-
ровом возможны любые махинации. А т да, де нечисто, обя-
зательно приходят риминальные стр т ры и треб ют дань.
Не поделишься, расплатишься жизнью, хорошо еще своей, а
то и своих детей.
Вот та ая непри лядная артина. Ка нам быть? Сит ация,

действительно, серьезная, но выход, на мой вз ляд, имеется.
Ка обеспечить порядочном челове , избранном мэром,
нормальные словия выполнения своих обязанностей? Устра-
нить то, что явилось, на мой вз ляд, причиной ибели В.Най-
денова. Единственной арантией новом мэр может стать
ма симальная прозрачность (или, а сейчас оворят, транс-
парентность) всей деятельности Администрации и всех м ни-
ципальных предприятий и сл жб.
В предла аемом выходе нет ниче о необычно о, ниче о нео-

с ществимо о. Но нас прозрачность, предохраняющая об-
щество от воровства, может сосл жить и др ю сл жб .
Осталось объяснить, а л чше все о обеспечить прозрач-

ность. Известно, что западная б х алтерия прозрачнее той,
советс ой, оторой до сих пор польз емся. Раз оворы о необ-
ходимости перейти на нов ю форм б х чета ид т ж мно о
лет. А воз и ныне там. Межд тем, западная б х алтерия, если
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даже ее внедрят, вряд ли решит все проблемы прозрачности
отечественно о хозяйства. Межд тем, се одня, в словиях
широ о о распространения интернета, хозяйственн ю деятель-
ность можно сделать прозрачной и без перехода на западные
методы чета. Если всю б х алтерию вести от рыто, все, вплоть
до последней провод и, выставлять в интернете на сайте Ад-
министрации орода, то аждый рядовой частни хозяйствен-
ной деятельности б дет иметь возможность проверять, соот-
ветств ют ли б х алтерс ие записи той реальности, оторой он
является живым свидетелем. Использование интернета позво-
лит всем ражданам стать соа диторами хозяйства наше о о-
рода, причем соа диторами настоль о эффе тивными, что воз-
можности теневых операций в нашем ородс ом хозяйстве сни-
зятся пра тичес и до н ля.
Ка это б дет вы лядеть пра тичес и? А вот а .
Например, оче ар, любопытства ради, захотел бы просмот-

реть б х алтерс ие записи относительно приобретения ля
для своей отельной. Сделать это се одня нетр дно; это рань-
ше н жно было дол о листать запыленные б х алтерс ие ни-
и, омпьютер помо ает ле о найти н жный вам до мент. Если
есть припис а, оче ар ле о ее обнар жит. По б х алтерии,
например, значится, что в июле завезено 100 тонн, а он-то
знает, что в июле было завезено не более 30 тонн.
Житель пере л а N c дивлением обнар жит, что, по б х ал-

терии, асфальт в е о пере л е в третьем вартале се о ода
ремонтировался в объеме 150 вадратных метров. А он-то зна-
ет, что залатали со не более 15 в. метров. Причем один в.
метр асфальта в е о пере л е о азался в полтора раза доро-
же, чем в среднем по Мос ве и Подмос овью (для сравнения
средние цены тоже б д т выставлены в интернете для всеоб-
ще о обозрения).
Та им образом, если то-либо из чиновни ов сраз не поймет,

что с приходом прозрачности е о «лафа» о ончилась и придется
жить на одн зарплат , то правоохранительные ор аны (с помо-
щью орожан) ле о объяснят непонятливом е о ошиб .
Кроме то о, дост пная всем прозрачность деятельности о-

родс ой администрации может сл жить арантией, что тра е-
дии, подобной той, что мы пережили, больше не повторится.

А.ГОЛУБОВ, golubov@mail.ru

Вниманию ветеранов ВОВ и приравненных
ним ате орий раждан!

По мно очисленным просьбам орожан
омпания «Троиц -Теле ом» продолжает

БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
сети абельно о телевидения (30 аналов).
Звоните в рабочее время по тел. 51-64-51

Од ванчи — Taraxacum officinale Wigg
Кажд ю весн на своих част ах дачни и начинают порн ю

борьб с од ванчи ами. А ведь это растение обладает ч до-
действенными свойствами и использ ется в народной меди-
цине «от верш ов до ореш ов».

В не оторых странах Европы од ванчи специально льти-
вир ется а салатное и овощное растение. Листья од ванчи-
а считаются во Франции любимейшим салатом, там выведе-
ны е о льт рные сорта. Зимой е о выращивают в теплицах.
В России до революции тоже были салатные сорта од ванчи-
ов; сожалению, сейчас они трачены.
Лечебные свойства од ванчи а дивительны: зелень счита-

ется превосходным источни ом железа и альция, в ней боль-
ше фосфора, чем во всех обычных листовых овощах. В соцве-
тиях и листьях содержится 85,5% воды, 2-2,8% азотистых ве-
ществ (в том числе и бел ов), 0,6-0,7% жира, немно о лет-
чат и, минеральные соли, большое оличество витаминов С,
В1, В2, Е, оречи. Вот орь ий-то в с и оттал ивает от од -
ванчи а мно их е о потенциальных потребителей, хотя имен-
но этой оречи од ванчи обязан своим ле арственным дей-
ствием, т. . она л чшает аппетит и пищеварение.
Но можно избавиться от неприятно о вам прив са. Наибо-

лее тр доем ий способ, но зато дающий л чшие рез льтаты —
отбеливание. Листья од ванчи а, выросшие в темноте, лише-
ны зеленой о рас и и оречи. Достаточно на рыть отрастающ ю
розет чем-ниб дь непроницаемым для света — дос ой, ящи-
ом, черной плен ой — и через нес оль о дней листья под -
рытием побелеют и сильно вытян тся. Та ие отбеленные лис-
ти и сохраняют хр п ость и пр ость, более приятны в сала-
те. Два др их способа ораздо быстрее, но в рез льтате вы
пол чите мя ие, вядшие листья, а заодно и потеряете часть
витаминов. Листья можно или а след ет ошпарить ипят ом,
или замочить в соленой воде. Малень ие, еще плотные вн три
б тончи и од ванчи а можно есть сырыми, а можно их замари-
новать в с се и использовать вместо аперсов.

Из цвет ов од ванчи а нетр дно при отовить эли сир, о-
торый поможет снять сталость, л чшит аппетит, повысит
жизненный тон с. Соцветия ложить в трехлитров ю бан .
Слой соцветий (3—4 см) чередовать со слоем (1—2 см) са-
харно о пес а. Ко да бан а заполнится до половины, осторожно
все трамбовать и добавить 100 мл холодной ипяченой воды.
Через нес оль о дней пол чится вытяж а — б ровато о цвета,
приятная на в с. Ее след ет принимать по чайной лож е, до-
бавляя в чай или др ие напит и. Еще из цвет ов можно при-
отовить та называемый од ванчи овый мед, или варенье из
од ванчи ов, особенно полезное для пожилых и ослабленных
людей. 400 цвет ов очистить от зелёных розеточе , залить
0,5 л воды и про ипятить 3 мин ты. Добавить мел о нарезан-
ный лимон с цедрой (или лимонн ю ислот ) и дать настоять-
ся 6—8 часов. При отовить сироп из 1 сахара и воды. Влить
в сироп настой цвет ов и на малень ом о не варить, по а ва-
ренье не станет по цвет и стоте напоминать свежий мед.
В ав сте-сентябре или в апреле - начале мая вы апывают

орни од ванчи а. Их можно просто жарить, а артош . При
на ревании оречь исчезает, орни становятся слад оватыми.
Если орни поджарить в д хов е до оричнево о цвета, а за-
тем измельчить в офемол е (порошо можно смешать с ци-
орием в пропорции 1:1), пол чится замечательный напито ,
оторый известный японс ий диетоло Ж. Азава назвал своим
именем — « офе Азавы». Он считал е о целебным при артри-
те, ревматизме, а та же заболеваниях сердца и нервной сис-
темы. «Кофе» пьют с медом и лимоном, он имеет приятный,
нес оль о ори инальный поначал в с, отором привы а-
ешь, а настоящем офе!


