Информация Троицкой избирательной комиссии
На заседании избирательной омиссии 14 июля 2003 ода основным
вопросом был вопрос «О ре истрации андидата З бова А.А.» , отложенный ранее. Был представлен детализированный прото ол провер и
поданных андидатом подписей, полный списо замечаний по поряд
сбора подписей и их оформлению.
Для ре истрации андидат не хватало все о 4-х подписей. Кандидат

А.А.З бов изложил свои доводы и
ар менты по представленным им
подписям в свою поддерж . Состоялся обмен мнениями ТИК и андидата, в отором частвовали та же
прис тствовавшие на заседании др ие андидаты на должность Главы
орода Троиц а.
В рез льтате олосования андидат З бов А.А. в ре истрации е о в
ачестве андидата на пост Главы
орода было от азано.

Комиссия та же приняла официальное решение о времени и месте
проведения досрочно о олосования.
Досрочное олосование начнется
с 26 июля 2003 ода в помещении ТИК (2-й этаж здания Администрации, Юбилейная, д.3, омната 222) и продлится до 6 ав ста 2003 ода. Время олосования: с 10-00 до 18-00 во все дни,
в лючая с ббот и вос ресенье.
После 6 ав ста про олосовать
досрочно можно б дет же на избирательных част ах.

На заседаниии Троиц ой избирательной омиссии 17 июля 2003 ода
было принято

РЕШЕНИЕ №3-30
16 июля 2003 . в Территориальн ю
избирательн ю омиссию . Троиц а
от заре истрированно о андидата
на должность лавы м ниципально о
образования « ород Троиц » Литвиновой Валентины Дмитриевны пост пили для ре истрации образцы печатных а итационных материалов
(прила аются).
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ПОЧЕМУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЯЧЕТ АКТ КРУ?
(репортаж с заседания Совета депутатов г.Троицка 10.07.03)
Это заседание Совета деп татов
было последним перед летним перерывом. Ни о да еще деп таты та
дол о не продлевали сессию, и было
даже предложение не делать перерыва в работе Совета. Одна о это не
нашло необходимой поддерж и, тем
более, что последние заседания проходили же с минимально возможной
яв ой. 10 июля пришли толь о 5 деп татов. Но было принято решение
провести все-та и заседание Совета, а недостающие олоса собрать
п тем сбора подписей деп татов под
принятыми решениями. Это была
вын жденная, по ряд причин, мера.
Один из вопросов, не терпевших отла ательства, был связан с изменением состава ородс ой избирательной
омиссии. Один из членов омиссии (от
КПРФ) выбыл, и вместо не о от той же
партии решением Совета в нее был
в лючен Воробьев В.В., 1929 .р.
Филармонию впредь именовать
Домом ченых
След ющим вопросом было точнение бюджета по ряд позиций, в
том числе связанное с переименованием Троиц ой ородс ой филармонии в м ниципальное чреждение
Троиц ий ородс ой Дом ченых. (Тот
Дом ченых, оторый давно же работал в ороде, был о ончательно
вытеснен из дома, оторый все да
та и назывался – ДУ.) Теперь Администрация решила забрать себе и
название. Посмотрим, что это б дет
за «Дом ченых». Деп таты без дисссий твердили новое название,
что позволило внести ДУ в списо

бюджетопол чателей и выделить
день и на зарплат сотр дни ам.
Золотой дождь на новень о о
Начальни Троиц о о финансовоо правления (ТФУ) В.И.Гл ш ова
внесла предложение Администрации
о дополнительном финансировании
это о ново о чреждения – 1,4 млн
р блей на ремонт зала. (Источни –
дополнительные доходы от нало а на
прибыль.) Новая мебель для зала же
из отовлена, но не ставить же ее на
плохой пар ет.
Та ое предложение вызвало деп татов серьезные вопросы.
Оль а Я шева: «Ко да шел разовор о финансировании избирательной ампании в ороде – дене
не было. Часть дене пришлось даже
взять из сметы Совета деп татов.
Расходы на выборы пришлось резать до миним ма. А на новый парет в Филармонии (Доме ченых)
день и сраз нашлись».
Ви тор Сиднев: «Сначала надо под мать о ремонте ш ол, о под отове их зиме, а толь о потом о ремонте др их чреждений».
А рыши те т в старых ш олах
Одна о ТФУ и Администрация орода в лице С.И.Андропова настойчиво пытались бедить деп татов в
необходимости выделения дене
именно ДУ. В разверн вшейся дисссии, в
оторой
частвовал
А.А.Ильин – начальни отдела образования, выяснилось, что на ремонт
ш ол в бюджете орода средств фа тичес и не выделено. На 2-ю ш ол ,
де положение было самым серьез-

ным, область выделила 1,7 млн. р блей, а в др их ш олах осметичесий ремонт ведется за счет спонсоров и родителей. Задолженность орода перед СМП-1 за ремонт ш ол
составила 13 млн. р блей, причем
толь о за прошлый од дол вырос
на 5 млн. р блей.
Ни олай К чер привел в пример
свою 3-ю ш ол , де с прошло о ода
осталась о ромная протеч а. В том
од с тр дом далось добиться от
СЭС разрешения на чеб , и в этом
од ниче о не делается. На вопрос,
с оль о дене н жно дать СМП-1 в
по ашение дол а, чтобы был возобновлен ремонт ш ол, А.Ильин ответил – полтора миллиона.
Пос оль деп таты проявили единод шие в этом вопросе, Администрации в онце онцов пришлось соласиться точнить бюджет по расходам на 1,4 млн. р блей на под отов ш ол зиме и ремонт.
Правд – толь о
для сл жебно о пользования
До ладчи по вопрос «Информация об а те провер и КРУ деятельности Администрации орода» — новый зам. лавы Администрации Серей Андропов предложил провести
эт часть заседания за рытой, т.е.
далить пресс . Пос оль большинство деп татов выразили рез ое несо ласие с та ой постанов ой, сообщения по с ществ и по содержанию
«А та провер и…» Андропов делать
не стал. Одна о с азал, что азанная провер а была поверхностной
(?!) и мно ое Администрация счита-

.
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ет неточным. До 15 ав ста отделы
Администрации отовят свои ответы
на А т, и толь о после это о е о можно б дет оп бли овать.
Ви тор Сиднев : «Отделы Администрации отовят ответы на азанные
в А те нар шения и замечания. В то
же время в А те есть ряд он ретных
претензий Совет деп татов. Например, об отс тствии онтроля Совета над строительством, распределением жилья и т.д. Я не слышал,
чтобы председатель Совета выносил
на обс ждение а ие-то вопросы,
связанные с этими замечаниями».
Ни олай К чер: « Я работаю с этим
А том, и Оль а Я шева работает».
Оль а Я шева : «Мне не позволили ни слова выписать из это о А та.
Ка я мо работать с этим до ментом? Медведевым от р и написано
на «А те провер и…» — «Для сл жебно о пользования». Он не имеет права на ладывать та ие о раничения.
Этот до мент должен быть представлен в Совет, и все деп таты должны с ним озна омиться».
После че о вопрос о представлении «А та…КРУ» в Совет был про олосован и пол чил едино ласн ю
поддерж . Правда, О.Я шева напомнила, что та ое решение Совет
же принимал, а Администрация на
не о просто не ответила.
Среди вопросов повест и, оторые
не были рассмотрены, было предложение Администрации об изменении
способа приватизации Центральноо рын а орода ( оторый почем -то
назывался в до менте « олхозным»).
Протесты предпринимателей, тор ющих на рын е, против продажи, повидимом , возымели действие. Администрация предла ает вместо а циона использовать др ой способ –
он рс. С словием, что победитель

По мнению Комиссии,
азанные
а итационные материалы из отовлены с нар шениями требований ст.
ст.48, 54, 59 п.5 ст.20 Федерально о
за она «Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в референд ме раждан РФ».
Кроме то о,
азанные печатные
а итационные материалы, по мнению
омиссии, содержат недостоверные
(официально не подтвержденные)
данные о совершении заре истрированным андидатом на должность
лавы м ниципально о образования
« ород Троиц » Сидневым Ви тором
Владимировичем особо тяж о о прест пления.
На основании изложенно о, р оводств ясь ст.21 Федерально о заона «О про рат ре РФ», п.5 ст.20
Федерально о за она «Об основных
арантиях избирательных прав и
права на частие в референд ме
раждан РФ», РЕШИЛИ:
1. Обратиться в про рат р .Троиц а и правоохранительные ор аны
с представлением о проведении
провер и по заявлениям (прила аются) и, в сл чае становления нар шения за она, принять пред смотренные меры по пресечению незаонно о из отовления и распространения азанных а итационных материалов, а та же их изъятия, со ласно
п.9. ст.56. за она № 67-ФЗ.
2. Оп бли овать настоящее решение
в средствах массовой информации.
О принятых мерах просим проинформировать ТИК незамедлительно.
Председатель ТИК В.А.Киричен о
Се ретарь Ю.В.Горохов

он рса должен в течение 50 лет
сохранить имеющийся вид деятельности – рыночн ю тор овлю.
Если подвести ито и прошедше о
ода работы Совета, можно назвать
их не тешительными. Убийство Главы орода Троиц а по азало острот
сит ации, в оторой о азался наш
ород. Понятно, почем Администрация пытается спрятать А т провер и
КРУ – фа ты там приводятся
да
более серьезные, чем предпола алось. Говорилось, что 10 % вартир
для орода мало. А в А те азывается, что выделялось ород толь о
5 %. Те же вартиры, что доставались
ород , распределялись, а правило, неза онно, с р быми нар шениями очереди на жилье. Часть деп татов пыталась с этим бороться.
Были четыре деп татс их запроса по
вопросам строительства в ороде и
распределения жилья, было решение
деп татс ой омиссии 2001 . по
этим вопросам. После че о деп татам вообще не стали давать до менты. А Совет не реа ировал на этот
беспредел Администрации, потом
что ряд деп татов олосовал против
решений по онтролю за действиями Администрации, оторые предлаались. Теперь они стараются провести свое о ставленни а на должность
Главы орода. Та с азать «сохранить
преемственность власти»...
Але сандр ГАПОТЧЕНКО

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ТРОИЦКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
К ЖИТЕЛЯМ .ТРОИЦКА
Уважаемые жители орода Троиц а!
10 ав ста с. . в Троиц е состоятся выборы Главы орода, оторые, по нашем мнению, мо т стать решающими в определении всей дальнейшей с дьбы
орода. Нам бы очень хотелось, чтобы из орода не шли традиции и неповторимая на чная атмосфера, созданные по олениями орожан, и ород остался
известным во всем мире ородом на и с прис щими ем высо ими социальными стандартами.
В последние оды, по нашем мнению, армоничные отношения власти и жителей, власти и на и в ороде о азались нар шенными, в рез льтате о азалась
под розой и про рамма развития орода а на о рада. В этих словиях в
преддверии внеочередных выборов и особенно после них райне необходима
онсолидация в ороде всех ветвей власти, на чно о сообщества, общественных ор анизаций и всех орожан, чтобы общими силиями добиваться постоянно о л чшения всех сторон жизни орода и аждой е о семьи. Положительный
опыт Д бны и др их на чных ородов Подмос овья подс азывает п ть решению проблем наше о орода — доверить р оводство администрацией Троиц а
жителю орода, отором близ и интересы на и, мелом и энер ичном ор анизатор и просто порядочном челове , способном сформировать эффе тивн ю правленчес ю оманд из профессионалов, имеющих опыт ор анизационно-хозяйственной работы.
Обращаемся
аждом избирателю — жителю орода с призывом осознать
общ ю с дьб и ответственность за б д щее орода и др жным олосованием
10 ав ста поддержать на выборах Главы орода андидата на этот пост деп тата ородс о о Совета, дире тора «Троиц -Теле ома», андидата физи о-математичес их на СИДНЕВА Ви тора Владимировича.
П бли ация оплачена из избирательно о фонда

андидата на должность Главы орода Троиц а В.В.Сиднева

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ

Виктор СИДНЕВ:

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

«Троицку наукоградом быть!»

Мы знаем Ви тора Сиднева а спешно о правленца, отзывчиво о челове а, ис ренне заботяще ося о своем ороде. Сейчас мы раз овариваем с ним а с андидатом на
пост Главы орода Троиц а. 10 ав ста троичанам предстоит
— Ви тор Владимирович, сейчас довольно мно о оворится о
проблемах орода и п тях их решения. Проблемы мы, жители,
знаем и сами. А а ие способы
их решения предла аете Вы?
— Я считаю, что сложно, не
распола ая всей полнотой информации, всерьез оворить о
моментальном решении множества он ретных проблем, но
есть две лавные темы, о оторых мы оворим в нашей предвыборной ампании. Две темы,
оторые мы считаем способами
решения большинства ородс их
проблем. Это – цивилизованное
строительство и пол чение Троиц ом стат са на о рада.
— Раньше Троиц называли
« ородом на и», «на чным центром А адемии на », нес оль о
лет назад появилось это слово
«на о рад». Чем отличаются эти
понятия, что них обще о?
— Дело в том, что Троиц а
был, та и остался ородом наи и на чным центром А адемии
на , а слово «на о рад» появилось недавно, а обозначение
специально о стат са, о оворенно о в За оне о на о радах.
Этот стат с позволяет на основе
твержденной Про раммы развития на о рада решать проблемы орода на и за счет привлечения в том числе и федеральных, и ре иональных инвестиций,
с тем, чтобы в течение нес ольих лет бюджет орода стал бездотационным и ород мо развиваться без помощи федеральноо ровня.
— Нас оль о я знаю, в юридичес ом понимании стат с «на орад» ород присваивает Президент России?
— Да, речь идет о том, что должен появиться У аз Президента
России о Троиц е. На се одняшний день та их азов было подписано четыре, то есть сейчас с ществ ет четыре на о рада,
имеющих официальный стат с.
Это Обнинс , Д бна, Королев и
Кольцово – центр биотехноло ий
под Новосибирс ом.
— Троиц добивается присвоения стат са же нес оль о лет.
Если наш ород по всем по азателям имеет право на этот ста-

т с, почем до сих пор он е о не
пол чил?
— Я частвовал в разработ е
самой первой Про раммы развития Троиц а а на о рада. Сначала это была работа по под отов е и оформлению Про раммы
в соответствии с формальными
требованиями. Затем началась
работа по продвижению и со ласованию Про раммы в различных
министерствах и ведомствах. К
сожалению, в последнее время
эта работа фа тичес и затормозилась, и связано это было с позицией Президи ма Троиц о о
на чно о центра, оторый считал,
что при с ществ ющей администрации орода пол чение Троиц ом стат са на о рада не
приведет
необходимом рез льтат , а пол ченные из федерально о бюджета средства не
б д т использованы эффе тивно.
То есть фа тичес и пол чение
Троиц ом стат са на о рада не
было дости н то из-за то о, что
исполнительная власть орода не
смо ла до овориться с Президимом на чно о центра о принципиальных вопросах выполнения
Про раммы.
— Вы ставите задач с орейшео пол чения нашим ородом
стат са «на о рада» а одн из
лавных для решения ородс их
проблем и движения орода вперед. Можно объяснить, почем ?
— Для это о н жно обратиться
содержанию термина. Что пол чит ород, став на о радом?
В перв ю очередь речь идет о
прямых пост плениях средств в
ородс ой бюджет. Часть федеральных и ре иональных нало ов
б дет оставаться в ороде, то
есть доходная часть бюджета
Троиц а заметно возрастет. О
а их с ммах идет речь? Се одня доходы наше о бюджета составляют примерно 170 миллионов р блей в од. При этом
наши расходы составляют 220
миллионов р блей. Примерно 50
миллионов р блей мы пол чаем
из областно о бюджета на образование, здравоохранение, омм нальные сл жбы, но ни на что
др ое нас средств нет. Троиц
тратит из свое о бюджета на решение социальных проблем при-

решить с дьб орода, а для это о особенно важно знать не
толь о, что за челове идет на этот пост, но и с чем он идет.
Не толь о а им он видит б д щее Троиц а, но лавное —
а он намерен это б д щее сделать настоящим.

мерно 7 тысяч р блей в од на
одно о жителя. Можно сравнить
эт сит ацию с Д бной, оторая
же имеет стат с на о рада, де
население составляет примерно
70 тысяч челове . При этом бюджет составляет 1 миллиард 100
миллионов р блей. Это означает, что Д бна тратит на одно о
жителя примерно в 3 раза больше дене в од, чем тратим мы.
И в том числе потом , что, нас оль о мне известно, до 200
миллионов р блей в од Д бна
пол чает за счет тех нало ов, оторые остаются в ороде по прорамме на о рада. Имея та ие
день и в бюджете, Д бна может
позволить себе и строительство
м ниципально о жилья, и надбав и чителям, и решение цело о ряда социальных проблем,
че о се одня Троиц позволить
себе не может. Поэтом добав а
в бюджет толь о за счет пол чения формально о стат са на орада может быть весьма с щественной. Для Троиц а это с мма поряд а 100 миллионов р блей — примерно половина нынешне о ородс о о бюджета.
— Можно ли рассчитывать на
величение финансирования
про рамм инстит тов, на оемих прое тов, производств?
— Финансирование ф ндаментальной на и все да было и остается проблемой федерально о
ровня. А вот что асается развития на оем их производств,
то, без словно, это является одной из основных задач Про раммы на о рада.
Во-первых, это создание новых
рабочих мест в области на оемих производств, именно в той
области, в оторой свои знания
и свой опыт сможет применить
наша на чная интелли енция. На
мой вз ляд, задача ос дарства
за лючается в том, чтобы заботиться о той части населения, оторая не может позаботиться о
себе сама, та называемых социально незащищенных слоях населения. Что же асается тр доспособных, тем более высо о валифицированных специалистов, то
задача ос дарства — дать возможность этим людям приложить
свои знания, мения, тр д, пол чать достойн ю зарплат , — и
то да свои социальные проблемы они смо т решить сами. Поэтом принципиальным моментом является создание новых рабочих мест в на оем их производствах. А это означает привлечение инвестиций, внедрение
перспе тивных разработо , а а

рез льтат — создание рабочих
мест и величение ородс ой нало овой базы, что позволит решать ородс ие социальные проблемы на ачественно новом
ровне.
— А а с ажется пол чение
стат са на о рада на те щей
жизни орода, на л чшении жизни орожан?
— Для меня этот вопрос зв чит та : а б д т расходоваться
те средства, оторые ород пол чит в рам ах про раммы на о рада? Я д маю, что здесь должен быть отработан чет ий и
прозрачный механизм, при отором онтроль над расходованием этих средств ос ществляют
совместно ородс ая власть, Совет деп татов и Совет на чно о
центра. Несомненно, часть этих
дене должна быть направлена на
развитие омм нальной и социальной инфрастр т ры, то есть
на решение животрепещ щих ородс их проблем. Но важно не
забывать, что стат с на о рада
дается на о раниченное время с
целью обеспечить бездефицитность и самодостаточность ородс о о бюджета. Поэтом
принципиальная задача про раммы на о рада – придать динами
ородс ом развитию, чтобы сделать ород самодостаточным и самообеспеченным.
— А др ие бюджетные сферы:
здравоохранение, социальная
помощь, образование, льт ра?
Мы начали с то о, что первое и
прямое следствие пол чения стат са на о рада – это пол чение
дополнительных пост плений в
ородс ой бюджет, и прежде всео л чшение сит ации именно в
бюджетной сфере, в здравоохранении, образовании,
льт ре,
жилищно- омм нальной сфере.
— Мно о оворится о возможности создания в нашем ороде
системы современно о высше о
и послев зовс о о образования.
Ваше отношение этом вопрос .
— Ко да мы оворим о создании рабочих мест в на оем их
производствах, не надо забывать
и о создании рабочих мест в сфере сл , в том числе сл образования. Дело в том, что нас
в ороде живет мно о преподавателей высшей валифи ации,
оторые работают а в Мос ве,
та и в филиалах и на афедрах
инстит тов в Троиц е.
Это о ромный и ценнейший рес рс Троиц а. Здесь можно обратиться идее, отор ю я впервые слышал от а адеми а Вла-

димира Михайловича Лобашова.
В советс ое время образование было отделено от на и,
толь о Физтех направлял своих
ст дентов из стен инстит та прями ом в на чные инстит ты,
объединяя образование и на .
Кстати, то да на а финансировалась л чше, чем образование,
и эта «система Физтеха» позволяла часть дене , выделяемых на
на , использовать для развития
образования. Се одня, о да
с дное финансирование ф ндаментальной на и с тр дом обеспечивает на чные исследования,
может быть, вновь стоит под мать об инте рации образования
и на и в единое целое. В этом
сл чае значительная часть на чных исследований б дет проводиться в ниверситетах, а на а
б дет частично поддерживаться
за счет образования, потом что
большие объемы исследований
б д т проводиться ст дентами и
аспирантами. Для Троиц а этот
подход может быть приоритетным в про рамме на о рада.
Можно оворить о перспе тивах
создания цело о ст денчес о о
ород а и об чреждении на е о
базе Троиц о о ниверситета.
Отличие Троиц а от др их на о радов в том, что здесь находятся инстит ты, работающие в
различных областях физи и. Это
и спе трос опия, и термоядерный синтез, и ядерная физи а.
Троиц же се одня по райней
мере в смысле физичес их на
является ородом м льтидисциплинарным. Увеличение числа
дисциплин, оторые мо т преподаваться в та ом ниверситете,
приведет расширению сферы
на чных исследований. Например, же се одня с ществ ет
про рамма Инстит та ядерных
исследований по протонной терапии, оторая находится на стые ядерной физи и и медицины.
Развитие та ой про раммы может дать толчо для создания в
Троиц е центра медицинс их исследований.
Я знаю, что Высшая ш ола э ономи и — л чшая э ономичес ая
ш ола в стране рассматривает
возможность приобретения базы
отдыха «Солнечный», оторая
пра тичес и находится в Троице. С ществ ет шанс, что л чшая
э ономичес ая ш ола в стране
сама придет в ород. Наладить
взаимодействие ородс ой наи, ородс ой власти и высшей
ш олы – и есть одна из задач
про раммы на о рада.
— Поможет ли присвоение Троиц стат са «на о рад» в решении проблем мно их жителей
Троиц а, стоящих в очереди на
пол чение жилья, работающих в
бюджетных ор анизациях и не
имеющих возможности приобрести вартиры по оммерчес им
ценам?
— В перв ю очередь стат с нао рада с ажется на положении
очередни ов в инстит тах. На
встрече с правляющим делами
Российс ой А адемии на членом- орреспондентом РАН Солнцевым К.А. мы этот вопрос затра ивали. Се одня
А адемии
на есть день и, чтобы строить
жилье для молодых специалистов, и они отовы один дом в Троиц е начать строить. Если честь,
что се одня Троиц пол чает всео о оло 5% вартир в оммерчес ом жилье для жителей орода, то строительство толь о одно о дома для сотр дни ов А адемии на равнялось бы строительств 20 оммерчес их домов,
если оворить о оличестве вартир, оторые пол чают жители
Троиц а.
Инстит ты не пол чают от оммерчес о о строительства жилья
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ни одной вартиры. А адемии
на было даже от азано в предоставлении земельно о част а
в ороде для строительства дома
для молодых специалистов, хотя
А адемия семь раз обращалась
в Администрацию орода с та ой
просьбой.
Если оворить о ль отном жилье не для сотр дни ов инстит тов, то здесь н жно оворить
прежде все о о работни ах бюджетной сферы Троиц а – образования, здравоохранения, льт ры, омм нальных сл жб, правоохранительных ор анов, и вот
на это, в частности, б д т использоваться дополнительные
денежные средства, пол ченные
ородом по про рамме на о рада.
— Если Троиц не станет «на о радом», а ая, на Ваш вз ляд,
с дьба отована нашем ород ?
— Троиц б дет на чным центром независимо от то о, пол чит
ли он официальный стат с или
нет. Но пол чение официальноо стат са для Троиц а очень
важно, даже с юридичес ой точи зрения. Дело в том, что в б д щем од вст пит в сил новый
за он о местном само правлении, оторый отовится принятию Госд мой в третьем чтении
осенью. Этот За он пред сматривает, в частности, возможность пересмотра стат са м ниципально о образования. Если
мы се одня являемся ородом
областно о подчинения, то после вст пления в сил ново о заона мы можем стать частью Подольс о о района. И то да Троиц может потерять даже те небольшие возможности для самостоятельно о развития, для
использования собственных рес рсов, оторые не о есть сейчас. Я знаю, что та ие варианты
реально рассматриваются сейчас в областной администрации.
Если сейчас в области 80 та их
м ниципальных образований, а
Троиц , то есть желание меньшить их оличество до 40. Без словно, это обле чит областной
администрации проблемы правления м ниципальными образованиями, но вряд ли л чшит си-

т ацию с решением ородс их
проблем Троиц а. При этом в Заоне есть отдельная лава, оторая асается стат са на о рада,
и в этой лаве черным по белом
написано, что стат с на о рада
а м ниципально о образования
изменен быть не может. Поэтом очень важно, чтобы Троиц
стал на о радом, даже независимо от то о, пол чим ли мы федеральные инвестиции.
Это поможет сохранить т ниальн ю троиц ю
льт рн ю
сред , самобытное троиц ое сообщество, оторые, в противном
сл чае, мы можем тратить безвозвратно.
— Ка Вы собираетесь действовать и почем считаете, что Вам
дастся добиться присвоения нашем ород это о стат са?
— Действовать здесь можно
толь о вместе. Добиться положительно о рез льтата мы сможем,
толь о объединив наши силия.
Мы – я имею в вид не толь о ородс ие власти, но и Президи м
на чно о центра, и ородс ю общественность, и все ородс ие
ор анизации. А действовать мы
б дем вместе, и до оворенность
об этом с Президи мом на чноо центра есть. И это было словием, при отором Президи м
на чно о центра поддержал мое
выдвижение. С др ой стороны,
пос оль без тесно о взаимодействия с Президи мом на чноо центра пол чение стат са нао рада пра тичес и невозможно, то, не имея та ой мощной
поддерж и, я не пошел бы на выборы. Се одня нас есть чет ие
до оворенности. И я верен в
том, что совместно с на чными
ор анизациями и общественностью орода, совместно с Правительством, Российс ой А адемией на и Минпромна и мы с меем прист пить решению этой
проблемы и добьемся присвоения Троиц стат са на о рада
достаточно быстро.
— Спасибо! В ближайших номерах мы хотели бы по оворить
с Вами о второй составляющей
в Вашей про рамме п тей решения ородс их проблем – о цивилизованном строительстве в
ороде.
И орь КОРОТКОВ

ÝÊÎËÎÃÈß

РЕШАЕТСЯ СУДЬБА
ТРОИЦКОГО ЛЕСА

В последнем прое те Генплана Троиц а (2000 .) застрой а леса за ми рорайоном «Д» (II очередь ми рорайона по прое т 1989 .) была ис лючена.
Авторы прое та Генплана чли, что территория леса, ранее намечавшаяся
застрой е, наиболее а тивно использ ется орожанами для отдыха, что
лес в настоящее время сохраняет биоло ичес ю стойчивость (самообновляется), но потеряет ее в сл чае наст пления на не о ородс ой застрой и.
Лесной массив в черте орода (межд территорией ФИАНа, ИЯИ, П ч овс им и Бота овс им полями и ородс ой застрой ой) в настоящее время
принадлежит ос дарств и находится в ведении Подольс о о правления
лесами. В связи с большим значением для состояния о р жающей среды он
относится лесам 1-й р ппы, и е о выр б а доп с ается толь о с разрешения Правительства РФ.
Инвесторы оммерчес о о строительства в Троиц е давно проявляли интерес застрой е леса, в том числе малоэтажным элитным жильем. А по а
при содействии Администрации они величили с 9 до 17 число мнооэтажных домов на с ществ ющей территории м-на «Д», с нар шением по 3-м объе там раницы ос дарственно о лесно о фонда.
В апреле с. . Глава орода В.Найденов пол чил со ласие начальни а Главно о правления природных рес рсов Мос овс ой области на оформление
изъятия 25 а Гослесфонда за больницей и ми рорайоном «Д». Та ое оформление с четом необходимости пол чения разрешения Правительства РФ – процесс длительный .
В середине мая Мос овс ое отделение Межд народной э оло ичес ой
ор анизации ГРИНПИС провело пи ет здания Правительства Мос овс ой
области под лоз н ом: «Главный вра лесов Мос овс ой области – правительство Мос овс ой области». На арте Мос овс ой области был изображен р пный пень, а на пне – оттедж. Поводом пи етированию стало
обращение Правительства МО в Правительство РФ с просьбой разрешить изъятие лесов 1-й р ппы на 107 част ах, по имеющимся
сведениям, по а от лоненное.
Выр бят сердцевин наше о леса или нет, зависит не толь о от а тивности орожан, но и от рез льтатов предстоящих выборов. Если б дет избран
челове , оторый пойдет на повод
всех желаний инвесторов, то с лесом
можно прощаться.
Председатель общественно о э оло ичес о о омитета «Наш ород»
Наталья СИДОРКИНА
18 ÈÞËß 2003 Ã.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
С ч вством л бо о о довлетворения реда ция п бли ет статью Геннадия Смирнова. Вели олепная идея
— объединить онцепцию на о рада и ниверситета в
Троиц е с созданием в е о о рестностях зон а тивно о
отдыха и спорта. Реализация этой онцепции развития
Троиц а может выдвин ть ород на первые позиции в
области, повысить е о инвестиционный рейтин . Остается толь о пожалеть, что та ие авторы ис рометных

идей, а Владимир Семенов, Ви тор Г жов, Геннадий
Смирнов, остаются вне внимания чиновни ов ородсо о само правления, занятых мышиной вознёй в борьбе за собственность. Б дем надеяться, что новый избранный населением Глава орода придаст этим идеям онстр тивный имп льс, опираясь на их бес орыстных инициаторов.
Реда ция

ЭСТЕТИКА ТРОИЦКА –
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Зоны а тивно о отдыха и спорта в
Троиц е мо т стать тем самым прое том, оторый способен проб дить
социальн ю а тивность жителей и
подви н ть нов ю Администрацию на
современный стиль правления
Пролистав страницы предыд ще о
вып с а «ТрВ», сраз выделил фоторафию личной и ровой площад и в
Но инс е из статьи Владимира Семенова. В моем понимании ее вид, даже
без омментариев, оворит об отношении ородс их властей своем
ород , е о жителям. Именно та ое
внимание той же самой стороне жизни орода хотелось бы видеть и нас
в Троиц е. Та ая площад а, не тольо ф н циональная со спортивной
точ и зрения, но и эстетичная, верен,
меньше распола ает распитию пива
на ней, способна содействовать
подъем общей физичес ой льт ры
в ороде – ведь и рающих с мячом в
ороде очень мно о, а и рать им приходится всюд — от 35- о0 до 45- о
м. Травмоопасные бетонные площад и в стиле 70-х се одня ни ом не
н жны, и мне их, честно оворя, не
жаль. Где и а ие площад и строить
– вопрос, онечно, для обс ждения;
лавное, проблема а тивно о отдыха
молодежи и детей на лице — тема,
почти забытая в Троиц е.
В.Семенов точно выразил мысль,
отор ю постоянно исповед ет Андрей Терехин: лыжный спорт в Троице се одня — это то, что делает е о
наиболее известным и поп лярным
ородом Подмос овья. И в детс ом,
и во взрослом спорте поминания
орода Троиц а в прото олах соревнований – часты, а ни а о о др о о. В этом отношении наши он ренты Королев (~170 тыс. жит.) и Ж овс ой (~100 тыс. жит.) хотя и малые орода Подмос овья, но значительно превышают Троиц
по
численности. Но, самое интересное
состоит в том, что лыжный спорт в
Троиц е все да развивался не блаодаря, а ис лючительно «вопре и»
отс тствию внимания со стороны р оводства орода. (А а ом спорт
ород вообще делил внимание, роме, естественно, ф тбола в последние оды?) И держался он все да на
энт зиастах – сначала на А.П.Чичаеве, жителе Троиц а с 1944 ода; затем на А.С.Терехине – профессиональных тренерах, оторые все да
работали со ш ольни ами и вели се ции в ДЮСШ. Но это все о лишь необходимое, но не достаточное словие развития лыжно о спорта (в дальнейшем — ЛС) в Троиц е. Просто в
ороде историчес и сложился олле тив любителей ЛС со стажем, а
настоящий ренессанс ЛС связан с
появлением в Мос ве и области дв х
важных событий (по образц европейс их и мировых спортивных мероприятий) – соревнований Российс о о общества любителей ЛС и К ба лыжных марафонов России. Соревнования эти, по самом определению, охватывают все возрастные
ате ории лыжни ов и потом способны вовлечь в свою орбит всех
бывших лыжни ов, стим лир я занятия, теперь же не физ льт рой, а
спортом, р лый од – а это и принято в ЛС.
И спехи наших лыжни ов в этих
соревнованиях более чем заметны.
Мно ие лыжни и в сезон пробе ают
5-6 марафонов, а не оторые —7 (в
этом од это П.К знецов и Н.Новиов). Гео рафия стартов: М рманс ,
Сан т-Петерб р , Тольятти, Е атеринб р , Петропавловс -Камчатс ий
(А.Барышни ов и Н.Абрамова). В розы рыше К б а сезона 2003 ода
в числе призеров В.Оленева, Н.Абрамова, А.Барышни ов, П.К знецов,
Н.Нови ов. На се одня в ороде три
Мастера (с большой б вы) лыжных
марафонов России – В.Оленева,
Н.Нови ов, Г.Смирнов, в след ющем

од их б дет еще 5. На онец, Але сей Барышни ов – се одня очень
сильный лыжни Мос вы и Мос овсой области, мастер спорта – постоянный призер соревнований.
Все это
информации жителей
Троиц а. Лыжный спорт в ороде стал
PR (пиаром) для Троиц а, оторым,
мы, лыжни и, поневоле занимаемся,
еже одно выезжая на дв х автоб сах
на основные массовые старты сезона — «Мос овс ю лыжню» и «Лыжню России». Причем старт ющих на
дистанцию 50 м становится все
больше и больше. Замеч , что вовлечение масс в подобные старты –
это одно из явлений современной цивилизации, оторая проявляется в
желании испытать себя в атмосфере
спортивно о праздни а, через стрессовое состояние ор анизма, пол чив
в ито е масс впечатлений и состояние лично о довлетворения.
Толь о я не вполне понимаю, способны ли любые события спортивноо хара тера принести дивиденды Троиц ? Зато общее состояние э оло ии,
словия дос а и а тивно о отдыха
зимой и летом – без сомнения.
В прошлый четвер лыжни и провели вечер отдыха, при ласив не не о
всех желающих, в том числе и андидатов в мэры орода. На нем мы
подвели ито и сезона, а в онце строили дис оте . По отзывам, было
интересно и весело. Но лавное, мы
озв чили наши предложения по созданию в лесных массивах Троиц а
зон а тивно о отдыха и спорта
(ЗАОС), одна из оторых с центром
на пр д – месте се одняшних столновений интересов жителей Троица и нынешней Администрации. После это о мы имеем все основания пола ать, что, представляя наш онцепцию на с д жителей орода (это
мы сделаем в след ющих п бли ациях), мы же пол чили поддерж
спортивно-а тивной части её. Не
представляя, что происходит на пр д сейчас, я вообще не понимаю, зачем Администрации захотелось доводить дело до точ и ипения и онфли товать с общественностью, вместо то о чтобы пойти на ст п и. Каова мотивация ее действий? Даже
предположение о ромной личной
вы оды «хозяев» орода не объясняет ее поведение, тем более в од
предстоящих выборов.
Комментир я наши предложения и
отвечая на вопросы, андидат в
мэры, единственный посетивший
наш вечер Ви тор Сиднев выс азал
точн ю мысль, что с а о о-то момента Администрация решила, что она
одна способна решать за ород и е о
жителей что им н жно — в радостроительном смысле и чем они должны заниматься — в спортивном.
От лыжно о сообщества выс аж
пожелание видеть на пост Главы орода челове а, способно о понимать
проблемы орода и е о жителей, способно о работать с общественностью,
принимать правильные решения ( оторые вовсе не обязаны быть поп лярными) совместно с омандой про-

фессионалов, для оторых интересы
орода выше собственных.
Что же асается решения проблемы а тивно о отдыха и спорта в Троиц е, то возни ают след ющие Вопросы
андидатам в мэры:
1. Что происходит на пр д и в чем
необходимость строительства дома
именно здесь – в самом расивом
ландшафтном ол е Троиц а?
2. Почем нельзя вести строительство в ороде с четом интересов е о
жителей, оторые, стати, ни то в
Администрации не из чает?
3. Разделяет ли андидат наш точзрения, что состояние лесных массивов в ороде и отс тствие современных словий для занятий а тивным отдыхом и спортом на лице след ет признать фа том п щения в
радостроительной полити е Троица, не отвечающим возросшим потребностям наше о орода, не оворя же о представлениях высо о о
ачества жизни в цивилизованном
обществе?
4. Разделяет ли андидат наш озабоченность состоянием э оло ии в
Троиц е, неопределенностью стат са лесных массивов в ороде и фа тичес им отс тствием а ой-либо
полити и в отношении о р жающей
среды?
Из этих вопросов след ют Предложения для б д ще о мэра:
1. Остановить строительство дома
на пр д до полно о разбирательства
обстоятельств дела.
2. Найти решение с четом интересов жителей Троиц а. А в интересах жителей Троиц а пр д должен
оставаться в зоне отдыха и спорта
орода.
3. Разработать прое ты превращения лесных массивов орода в
зоны отдыха и спорта, онцепцию
оторых предла ает Лыжный л б и
поддерживает а тивная часть жителей Троиц а.
4. Разработать планы развития а тивно о отдыха детей и лично о
спорта в ороде.
5. Разработать онцепцию развития физ льт ры и спорта в ороде.
Точ
зрения Ви тора Сиднева
мы же представляем. Она нас вполне страивает, та а мы видим понимание всех проблем орода (в том
числе проблем а тивно о отдыха и
спорта), способность привнести в
жизнь орода стиль р оводства, отвечающий современным требованиям жизни, реальн ю отовность помочь в стройстве ородс их лыжных
трасс даже вне онте ста предстоящих выборов.
Мнения др их андидатов мы отовы высл шать. Но сдается мне, что
эти стороны жизни орода – а тивно о отдыха и массово о спорта, э оло ии и ородс ой эстети и – вообще вне понимания нашей административной элиты. Ка б дто они являются чем-то вроде задне о плана
после размеров наших жал их зарплат и пособий, строительства очередной тор овой точ и Х по изъятию
наших дене , еще оставшихся после
платы за омм нальные сл и, частно о бизнеса, сосредоточенно о
ис лючительно во р
пли-продажи и извечных проблем ЖКХ …
Кстати, польз ясь сл чаем, прош
оп бли овать Обращение
р оводств ИЯИ РАН от лыжной общественности Троиц а.
Несмотря на неодно ратные
просьбы жителей орода и предло(О ончание на стр.6)
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ТРОИЦКА!
Мы, руководители пред
приятий и учреждений горо
да, обеспокоенные ситуаци
ей, возникшей в связи со зло
дейским убийством Главы на
шего города Вадима Никола
евича Найденова, понимая
свою личную ответствен
ность за обеспечение беспе
ребойной работы всех орга
низаций и служб города, ду
мая о спокойном будущем
города и о благополучии его
жителей, обращаемся к вам,
уважаемые горожане.
На 10 августа 2003 года
назначены выборы Главы на
шего города. Город стал при
влекателен, городом интере
суются политические силы,
которым абсолютно далеки
интересы жителей, да и пер
спективы развития самого
города. У нас достаточно
своих политиков, пытающих
ся достигать политических
целей деструктивными мето
дами. Мы не исключаем, что
убийство Главы города могло
быть связано со стремлени

ем определенных сил дос
тичь власти таким путем. В
этих условиях для города
чрезвычайно важна консоли
дация на основе стабильнос
ти и преемственности власти.
Не понаслышке зная ситу
ацию в городе и изучив все
возможные варианты, мы
считаем, что единственным
достойным и реальным кан
дидатом, способным объеди
нить все разумные и ответ
ственные силы города, явля
ется действующий председа
тель Совета депутатов, ди
ректор Лицея КУЧЕР НИКО
ЛАЙ ПЕТРОВИЧ.
Третий год возглавляя
представительный орган вла
сти нашего города, он делом
доказал, что является компе
тентным, ответственным и
авторитетным руководите
лем, способным консолиди
ровать различные силы, орга
низовать конструктивную со
зидательную работу. Важно,
что он демократичен, открыт
и доступен.

Родился в 1955 году в семье
сельских учителей в селе Ми
хайловка Лебединского района
Сумской области.
Учился всегда с увлечением,
поэтому легко поступил на фи
зикотехнический факультет
Харьковского университета.
Дипломную практику начал
проходить в Троицке, в Институ
те ядерных исследований АН
СССР, весной 1977 года. Имен
но тогда Академгородок полу
чил статус города. Результаты
практики заинтересовали руко
водство института, и его оста
вили в институте сначала инже
нером, а потом младшим науч
ным сотрудником.
В 1984 году был призван на
Северный флот. Служил в Севе
роморске старшим лейтенан
том. После выхода в запас с
1986 по 1991 год занимал раз
личные должности в партийных
органах Северного флота. Это
была суровая и хорошая школа
для руководителя. Приходилось
заниматься и воспитательной, и
социальной, и хозяйственной
работой.
В 1991 году после ухода со
сцены КПСС Николаю Петрови
чу было много предложений. Но
он решил заняться любимым
делом: пошел учителем физики
в среднюю школу в Северомор
ске. В 1994 году вернулся домой
в Троицк и продолжил учитель
ствовать в школе № 3.
В 1996 году школа пережива
ла сложные времена. Именно

тогда Николай Петрович и был
назначен директором школы,
которая в 1998 году снова обре
ла статус Лицея.
Самое главное достижение
за последние годы – это то, что
из стен Лицея ежегодно 10–15
выпускников поступают на бюд
жетной основе в Московский го
сударственный университет
(Мехмат, ВМК, Физфак), а ос
тальные ученики – практически
все – в престижные московские
вузы.
Это обстоятельство не оста
лось незамеченным: дважды, в

2000 и 2001 гг. Николая Петро
вича Кучера удостаивают зва
ния Соросовского лауреата.
В 2000 году жители города
оказали Николаю Петровичу до
верие, избрав его депутатом
городского Совета, а депутаты
проголосовали за него как
председателя Совета. Городс
кому Совету удалось значитель
но усилить социальную направ
ленность городского бюджета.
Сейчас главная задача со
стоит в том, чтобы консолидиро
вать все ветви власти для рабо
ты в интересах жителей города.

ОБРАЩЕНИЕ
На фото (слева направо): В.Н.Ланин,
В.П.Клоч ов, А.Н.Хр лен о, Н.П.К чер,
А.П.Афанасьев, И.Т.Почеч ев.

Обращаемся ко всем жителям города с призывом под
держать наш выбор, а к Николаю Петровичу (понимаем,
что в нынешней ситуации это очень непростое решение)
– с просьбой: дать согласие на выдвижение его кандида
туры для участия в предстоящих выборах Главы города.
В.И.Денисен о, деп тат ородс о о Совета, лавный врач больницы
РАН; А.К.Назаров, деп тат ородс о о Совета, засл женный работни
льт ры России; И.Т.Почеч ев, деп тат ородс о о Совета, енеральный
дире тор Троиц ой амвольной фабри и; Н.Л.Рыхлова, деп тат
ородс о о Совета, дире тор ш олы №6; А.П.Афанасьев, дире тор МУП
«Водо анал»; В.П.Клоч ов, дире тор МУП «Троиц теплоэнер о»;
В.Н.Ланин, дире тор МУП «Дире ция едино о за азчи а»; А.В.Пересада,
енеральный дире тор ОАО «Троиц ая эле тросеть»; Н.А.Тимошен о,
дире тор ш олы №1; Г.С.Бо данова, дире тор ш олы №2; И.В.Азарова,
дире тор ш олы №4; В.Я.Г рова, дире тор Гимназии; Л.Д.Д бровс ая,
дире тор ш олы №7; Е.А.Михайлова, дире тор Начальной ш олы;
А.Н.Горбачев , дире тор вечерней средней ш олы; В.В.Прохода ,
дире тор ДЮШС-2; И.А.Савиц ая, дире тор ЦДТ; С.Л.Бахтина,
завед ющая д/с №3; Е.В.Левчен о, завед ющая д/с №5; А.Д.Титеева,
завед ющая д/с №7; Р.В.Лисатова, завед ющая д/с №8; А.Н.Хр лен о,
лавный врач МБУЗ «Троиц ая ородс ая больница»; И.А.Кольсова,
дире тор Апте и №1; М.М.Федорова, дире тор Троиц о о ородс о о
Дома ченых; И.Н.Моисеева , дире тор М зы альной ш олы;
Е.И.Титарен о, дире тор Ш олы ис сств; И.В.Василищева , дире тор
Х дожественной ш олы; Н.А.Ата ишиева, дире тор Центра молодежно о
дос а; Н.Т.Подорожная, дире тор Библиоте и №1.

5 июня 2003 .

На фото (слева направо): В.И.Денисен о, Н.П.К чер,
И.Т.Почеч ев, А.К.Назаров.

Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
города Троицка обращается ко
всем ветеранам Великой Оте
чественной войны, участникам
битвы под Москвой, Сталинг
радом, Ленинградом, на Курс
кой дуге, за Киев и Минск, Вар
шаву и Прагу, участвовавших в
штурме Кенигсберга и Берли
на, ко всем труженикам тыла,
к пенсионерам военной служ
бы и правоохранительных ор
ганов, к участникам войн в Аф
ганистане и в Чечне, к детям и
внукам героического поколе
ния спасателей нашей люби
мой Родины в годы трудных ис
пытаний с большой просьбой.
Мы знаем, что трагически
погибший Глава города Найде
нов Вадим Николаевич очень
много сделал для жизнеобеспе
чения и процветания нашего го
рода, что он душевно заботил
ся о старшем поколении, оказы
вал материальную помощь ин
валидам, пенсионерам, одино
ким, престарелым людям.
В.Н. Найденов оставил о
себе хорошую память в делах
для молодежи – будущего на
шего города: построена худо
жественная школа, капитально
реконструирована Детская
школа искусств, построен
спортивный комплекс, достра
ивается городской стадион.
По его инициативе была
благоустроена площадь в мне
«В», асфальтируются улицы,
пешеходные дорожки, возво
дятся новые дома для наших
детей и внуков; было ликвиди
ровано ветхое жилье, люди по
лучили бесплатные квартиры.
При нем город благоустраи
вался, строился, город жил!

Сейчас нам, жителям горо
да, предстоит избрать нового
главу, чтобы он мог обеспечить
преемственность и стабиль
ность в жизнедеятельности го
рода, хорошо знал все город
ские службы и их руководите
лей, особенности нашего го
рода.
Желательно, чтобы он, как и
В.Н.Найденов, проявлял забо
ту и внимание к старшему по
колению по улучшению их жиз
ненного уровня, чтобы продол

му Николаю Петровичу с
просьбой выдвинуть свою кан
дидатуру на выборах Главы го
рода.
Кучер Н.П. известен в горо
де как общественный деятель,
политически грамотный, ра
зумный человек. На посту
председателя городского Со
вета он занимает с большин
ством депутатов принципиаль
ную, объективную позицию в
решении вопросов и проблем
в интересах жителей города.

На фото (слева направо): А.А.Титов, Н.П.К чер, Л.П.Ди

жал создавать хорошую базу
для развития культуры и
спорта, помогал образова
тельным и медицинским уч
реждениям, благоустраивал
город и, конечно, работал над
тем, чтобы Троицку присвоили
статус наукограда.
Дорогие земляки!
Совет ветеранов города об
ращается с просьбой ко всем
ветеранам, инвалидам, пенси
онерам поддержать кандида
туру Кучера Николая Петрови
ча на предстоящих выборах
Главы нашего города. Мы об
ращаемся с просьбой к само

нова, Н.И.Ульянов.

Мы знаем Николая Петро
вича и как директора Лицея, и
как прекрасного учителя: твор
ческого, требовательного,
справедливого. Совет ветера
нов уверен, что только Кучер
Н.П. сможет оправдать наше
доверие и обеспечить стабиль
ность, спокойствие и нормаль
ную жизнь города и всех его
жителей.
Обращение обсуждено
и принято 10.06.2003 г.
на заседании Совета ветера
нов Троицка (Протокол №10).
Президиум Совета ветеранов

Единая оманда – веренность в б д щем орода!
Оплачено из избирательно о фонда андидата на должность Главы орода Троиц а Н.П.К чера
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Кандидат на должность Главы города Троицка КНЯЗЕВ Владимир Николаевич

ЗАБОТИТЬСЯ О БУДУЩЕМ НАДО СЕГОДНЯ
Моя беседа с Владимиром Ниолаевичем неодно ратно прерывались сотр дни ами ор анизации,
решались обычные рабочие проблемы, и я поймала себя на мысли, что Владимир Князев, андидат
на должность Главы орода, — знающий жизнь и реп о стоящий на
но ах челове . С одной стороны, он
производит впечатление заботливо о р оводителя, с др ой — веренно о предпринимателя, но все
это не застилает е о человечес их
ачеств: порядочности, от рытости и любви людям. Стыдно сознавать, но меня дивила е о фраза,
с азанная в телефонном раз оворе с собеседни ом: «Нет, мы обязательно должны помочь, я дал
слово...» Удивила, потом что редо мы слышим та ие слова, особенно в последнее время.
— Владимир Ни олаевич, с ажите, зачем Вы, нашедший себя в
жизни и имеющий свое дело, идете на выборы?
— Понимаете, я абсолютно верен, что стремиться этом может
аждый, то имеет почв , ф ндамент под но ами, то идет не с целью наживы, а с целью сделать
свой ород л чше, жизнь своих
земля ов стабильней. Вот «Троиций вариант» задался вопросом
«Что нам сделать, чтобы не стреляли мэров?» Ответ простой: это
забота само о мэра. Я верен, что
можно о радить себя от всех различно о рода операций, оторые,
а следствие, мэр ниче о хороше о не с лят. И онечно же н жен
механизм общественно о онтроля. Я пола аю, в ороде необходимо ввести за онодательно процед р «референд ма доверия мэр ».
Во вся ом сл чае, если меня выбер т Главой орода, же через од
я отов провести та ой референд м. И п сть жители решат, выполнил ли я про раммные обязательства, те обязательства, оторые
давал избирателям. Если люди с а-

ж т, что Князев не выполнил то о,
что обещал, то я йд . Совет ю таой подход и др им андидатам.
— Вряд ли наши андидаты воспольз ются Вашим предложением, ж слиш ом рьяно рв тся
власти. Вы проработали 23 ода в
на е, в 38 лет стали заместителем дире тора Центра физичес оо приборостроения ИОФ РАН, то
есть, а я понимаю, не последний
челове в троиц ом на чном мире,
ответьте на вопрос: «Что для Вас
стат с Троиц а – НАУКОГРАД?»
— Мне ажется, Вы, а и мноие, тиражир ете одн и т же
ошиб . Стат с н жен, но е о не
ждать надо, надо работать. Не стоит при чать орожан, что стат с
на о рада — это манна небесная
и панацея от всех бед. Вся проблема в том, что отс тств ет перспе тивный план развития орода. Развитие орода а на о рада — это
одна из составных частей та о о
плана. В Администрации орода
есть даже стр т ра «Отдел развития орода Троиц а а на о рада», но это не толь о административная проблема и задача. Ведь
если бы инстит ты по-настоящем
стремились этом стат с , не жели вы д маете, ород не пол чил
бы стат с на о рада? Троиц в начном мире России и, простите за
тавтоло ию, во всем мире занимает не последнее место. Пола аю,
ченые Троиц а не с азали в этом
деле свое о последне о слова, д маю, что не с азано даже перво о
слова. В то же время стат с орода а на о рада просто обязан
вести развитию орода. Д мается, что созрела необходимость создания в ороде высше о чебноо заведения с профилир ющими
в ороде фа льтетами. Это позволит большом оличеств орожан,
работающих в Мос ве, пол чить
работ в ороде, молодым людям
читься в родных стенах, ченым
предоставить свои знания и техни-

чес ие площади для об чения и
взращивания своей смены.
См щает одно, что проблема нао рада возни ает от выборов выборам. Это та ая «предвыборная
фиш а» для на чной части орожан: дес ать, выберите меня, и
б дет на о рад! Не б дет, по а
на чный мир не онсолидир ется
во р данно о вопроса. Вот ведь
с вопросом о 12 е тарах дошли до
само о Президента, значит мо т,
о да захотят.
— Кстати, возможно ли строительство без выр б и леса?
— Странный вопрос, а почем же
нет? Конечно, если строить по
принцип « а Бо на д ш положит», то да, онечно, без выр б и
не обойтись. Вообще считаю необходимым объявить ряд лесных
массивов орода зеленой заповедной зоной. «Не тревожьте ... Лес
на отдыхе!», вот а ие таблич и хотелось бы видеть. Принятие та их
мер предотвратит создание резерваций, оторые лишают орожан
традиционных мест отдыха. Привле ательность наше о Троиц а
именно в том, что он находится в
лесной зоне. У нас отс тств ет «архите т ра леса». Ведь ни то не станет вытаптывать лес, б дь в нем
обла ороженные дорож и с малыми формами и с амей ами. И
нельзя оворить, что не время сейчас этим заниматься. Эта это время ни о да не настанет. Со ласен
с Геннадием Смирновым: «Зеленые» («Наш ород») в своей деятельности должны непосредственно заняться и лесом. А то странно
пол чается « ход за лесом — дело
специалистов лесно о хозяйства»,
а деятельность троиц их «зеленых»
— из номера в номер «Троиц о о
варианта» беждать нас, что «лес
в черте орода является ос дарственным ввид е о природоохранной значимости». А «от слов
дел »? Вот Центр занятости подрост ов, мно о слов не оворя, за-

нимается делом — бирает лес,
делает др ие полезные дела. Кто
любит ород больше, чем они?
— Ка быть с «вели ими ородсими строй ами»?
— Те дома, оторые находятся в
процессе строительства на за онных основаниях, необходимо достроить, люди же
пили в них
вартиры. Одна о хаотичное строительство на невы одных для орода словиях недоп стимо.
Считаю, что инвестором строительства должен быть ород и
иметь долю о оло 50%. Ведь помимо беспланово о строительства
есть еще одна ни ем не из ченная
проблема. Строители построили
дом и шли. Дом заселили меньше чем на половин . Людям необходимы лифты? И тепло! А то за
это платит? Мы с вами.
А по большом счет строительство необходимо заморозить до
разработ и и принятия плана развития орода. Стоит заняться дворами и домами. Кто может похвастаться ремонтом в подъезде? А
меж вартальные и дворовые дорои? Мне зна омые дали на аз, если
выбер т Главой, первое, что должен сделать, — это отремонтировать доро возле их дома, невозможно пройти: л жи и рязь. Не-

обходимы « арманы-стоян и» для
автотранспорта во дворах.
Еще о дворах... Одно время Администрация в лице Але сандра
Цели ова (отдел физ льт ры и
спорта) начала о ромн ю работ по
дворовом спорт : были поставлены почти в аждом дворе теннисные столы, бас етбольные щиты...
Сейчас это нылое зрелище. А посмотрите на песочницы во дворах... Большой профессиональный
спорт не должен развиваться в
щерб дворовом , в щерб физльт ре. Большое оммерчес ое
строительство не должно развиваться в щерб нашим дворам и
домам.
И лавное, я считаю, силы и
средства необходимо в ладывать
в наших детей и вн ов и обеспечить старость пожилым. А это
здравоохранение, образование,
социальная защита, создание в
этой области соответств ющей инфрастр т ры и словий. Ветеранам и пенсионерам от власти необходима защита, среднем по олению поддерж а, детям и молодежи — помощь. Б д щее орода,
да и страны в целом — за молодежью. Заботиться о б д щем надо
же се одня.
Бесед вела О.КОТЕЛЬНИКОВА

Оплачено из избирательно о фонда андидата на должность Главы орода Троиц а В.Н.Князева
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Есть та ой роман Але сандра Беляева — «Продавец возд ха». Не ий
инженер, злой ений, изобрел способ сжижения возд ха и принялся
с ачивать атмосфер для то о, чтобы потом, о да возд х станет дефицитом, завоевать мировое осподство. Фантасти а, онечно, но…

ни альное достояние орода», Троиц ий вариант № 37 от 15.09.2000)
авторитетный челове , р оводитель
Троиц о о отделения Всероссийс оо общества охраны памятни ов истории и льт ры А.Г.Олейни :
«Уни альные в природно-ладшафтном и истори о- льт рном отноше-

хие заборы, и, а оворят, проходы
онтролир ют становленные видеоамеры. Сит ация та ова, что в пределах ородс ой черты
ре е же
почти ни де нельзя подойти, чтобы
ис паться и поза орать….»
К сожалению, поздно хватились
наши природоохранители, наши э оло и, наши м жественные борцы с
б мажными м соросжи ательными

Надо с азать, что потерянные ородом о рестные расоты формально находятся в распоряжении Администрации Наро-Фоминс о о района,
и, азалось бы, Администрация орода ответственности за их «прихватизацию» не несет. Формально это та ,
но по с ществ нет. Во-первых близие о рестности орода входят в та

ПРОДАВЦЫ РОДИНЫ
В аждой ш т е есть доля правды.
До возд ха, правда, дело нас еще
не дошло, а вот самые ла омые соч и нашей малой Родины чиновнии нами же выбранной власти местно о само правления продают направо и налево, оптом и в розниц без
вся о о наше о на то разрешения.
«Широ а страна моя родная, мноо в ней лесов, полей и ре » — пели
мы в старые добрые времена. Да,
действительно, лесов полей и ре
мно о, но лес расен не чащобой, а
своей оп ш ой, поле — овраж ом,
ре а — добной для отдыха изл чиной бере а. Именно эти приле ающие ород , выделенные в природно-ландшафтном отношении места,
составляющие, та с азать, общенародное достояние, являются сейчас
предметом за лисных сдело межд чиновни ами администраций ородов и районов и «новыми» р сс ими. Надо ли оворить, что те и др ие пост пают без стыда и совести
по отношению ныне жив щим орожанам и прест пно по отношению б д щим по олениям россиян.
Вот что писал по этом повод в
ородс ой азете (статья «Сохранить
18 ÈÞËß 2003 Ã.

нии част и ородс ой территории
должны быть сохранены!
К сожалению, ряд фа тов оворит
о том, что Администрация орода
пренебре ает этим требованием.
Совершенно вопиющий, на мой
вз ляд, том пример — это застройа оттеджами част а бере а ре и
Десны напротив озера Кр лое.
Это живописное и ни альное место отдыха, оторое Мос овс ое областное общество охраны природы
объявило охраняемым природноладшафтным заповедни ом «Высоий бере ре и Десны», было без всяо о обс ждения и со ласования продано чиновни ам Наро-Фоминс о о
района (точнее, взамен был передан
ород та ой же по размер , но совершенно не э вивалентный по значимости отдаленный часто
Птично о).
По повод это о вопиюще о сл чая
Администрация не дала ни а о о
объяснения, и общественность орода ждет, чтобы та ое разъяснение
было дано.
Сюда же относится и то, что «Детс ом пляж » же невозможно пройти по бере Десны: возведены л -

заводами. Теперь же не на б ма е,
а на деле л чшие ландшафтные о рестности орода взяты в плотное
ольцо заборов. Полюб йтесь на фото рафии тех мест, оторые не о да
были местами традиционно о летнео и зимне о отдыха орожан, — бере ре и Десны на выезде из орода
на Бата ово, оп ш а леса и овра
вдоль П ч овс о о поля. Заборы, заборы, заборы…
С че о начинается Родина? Похоже, с оро, для наших вн ов она действительно б дет начинаться с артин и в б варе, с а варелей Ма сима П ш ова в ородс ом м зее, ибо
непосредственно о дост па
расотам нашей малой Родины же не б дет. Нам повезло, мы впитывали любовь родным местам еще не по артин ам, а наяв , проходя « а хозяин» по просторам неприватизированных лесов, полей и ре .
Кстати, — и это не сл чайно, первый безобразный забор, перечер н вший Десн в самом ее прелестном месте, построил не то иной а
бывший то да завед ющим детс о о
санатория Вадим Найденов. Зачем
надо было лавном врач санатория
на день и, отп щенные Мос овс им
департаментом здравоохранения на
лечение сердечных поро ов детей,
пересе ать ре
железобетонным
забором, разр шая при этом хр пю расот и целебн ю сил идилличес о о речно о ландшафта?

называем ю зон влияния, в зон
перспе тивно о расширения орода,
и вопросы использования этих земель районными властями должны
со ласовываться с Администрацией
орода. Та , взамен бере а ре и Десны обще ородс о о значения Троиц
пол чил от района отдаленный часто в районе посел а Птичное, видимо для дачно о строительства. Вопрос, а мы видим, с ородс ой Администрацией был со ласован — вот
толь о в чью польз , то сейчас строит дачи на этом пол ченном в рез льтате «продажи Родины» част е?
Вернем читателей на 7 лет назад и
напомним один из п н тов ПРОГРАММЫ андидата на должность Главы
орода Троиц а НАЙДЕНОВА В.Н.
Этот п н т ласил:
«СОЗДАНИЕ ЗОНЫ ОТДЫХА НА
РЕКЕ ДЕСНЕ.
В течение 1997 ода п тем частия
в реализации федеральных э оло ичес их про рамм б д т проведены

работы по очист е р сла ре и Десны
земснарядом от плотины Троиц ой
амвольной фабри и до деревни Бата ово. По со ласованию с Мосрыбводом и Комитетом по э оло ии на
ранице с Наро-Фоминс им районом
становим ле ие металличес ие за раждения и в ре зап стим рыб ( арпа, арася, линя, о ня, щ
и толстолоби а). Мы создадим систем
охраны ре и, разместив ее в бла остроенных доми ах. В ороде б дет
создано общество рыболовов-спортсменов, оторое возьмет шефство
над ре ой. Общество станет ор анизатором лицензионно о лова рыбы и
соревнований по рыбной ловле.
После ре онстр ции плотины б дет обор дован ородс ой пляж и
построена лодочная станция».
Слова, слова, слова… Казалось бы,
имея та ие планы по бла о стройств
ре и, Глава орода должен был «до
последне о патрона» защищать самый живописный часто бере а ре и
Десны. Одна о блес и ромадьё
предвыборных обещаний сменились
в реальности нищетой рез льтата и
приватизацией общенародно о достояния.
Юрий ПОЛЬ
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КАК НАМ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ?
Самое лавное, что необходимо
всем нам, чтобы ч вствовать себя
достойно в новом обществе, — это
ясное понимание своих прав.
Все мы, роме, может быть, самых
юных, родом из др ой страны, из
др о о мира. В мире та называемо о социализма мы х до-бедно знали свои права, ое- то мел их отстаивать, знал, а за них бороться.
Мно о ли нас было этих прав или
мало — это др ой вопрос. Кое- а ие
права нас были, и все мы ( то л чше, то х же) в них ориентировались.
Иное дело се одня. Необходимо
разобраться, а ие в этом новом
мире действ ют правила и за оны,
необходимо понять, что в этом мире
твое и на читься это свое защищать.
В этом мире мно о новых для нас
правил. Мы должны своить первый
пост лат это о мира. Он ласит: «Ниом до тебя нет дела, ни то тебе не
поможет, ни то тебя не защитит.
Обдер т тебя, а лип , если ты сам
о себе не позаботишься».
Прежде нас та не было. О нас
заботилась партия. Была ли КПСС
нашим отцом или рабовладельцем,
но фа т непреложен – она о нас заботилась. Не все ли равно, а о родных ли детях или а о необходимом
ей тр довом рес рсе. Для нас важно
понять др ое: се одня мы предоставлены сами себе и де в одиноч ,
де вместе с единомышленни ами,
должны сами о себе заботиться.
Почем я обо всем этом та подробно? А потом , что начальни и,
польз ясь тем, что мы не ориентир емся в новых словиях, « идают» нас,

а мы, а бараны, поддерживаем ж ли ов-начальни ов, помо аем им
рабить себя.
Совсем с оро нам выбирать мэра,
а мы не до онца понимаем наших с
Главой орода взаимоотношений. Та
же, а не понимаем ни наших а
жителей орода интересов, ни своих, опять а жителей, прав.
Почем это происходит? Да потом , что мыслим мы прежними стереотипами. Мы до сих пор верены,
что чиновни имеет полное право по
своем
смотрению распоряжаться
бюджетными, т.е. нашими общими
средствами. До сих пор, если мэр
распорядился выдать ветеранам
праздни по 100 р б., мы считаем
е о нашим бла одетелем. Ка б дто
он взял эти день и не из бюджета
орода, а из собственно о армана.
А с оль о та ой «бла одетель», выдавая ветеранам по сотне, положит в
собственный арман, нас не волн ет:
«Он начальни – ем можно». Мы расс ждаем та , что вроде бы бюджет —
тоже е о личный арман.
Все это, сожалению, л бо о в
нас сидит, является чертой наше о
национально о хара тера. Межд тем
здравый смысл подс азывает, что
стране не выйти из нищеты до тех
пор, по а мы не на чимся не давать
чиновни ам себя рабить.
Одна о здравый смысл по а еще
не стал для нас нормой жизни. За
примерами дале о идти не н жно.
Самый на лядный из них – наше отношение новом строительств . По
мнению мно их жителей, если строить, не нар шая радостроительных

и др их норм, то в появлении в ороде новых жителей нет ниче о д рно о. Межд тем это л бо о ошибочное мнение. Это при социализме
бла а распределялись даром в соответствии с засл ами (все да ли подлинными – это др ой вопрос). У нас
же се одня апитализм. Хорошо это
или плохо, но это реальность. Поэтом все бла а распределяются за
день и, по рыночным ценам. А рыночные цены (хорошо это или плохо) —
вещь очень с ровая и по-своем
справедливая. В цен одно о вадратно о метра жилья в Троиц е входят все бла а в нем, в ороде, имеющиеся. И омм нальные сл и, и
развитая тор овая сеть, и бытовое
обсл живание, и отличные ш олы, и
высо ая льт ра жителей, и чистый
лесной возд х.
Себестоимость строительства везде примерно одина ова. А цена в.м
нас в Троиц е вдвое выше, чем,
например, в Шиш ином Лес . Което эт разниц преспо ойно ладет
себе в арман.
В этом новом мире, в отором мы
(мно ие не по своей воле) о азались,
ни в оем сл чае нельзя быть наивным. Кто-то, чересч р щепетильный,
может мне возразить, что нече о, мол,
за лядывать в ч жой арман, челове
заработал (п сть не совсем честно),
но ни ос дарство, ни тебя, он не о рабил, поэтом не завид й ч жом
бизнес . Но это не та . «Бизнесмен»
этот напрям ю обворовал всех вас,
земля и. О том, а он это сделал и
а нам защитить наши интересы,
расс аж в след ющей статье.
А. ГОЛУБОВ, golubov@mail.ru

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
При азом МНС России, ГТК России и Минфина России от 3.03.2003 ода № БГ-3-10/98/197/22н тверждены Правила азания информации в полях расчетных
до ментов на перечисление нало ов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетн ю систем Российс ой Федерации. В соответствии с этими правилами в
поле «Плательщи » азывается наименование плательщи а – лиента бан а (владельца счета), оторый имеет право дать пор чение бан на перечисление денежных средств.
Если обособленное подразделение не имеет собственно о расчетно о счета по мест свое о расположения, то при выполнении обязанностей ор анизации по плате нало ов и сборов (статья 19 Нало ово о оде са Российс ой Федерации) им в поле «Плательщи » азывается наименование ор анизации – владельца счета.
В полях «ИНН» и « КПП» плательщи а платежно о пор чения азываются значения по азателей идентифиационно о номера нало оплательщи а и ода причины постанов и на чет ор анизации по мест нахож-

дения ее обособленно о подразделения, оторое исполняет обязанность ор анизации по плате налоов (сборов). Это определено в соответствии с положениями Поряд а, твержденно о при азом МНС России от 27.11.1998 ода № ГБ-3-12/309.
Если обособленное стр т рное подразделение имеет собственный расчетный счет, то платежное пор чение заполняется им в обще становленном поряд е.
При оплате нало ов (сборов) бюджетной ор анизацией в поле « Плательщи » платежно о пор чения ставится наименование ор ана федерально о азначейства, отором от рыт счет в бан е для чета операций
со средствами федерально о бюджета и с оторо о б д т списываться денежные средства. В с об ах азывается наименование бюджетной ор анизации, исполняющей обязанность по плате нало ов (сборов). В полях «ИНН» и «КПП» плательщи а платежно о пор чения
соответственно азываются значения по азателей ИНН
и КПП плательщи а – бюджетной ор анизации, оторые ей присвоены в соответствии с При азом.

Уважаемые нало оплательщи и!

При азом Министра Российс ой
Федерации по нало ам и сборам №
БГ-3-06/756 от 31.12.2002 . введены в действие новые формы налоовых де лараций по нало на ре лам и целевом сбор на содержание милиции, бла о стройство
территорий и др ие цели. В связи
с этим на местном ровне решени-

ями Совета деп татов орода Троица № 320/70 и № 321/70 от 22 мая
2003 . внесены изменения и дополнения в два Положения: «О поряд е
начислений и платы нало а на ре лам » и «О целевом сборе на содержание милиции, бла о стройство
территорий в ороде Троиц е и др ие цели».

В соответствии с этими до ментами Инспе цией МНС РФ по .Троиц
тверждены инстр ции по
заполнению нало овых де лараций по азанным выше нало ам.
Блан и нало овых де лараций можно приобрести по адрес : О тябрьс ий проспе т, дом 14 (здание ородс ой бани).

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

ЭСТЕТИКА ТРОИЦКА – В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
(îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 3)
жения Лыжно о л ба ор анизовать
обс ждение вопроса прохода в п човс ий лес со всеми заинтересованными сторонами, Администрация орода та и не нашла для это о ни времени, ни желания. Поэтом , обс див
этот вопрос с общественностью орода, мы через азет обращаемся
р оводств ИЯИ с просьбой рассмотреть наши предложения. Очень
надеемся, что онфли т интересов,
в отором меньше все о виноваты
жители орода, б дет решен без
большо о щерба для инстит та, но
всеобщем довольствию жителей
орода. В наших предложениях роме прохода для трассы мы просим
выделить зон для детс о о пар а
зимних развлечений – в месте, оторое в свое время было любимым
местом атания не толь о детей, но
и взрослых.. Наши предложения отражены на п бли емом плане местности, подробности можно об ово-
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рить при встрече р оводства ИЯИ с
представителями Лыжно о л ба.
Особая бла одарность за отзыв на
мою предыд щ ю п бли ацию Наталье Ев еньевне Сидор иной. Меньше
все о мои репли и асались председателя ОЭК «Наш ород», чья поистине подвижничес ая деятельность
меня лично вызывает толь о восхищение. А вот всё остальное относительно бор и м сора – это я серьезно. И на расстанов е а центов:
сначала ход за лесом, затем же е о
непри основенность – тоже. Понимаю, что это вопрос «лично о в са»,
но меня больше все о бивает именно м сор в нашем лес , то, с а ой
ле остью мы, жители Троиц а, позволяем та ое хамство по отношению
общественным местам, и не тольо лес . Лыжная или бе овая трасса мимо ч с бытовым и строительным м сором меня лично не страивает. Понимаю, что мно ие жители
Троиц а вообще ходят в лес, а ш тит Ни олай Фомен о, толь о по

большой н жде, а мно им все, что за
дверями е о дома, – «по барабан »,
но я все же надеюсь, что общественное сознание должно о да-то просн ться. А создание ЗАОС в наших
лесных зонах, оторая предпола ает
именно ход за лесом, то есть а тивное отношение
нем со стороны
орода и е о жителей, по-моем , может проб дить социальн ю а тивность, о оторой пишет Владимир
Семенов.
Называя наш лес нилым, я, онечно же, имел в вид е о сырость. Но
он та овым и является пра тичес и
всюд , за ис лючением ред их с лонов и оп ше . Потом лес, являясь
потенциально очень хорошим, местами просто расивым, на самом
деле мало при оден для общения с
ним – для это о н жны по райней
мере хоженные тропин и, в ачестве
оторых и способны выст пить лыжные трассы. Налицо совпадение общих интересов, в том числе и леса.
С важением, Геннадий СМИРНОВ

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Уважаемая реда ция!
В «ТрВ» от 27 июня прочла блицинтервью с жителями орода: «Ка
се одня развивается Троиц ». Отзывы орожан меня дивили. Я под мала, то ли автор репортажа тенденциозно отобрал их, то ли люди настольо не зад мываются, не имеют своео мнения и оворят шаблонными
фразами: « ород должен развиваться, это хорошо, про ресс не остановишь». Даже пожилой челове , помнивший, должно быть, и цели, и
планы создания А адем ород а и
наблюдающий е о та называемое
«развитие» последних лет, разочаровал своим со лашательством.
«Любое развитие на бла о» — с азала одна из опрошенных. Та ли
это? Что та ое про ресс? Болезнь
ведь тоже про рессир ет, ра овая
оп холь тоже развивается, стремительно пожирая здоровый ор анизм.
Развитие может идти в разных направлениях, и рез льтаты е о мо т
быть отрицательными и не довлетворительными с точ и зрения здравоо смысла.
Посмотрите телерепортажи о малых ородах старой Европы — Германии, Франции, Ан лии, Италии.
Почем нам та нравятся эти маленьие дв х-трехэтажные зажиточные
бла опол чные ород и, де жизнь
течёт размеренно, не меняясь и процветая ве ами, де историчес ие
места и здания, азалось бы, безнадежно старевшие, не ломают, а бережно и заботливо охраняют, реставрир ют, бере т. Верн вшись т да и
через 20 лет, можно вновь о н ться
в атмосфер сохранивше ося в непри основенности свое о детства. И
тем более там не истребляют и без
то о страдающие от техно енно о
про ресса лесные массивы во р
орода. В XXI ве е и норировать проблемы э оло ии о р жающей среды
просто неприлично, не льт рно и
стыдно на фоне тех силий, оторые
предпринимает в этом отношении
цивилизованный мир.
Позвольте спросить: разве мэры
европейс их ород ов не понимают,
что ород должен расти и развиваться, что ветхий фонд должен заменяться современными зданиями я обы на польз орожанам? Почем же
они это о не делают?
Очевидно, они понимают, что развитие бывает не толь о оличественным, но и ачественным. Нельзя д мать толь о о день ах, толь о о выоде для ородс ой азны, нельзя
любой ценой решать жилищные и
др ие проблемы орода в щерб
сохранению е о историчес о о лица
и среды обитания орожан. На мой
вз ляд, наш Троиц , зад манный а
на чный ородо , должен про рессировать в плане на и. Развитие е о

надо направлять в область льт ры,
д ховности, высо ой нравственности орожан, охраны и множения достоинств о р жающей природы.
А что мы имеем сейчас в Троиц е?
Разр шены м зей орода, историчесая садьба, ни альные построй и
начала прошло о ве а о оло фабрии, с оторых и начинался наш ород,
под розой ничтожения рели товый
липовый пар . Уничтожаются естественный ландшафт орода, природные водоемы, лес всё менее свободен для прохода людей и ди их животных из-за о ороженных заборами
част ов с теремами вн три. По бере не о да нашей ре и Десны, сейчас поделенном и застроенном заборами вплоть до самой ром и
воды, же нельзя свободно пройти.
Что же мы имеем сейчас: хаотичное безд мное строительство безлиих холодных айсбер ов-высото , в
оторые вселяется не онтролир емый пото бо атых иноземцев, нес щих с собой свои, ч ждые нам поряди и нравы, свою льт р , меняющих
лицо орода, лишающих е о по оя и
стабильности. Всё это толь о способств ет развитию противоречий в ородс ом сообществе, ориентир ет
население на снижение традиционных нравственных и льт рных ценностей и идеалов. Наш быт, наши
не хоженные дворы, разр ха в
подъездах остаются вне внимания
«р оводителей» орода. Газоны и
л мбы превращаются в автостояни, асфальт во дворах разбит, л жи
и рязь занимают свободный от машин проход, нет заборчи ов, во дворах не ютно, детс ие и спортивные
домовые площад и давно пришли в
падо .
Те, то начинал строить наш А адем ородо , строили е о для на чной
интелли енции, для тех жителей орода, оторые принимали частие в
е о строительстве, а не для та называемо о «наполнения бюджета». Ещё
сейчас на лесных дорож ах можно
видеть остан и не о да светившихся для добства жителей фонарей…
Та в чём же про ресс наше о орода за последние пять-десять лет?
Не тот ли это сл чай, о да оличество построенно о жилья не переходит в ачественное л чшение жизни орожан?
Уважаемая реда ция «Троиц о о
варианта»! Воспольз юсь сл чаем
выразить вам свою бла одарность за
наш азет , пожелать спехов в вашей деятельности и дальнейше о
частия в формировании общественно о мнения, ородс ой полити и и
жизни. Оставайтесь и после выборов
для нас посредни ом межд народом
и властью. Спасибо.
Л. ВРУБЛЕВСКАЯ

Ïîñëåñëîâèå ðåäàêöèè
Реда ция бла одарит неравнод шно о
жителя наше о орода за письмо в азет .
Первая статья Констит ции нашей страны
ласит, что вся полнота власти принадлежит народ . Следовательно, вся полнота
власти в нашем ороде принадлежит е о
населения. О том же ласит и за он о местном само правлении. Но по а это толь о
п стая де ларация. Чиновни и Администрации вед т себя а полновластные хозяева орода, что хотят, то и воротят, нисоль о не считаясь с мнением жителей.
Примерами мо т сл жить подписанный
С.Андроповым до овор о строительстве
самой ром и дома № 2 по О тябрьс ом
проспе т не ое о «Оздоровительно о омпле са», за лад а новых оммерчес их домов на месте водоёма и овра а в ми рорайоне «В», попыт и Администрации ли видировать добный для жителей ми рорайона «В» рыно «СКИД».
Изменить сит ацию, наполнить статьи
за она он ретными механизмами влияния
населения на избранн ю им же власть — в
этом состоит одна из целей нашей азеты.
Но без а тивно о и заинтересованно о частия наших читателей мы этой цели не дости нем. Вы, ваше мнение по всем событиям и явлениям ородс ой жизни должны
составлять основное содержание азеты.
Ка точно отметила Л.Вр блевс ая, азета
должна быть посредни ом межд народом
и властью, чтобы ни одно решение, ни одно
действие чиновни ов Администрации не
оставалось тайной для населения. Ка и почем свершилась неза онная продажа 12
а леса в районе санатория, оторая и явилась, весьма возможно, причиной ибели
Вадима Найденова? Ком и почем проданы 92 е тара земель, толь о что переданных в распоряжение орода? Ком и а
распределяется ничтожный процент отчисления ород жилья в оммерчес их новострой ах — информацию об этом не мо т
пол чить даже деп таты ородс о о Совета, имеющие на это право и по За он , и
по Устав орода. Межд тем эти вопросы
должны быть предметом ласно о обс ждения в ородс ой азете по инициативе
самой Администрации.
Автор письма пишет: «По бере не о да нашей ре и Десны, сейчас поделенном и застроенном заборами вплоть до
самой ром и воды, же нельзя свободно
пройти». А было время, о да широ ая водная а ватория Десны с островами, висячими мостами, липовой аллеей, ди ими пляжами, лод ами напро ат, были местом мас-

сово о ляния и отдыха орожан. Именно
здесь, по воспоминаниям Нины Сорото иной, лядя на порхающие по водной лади
мно овёсельные бар асы морс о о арнизона, родился неё замысел «Гардемаринов». Теперь Троиц вряд ли родит нов ю
Нин Сорото ин — место её вдохновения
безвозвратно потеряно для орожан при
поп стительстве чиновни ов Администрации. Они оворят, что, мол, это — др ой
район и они здесь ни при чем. Ложь! По
за он , подобное распоряжение землями
вблизи орода треб ет со ласования с Администрацией орода. И оворят, та ое соласование было: взамен «прихватизации»
бере а ре и Десны ород пол чил от НароФоминс о о района землю в районе Птично о под дачи. Кто пол чил там дачные част и — неизвестно, но наверня а чиновнии Администрации и вы одные им люди.
Та же часть пости ла место традиционноо зимне о отдыха орожан — расивейш ю оп ш леса и овра на выходе сел
П ч ово. Теперь там сплошные заборы.
Б д т ли счастливы новые владельцы «лесов, полей и ре » в своих особня ах на землях не о да обще о пользования? Вряд ли.
Нравственное прест пление, оторое они
совершили в с оворе с чиновни ами местных администраций, отразится на их с дьбе и с дьбах их потом ов.
Раньше, в приснопамятные советс ие
времена, аждая азета имела Отдел писем. Письма читались, анализировались, на
их основе рождались ритичес ие п блиации. Правда, эти п бли ации мало что
меняли в т пом стремлении административно- омандно о ос дарства своем лоичес ом рах . Теперь мы имеем статью
Констит ции о народовластии, статью об
ответственности чиновни ов, этом народовластию препятств ющих, и толь о письма наших читателей, ласная дис ссия о
волн ющих их проблемах в азете может
превратить это формальное право в действ ющий механизм влияния населения на
з рпир ющих власть чиновни ов. Пишите нам, мы предадим ласности ваше мнение и позаботимся о том, чтобы оно не осталось без ответа со стороны нерадивых
чинов местной администрации.
Реда ция ждет ваших писем в эле тронном виде по адрес trv@trovant.ru, в печатной или р описной форме по адресам:
Ми рорайон «В», дом 52, Издательство
«Тровант» и Сиреневый б львар, Выставочный зал (сообщение можно оставить на
стой е деж рно о).
Юрий ПОЛЬ
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ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
Бесед я с Татьяной Афанасьевной
Медведевой, я, а все да, поддалась обаянию ее внешне о обли а,
эмоционально о, но твердо о хара тера, независимости с ждений, необы новенной памяти на фамилии,
даты, события — ачеств, оторые
она сохранила до свое о весьма важаемо о возраста: 13 июля 2003 .
ей исполнилось 85 лет. Татьяна Афанасьевна — одна из старейших жительниц Троиц а, приехавшая сюда
вместе с м жем Н.Д.Медведевым,
заместителем Н.В.П ш ова, дире тора ИЗМИРАНА, в 1944 од . Она соласилась поделиться с читателями
нашей азеты своими жизненными
впечатлениями.
— Родилась я четвертой дочерью
в семье земс о о фельдшера в раинс ом ороде Мир ороде. Ко да
начали строить Днепро эс, семья
переехала в Запорожье. В 1933 од
я за ончила 8 лассов и одновременно рабфа и пост пила в Харь овсий медицинс ий инстит т, на лечебное отделение. По о ончании е о пол чила Диплом с отличием, вышла
зам ж за Н.Д.Медведева, начальниа ма нитной партии Ленин радс ой
еофизичес ой обсерватории и переехала м ж в Ленин рад. Первая
моя работа – меди о-санитарная
часть фабри и «С ороход»… 6 сентября 1939 . м ж шел на Финс ю
войн , а я ехала в Харь ов, де стала преподавать оперативн ю хир рию в военно-медицинс ом чилище.
Ко да Ни олай Дмитриевич верн лся с войны, де он был связистом,
больной, с обмороженными р ами
и но ами, первый дире тор НИИЗМ
Н.В.П ш ов предложил ем должность в своем инстит те, оторый
распола ался в Павловс е. И мы переехали в Павловс .
Я стала работать хир р ом в ородс ой больнице, с перво о дня войны
22 июня 1941 ода о азалась на азарменном положении. А 15 июля
1941 ода мы с м жем шли в народное ополчение. В ответ на объявленный в местной азете .Сл ц а призыв в народное ополчение
ородсом воен омат явилось пол орода
– и стар, и млад, одни прибавляли
себе оды, др ие, наоборот, пременьшали возраст. Среди явившихся добровольцев были и сотр дни и
НИИЗМ: Ни олай П ш ов, И орь Тр бячинс ий, Анатолий Без инс ий,
Ви тор Почтарев, Борис Матвеев…
14-й медсанбат при 4-й дивизии добровольно о народно о ополчения
(ДНО) формировался на территории
Ленин радс о о педа о ичес о о инстит та им.Герцена, зав. одной из
афедр оторо о К ли ов стал нашим
омиссаром.
Т.А.Медведева с лыб ой вспоминает, а ее «обм ндировывали»: выдали ей бриджи 52- о размера, оторые приходилось подвязывать во р
талии бинтом, ирзовые сапо и, на
нес оль о размеров больше треб емо о, о ромн ю шинель и личное ор жие – винтов
образца 1914 . с
прим н тым шты ом, оторая была
выше нее не менее чем на полметра.
— Немец рвался Ленин рад . 27
июля вместе с дивизией медсанбат
отправили на Западный фронт, в район станции Дно. Она была разр шена до основания, был разбит и распола авшийся по соседств аэродром, с оторо о, одна о, продолжали взлетать самолеты. Дальше наш
п ть лежал до Нарвы, здесь шли бои,

Татьяна Ланина:

было мно о раненых, оторых мы
«обрабатывали» в близлежащем лесоч е… Далее стали отст пать через
Кин исепп Ленин рад , в сентябре
«допятились» до П ш ина, затем до
Павловс а, свое о дома… Но не нашли там ни о о. Обсерваторию и
всех сотр дни ов эва ировали в
Ленин рад, на Васильевс ий остров.
После Павловс а отст пали до
Ижоры. На Ижорс ом металл р ичес-

Что та ое подви ? Ка ие они – ерои?
Ответы на эти вопросы дает дв хтомни воспоминаний троиц их ветеранов
«Память сердца», завоевавший любовь
и признание и пожилых, и молодежи.
Жители орода считают, что работ над
ни ой надо продолжить, в Троиц е немало людей, оторые достойны стать
ероями ее 3- о тома. Уже начался сбор
материалов.
Среди более 200 персонажей сборни а 19 ныне жив щих в нашем ороде
защитни ов Мос вы, 11 частни ов Сталин радс ой битвы, представители всех
родов войс , шт рмовавших Берлин. 11
июля в центре «Надежда» чествовали
ероев знаменито о тан ово о сражения на К рс ой Д е — их в нашем ороде более 30.
Я а орреспондент «Троиц о о варианта» стараюсь бывать на подобных
мероприятиях, информир ю о них на18 ÈÞËß 2003 Ã.

там одни р ины. От обсерватории
ниче о не осталось, роме ф ндаментов. И то да через Совмин (в период
войны — СНК) было принято решение перевести ИЗМИРАН в Подмосовье. По зов
чено о-романти а
Ни олая Васильевича П ш ова, с мевше о влечь за собой молодых
ченых-энт зиастов, р ппа первопроходцев в 1944 од отправилась
создавать ород мечты и на и… Та
начиналась эпоха строительства
ИЗМИРАНа в Троиц е.
Мы приехали в Троиц 29 де абря
1944 ода. Бросились в лаза остовы
башен бывшей обсерватории на месте нынешне о ИЗМИРАНа и деревянные бара и больницы им. Семашо. В больнице, слава Бо , были свет
и вода, в боч ах из-под бензина сжиали поленья, тем и обо ревались,
хир р ичес ое отделение в послевоенные оды дол о еще именовали

« оспиталем». Я застала мирающей
лавврача больницы Марию Демьяновн Мар ов и медперсонал – с пр ов Бо орадов весьма пре лонноо возраста, стоматоло а и хир р а.
С 17 июля 1945 . я стала лавврачом больницы им. Семаш о и проработала там до 1991 . хир р ом, оперир ющим а шером- ине оло ом. В
1947 . стали возвращаться домой
военные врачи, пришел врач Первомайс ой больницы А.Г.Цибисов, защитни Брестс ой репости И.К.Маховен о, оторый позднее сменил
меня на пост лавврача. Обсл живали мы и медп н т при Троиц ой
фабри е. Представьте, сраз после
войны была невиданная вспыш а
рождаемости в Троиц ом — азалось, вся фабри а рожала, забиты
были роженицами все оридоры. На
моих р ах родились Боря Мартынов,
Таня Бо ат ина, Сережа и Юра Ляховы, почти весь ласс, де позднее
чилась моя доч а Ксана.
В 1966 . я снова стала лавврачом
больницы. С помощью а ад. Верещаина, то да председателя Совета дире торов инстит тов, инстр тора ЦК
А.Ф.П занова, оторый помо найти
средства (мне нельзя было от азать
– я принимала роды е о жены, подарившей ем дв х дочерей) добились строительства ново о больнично о орп са, в нем се одня размещается Троиц ий ОВД.
— Два слова о семье, пожал йста.
— Мой м ж Ни олай Дмитриевич
Медведев был заместителем
Н.В.П ш ова, е о единомышленниом и правой р ой. Обследовал Север, зимовал в Верхоянс е – полюсе
холода, занимался енеральной ма нитной съем ой Земли, 6 раз был в
э спедициях на ледовом онтиненте,
в Антар тиде а ма нитоло .
С 1991 . я на пенсии, рад юсь спехам своих детей, трех вн че и дв х
правн че .
Доч а О сана – врач в четвертом
по олении нашей семьи, сын – половни , же в отстав е, вн ч и пол чили высшее образование.
Еже одно в майс ие праздни и мы,
частни и боев на «Невс ом пятач е»,
встречаемся на Марсовом поле в
Ленин раде, а отт да едем памятни «Р бежный амень», де впервые был остановлен наст пающий на
ород вра , Диораме прорыва блоады Ленин рада, соор женной в
районе Невс ой Д бров и, и памятном амню нашей 4-й дивизии… С
аждым одом приезжает нас все
меньше и меньше.
Военврач III ран а, апитан медсл жбы Т.А.Медведева на раждена орденом Отечественной войны II степени, 15 медалями, среди них «За оборон Ленин рада», «За тр довое отличие», в 1967 од , в мирное время,
памятными зна ами «Отлични здравоохранения» и «Невс ий пятачо ».
— Татьяна Афанасьевна, Вы не
раз повторяли, что в жизни Вам
везло на хороших людей. О др жбе, на всю жизнь сплотившей первых измирановцев, ходят ле енды.
— С 1942 ода мы, первые приехавшие в Пахр измирановцы, др жим
семьями: П ш овы, Ляховы, Мо илевс ие, Керблай, Пьяновы, ЛихтерКаданер, Бень овы. Этой др жбе же
более 60 лет. Мы строили ород от
перво о ирпича, нас связывали общие вз ляды, льт рные интересы,
общественные заботы – мно ие из
нас избирались деп татами посел о-

против меня лично. Уверена, что и ветераны не протестовали бы, если бы я
прис тствовала на их чествовании. Что
же асается лимита посадочных мест,
то я объяснила Т.М.Ланиной, что не
претенд ю на место за праздничным
столом. Мо та же представить а редитационные до менты от азеты
«Троиц ий вариант», де я работаю же
более 10 лет, и от Союза ж рналистов
Мос вы, в отором я состою с 1975
ода, по За он о СМИ дающие мне
право без специально о при лашения
посещать все п бличные (не засе реченные) мероприятия. Но эти доводы
не по азались бедительными председателю Комитета социальной защиты.
Видимо, местоимение «МЫ», оторым
оперировала Татьяна Михайловна и от
чье о имени выст пала, подраз мевает тех, то дал ей та ое распоряжение.
Я поделилась своим недо мением с
председателем Совета ветеранов
А.И.С опинцевым, оторый настоятельно при лашал меня в зал. Он обещал
выяснить причин это о «недораз мения». На мой вз ляд, она проста и лежит на поверхности: «опасная» азета
«Троиц ий вариант», отор ю я представляю, не отражает интересы власти

и продолжает оворить людям правд
о сит ации в ороде.
Что же асается ветеранов, то они
весьма др желюбно о мне настроены,
охотно общаются, делятся своими трево ами и заботами.
Та то же они, истинные ерои? 60
лет назад, в первых числах июля 1943
ода, началось рандиозное тан овое
сражение на К рс ой Д е. Вермахт
стремился реванш за поражение под
Сталин радом. Бои были страшными,
длительными, ровопролитными… Среди частни ов К рс о-Орловс ой битвы поделившиеся своими воспоминаниями на страницах ни и «Память сердца» В.З.Козлов, А.И.Гри орьев, А.Л.
Городец ий, Д.П.Кош р… Для Але сея
Ивановича Гри орьева нынешний од
вдвойне юбилейный – поздравляем е о
с 80-летием со дня рождения.
Уважаемые ветераны! Фронтови и! К
сожалению, я не смо ла выст пить перед вами в центре «Надежда» и лично
поздравить со знаменательной датой –
60-летием победоносной битвы на К рс ой Д е. Ка ответственный реда тор
ни и «Память сердца» от имени редолле ии сборни а приветств ю вас,
ероев это о историчес о о сражения,

ПЕРЕКРЕСТКИ СУДЬБЫ
ом заводе
стан ов продолжали
работать воор женные бойцы народно о ополчения… В Усть-Ижорс ой
больнице мы принимали раненых.
Отт да нас, медсанбат, перебросили на правый бере Невы, а 4-я дивизия пошла на левобережье, на знаменитый Невс ий плацдарм.
«Невс ий пятачо », а е о стали
называть, — это лочо истерзанной
земли – 1800 метров вдоль лево о
бере а Невы и 800-1000 метров в л бин . В задач частей, находившихся там, входило: прорвать оборон
противни а и через Синявинс ие болота соединиться с Волховс им
фронтом. Прорвать бло ад Ленин рада. Да и расстояние-то п стя – 1820 м. Но «Невс ий пятачо » стал
мо илой для тысяч солдат и офицеров армии и флота. «Кажд ю ночь
нам приходило пополнение – 12001500 челове , — пишет в ни е «Память сердца» частни и очевидец тех
событий А.И.Пьянов. – К вечер в

везли на Больш ю Землю из-за обостривше ося т бер леза ле их, —
продолжает Татьяна Афанасьевна. –
Эва ировали в Воло д . О репн в,
я добралась до Высо ой Д бравы под
Свердловс ом, де находился ИЗМИРАН. Мы с м жем словились: что бы
ни сл чилось, б дем ис ать др др а в ИЗМИРАНе, а связь межд нами
том времени прервалась. Че о не
бывает на войне! Находясь в оспитале в Оханс е под Пермью, Ни олай
Дмитриевич на « арте передово о
района» одно о из раненых видел
фамилию врача, первично «обрабатывавше о» это о ранено о, — мою
фамилию. Он стал ис ать место расположения ИЗМИРАНа и в 1943 од ,
демобилизовавшись по ранению,
приехал в Высо ю Д брав . В начале 1944- о прибыл Н.В.П ш ов. Ка
толь о был освобожден от немцев
Павловс , т да выехала специальная
омиссия по возрождению еофизичес ой обсерватории, но она нашла

22 апреля 1938 .
Харь ов ... Есть что вспомнить!

живых оставалось 50-70 челове …
Кто был на «Невс ом пятач е» и остался жив, — это раненые, оторых
спели спасти и переправить ночью
на подр чных средствах – бревнах,
плотах через 800-метров ю Нев на
правый бере ».
Зимой 1941/42 ода в 14-м медсанбате в дер. Большое Ман ш ино на
правом бере Невы, что напротив
«Невс о о пятач а», работала хир ром военврач III ран а Татьяна Медведева. Сюда с лево о бере а сандр жинницы на подр чных средствах –
на лод ах, бревнах, на плотах – переправляли раненых в медсанбат. А
с оль о их ибло при переправе! «Мы
работали без отдыха, в блиндажах,
посменно…» «Земля бесстрашная –
Невс ий пятачо , Здесь поле ли храбрейшие из храбрых», — писал поэтленин радец М.Д дин. 330-й пол
по иб почти весь. Оставше ося в жи-

«Свободных мест нет»

«Я вст пил в это братство святое
В самый тр дный для Родины од,
И впервые познал, че о стою,
И знал себя в слове – «народ»…
(И.Ганин)

вых ранено о начальни а штаба заверн ли в знамя пол а, привязали
бревнам и п стили вниз по течению
по замерзающей Неве. Е о, обмороженно о, едва дышаще о, подобрали находившиеся ниже «пятач а» бойцы. Под спасенным знаменем 330- о
пол а был сформирован новый пол ,
оторый опять же направили в Невс ю Д бров .
— В феврале 1942 ода меня вы-

ших читателей, очередной знаменательной дате отовлю очер о ом-ниб дь из ветеранов. Но на этот раз в прилашении мне было от азано. Председатель Комитета социальной защиты
Т.М.Ланина, обычно по отношению о
мне весьма та тичный и доброжелательный челове , с отовностью все да
от ли авшийся на мои просьбы найти
достойн ю андидат р для азетной
статьи, вдр заявила мне, что «свободных мест в центре «Надежда» нет и мое
прис тствие там нежелательно», тем
более что при лашены телевидение и
«свой репортер». Причина: я обы в своих статьях я «ис ажаю фа ты», например в материале об изъятии телефона
семьи недавно с ончавше ося инвалида Вели ой Отечественной войны
В.Г.Тимош ина, в доме оторо о в пос.
Бо ородс ом проживает е о теща И.И.
Громова – 92-летняя вдова солдата,
павше о на поле боя. Но это не «ис ажение фа та». Действительно, телефон
ветеранов отобрали…
Я дале а от то о, чтобы принять эсапад Татьяны Михайловны а выпад

2000 . У Памятно о амня
86-й стрел овой дивизии

во о Совета… И дети (их нас в общей сложности 11). Сейчас нас осталось пятеро. Все они пришли поздравить меня. Мы праздн ем не
толь о юбилеи живых, мы отмечаем
и дни рождения шедших…
— Началась избирательная ампания. Ка им Вы хотели бы видеть
ново о Глав орода?
— Конечно, мало реально в наше
прозаичес ое время мечтать о челове е типа Н.В.П ш ова, неисправимом романти е. Но это обязательно
должен быть челове с чистыми р ами, оторый бы относился Троиц
а
своем дом . Он должен
стремиться том , чтобы на а лавенствовала в ороде, а в те времена, о да начинался А адем ородо . Чтобы Совет дире торов работал а при а ад. Вереща ине, е о
председателе, а об а ад. Матвееве и
е о роли в развитии орода мы,
сожалению, знаем мало.
— Ка ие Вас пожелания, просьбы
новом р оводств орода?
— В нашем доме Центральная, 2/
5, одном из старейших в ороде, жив т люди, приехавшие в Троиц в
1944-45 . Ка оворил В.Н.Найденов, дом намечен снос . Это обидно, и мы считаем, что е о и подобные строения а памятни и историчес о о начала орода надо сохранить и привести их в порядо .
— А с точ и зрения Вашей профессии – медицины?
— Я считаю, необходимо объединить о азание медицинс ой помощи
м ниципальной больницей и больницей РАН. П сть они разделяются по
специализации отделений, но обсл живать жителей наше о орода должны бесплатно, а не по ате ориям
(причастность системе А адемии
на …). Ведь мы больниц РАН строили всем миром и имеем равные
права ею пользоваться. Средний житель малень о о орода не в состоянии оплачивать свое лечение.
Татьяна Афанасьевна о р жена
беспредельным важением своих
бывших пациентов, олле и др зей,
людей само о высо о о ран а. Гражданин, патриот без ром их слов,
челове , оторый ни о да не боялся
с азать правд . Бла одаря та им людям движется вперед по восходящей
наша жизнь… Спасибо, доро ая Татьяна Афанасьевна. Поздравляем
Вас с юбилеем. Б дьте здоровы и
счастливы на мно ие оды.
Беседовала Алла ФЕДОСОВА

желаю вам здоровья, бодрости, сил,
быть по-прежнем в первых рядах борцов за правд и справедливость. Прилашаю вас в лючиться в работ над
продолжением расс азов о наших ветеранах.
Алла Федосова

Примечание реда ции
Стыдно, ой а стыдно за Татьян Ланин . Опытный чиновни , мно о лет воз лавляет Отдел социальной защиты. Сл чались
неё «про олы» и прежде, но этот способен перечер н ть раз и навсе да её мноолетние засл и. Ка теперь с ней общаться, а смотреть ей в лаза? Не доп стить
Алл Васильевн Федосов на торжество,
посвященное памяти событий Вели ой
Отечественной, вот та на ло, с чиновным
равнод шием, исполняя за аз своих «начальни ов», от азать реда тор «Памяти
сердца», ни и, ве овечившей воинс ие
подви и наших орожан, — это просто
здравой человечес ой совести непостижимо. Видимо, от дол о о сидения в высоом чиновном ресле та ая важная с бстанция челове а, а совесть, перете ает из
оловы и сердца в нижние отделы ор анизма. Но, может быть, что называется, Бес
поп тал? Бывает. Мы даём Татьяне Ланиной шанс оправдаться и отовы оп бли овать в нашей азете её объяснение это о,
мя о оворя, небла овидно о пост п а.
Юрий ПОЛЬ
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«Времена года» Нины Соротокиной
Середина июля. Толь о посмотрев по теле
сериал «Чисто ан лийс ое бийство», а та же незабвенн ю мисс Марпл, мои приятельницы со ласились, что в деревнях жить интересно. И не потом , что
там постоянно о о-то бивают, — это издерж и жанра,
а просто в деревне, а в большой омм нал е, все др др а
знают, новости в деревне живые, не азетные.
Летом р сс ая деревня во мно ом похожа на ан лийс ю,
жизнь в ней та и ипит, во р немыслимая расота, моло о
дешевое, прод тов навалом. Но зато зимой, о да «живыми»
на всю деревню остаются от силы пять-десять домов, то да
интерес жизни нес оль о при л шается. Топи печь, носи вод
из олодца, справляй н жд в холодной борной и смотри телевизор. А там: «Че о тебе, старче?» — спрашивает золотая
рыб а. — «Пи-и-и-ва!» — басом отвечает идиот. И ре ламно, и
познавательно. Ещё сообщают новости — одна др ой страшнее, и по азывают фильмы, ровь прямо-та и переливается с
э рана на домот аные полови и.
Гр стно сознавать, что деревня с её старинным бытом, песнями, обрядами безвозвратно мерла. Ср били этно рафию под
орень. Виной том олле тивизация и сам про ресс. Кто сейчас б дет жать вр чн ю первый сноп и рашать е о цветами?
Ком понадобится выставлять подойни под месяц-звезды? А
выставляли, надеясь повысить этим дой. Та ая была примета.
В деревне была масса примет, и ним относились а
реальности, на полном серьёзе. «Нельзя моло о ножом ты ать, заболеет орова, ровь из вымени пойдет». «Нельзя в подойни
до лядывать, о да от оровы идешь, а то дой снизится».
«Нельзя моло о от рытым оставлять, а то йдет из не о сила».
Но вот что дивляет, — все старые добрые поверья ан ли
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да-то, а в боч без дна, а д рные —
про с лаз, остались! В моей деревне, например, свято верят, что «спорость можно отнять». Спорость — это не от «спор»,
оторыми размножаются рибы, а от понятия «споро работать», т. е. лов о и быстро.
Делается это та . Вот, с ажем, работает моя сосед а на о ороде: о чивает, полет, поливает — дело та и ипит. И вдр
забор подходит не то Нюр а (а люди знают, лаз неё нехороший!), о идывает вз лядом посев и оворит: «А хорошие
тебя, Лид, о рцы родились!» Всё! Бросила мимоходом опасные слова и шла, и вела с собой спорость. Лидия, бедная,
теперь не может эти о рцы не то чтобы поливать, она их видеть не может! И вообще ей теперь на о ороде работать невмо от . К паться пойти, за рибами — это пожал йста, а чтоб
с ряд ами возиться — нет ни а ой спорости.
У нас, ородс их, тоже появилась ча примет. Своими шами слышала, а пышная, вальяжная дама в перстнях (все телеолд ньи почем -то очень в теле) по чала с э рана: «Если вас
в вартире вода из рана подте ает, день и из дома тоже йд т». Ёлы-палы, вот, о азывается, в чём дело! Хотя в этой примете есть своя правда. По а нам счетчи и на вод не поставят,
мы её э ономить не б дем. Говорят, мно ие миллиарды те ают вот та , д ри ом, в ра овин .
Одна о я заболталась. Надо и праздни и вспомнить. 18 июля
— Афанасий Афонс ий. «Афанасьев день — месяцев праздни ».
Сама ни о да не видела, но оворят, что в этот день «месяц
и рает»: он то прячется за обла о, то меняет цвет, то вдр
словно побежит по небос лон . И рание месяца — счастливая
примета,
рожаю. Полных за ромов вам, мои читатели.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ,ÈÍÒÅÐÍÅÒ,ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Приближающиеся выборы дали
новый толчо развитию троиц ой
вирт альной информационной
сети. Попроб ем дать ее рат ий
обзор.
Первые троиц ие рес рсы начали появляться в та называемой
«а адемичес ой сети» в 96—97 .
и ром о о себе не заявили, а с
о ончанием эры «бесплатно о интернета» пра тичес и мерли. Сит ация начала меняться с выходом
на арен известной ородс ой теле омм ни ационной омпании.
http://www.news.ttk.ru
Пожал й, одним из заметных
новостных сайтов — первой ласточой — стал осенью 2000 . сайт
«Фотохрони а те щих событий»
(ФТС). Сайт работает до сих пор.
Правда, если первые ода полтора-два выставлялось до десят а орячих новостей в день, то се одня
обороты значительно сбавлены, и
это е о основной теперешний недостато . Причин две: 1) при ас
свойственный любом новом дел
энт зиазм, отором не нашлось
должной поддерж и; 2) авторы новостей стали больше делять внимания др ом сайт (см. след ющий). Но лавное было сделано:
продемонстрирована возможность
сверхоперативно о троиц о о новостно о а ентства.
http://novosti.ttk.ru
Этот сайт, ставший преемни ом
ФТС, обновляется автоматичес и
из новостной базы данных http://
www.troitsk-city.ru/info. База
представляет собой фор м, не оторым посетителям оторо о предоставлено право начинать разбитые на р бри и темы, после че о
они автоматичес и выносятся на
лавн ю страниц сайта. Все остальные частни и фор ма мо т их
омментировать. Явный положительный момент: значительно проще стало выставлять новости. Это
позволяет потихонь
ос ществлять идею, не реализованн ю в
ФТС: под лючать работе « орреспондентов из народа». Кстати, и
сам нынешний фор м стал заменой
« остевой ни е ФТС» и бывшей
«полеми е Троиц -Сити».
http://trv.trovant.ru
Сайт азеты «ТрВ», появился «в
эфире» после событий 15 мая. В
перв ю очередь, интересен своей
новостной лентой, сделанной по
тип ФТС. На те щий момент, с
точ и зрения «оперативность плюс
рат ая аналити а», пожал й, самый «продвин тый». Явный недостато : «недоделанность и аляповатость», напоминающие ранние
«ТрВ» дофе люнинс о о периода.
Та же есть опасения, что после
выборов мэра а тивность авторов
новостей спадет и встанет вопрос
о финансировании нанятых сайторреспондентов.
http://tromos.ru
Простень ий сайт в виде новостной ленты ТИКа (Троиц ой избирательной омиссии). С орее всео, исчезнет после выборов либо
пол чит др ое название, т. . данное ТИК имеет лишь освенное
отношение ( а сайт фирмы — основной работы председателя омиссии).
http://ovd.ttk.ru
Сайт ОВД Троиц а с ществ ет,
если не ошибаюсь, толь о с это о

ВИРТУАЛЬНЫЙ
ТРОИЦК
Попытка обзора городских вэб=сайтов

ода, но оперативно наполняется информацией и —
самое лавное! — начал ре лярно
п бли овать свод и риминальных
новостей. Мне это представляется
большим ша ом вперед.
http://troitskadm.ttk.ru
Официальный сайт Администрации Троиц а родился 06.09.99 и
прожил менее пол тора лет, но в
сети дост пен. Последняя новость
датирована 25.01.01. Со ласно информации сайта, мэр нас до сих
пор тот же.
Уточним, что автора интерес ют
в перв ю очередь те рес рсы, де
освещаются и анализир ются важные ородс ие события, причем
делается это а ратно а с точ и
зрения ре лярности, та и минимальной орфо рафичес ой рамотности. С этих позиций, др ие сайты, роме вышеперечисленных,
мне неизвестны. Б д бла одарен
за новые ссыл и. Замеч , что личные и семейные вэб-страницы я
по а не рассматривал.
Несомненно о внимания засл живают сайты, де представлены события меньше о масштаба, но тоже
представляющие интерес для троичан (порядо обзора — сл чаен).
http://troitsk.info
Был приятно дивлен насыщенностью это о сайта троиц ой информацией. Жаль, там нет р бри и
«новости/обновления», а та же информации об авторах. Можно добавить в перечень общественных
ор анизаций Фонд «Байти », а в
СМИ — «Комп-Кэмп» (старейш ю,
после «ТрВ», официально заре истрированн ю азет ; стати, есть и
др ие...) А еще позабавило, что
р бри «Город» начинают: «Городс ое ладбище. Гранитная мастерс ая. Мор . Рит альные сл и»;
потом ид т почта, Администрация...
(Вспоминаются «12 ст льев»: в ороде N были толь о похоронные
бюро и пари махерс ие…)
http://gallery.ttk.ru
Сайт «Троиц ая вирт альная алерея», живёт с ноября 1998 .
Представлены о оло соро а троицих х дожни ов, фото рафов и др.
и их работы. К сожалению, последний раз сайт обновлялся более
ода назад.
http://foto.ttk.ru
и http://retro.ttk.ru
Сайты с интересными фотоработами одно о автора. Обновляются,
сожалению, не та часто, а хотелось бы…
http://www.choir.ttk.ru
Сайт одно о из старейших творчес их олле тивов, Троиц о о амерно о хора, тоже оставляет очень
приятное впечатление. Отс тствие
р бри и «Новости» не позволяет
с дить о ре лярности обновлений.
http://www.news.ttk.ru/bard/
bard.html
Сайт «Троиц и авторс ая песня» более дв х лет, обновляется
примерно раз в 1—2 месяца. Не оторый рон он понес в рез льтате
недавней полом и сервера издательства «Тровант», де хранилась
часть бардовс их оцифрово .

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный реда тор — Борис Штерн
Вып с ающий реда тор — Юрий Поль
Реда ционный совет: Але сандр Гапотчен о,
Леонид Литинс ий, Илья Мирмов,
Константин Рязанов, Сер ей С орб н
Вёрст а – Але сандр Гасс

http://www.lebedev.ru/MusClub
Сайт Кл ба амерной м зы и
ФИАНа ( л б основан 20.11.74).
Последнее обновление 12.05.03.
http://music.trovant.ru/top.html
Весьма любопытный сайт о троиц ой
ро -м зы е.
Создан
01.04.01. С дя по новостной ленте, не обновляется. После поломи сервера «Трованта» не всё еще
восстановлено. Зато недавно заработал фор м для фанов это о дела:
http://music.trovant.ru/index.
shtml.
http://top.izmiran.rssi.ru/~soro
Это нечто большее, чем личная
вэб-страница: писательница Нина
Сорото ина и Троиц — неразделимы! К сожалению, сайт не обновляется, видимо, с момента создания 02.01.2000.
http://www.bytic.ru
Главная страница сайта Фонда
«Байти а» одновременно является
и новостной. Видно, что сайт ( а
и сам Фонд) живет полноценной
жизнью. Это один из немно их сайтов, де информация д блир ется
на ан лийс ом язы е.
http://school.ttk.ru/5/site_1/
Приятная неожиданность! Сайт
Гимназии продолжил свою жизнь
(см. «Общие новости») после проведения Кон рса ш ольных сайтов
в январе это о ода ( де, стати, он
стал победителем). Сайты остальных частни ов, похоже, мерли
сраз после он рса (см. http://
school.ttk.ru ).
http://www.bytic.ru/compcamp
Сайт азеты «Байти а» и ш ольни ов Троиц а «Комп-Кэмп» — один
из старейших (создан в де абре
1997 .). Последние полтора ода
азета с ществ ет толь о вирт ально. В ре лярно обновляемой р бри е «Новости» можно, например,
знать, а Администрация перестала ее финансировать.
http://we7.narod.ru
В азете «Это — мы!» сайт заявлен а сайт азеты. Одна о простень ая вэб-странич а оза лавлена «Ре ламная сл жба…», и про азет можно знать толь о то, что
она — «первая читаемая».
http://rotary-troitsk.ttk.ru
Сайт Троиц о о Ротари- л ба
с ществ ет давно и спел л чшить
дизайн. Последние новые сведения
датированы «осень, 2002». Записей
в остевой ни е немно о, но темы
весьма животрепещ щие. Со ласно информации, собрания л ба
проводятся аждый понедельни в
за адочном «ТРИНИТИ-центре».
http://games.ttk.ru
Сайт посвящен омпьютерным
и рам. Живет полно ровной жизнью.
http://cs.ttk.ru
Троиц ий сетевой портал «Троиц о о сетево о сообщества» (он
же http://troitsk.org). Жизнь тоже
весьма насыщена.
http://www.po-troitsk.ttk.ru
Неофициальный сайт пенсионноо отдела по .Троиц . Живет и
обновляется, вплоть до то о, что
ре лярно поздравляет с днем рож-

дения пенсионеров. Любопытно, все ли из них читают эти поздравления?
http://scientific.ru
Междисциплинарный на чный
сервер создан троичанами и физичес и находится в Троиц е. Ре лярно обновляется и мно ими посещается, но непосредственно троиц ими заботами живет мало.
http://biketrials.ru
Сайт посвящен велосипедам
(«бай ам») в их современном понимании и использовании. Ем можно дать хара теристи , анало ичн ю предыд щей. Не ис лючено, что
это самый посещаемый сайт из расположенных на троиц их серверах.
http://ski.ttk.ru
Сайт «Лыжно о л ба Троиц а».
Последние сведения — сезона
2000—01 .
http://www.user.cityline.ru/
~buddha/tennis
Ка след ет из за лавия, это
«Официальная странич а теннисноо сообщества .Троиц а». Последнее обновление 02.05.2000.
На http://www.troitsk-city.ru/
science.shtml есть 8 ссыло на
сайты троиц их инстит тов:
http://www.inr.troitsk.ru
Сайт ИЯИ РАН. Последнее обновление 04.07.03.
http://www.lebedev.ru
Сайт ФИАНа создан 01.01.97.
Последняя новость от 27.06.03.
http://www.triniti.ru
Сайт ТРИНИТИ. Последнее обновление — июнь 2003. С дя по новостной ленте, данная реда ция
сайта с ществ ет с де абря 2002 .
http://www.izmiran.rssi.ru
Видимо, это новый сайт ИЗМИРАНа
(вместо
http://top.
izmiran.troitsk.ru, оторый тоже «в
эфире», а и h t t p : / / h e l i o s .
izmiran.troitsk. ru). Новостной
ленты нет, но про движение Меррия от 07.05.03 написано. Та что
жизнь сайта заметна (че о нельзя
с азать о четырех послед ющих).
http://www.hppi.troitsk.ru
Сайт ИФВД РАН сделан толь о
на ан лийс ом, новостная лента
отс тств ет.
http://www.isan.troitsk.ru
У сайта ИСАНа новостной ленты
нет.
http://www.pic.troitsk.ru/
Центр физичес о о приборостроения Инстит та общей физи и
РАН, новостной ленты нет, всё на
ан лийс ом.
http://www.igemi.troitsk.ru
Сайт Инстит та еоэле трома нитных исследований РАН создан
29.06.98. Последнее обновление
15.08.02.
Из сайтов троиц их оммерчесих стр т р мне по а известны
лишь четыре: http://atro.ru, http:/
/www.ttk.ru,
http://
www.trovant.ru,
http://
www.tetra.ttk.ru. Б д рад дополнениям.
В завершение замеч , что состояния сайтов даны на 08.07.03. Автор обзора не может нести ответственность за изменения, а то и
вовсе исчезновение сайтов «из
эфира» после этой п бли ации.
Константин РЯЗАНОВ
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Советы от Надежды
Кипрей з олистный (Chamerion angustifolium L.).
С июня до второй половины ав ста на лесных просе ах, оп шах, насыпях,
анав, доро , а в особенности на местах бывших пожарищ б вально вспыхивают цветы ипрея, или иванчая. Мно олетнее травянистое растение высотой до 2 м с высо им прямым слабоветвистым стеблем и р пными лиловорасными цвет ами, собранными в расивые длинные исти,
растет большими р ппами. Корневища и орни дают большое оличество побе ов, поэтом ипрей считается весьма
нежелательным остем в полях и на о ородах. А вот в больших ландшафтных пар ах е о ино да специально высаживают на влажных местах. Особенно расива форма с белыми
цветами.
Листья, побе и и орневища ипрея содержат витамин С,
д бильные и слизистые вещества, протеин, жиры, летчат ,
железо, мар анец, медь, обальт, фосфор и др ие ми роэлементы, рахмал, сахара, аротин, марины, флавоновые
и антоциановые соединения и ал алоиды.
Молодая зелень иван-чая использ ется а овощ, ее варят, жарят, отовят салаты. Но в пищ одятся толь о очень
молодые побе и, по а они еще не разверн ли листья и похожи на малюсень ие пальмоч и или источ и для лея. Позже
они не толь о р беют, но и становятся орь ими.
Напито , при отовленный из с шеных соцветий и молодых
листьев, поминается в р сс их летописях-хрони ах ХII ве а.
А в ХIХ ве е он составил мощн ю он ренцию индийс ом
чаю. Кипрей за отавливали в о ромном оличестве в деревне Копорье под Петерб р ом. «Копорс ий чай» отправляли в
Ан лию и др ие страны Европы. Одна о со временем производство целебно о напит а за лохло. Толь о в последние оды
началось возрождение древне о промысла на более высоом, на чном ровне. Ка по азали современные исследования, та ой чай пре расно врач ет оловн ю боль, особенно
ми рень, восстанавливает силы, снимает сталость, о азывает бла оприятное действие при бессоннице, обладает спо аивающим действием. Помимо всех своих достоинств ипрей не содержит офеина, п риновой, щавелевой и мочевой
ислоты — основных нар шителей обмена веществ, не вызывает привы ания и зависимости, а обычный чай, офе и
различные орячительные напит и. При отовить настой иванчая очень просто. Надо взять с шеные соцветия и листья, сто насыпать их на дно чайни а, заварить ипят ом и настаивать 20 мин т. Выпив настой, можно вновь заварить те
же соцветия и листья, и та 5-6 раз. При аждой завар е из
растения выделяются новые вещества, оторые невозможно
извлечь сраз , поэтом целебные свойства настоев почти
полностью сохраняются.
А а ой ипрей медонос! Подсчитано, что с е тара ипрейно о одья пчелы мо т запасти до тысячи ило раммов
меда. От ачанный ипрейный мед совершенно прозрачен, налитый им ста ан ажется п стым. Ко да же застареет, станет
р питчатым и беловатым. Знато и веряют, что ипрейный
мед — самый слад ий.
Свежие орни ипрея потребляют в сыром и вареном виде
вместо спаржи и ап сты, а с шеные размалывают в м , из
оторой отовят молочные и слад ие аши, выпе ают хлеб,
блины, лепеш и. Поджаренные орни использ ют для при отовления офе.
Молодые побе и иван-чая для использования в свежем
виде за отавливают по мере надобности с онца апреля до
половины июня, т.е. до начала цветения растений. Листья для
чайных смесей л чше собирать в июне-июле, в раз ар массово о цветения. Молодые орневые отпрыс и срезают по
мере надобности в течение все о ве етационно о периода.
Корневища вы апывают ранней весной или поздней осенью,
по о ончании ве етации растений. Их очищают от ожицы,
реж т на небольшие
соч и, вымачивают, нес оль о раз
меняя вод (для даления д бильных веществ), с шат и измельчают в м .

Поздравление
Уважаемые Наталия Борисовна Голованова и Татьяна Афанасьевна Медведева!
Сердечно поздравляем Вас с днем Ваше о рождения. От д ши желаем Вам и Вашим близ им
добро о здоровья, спеха во всех делах и блаопол чия в личной жизни на мно ие-мно ие
оды. Низ ий по лон Вам и спасибо за Ваши
ратные и тр довые дела на бла о Отечества,
особенно в оды военно о лихолетья. Все о
Вам само о хороше о и пре расно о.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå Ò.Ì.ËÀÍÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ À.È.ÑÊÎÏÈÍÖÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà êëóáà «Îáùåíèå» Ç.È.ÏÎËÈÊÀÍÈÍÀ

Первая встреча с Татьяной Афанасьевной Медведевой произошла меня в ноябре 1963 ., о да я, молодой специалист, пришла в районн ю больниц им. Н.А.Семаш о решить
вопрос о работе. Меня встретила высо ая, стройная молодая женщина с доброжелательной лыб ой. После беседы с
ней в течение часа мне не захотелось же ни да ходить.
Она поп лярно объяснила мне, нас оль о важна работа врача по борьбе с т бер лезом, заболеваемость оторым в то
время была очень высо а. И толь о бла одаря ей я связала
свою профессиональн ю деятельность с фтизиатрией, о чем
потом ни раз не пожалела.
Мно о лет мы работали с Татьяной Афанасьевной в тандеме: она – лавный врач, я – председатель проф ома. Блаодаря её авторитет в посел е (та овым был то да .Троиц ) нам давалось решать мно ие социальные вопросы
сотр дни ов больницы, все н ждающиеся пол чили вартиры, не было проблем с детс ими дош ольными чреждениями. Ка ор анизатор здравоохранения она с мела
привлечь работе пре расных специалистов, обеспечила
высо ий ровень медицинс ой помощи жителям орода.
Татьяна Афанасьевна и после выхода на пенсию еще мноо лет продолжала тр диться в Троиц ой больнице врачомрент еноло ом.
От всей д ши поздравляю Татьян Афанасьевн со знаменательной датой её дня рождения. Желаю здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!
Лидия УШАКОВА

