НОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ РЕШАЕТ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ И ПЫТАЕТСЯ
«РАЗРУЛИТЬ» КОНФЛИКТНУЮ СИТУАЦИЮ С ОАО «ТРОИЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»
Се ретное совещание
по «Эле тросетям»
4 сентября под председательством заместителя Главы Администрации Владимира Д дочина состоялось за рытое совещание по проблеме ТЭС. В совещании принимали частие
Христен о, Л ьянчен о, З ев, Пересада, представители частных а ционеров и др. К сожалению, ни а ой информацией по обс ждавшимся вопросам реда ция не владеет. Юрию Полю
вежливо объяснили, что заседание за рытое и
е о прис тствие не местно. Анало ичная часть
десятью мин тами раньше пости ла и Оле а
Безнис о.

Ка сообщил реда ции по телефон Оле
Безнис о, он а деп тат Облд мы решил поприс тствовать на данном совещании, та а
на нем должен был обс ждаться один из жизненно важных для орода вопросов. Одна о е о
попросили йти, с азав, что в противном сл чае совещание проводиться не б дет.

Встреча реда ционно о совета
«ТрВ» с зам. Главы Администрации
Владимиром Д доч иным
6 сентября по инициативе Владимира Д дочина состоялась встреча с реда цией «ТрВ» —
Б.Штерном, Ю.Полем, С.С орб ном, К.Рязановым. На ан не на сайте азеты trv.trovant.ru

была выставлена статья Ю.Поля с анализом
первых решений Администрации. Реа ция новой власти была м новенной — в тот же день
мы были при лашены на встреч .
Встреча продолжалась четыре часа. Вначале в обмене мнениями принимал частие заместитель Главы Администрации Юрий Капит льс ий. Немно о позже
частни ам присоединился начальни КУИ Владимир Христен о
и новый-старый дире тор ст дии ТВ Андрей
Плод хин. Были обс ждены те щие и стратеичес ие задачи новой Администрации и положение дел по основным вопросам. Стороны
пришли общем мнению, что одной из задач

Администрации является от рытое информирование жителей о решениях и мотивах принятия решений ородс ими властями, и выработали основные онт ры взаимодействия азеты и Администрации. Встреча прошла в теплой, др жественной обстанов е.

Изменения и дополнения
в Администрации .Троиц а

Э спертом по правовым вопросам б дет
Але сей С хов. На должность э сперта по ЖКХ
рассматривается андидат ра Ха стова. Дире тором «Горстроя» назначается житель Троица Валентин Ви торович Лямаев (59 лет), профессиональный строитель. В настоящее время он является и.о. дире тора «Горстроя», та
а прежний дире тор
Р.Налив ина формально находится в
отп с е и на призывы верн ться на работ не отзывается.
Неожиданные адровые перестанов
и последовали по областной верñåíòÿ
ти али: Владимир Князев назначен
áðÿ
дире тором Госадмтехнадзора и б дет ос ществлять в ороде адинистративно-техничес ий надзор за производством работ. Е о андидат ра
прошла со ласование с ородс ой
Администрацией, и он же прист пил
исполнению обязанностей.
¹ 23 •(569)
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Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
Состояние дел с ОАО
«Троиц ие эле тросети»
Есть п н т, оторый ни ем не оспаривается, — решение с да о признании сдел и по приватизации недействительной. Есть п н т, оторый
в настоящее время спорен, — ле итимность Совета дире торов ОАО
«ТЭС» и, соответственно, ле итимность е о решений.
1. Имеется Совет дире торов № 1,
избранный в мае 2003 ода (по версии новых а ционеров), с председателем А.Воробьевой.
2. Имеется Совет дире торов № 2
в составе: Мароч ин, Клоч ов, Андропов, З ев и Пересада, избранный
12 июня 2003 . Есть решение с да,
подтверждающее е о ле итимность.
Оба Совета дире торов считают себя
ле итимными. В связи с переменой
власти в ороде 27 ав ста Совет
дире торов под председательством
Воробьевой созвал внеочередное
собрание а ционеров (все а ционеры были оповещены о собрании в соответствии с за оном), на отором твержден новый Совет дире торов в
составе: А.Воробьева (председатель), Владимир Простов, Владимир

Христен о (представители КУИ),
Але сей Заходов и Владимир Романов (представители новых а ционеров). Гендире тором ТЭС назначен
Але сей Заходов (35 лет, вып с ни
Ленин радс о о ниверситета, 10 лет
работы в системе энер осбыта).
Совет дире торов №2 под председательством Мароч ина считает созыв
это о собрания неза онным и, соответственно, неза онными е о решения.
В та ой сит ации заместитель лавы Администрации Владимир Д дочин при ласил 4 сентября представителей обоих Советов дире торов
на совещание (то самое за рытое совещание, на отором не обс ждалось
ни а их се ретов) для то о, чтобы
до овориться о след ющем.
В связи с тем, что:
а) необходимо выполнять решение
с да;
б) второй вартал ТЭС впервые (!)
за ончили с быт ами;
в) работы по под отов е зиме выполнены все о на 16%,
в интересах орода необходимо стабилизировать обстанов в ТЭС. Для
это о надо ли видировать баз для
споров о за онности-неза онности

.
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действий СД № 1 и № 2 и ле итимности дире тора — созвать новое собрание а ционеров, принять решение о
назначении дире тора и избрать Совет дире торов, чтобы ТЭС начала работать в нормальном режиме.
Для то о, чтобы ис лючить б д щие
споры, предложено созвать собрание
одновременно обоими Советами дире торов. Исход это о « омбинированно о» собрания очевиден — КУИ и
новые а ционеры имеют в с мме 97 %
а ций, и на новом собрании с очевидностью б дет подтверждено решение
собрания от 27 ав ста. Проблема
за лючается в том, что на созыв внеочередно о собрания а ционеров (по
просьбе а ционеров) Совет дире торов выделяется за оном от 5 до 50
дней. Учитывая ритичес ю сит ацию
с ТЭС и под отов ой зиме, В. Д доч ин попросил ор анизовать собрание в пятидневный сро .
Клоч ов, З ев и Пересада, члены
СД № 2, дали со ласие. У Андропова
телефоны не отвечают и с ним по а
не связались.
Тем не менее, и трех членов Совета № 2 достаточно для принятия решения. С Советом № 1 проблем нет.

.

Встреча за р лым столом.
Слева направо: К.Рязанов, В.Д доч ин, Ю.Поль, А.Плод хин, Б.Штерн

Но вне зависимости от даты проведения собрания, даже если это произойдет через 50 дней, обязанности
дире тора б дет выполнять Але сей
Заходов, та а зима на нос и ни то
не намерен ставить ород под дар.
Что асается процесса реприватизации, то здесь полная неопределенность. В области та их прецедентов
не было, с дом ни сро и, ни процед ра не предписаны. На след ющей
неделе Владимир Христен о поедет
в КУИ России, чтобы выяснить, на

а их предприятиях России приватизация признана неза онной и проведен возврат собственности, чтобы
озна омиться с процед рой реприватизации.
Решение с да вст пило в сил и
обязательно исполнению, одна о
это решение еще б дет обжаловано
в ассационных инстанциях и Верховном с де, и вероятность отмены решения с да о реприватизации не
ис лючена.
С.С.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÍÀØÅÃÎ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ

КОГДА ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ, МУЗЫ МОЛЧАТ
Совет начал работ в отс тствие
свое о председателя. Деп тат А.Назаров проинформировал собравшихся, что Н.К чер был прооперирован
по повод аппендицита, операция
прошла спешно, и в недале ом б д щем их олле а вернется работе. Председательствовал на данном
заседании первый зам. председателя О.Компанец.

Исполнение и точнение
Первый вопрос повест и Совета был
об исполнении бюджета за первое пол одие те ще о ода. Пос оль вопрос же был рассмотрен на Комитете
по бюджет и финансам, деп таты быстро приняли надлежащее решение.
Бюджет за перв ю половин ода был
исполнен по доходам на с мм 111971
тыс.р б. (97 % план ) и расходам
125669 тыс.р б. (95,4 %).
Затем Совет рассмотрел предложение фин правления об точнении
бюджета орода по доходам на 4903
тыс. р б. и расходам на та ю же
с мм . Хотя нало овые доходы величились на 6300 тыс. р б., по ряд
др их статей пост пления со ратились. Если в одних сл чаях это понятно, а с отмененным нало ом с
продаж (– 2400 тыс. р б.), то в др их — а раз очень даже непонятно.
Пост пления за аренд земли меньшились на 1590 тыс. р б., хотя стоимость аренды все время величивается, а в аренд под строительство
домов в Троиц е отдано множество
земельных част ов. Увеличение финансирования прежде все о пошло
на омм нальное хозяйство (3500
тыс. р б). По словам начальни а ТФУ
В.Гл ш овой, в Дире ции едино о
за азчи а сложилась ритичес ая сит ация, нет средств на оплат тр да

(заседание Троицкого Совета депутатов 04.09.03)
и личное освещение. Кроме то о, на
973 тыс. р б. величена статья «Прочие расходы». Уменьшение финансирования осн лось прежде все о статей «Ремонт спортивных соор жений» (– 200 тыс.р б.) и «Прочие мероприятия в области молодежной полити и» (– 228 тыс.р б.). Была дана
информация о ходе работ на станции
обезжелезивания. В этом од
же
проведено работ на 3 млн. р б. Область по э оло ичес ой про рамме
выделила еще 5 млн. Но наш Горстрой до сих пор не под отовил до овор с Минэ оло ией, в рез льтате
че о есть
роза не пол чить эти
день и. Если ород проявит необходим ю а тивность в работе с областными и федеральными властями, то
есть возможность в след ющем од
пол чить еще поряд а 10 млн. р блей, т.е. решить проблем очист и
воды от железа.

Борьба за право олоса
Глава орода В.Сиднев обратился в Совет с просьбой принять наонец-то Положение «О поряд е информирования раждан и чета их
мнения при ос ществлении радостроительной деятельности на территории .Троиц а». Это Положение
же неодно ратно рассматривалось,
но не было принято. Кстати, именно
этот вопрос был одним из лавных в
ходе избирательной ампании. В.Денисен о заявил, что надо разработать нормальное Положение, а это
— л пость. За что же деп тат та
с рово относится до мент ? Главное, о чем орячо спорили народные
избранни и, — надо ли
азывать

он ретные проценты от числа жителей орода, оторые мо т не доп стить строительство, не пред смотренное Генпланом. В предложенном прое те этим правом обладали 50 % жителей домов в ради се
100 м от строй и, или 25 % жителей
ми рорайона, или 5 % всех избирателей орода. Хотя О.Компанец в
поряд е омпромисса предложил
ис лючить п н т о 5 %, предложение все-та и набрало 4 олоса. Принятие положения не доп стили те же
деп таты, что не проп с али е о и
при Найденове: Денисен о, Назаров, Почеч ев, Рыхлова.
Совет деп татов же принимал Положение о «Часе Администрации», в
отором определялся порядо засл шивания на Совете должностных лиц
Администрации. Но Найденов наложил на не о вето. Теперь же Сиднев
обратился
деп татам с просьбой
принять это Положение, что деп таты и сделали без особых дис ссий.

Три вартиры на троих
Зато вопрос о выделении трех омнатной вартиры дв м сыновьям Найденова вызвал серьезные споры.
Напомню, на имя Н.К чера пост пило письмо от бернатора Б.Громова, в отором тот просил « рассмотреть возможность выделения » таой вартиры, о чем е о просила вдова Найденова. Деп таты на прошлом
заседании решили отправить это
письмо на рассмотрение Главы орода. Ответ им пришел в виде нес оль их слов от р и без личной
подписи: «Администрация исполнит
любое решение Совета».

В.Денисен о с азал, что выделение одной вартиры не решает проблемы жилья в ороде, и надо проолосовать вопрос. А.Воробьева сообщила, что
семьи Найденовых
имеется вартира в Троиц е площадью 170 в.м на лице Новая и четырех омнатная вартира в Мос ве на
л.Вар и. Поэтом отнимать вартир
наших очередни ов прест пно.
Дис ссия была орячей, но довольно хаотичной. Голосовалось нес оль о предложений: пол чить дополнительн ю информацию о жилье
Найденовых, ходатайствовать о выделении вартиры и, на онец, от азать. В рез льтате ни одно предложение не набрало необходимо о
числа олосов, и вопрос завис. За
выделение вартиры олосовали
все те же Денисен о, Назаров, Почеч ев и Рыхлова. Против – Воробьева и Я шева.

Ко да оворят юристы,
м зы молчат
Не был решен вопрос и о назначении представителя Совета на собрание частни ов ООО «Троте » ( абельное телевидение). О.Гри орян
волился с должности дире тора, а
ново о дире тора (А.Плод хин) должно назначить собрание. Проблема
в том, что предыд щий Совет деп татов принял Положение, по отором основные вопросы по «Троте »
решают два представителя – от КУИ
и от Совета ( он ретно назначен был
Е.Трей ер, оторый давно же не деп тат). Но дело вовсе не в он ретной андидат ре. О.Я шева выс азала мнение, что та ая норма вряд
ли за онна, та а наделяет Совет
ф н циями прямо о распоряжения

м ниципальной собственностью, что
противоречит Устав
орода. Это
дело собственни а – КУИ.В рез льтате деп таты едино ласно решили
направить в про рат р на юридичес ю э спертиз до менты о представительстве Совета в правлении
«Троте ом».
Совсем тяж им было обс ждение
вопроса о принятии в м ниципальн ю
собственность вартир в доме 9 по
л.На орной. Казалось бы, в чем вопрос? Сотни та их вартир же приняты. Но аждый вопрос о праве собственности имеет свою специфи .
Здесь специфи а за лючалась в том,
что эти вартиры пила «за почная
часть Минобороны» (та называла это
подразделение представительница
жильцов). Казалось бы, эта «за почная часть» – собственни этих вартир, она и должна выдавать жильцам
ордера, по оторым те пол чат троиц ю ре истрацию и стан т полноправными троичанами. Одна о начальни части считает, что выдавать
ордера должны ородс ие власти. Но
ородс ие власти не мо т распоряжаться федеральной собственностью
( он ретно – собственностью Минобороны). В попыт ах найти решение
этой оловолом и приняли частие
деп таты, юристы и ст.помощни
про рора М.К рносов. Есть та ое
выражение: «Где спорят два юриста,
там три мнения». Здесь спорщи ов
было намно о больше. Воспроизвести этот пото юридичес о о сознания я не в силах, а потом мол аю.
Жаль людей, оторые о азались жертвами неотработанно о за онодательства. А может быть, не омпетентности или че о-ниб дь еще. В онце онцов деп таты приняли решение обратиться начальни части с
разъяснением, что ем необходимо
сделать для передачи федеральной
собственности в м ниципальн ю.
Але сандр ГАПОТЧЕНКО

ÃÎÐÎÄ
Конечно, мы знали — нас, ж рналистов, пресс , любят в период выборов, а тещ до свадьбы. Но бедиться в том, что ты же не н жен
«молодым» сраз после венчания,
с ажем прямо, обидно.
Понять можно: медовый месяц —
время с бо интимное, время осознания себя в новом ачестве — абинет, ресло, пото посетителей…
Говорят, Ви тор Сиднев потерял олос, осип и охрип от речей, от желания объяснить всем и аждом свою
позицию, свое видение проблем,
свою про рамм . Межд тем пора
пре ратить романтичес ие признания ( а Петрар а Ла ре) в любви
избравшем е о народ , пора прист пить прямым с пр жес им обязанностям. Здесь мно ословие не н жно, здесь надо быть Юлом Брюнером
— молчаливым овбоем, ставившим
точ в споре мет им выстрелом из
ольта.
Прежде все о это относится с ете и хаотичности новых назначений
на ответственные посты в Администрацию. Межд тем в предвыборной
про рамме был п н т о он рсной
системе подобных назначений. Н ,
выбор Владимира Д доч ина и Юрия
Капит льс о о первыми замами сомнений не вызывает. Но и здесь есть
вопрос, связанный со спеш ой и желанием побыстрее избавиться от
предшественни ов.
Говорят, Анатолий Медведев затребовал немал ю омпенсацию за
свое вольнение. Хорошо же живет
чиновни
нас на Р си: жир ет на
должности и отст пных пол чает «от
п за». Говорят, что с мма этой омпенсации из ородс ой азны соразмерна с одовой дотацией на СМИ из
ородс о о бюджета. «Обидно, Зин»,
— а оворил Вл. Высоц ий: прои равший выборы чин ша, запач анный
небла овидными делами, пол чает
отст пные в размере одовой дотации на СМИ орода, а для нас, а
оворил тот же Володя, «на рылась
премия в вартал».
А дело все в с ете, спеш е и желании пос орее брать соперни ов, но
за счет, межд прочим, наших ровных ородс их бюджетных дене .
«Тщательнее надо» было бы из чать

6 сентября. Начались испытания для новой власти.
На сайте «ТрВ» появилась информация, что л.реда тор азеты
не был доп щен 04.09.03 на совещание в Администрации по вопрос об ОАО «Троиц ая эле тросеть». По инициативе заместителя Главы орода должна состояться е о встреча с реда цией азеты (в лице Б.Штерна, Ю.Поля, С.С орб на, К.Рязанова). Предпола ается обс дить онфли т, дабы избежать подобно о в б д щем.
www.news.ttk.ru

ПЕРВЫЙ БЛИН …
опыт предшественни ов — с вол ами жить — по волчьи выть, а ласит пословица. Ка пост пил Вадим
Найденов, о да пожелал брать
свою «идейн ю мам » Татьян Олейни с поста заместителя? Он что, волил ее с поста с выплатой выходноо пособия? Отнюдь нет! Он о раничил до н ля р ее ответственности,
обрезал все связи, поставил над ней
Ма арова и Медведева, пре ратил с
ней личные онта ты. Прос ществовав в полном ва
ме месяц-др ой,
Татьяна Олейни шла со свое о поста «по собственном желанию», без
вся о о «выходно о пособия». Почем бы и нам не воспользоваться этим
опытом, сохранив для Медведева
стат с зам лавы по вопросам, с ажем, ГО и ЧС, без шансов пересесть
с это о, бывше о при Найденове
трамплином, ресла на должность
ендире тора «Троиц их эле тросетей», положив ем базов ю минимальн ю зарплат для чиновни а е о
ран а, что составляет без вся их хитрых на р то все о-то 2—3 тысячи
р блей? И п сть там сидит, с оль о
сможет. По райней мере, э ономия
бюджетных дене налицо. Кроме
то о, должность зам лавы по ГО и ЧС
весьма опасна при пристальном внимании ней со стороны начальства:
неза рытая дверь в подвал — вы овор, подметное сообщение о заминировании — вы овор, а там и вольнение по статье КЗОТ о «несоответствии». Ка
оворили римляне,
«спеш а портит дело». К сожалению,
именно спеш ой, чреватой немалой
тратой и без то о с дных ородс их

дене , хара териз ются первые решения новой Администрации.
Вторым моментом, вызывающим
меня опасение, является симптом
импотенции в принятии довольно
просто о решения а со стороны
Совета деп татов, та и со стороны
Главы орода. Речь идет о просьбе
вдовы Найденова о предоставлении
бесплатной трех омнатной вартиры
за счет очередни ов орода дв м ее
сыновьям. Просьба была направлена бернатор области Борис Громов , оторый «отф тболил» ее Совет деп татов Троиц а, оторый в
свою очередь переадресовал решение вопроса Сиднев , оторый переправил ответственность за принятие
решение обратно Совет деп татов
(прямо а в «Доме, оторый построил Дже »). Налицо отс тствие воли
и со стороны деп татов, и со стороны ново о Главы в принятии простоо и очевидно о решения. Нас оль о
нам известно, семья Найденовых в
спис е очередни ов, н ждающихся в
расширении жилищной площади, не
состоит, распола ает омфортабельной вартирой площадью о оло 177
в. метров. Межд тем стоимость
трех омнатной вартиры в Троиц е
составляет о оло 40 тысяч долларов,
т.е. о оло 1200 тыс. р б. Этих дене
хватит для вып с а ородс ой азеты на весь четырехлетний сро мэрства Ви тора Сиднева. Та в чем вопрос, в чем альтернатива? Почем нет
однозначно о и ясно о от аза ни со
стороны деп татов (обс ждение этоо вопроса на заседании Совета деп татов, состоявшемся 4 сентября,

читайте в репортаже А.Гапотчен о),
ни со стороны Главы орода? Придется, видимо, нам, азете «ТрВ»
взять на себя ответственность и
разъяснить населению орода, очередни ам истинное жилищное состояние семьи Найденовых. Заодно пить за счет реда ции для деп татов
препарат ВИАГРУ, с тем чтобы повысить их потенцию для принятия ответственных решений.
Вернемся вопрос о назначениях на ответственные посты в Администрации. Если первые заместители сомнений не вызывают (др зей и
соратни ов по он рс не избирают), то прямые бес он рсные назначения на посты во втором эшелоне
власти противоречат предвыборной
про рамме Ви тора Сиднева. Председатель КУИ, зам по омм нал е,
дире тор Горстроя — это а раз те
посты, андидаты на оторые должны пройти хотя бы формальный онрсный отбор. Это необходимо а
для реноме Ви тора Сиднева, та и
для повышения ровня ответственности занявших эти посты персоналий.
Кроме то о, при он рсном отборе
возможны и неожиданные решения.
Та , на должность лавы Горстроя
мо бы претендовать Владимир
Я овлевич Портнов — специалист
высочайшей валифи ации а по
строительств , та и в вопросах администрирования. Б дь я членом
он рсной омиссии (по стаж своей общественной деятельности и
знанию орода вполне мо бы претендовать на членство в ней), обеими р ами про олосовал бы за е о
андидат р .
И на онец, о том, что сподви ло
меня на написание этой первой статьи в адрес новой Администрации.
Утром 4 сентября я, реда тор азеты
«ТрВ», пол чаю известие о том, что в
18 часов состоится совещание по
вопрос стат са ОАО «Троиц ие эле тросети». Вопрос этот чрезвычайно
важен не толь о для Троиц а, но и
для всей Мос овс ой области, для
всей страны. Администрация Найденова, затратив неизвестно с оль о
дене , вым чила с дебное решение
о реприватизации ОАО, т.е. о признании а та приватизации «Троиц их

эле тросетей» недействительным. И
этим породила юридичес ий прецедент, с оторым непонятно что делать.
К да мы пойдем дальше — назад
омандно-административной системе
(на новом м ниципальном ровне),
вместо старо о ведомственно о монстра, в отором в онце 80- х
видели причины нашей нищеты, б дем рожать ново о, столь же неповоротливо о м ниципально о?
Для меня, ж рналиста, давно же
принимавше о частие в онфли те
Администрации с Альбиной Воробьевой, совещание это было чрезвычайно интересным. Одна о, явившись означенном времени в Белый дом, я на это заседание доп щен не был. Вежливо но однозначно
мне объяснили, что совещание носит
рабочий и за рытый хара тер. Возни ает вопрос: если это та , то почем информация об этом совещании широ о распространилась по
ород ? Конечно, Администрация
может проводить за рытые совещания, но в та ом сл чае информация
о них не должна выходить за пределы при лашенных лиц. Налицо или
«про ол» чиновни ов, несан ционированная « теч а», или симптом отторжения СМИ (а вместе с ней и населения) от решения важных проблем, о раничение ласности в принятии решений. Но в та ом сл чае а
быть с одним из п н тов предвыборной про раммы Ви тора Сиднева о
полной от рытости и прозрачности
Администрации, за отор ю про олосовало население орода?
Во Франции при последних Людови ах ходила по овор а: «Свита делает Короля». Но это было при режиме за нивающем, на за ате абсолютной монархии. Ан личане в та их
сл чаях оворят: «Хвост правляет
соба ой». Б дем надеяться, что Ви тор Сиднев оправится от поствыборной эйфории и в самое ближайшее
время прист пит пра тичес ой реализации от рытости своей Администрации для ородс их СМИ, и в перв ю очередь для азеты «ТрВ», засл и оторой в своем избрании он
подчер ивал в недавнем своем интервью.
Юрий ПОЛЬ

ÌÍÅÍÈÅ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Комментарий к событиям
ТЭС. Перед новой администрацией стоит большая проблема – выполнение решения с да по реприватизации «Троиц их эле тросетей».
Проблема действительно тяжелая,
прецедентов в области еще не было,
а значит и нет хотя бы образца решения. Приватизация была платная,
т.е., люди за свои доли платили деньи, новые а ционеры та же вы пили свою долю за день и, а это значит, что просто взять и отобрать невозможно. Здесь Троиц предстоит
быть первопроходцем.
Учитывая, что тема ТЭС давно яв-

ляется одной из самых обс ждаемых
в ороде, а ое бы решение ни приняли власти в отношении реприватизации, если мотивы е о б д т с рыты от жителей, воспринято оно б дет
неоднозначно. Единственный выход
– полная информированность жителей об этом процессе, вариантах
решения проблемы, об ар ментах в
польз то о или ино о решения.
У орода в ТЭС почти половина а ций, есть решение с да о реприватизации, и нет ар ментов в польз
то о, чтобы этот процесс носил зарытый хара тер. Та в чем же дело?

Увольнения. За ончился процесс
вольнения Медведева и Андропова.
Первый по ин л БД 2 сентября, второй – 1 сентября.
Известно, что сраз после выборов
и Медведев, и Андропов объявили,
что они йд т из Администрации. Но
Медведев поставил словие, что по
собственном желанию он ходить не
намерен, та а то да он лишается
не оторых бла , и предложил волить
е о по со ращению штатов. В этом
сл чае он пол чает солидное выходное пособие (6 о ладов?), не прерывается стаж.
На мой вз ляд, е о надо было
вольнять по статье за превышение

ÐÅÄÀÊÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС

Э спли ация поэтажно о
плана дома № 6 по
л.Новой.
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Елена Найденова 26 июня 2003 ода написала бернатор Мос овс ой области орот ое письмо (вх.№ 72)
в отором просила предоставить трех омнатн ю (!) вартир своим дв м сыновьям.
У реда ции имеются до менты, подтверждающие, что
Найденов В.Н. на 3-х челове (он сам и два сына) в
1996 од была передана в собственность вартира (по
адрес : л.Новая, д.6, в. 43). Квартира семи омнатная,
в дв х ровнях, с тремя сан злами, дв мя лоджиями,
хня площадью 19,3 в.м., о на вартиры на 3 стороны
света, общая площадь вартиры 176 в. метров.
Ко да В.Н.Найденов выдви ался на выборы 2000
ода, в своей им щественной де ларации он сообщал о наличии земельно о част а 0.15 а в НароФоминс ом районе.
Кроме то о, В.Найденова до недавне о времени имелась 4-х омнатная вартира в Мос ве, на л. А адеми а
Вар и, д. 5, общей площадью 85,2 в. метра. Квартира
находилась в е о личной собственности до 21 апреля
1998 ода. На ан не выборов 2000 ода она была продана (или формально переоформлена на др ое лицо?)
Помимо вышеперечислено о ходят порные сл хи
из источни ов в самой Германии, засл живающих внимания, о наличии В.Найденова недвижимости за р бежом в не оторых рортных о рестностях недалео от орода-побратима Троиц а в Германии. Мно ие
очевидцы слышали, а б р омистр орода Вэхстерсбаха сожалел о том, что им не пришлось стать добрыми соседями.

сл жебных полномочий. Один из примеров — выделение земельно о част а без со ласования с Советом под
строительство остинично-оздоровительно о омпле са. По непроверенной неофициальной информации, в
ав сте был подписан очередной инвестиционный онтра т. Я д маю,
Ви тор Сиднев сдержит слово и предоставит информацию по всем
объе там, оторые строятся или запланированы строительств в ороде. И то да станет ясно, а должен
был ходить Медведев.
Письмо Елены Найденовой. Ниа их за онных оснований предоставить вартир ее семье нет. Поэтом
Советом ее письмо должно быть перефразировано (или прочтено) та :
«Прош выделить моей семье матпомощь в размере 40000$ для по п и

сыновьям трех омнатной вартиры в
доме В-…. В настоящее время мы
проживаем в n- омнатной вартире
общей площадью 177 в.м». При таом прочтении станет ясно, что вопрос расходования бюджетных дене
– омпетенция Совета. А вот в е о ли
омпетенции раздавать та ю матпомощь? Д маю, что нет.
Это письмо и льбиты с ответом
на не о вполне в р сле старой полити и. Напомню цитат из а та КРУ:
«… Сложилась система, при оторой,
еще строящаяся и не принятая в м ниципальн ю собственность вартира
становится Администрации орода
средством платежей, обмена и т.д.»
Квартир мно о. Это же не 40000$
из бюджета. Почем бы и не дать?
Та , что ли?
Сер ей СКОРБУН

ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ

Владимир Дудочкин — заместитель
Главы Администрации
С В.Е.Д доч иным зна ом о оло 17
лет и под е о р оводством работал
сам. По а не знаю, б дет ли деление
замов мэра на «первый-второй-третий», но то, что Владимир Ев еньевич способен стать лючевой фи рой в ородс ом р оводстве, не сомневаюсь.
Вот небольшой официоз. В.Е.Д доч ин нет еще и соро а лет (б дет
этой осенью). Родился и за ончил
ш ол в «средмашевс ом за рытом
ороде» Злато сте-36. По о ончании
Ленин радс о о политеха работал в
ТРИНИТИ инженером, начальни ом
р ппы. Один из создателей «Байтиа», е о первый дире тор. С 97- о —
ендире тор «Триады», одно о из
р пнейших предприятий Троиц а. В
94-96 . был в Горд ме (набрал на
выборах один из самых высо их процентов олосов — 34%; в своем о р е победил В.Блан а).
В 96-м он та же был близо
победе и на последних выборах (в 2000 .)
тоже по азал неплохой рез льтат
(14,5%; 21-е место из 58-ми), опередив та их известных андидатов в де-

п таты, а Тарбеев, К зь ина, Доцено, Азарова, Горбачев, Плод хин, Зайцев, Клоч ов, Лаптев, Поль, Соб о,
Трей ер, Корот ов, Фат лин, Мирмов, Князев, Христен о, Истратов...
В прошлом В.Д доч ин а тивно
занимался спортом, был андидатом
в мастера спорта по плаванию.
Он один их тех, то ( а и обещал
перед выборами Сиднев) «хорошо
знает ород», а в ороде мно ие «хорошо знают е о».
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К.РЯЗАНОВ

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

ПОЧЕМУ ХОЛОДНО В КВАРТИРАХ
ТРОИЦКА ЗИМОЙ!?
Не толь о зимой! Холодно и сыро
осенью, особенно о да д ют пронизывающие ветры и сеет бес онечный
осенний дождь. А ж о да приходит
зима, не приведи бо ! — любая…, то
с ней приходит беда в аждый дом, в
ажд ю вартир : мерзн т и болеют
дети, мерзн т взрослые, больные,
пожилые и старые люди. В диспетчерс ой центральной отельной орода до расна рас аляется телефон,
нес тся жалобы и вопли в ородс ю
Администрацию. Но тщетно! Тол ово о ответа на эти претензии не было
и нет по сей день. Единственное, что
я понял из местных телепередач и
статей в местной прессе, — все шиши в основном обр шиваются на центральн ю отельн ю. А ведь это дале о не та , и вины ее в том не более
чем наполовин . Я а специалист,
техни -архите тор и военный строитель в прошлом, заявляю это со всей
ответственностью.
Та в чем же дело? Попытаюсь ответить, отбросив д шевн ю лень и
по овор «Моя хата с раю, я ничео не знаю…» Ита . Ко да наст пает
зима и выпадает первый сне , наверное, аждый житель Троиц а,
проходя по лицам орода, видит
та ю артин : вдоль домов и трот аров чернеют длинные полосы
земли – сне а на них нет, он растаял. Чет о виднеется прошло одняя
трава, она даже зеленеет в ле ие
морозы, а о да морозы посильнее,
трава и земля по рываются изморозью, т.е. инеем. Пойдем дальше.
Ино да ч
нные смотровые лю и
теплотрасс пол от рыты или от рыты, и из чрева земли а из преисподней валит пар столбом. Часто

зимой я наблюдаю в общем-то невесел ю артин : на за рытых лю ах
спят и реются бездомные соба и.
Особенно часто я наблюдал это по
п ти на работ , пересе ая л. Ш ольн ю, недале о от бывше о мебельно о ма азина (ныне за рыто о), —
рядом с трот аром расположен один
из центральных смотровых злов
правления теплотрассы. Ко да я
за лян л в от рытый лю , на меня
пахн ло смрадным, почти орячим
паром, а вниз , под вентилями трассы, было полным-полно воды.
Далее. Ка -то, проходя по л.
Спортивной (там имеются о оло домов смотровые лю и), я видел, что
из-под них валит пар, я положил ладонь на ч
нн ю рыш , металл
рыш и был, мя о выражаясь, более чем теплый, во вся ом сл чае ораздо теплее, чем отопительный радиатор (батарея) в моей вартире. А
ведь это было зимой! О чем это оворит? О прест пной халатности,
прест пной халт ре в ходе работ,
о да про ладывались и про ладываются по сей день теплотрассы по
всем ород . Привед один-два примера, то, что видел собственными
лазами. В свое время менялись тр бы теплотрассы по л. Спортивной.
На обочине траншеи вперемеш с
битыми плитами валялись нас возь
проржавевшие тр бы. Новые ладывались без соблюдения ТУ (техничесих словий). Стены анала теплотрассы зияли дырами и идроизоляции не имели по всем периметр
вместе с дном анала (со ласно ТУ,
это требование первостепенное и
не оснительное). Еще до
лад и
плит пере рытия анала в нем сто-

яла вода, тр бы, еще не за рытые,
же находились в воде. Мало то о, в
онце траншеи из рана хлестала
вода. Я сп стился в траншею и попытался пере рыть вод , но не т тто было – ран не действовал. Позвонил в Администрацию, там ответили: «Это не в нашей омпетенции,
эти работы ведет отельная». (Н да,
а Администрация находится на Марсе!) Звоню в отельн ю, лавном
инженер . Е о,
сожалению, мне
найти та и не далось. Позвонил в
реда цию «Троиц о о варианта». И
толь о по истечении дв х с то появились люди, выполняющие работы на теплотрассе.
Далее. Началась лад а плит пере рытия траншеи. Это были не плиты, а одно название. Всюд зияли
дыры, швы заделывались ое- а ,
местами вообще не заделывались.
Кстати, вода в траншее та и осталась, ее ни то от ачивать и не собирался, засыпали траншею теплотрассы землей вместе с тр бами и водой.
Гидроизоляция плит пере рытия вообще не выполнялась. Понятно, почем зимой на протяжении всей теплотрассы сне а нет даже в ле ие
морозы, а на черной полосе оттаявшей земли зеленеет трава. Та что,
доро ой читатель, о да видишь
среди сне а прошло однюю трав , а
из смотровых лю ов, а из преисподней, валит пар, знай – это вылетают на ветер тепло твоей вартиры
и твои тр довые р бли и.
Ко да в центральной отельной я
поинтересовался, а ова температ ра выхода теплоносителя (воды, цирлир ющей по трассам орода), мне
азали на ш ал рад сни а: выход

Наше б д щее тепло

носителя составлял свыше 70 рад сов. А в вартирах, в том числе и в
моей, в зимний и в холодный период
температ ра еле-еле поднимается до
15-16 рад сов. Та
да же исчезает тепло? А ни да не исчезает, оно
реет вод в траншеях теплотрасс
орода по причине без рамотно или
прест пно-халатно выполненных работ. По принцип «самовара» — быт ет специалистов-теплотехни ов
та ой термин. А чтобы это о не было,
н жно тщательно выполнять все словия работ.
Мо привести десят и подобных
примеров. Сейчас про ладывается
теплотрасса на Сиреневом б льваре.
Ка специалист военный и ражданс ий с дв мя дипломами строителя
мо
с азать: я пришел в жас от
то о, что там видел, – в землю заапываются миллионы р блей. Непонятно, то «р оводит» та ой ответственной работой. Там прест пно все
начиная с техни и безопасности и
ончая без рамотностью в выполнении работ от дневно о (н лево о)
ци ла и до отмет и «мин с» 2 м.

Ко да-то в беседе с биенным мэром орода В.Найденовым я помян л об этих «вещах», с азав ем :
«Если бы я доп стил та ое, о да был
офицером инженерно-техничес ой
сл жбы и р оводил подобными работами, то до сей поры а вра народа сидел бы в Соловец их ла ерях». Но, а видно, тол
от моих
слов нет до се одняшне о дня.
И последнее. С ществ ет ли вообще прое тно-техничес ая до ментация, с ществ ет ли приемочная омиссия, чье слово должно прозв чать
прежде, чем за апывать, «хоронить»
в земле доро остоящие тр бы и предавать их «анафеме», т.е. ржавчине?
Военный строитель, офицер запаса,
в прошлом апитан инженернотехничес ой сл жбы войс ЦУКАС
(Центральное правление апитально о
аэродромно о строительства)
Ев ений ШМЕЛЬ

От реда ции. Автор статьи со ласен про онс льтировать, помочь словом и делом, ответить на вопросы по
этой а т альнейшей теме. Е о адрес
и телефон находятся в реда ции.

ÝÊÎËÎÃÈß

О ПРОБЛЕМЕ СТАРОЙ,
НО ВСЕ ЕЩЕ ЖИВОЙ
Вспомним предвыборные баталии
7-летней давности. Они то да разворачивались во р прое та м соросжи ательно о завода в Троиц е. Теперь эт тем даже не поминают.
Считается, что затрон ть ее се одня
– это сраз подписать себе при овор.
Ка же – оппонентов сраз появляется та ой озырь — на волне я обы
орячей любви и заботы о нашем здоровье — жителей Троиц а. А что собственно изменилось за семь лет?
Проблема исчезла? М сора стало
меньше? Да, де-то стихийные свали исчезли, но де-то появились новые. Ведь вы р зить м сор в лес –
это обычное явление. А оль проблема с ществ ет и она объе тивна по
сово пности п сть не всех, но основных по азателей, то же поэтом
она треб ет решения. Если он, завод
(с ажем та — завод по переработ е
бытовых отходов — ЗПБО) способен
оздоровить э оло ичес ю сит ацию
в ороде — я за не о. Уважаемых членов ОЭК «Наш ород» прош не волноваться — это не прово ация, но
мой на аз б д щей Администрации — рассмотреть и из чить проблем . В противном сл чае мы лишь
оття иваем принятие важно о для орода решения, а нынешним андидатам о азываем «медвежью сл ».
Ведь идти с та им п н том в своей
про рамме ни а ой андидат на выборы не может, а ставить проблем
для не о означает нар шение предвыборных обещаний. (Хотя, а известно, п блично от этой проблемы
отре ся толь о один андидат в мэры
— В.М. Леонов. Остальные предпочли просто не поминать эт тем .)
Крат о о моем личном мнении на
тем ЗПБО. Если для орода э ономичес и вы одно иметь та ой завод,
то е о надо строить. Ка ой? – Естественно, современный. Но в целом
это вопрос техни о-э ономичес о о
решения, оторое должно приниматься с четом всесторонней э с9 ÑÅÍÒßÁÐß 2003 Ã.

пертизы. Где строить? — Если для
Троиц а — то, естественно, в ороде
— хоть в прямом, хоть в переносном
смысле. А вы что хотели, чтобы он
был в а ой-ниб дь деревне К зя ино, чьи жители не мо т постоять за
свои права? Потом это было бы проявлением наше о э оизма же в масштабах орода, оторый мы демонстрир ем вся ий раз, о да дело асается строительства перед нашими
домами. (Э оизм — второй рех, в отором я обвиняю жителей Троиц а.
Первый — это хамс ое поведение в
наших домах, лифтах, подъездах, на
лице, в лес , оторое проявляется в
м соре везде и всюд , де мы тольо прошли или посидели. Признаемся в этих рехах и не б дем ичиться
своей образованностью и воспитанностью. Третий наш рех — безразличие о всем , что происходит в нашем ороде. И здесь
аждо о свои
причины — с бъе тивные и объе тивные. На не о и рассчитывают власти, предла ающие нам толь о необходимое — тепло, свет, пособия и
тор овые точ и аждом дом — а
б дто мы живем, чтобы работать,
есть и смотреть ф тбол на стадионе
( трир ю)) Для это о мы и должны
выбрать та ой прое т завода, с оторым мы б дем сос ществовать.
С аж больше, по моем беждению,
это вопрос ис лючительно для специалистов, оторым мы доверяем. И
ни а о о общественно о референд ма, рез льтаты оторо о, а известно, зависят от то о, а ставить вопросы. На меня лично ар менты о
вреде дио сидов, оторые (та сраз и представляю) д ют мне в о но,
ни о да не действовали. От че о мы
мираем? От плохой ли воды, злопотребления ал о олем, домашней
пыли, фенольной атмосферы наших
жилищ, стереотипа порочно о питания или неподвижно о образа жизни
— это еще н жно разобраться. А если
принять во внимание о ромный про-

цент рящих по собственной воле —
не по прин ждению, то я д маю,
ЗПБО в ближайшие десятилетия не
может р зить наш психи . И не
должен. В онце онцов для орода
важен не столь о завод, с оль о ясная и прод манная система сбора
м сора, при оторой в лес не о ажется зов брошеной машины или
старый телевизор в 3 м от орода.
В теленовостях из столицы – о
ш ольни ах, подрабатывающих на
сортиров е бытовых отходов. Можно
прослезиться — не жели и мы, россияне, в своем сознании же поднялись до этой проблемы! А ведь это,
со ласитесь, совершенно новое ачество общественно о сознания. Наонец, для информации жителей Троиц а. На бор е м сора в Городс ом
хозяйстве работают 13 машин, пробе
аждой в среднем составляет
более 20 тыс. м в од. И 1600 часов
работы. И почти 500 рейсов до … (а
вот да возят м сор — я не знаю). А
та же почти 3000 л бензина мар и А80, о оло 100
смазочных и прочих
расходных материалов. Толь о э спл атационные расходы на ажд ю
машин составляют почти $1000 в
од. Конечно, э ономия ГСМ не о пит завода, но зато мо ла бы сберечь
ислород (ш т а). А если хотя бы
часть этих дене да нашим «пионерам-ш ольни ам» на привлечение их
сортиров е м сора — то, лядишь,
они бы меньше мочились в наших
лифтах и подъездах, да на стадионе
после матча не было бы а после нашествия «варваров».
Геннадий СМИРНОВ

ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ

РЕПРИВАТИЗАЦИЯ

Реприватизация, или возврат собственности, ставшей в рез льтате падения советс ой системы, частной,
назад в р и ос дарства, та же а
и сама приватизация, не есть процесс специфичес и российс ий. Таое было даже в бла ословенной Анлии. Одна о не было в мире стран,
де приватизация была бы та ой массовой и с оротечной.
Все происходящее в нашей стране вообще ни ально. Можно спорить
о том, полезна ли была нашей стране массовая приватизация, но реприватизация, особенно а идеолоичес ий а т, была бы очень вредна,
ибо обозначала бы возврат социалистичес им методам хозяйствования. Но, сожалению, идея реприватизации имеет в нашей стране мноочисленных сторонни ов.
И этом имеется объяснение. Желание чиновни ов опять, а при социализме, всем правлять, всем омандовать основано на извечной тя е
людей власти. Причем эта тя а отнюдь не альтр истична. В России
обретение властных полномочий вседа сопровождалось возможностью
пол чения и не снившихся простом
челове житейс их бла .
И се одня в человечес ой психи е
ниче о не изменилось. Стремление
власти и обретаемым с нею блаам осталось прежним. С той толь о
разницей, что при социализме власть
им щий обретал хоть и повышенные,
но ре лир емые КПСС бла а, пол чал их по разнаряд е из престижноо распределителя и мо в любое
время по воле партии их лишиться .

Нынче вместе с властью он пол чает
вполне онвертир емый апитал в
виде иностранной валюты, за отор ю можно приобрести любой набор
бла в объемах несравнимо больших
чем те, что пол чал чиновни времен
советс ой системы.
Психоло ия власти везде одина ова. В нашем ороде она та ая же, а
и везде. По ибший мэр начал работ по реприватизации в Троиц е и
добился с дебно о решения о признании приватизации «Троиц их
эле тросетей» недействительной.
Эта е о деятельность была весьма
поп лярна в определенных слоях населения. Сторонни и К чера в предвыборн ю омпанию выс азывались
в польз возврата приватизированной в перестрой
м ниципальной
собственности обратно в р и ородс их властей.
Нынче власть в ороде сменилась.
Теперь, азалось бы, реприватизация
а идеоло ия и а реальность более не опасна для орода. Одна о это
не та . Идеоло ия эта остается достаточно привле ательной для части
населения. Для власти же дачное
сочетание поп лизма с прямой э ономичес ой вы одой лично для чиновни ов делает идею реприватизации по-прежнем привле ательной.
В связи с этим очень интересно,
а б дет решаться прецедент с
реприватизацией «Троиц их эле тросетей» новым мэром орода Ви тором Сидневым, разделявшим до
свое о избрания либеральн ю платформ СПС.
Альма ий ГОЛУБОВ

ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ
К льт рно-техничес ий центр
проф ома ТРИНИТИ при лашает

с 13 сентября по 5 о тября
«Чисто женс ая Выстав а»
Представлены работы Елены
Зачесовой, Натальи Бражни овой
и ст дии флористичес о о дизайна
(р оводитель — Лариса Попова)
Вернисаж состоится
13 сентября (с ббота), 16-00.
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«Времена года» Нины Соротокиной
Начало сентября
Я ни о да не была на ина рации ( это о слова
даже в «Большом словаре иностранных слов в р сс ом язы е» нет). Хотелось знать, а это делается, и
очень интересовало, а Сиднев б дет произносить лятв . В моей жизни лятв произносили толь о пионеры. Но то,
что приемлемо в девятилетнем возрасте (это а бы и ра), может вы лядеть пошло и л по, если всенародно лясться б дет
взрослый челове . В иностранных фильмах мы насмотрелись –
р а на библии, лицо вдохновенное… н и та далее.
Уверяю вас, все это пол чилось и не пошло, и не л по. На
сцене стояла, похожая на пюпитр, подстав а, на ней лежала
пап а, в ней те ст Констит ции. На эт пап мэр р
и положил, и все, что надо, произнес.
Вообще все было очень достойно. Понравился Громов. Красивый…Костюм на нем сидит вели олепно — военная выправа. И хорошая, важительная по отношению а дитории речь.
Я даже не подозревала, в а ом замечательном, ни альном
ороде мы живем. То ли еще б дет…
Каждый из выст павших произносил слово «на о рад», мол,
остьми ляжем, а вернем ород былой престиж. Далее – самодеятельность. Все было ор анизовано лов о и тол ово. Хор выше вся их похвал, дети наши, а все да, очень хорошо танцевали, толь о сцена им тесновата, Люда Ша лина с р сс ими песнями даже победила неважн ю а сти – вот ведь олосина!
Теперь «эле торат» ждет, что в Троиц е все разом начнет
меняться
л чшем – и на а заработает в полн ю сил , и
цены на рын е понизятся, и чтобы было все «по-честном »,
«прозрачно», а сейчас оворят. Ой, оспода, не торопитесь,
все по апле, по апель е, оторая амень точит. И не надо
ждать, что мэр, а Геор ий Победоносец, б дет разъезжать по

ЛиТр

Сиреневом б львар и разить Зло. На
себя само о тоже надо рассчитывать.
Еще в сил сложившейся традиции должна добавить, что на ан не ина рации,
28 ав ста, было Успенье, большой цер овный праздни , а сам день вст пления в должность мэра выпал на третий Спас – хлебный. На третий Спас
бирали хлеб. Та же в этот день пола алось отлетать ж равлям и ласточ ам. Ка сейчас обстоит дело с этими птицами, не
знаю, все в природе переп талось.
4 сентября – А афон О менни . Раньше на ночь под А афона из лесов выходили лешие и творили по деревням всячесие бесчинства. Наш ород для леших та ое же село. По-моем
они нам наведываются не толь о на А афонов день, а ораздо чаще.
5 сентября – Л пп Бр снични , наст пают замороз и, поспела
бр сни а и лю ва. Раньше еще оворили: «Если бр сни а поспела, то и овес дошел». Сейчас овес н жен толь о для «Гер леса» и овсяно о печенья, а раньше это был тот же бензин,
транспорт-то был жевой.
8 сентября – день Адриана и Натальи. Раньше в это день на
ощенье пе ли овсяные блины и отовили толо но на ислом
моло е – дежень. Поздравляю всех Наталий! Адриана не знаю
ни одно о, но тоже поздравляю.
Еще этот день посвящен бор е рябины и алины. «Большой
рожай рябины – мороз ». Рябины в этот од не очень мно о,
та что не замерзнем.
Сейчас десяти лассни и шт рм ют «Войн и мир». Им не
мешало бы вспомнить, да и нам всем тоже, что 8 сентября –
день поминовения воинов, павших в Бородинс ом сражении в
1812 од . Земля им п хом.

ÅÑÒÜ ÒÀÊÈÅ ËÞÄÈ
1 сентября … Весело алдящей стай ой нарядные перво лассни и направляются
ш оле. Провожая своих детей
широ о от рытым дверям
ш олы, мы видим в их лазах
радость, потом что для них
двери в дивительный мир
познания же от рыты.
В прошлом од , опасаясь
сложненной ш ольной прораммы, мы решили направить
своих детей на под отовительные
рсы «С оро в ш ол »
при К льт рно-техничес ом
центре ТРИНИТИ, и очень с оро поняли что не ошиблись.
Ка часто мы слышим выражение « чительница первая моя»,
но до онца начинаем пони-

МИР ПОЗНАНИЯ

мать весь смысл этих слов
толь о то да, о да встретим
настояще о Педа о а. Нашим
детям повезло, их первой чительницей стала а раз та ой
Педа о — Наталья Сер еевна Бай ова . О ромное Вам
спасибо, Наталья Сер еевна,
за ваш доброт , неподдельн ю любовь детям, профессионализм и понимание, а
не просто нашим детиш ам
рызть своими молочными
з б ами ранит на и, ведь
помимо основных предметов:
счета, письма, чтения — на

рсах преподают развитие
речи, внимания, л чшения
памяти, сидчивости.
С а им нетерпением дети
ждали аждой новой встречи
со своей Учительницей, а
взахлеб расс азывали о том,
что было на ро е, а хвалились своими спехами. Главное, на наш вз ляд, Вам далось привить нашим детям
любовь
чебе, и мы надеемся, что эта любовь останется
них на всю жизнь.
Отдельное спасибо Татьяне Михайловне Сма отиной,

оторая на этих рсах занимается с детьми рисованием
и леп ой, помо ая детям разрабатывать свои непосл шные
пальчи и, и чит веренней
держать в р ах р ч .
Еще раз большое Вам спасибо, желаем Вам здоровья и
спехов в Вашем та ом неле ом, но та ом н жном деле.
Администрация К льт рнотехничес о о центра присоединяется пожеланиям родителей и поздравляет всех преподавателей КТЦ с началом
чебно о ода и с приближающимся Днем Учителя.
Гр ппа родителей
и администрация КТЦ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀØÀ ÏÎÌÎÙÜ
Ротари- л б «Мос ва-Ренессанс» был заре истрирован
Ротари Интернэшнл 10 июня
2003 ода и пол чил Хартию
Ротари 17 июня 2003 ода. В
л бе состоит 32 действительных члена и 6 Почетных членов-основателей (писатель
Федор Михайлович Б рлаций, дире тор ВГБИЛ Е атерина Юрьевна Гениева, а адеми Сер ей Петрович Капица, известный итальянс ий
нотари с Андреа Йемма, пианист Константин Лифшиц и
ротарианец Стефан Джелинео). Название л ба «Мос ва-Ренессанс» связано с тем,
что мы вдохновляемся манистичес ими идеалами итальянс о о Возрождения, испытываем ис реннюю преданность идее той д ховной общности, что с ществ ет же со
средних ве ов межд Мос овией и родиной Возрождения
Италией.
Ротари- л б «Мос ва-Ренессанс» проводит а тивн ю -

О ЛОШАДЯХ И НЕ ТОЛЬКО
манитарн ю деятельность, направленн ю на помощь в развитии в России пра ти и иппотерапии (проводимой Мосовс им онно-спортивным
л бом инвалидов — МККИ),
т.е. лечения инвалидов (ДЦП,
синдром Да на, последствия
тяжёлых онт зий и др.) посредством общения с лошадьми, с оторыми них станавливается тесный онта т. Эта
манитарная деятельность
польз ется поддерж ой Председателя МГД осподина Владимира Платонова и Е о превосходительства Посла Велиобритании сэра Родери а
Лейна, оторые являются сопредседателями Попечительсо о совета МККИ.
К сожалению, се одня МККИ
недостаточно той поддерж и,
отор ю ем о азывает Попечительс ий совет МККИ, Рота-

ри- л б «Мос ва-Ренессанс» и
Совет предпринимателей при
мэре и правительстве Мос вы.
В нынешней обстанов е инвалидам н жна поддерж а всео общества.
Мы обращаемся предпринимателям России, российс им ротарианцам с предложением: возьмём постоянное
шефство над лошадьми МККИ:
их все о 7, и аждая из них абсолютно ни альна: Рыба ,
С лтан, Тренчи , Эстра он,
Габат, Доч а и Б лоч а одами тренирово под отовлены
работе с больными детьми,
пре расно с ними ладят и нес т олоссальн ю ежедневн ю
лечебн ю на р з .
С момента прошло о заседания Кл ба Совета предпринимателей две лошади же
обрели своих шефов до 31
де абря 2004 .: Финансовая

лизин овая омпания и Ротари- л б орода Сто ольма –
Рыба и Б лоч а б д т теперь
нести на себе их символи .
Вас жд т оставшиеся пять лошадей!
Содержание одной лошади
стоит ч ть больше одной тысячи долларов в вартал. Чтобы выжить, МККИ необходимо
на содержание лошадей поряд а 30 тысяч долларов в од.
Выберите люб ю из оставшихся лошадей и станьте её
личным спонсором (хотя бы на
вартал)! Этим Вы поможете
выбранной Вами лошади и
поможете сотням детей-инвалидов, для оторых иппотерапия в МККИ — единственный
оставшийся в жизни шанс!
Если Вы отовы — свяжитесь
с нами (212-2024, 737-6565
или libin@timax.ru) или с МККИ
(915-0046 или 915-0058).
И орь ЛИБИН, Президент
2003-2004 . Ротари- л ба
«Мос ва-Ренессанс»,
Совет предпринимателей при
мэре и правительстве Мос вы

GUINNESS-ÒÐÎÈÖÊ-GUINNESS

НАХОДКА, ДОСТОЙНАЯ
КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕСА
Жители Троиц а семья Ло оватовс их — Михаил Ви торович,
Любовь Ни олаевна и их сын Роман по пол дню 3 сентября отправились по рибы в район деревни Бабен и. В пойме ре и
Мочи недале о от Кал жс о о шоссе их поджидала неожиданная наход а — семейство и антс их дождеви ов. Самый большой из них потян л на 12,5 ило рамм, три др их — от 6 до 7
. Кроме этой ни альной добычи семья собрала мешо опят,
два ведра черных р здей и до 40 шт белых. Немалых тр дов
стоили довезти это бо атство до дома. Любовь Ни олаевна не
поленилась сообщить об этом фа те в реда цию. Наш орреспондент запечатлел ре ордн ю наход на сним е. Вполне возможно, что этот сл чай достоин записи в ни ре ордов Гиннеса, но, сожалению, процед ра е о оформления нам неизвестна. К том же семья Ло оватовс их же поделилась с др зьями добычей и принялась за переработ даров природы.
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Советы от Надежды
Дождеви и
«Вспоминаю, с а им онф зом я принес домой мои первые
дождеви и, а жена от азывалась их жарить, с а им интересом я их пробовал в первый раз. А теперь это для меня самый
обы новенный съедобный и в сный риб...» (Владимир Соло хин, «Третья охота»).
Грибы эти в общем всем хорошо зна омы. Встречаются они
в хвойных и лиственных лесах, на л ах, пастбищах до поздней
осени, появляясь, а правило, вс оре после дождей.
Наиболее распространены дождеви жемч жный (шиповатый), или настоящий — Lycoperdon perlatum Pers., и р шевидный — Lycoperdon pyriforme Pers . Раст т они преим щественно р ппами на пнях, ниющей древесине и почве.
Разнообразные по форме и размерам (от небольших шариов-порхово до о ромных р ш- оловачей, ставящих ре орды:
находили рибы массой до 8 ило раммов и размером по о р жности о оло метра), все дождеви и тем не менее опознаются
нами а родственни и. Их плодовые тела все да зам н ты;
споры созревают вн три, под оболоч ой, оторая в онце онцов разрывается: наст пишь на старый дождеви — и видишь,
разлетается облач о б рой пыли (отсюда частое прозвище для
дождеви ов — волчий таба ).
Но по а дождеви и молоды (это непременное словие), они
действительно не просто съедобны, но и в сны (межд прочим, итальянцы считают дождеви одним из л чших рибов).
Если мя оть риба ( леба) совершенно белая, пр ая (а не
ватная, не водянистая, не желтеющая, не зеленеющая), можно
смело брать е о в орзин .
Молодые дождеви и обладают сильным приятным запахом,
а по содержанию бел ов превосходят белые рибы. Дождеви и
можно использовать без предварительно о отваривания, отовить из них с пы-похлеб и, т шить и жарить. Если оболоч а
дождеви а р бая, ее счищают. Длительно о хранения в свежем виде эти рибы не выносят (споры их созревают быстро);
хранят их с шеными . С хие рибы можно ле о растереть в
порошо и использовать для при отовления рибно о б льона.
С п из дождеви ов светлый.
Ядовитых среди дождеви ов нет. Несъедобен ложнодождеви , мя оть оторо о с само о начала фиолетово-черная с белыми прожил ами и запахом сыро о артофеля.
Необходимо отличать съедобные дождеви и от молодых бледных по ано белой разновидности с нерас рытым общим по рывалом. Если разрезать молод ю бледн ю по ан , то под общим по рывалом хорошо видны
нож а и пластин и, оторые все да отс тств ют дождеви ов.

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ Â ÍÎÌÅÐ
От имени деп татов фра ции ЛДПР в Гос дарственной Д ме
и себя лично поздравляем всех жителей Троиц а с праздни ом
— Днем орода. Желаем всем добро о здоровья, бла опол чия
в доме, свершения всех надежд и реализации всех планов, а
Троиц — процветания и с орейше о присвоения стат са на о рада.
С важением, заместитель Председателя
Гос дарственной Д мы Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
5 сентября 2003 .

Ñ ÄÍÅÌ ÃÎÐÎÄÀ!

При лашаем 13 сентября
на мероприятия, посвященные
празднованию Дня орода
Шествие жителей орода, митин (40—41 м)
Митин (площадь 41 м)
Праздничный онцерт на площади 41 м
Спортивный праздни на ородс ом стадионе
Концерт на площади в м-не «В»
Дис оте а на площади в м-не «В»
Праздничный фейервер

10.30
11.00
12.00
14.00
17.00
20.00
21.30

Поздравление
Доро ие Герой России Анатолий Але сандрович Титов, Вера Але сандровна Беляева и Любовь Ни олаевна Колесни , Ни олай Иванович
Андропов, Клавдия Ильинична Минц, Анна Тимофеевна Пятниц ая, Гри орий Владимирович
Селезнев, Евдо ия Васильевна Щерба ова, Надежда Семеновна Козлова, Павел Васильевич
Глазырин, Мария Ивановна Качнова, Вера Михайловна Лазы ина, Вера Ивановна Старод бцева, Нина Антоновна Степанова и Раиса Степановна
Фалеева! Комитет по социальной защите при Администрации
.Троиц а, ородс ой Совет ветеранов и Совет л ба «Общение» сердечно поздравляют Вас с днем Ваше о рождения и от
д ши желают лично Вам и Вашим близ им реп о о здоровья,
спеха в делах больших и малых, а та же бла опол чия, счастья в жизни на дол ие оды. Вы, важаемые юбиляры, прожили
больш ю жизнь, наполненн ю ратными и тр довыми подви ами, внесли свою лепт в общее дело победы над фашизмом в
оды Отечественной войны. И за это Вам низ ий по лон и сердечное спасибо. Ваши потом и б д т ордиться Вами, а мы
низ о ланяемся Вам за все, что Вы сделали для нашей Родины. П сть Ваши подви и б д т жить в ве ах. Все о Вам хорошео 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

Информация
Троиц ой избирательной омиссии
Со ласно за онодательств , ТИК после выборов должна оп бли овать финансовые отчеты андидатов об их затратах на предвыборн ю ампанию. В связи с тем, что по а роме В.Сиднева
отчеты ни то не представил, информация б дет оп бли ована
позднее.
Председатель ТИК В.КИРИЧЕНКО

Уважаемые нало оплательщи и!
Инспе ция МНС России по ород Троиц напоминает, что
сро и платы земельно о нало а и нало а на им щество
физичес ими лицами становлены 15 сентября и 15 ноября
2003 ода.

