
1515151515
ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
20032003200320032003

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà    .   .   .   .   .         Èçäà¸òñÿ ñ 1 àïðåëÿ 1988 ã.     Èçäà¸òñÿ ñ 1 àïðåëÿ 1988 ã.     Èçäà¸òñÿ ñ 1 àïðåëÿ 1988 ã.     Èçäà¸òñÿ ñ 1 àïðåëÿ 1988 ã.     Èçäà¸òñÿ ñ 1 àïðåëÿ 1988 ã.  .  .  .  .  .       ¹ 24 •(570) ¹ 24 •(570) ¹ 24 •(570) ¹ 24 •(570) ¹ 24 •(570)

В ороде продолжается полоса праздни ов. 6 ав ста полтысячи челове стали сл шателями и со частни ами три-
мфально о бардовс о о онцерта Сер ея Ни итина. 9 ав ста, на ан не выборов Главы орода, на этой же площади
разверн лся церемониал презентации ново о ородс о о ниверсама «Самохвал» на месте прежне о «Э отехнополи-
са». 29 ав ста в Доме ченых проходила торжественная ина рация вновь избранно о Главы орода. 13 сентября на
площади 41- о м состоялся обще ородс ой митин , посвященный празднованию Дня орода Троиц а. Е о от ры-
ло торжественное шествие жителей орода, работни ов на чных инстит тов, Троиц ой амвольной фабри и, хозяй-
ственных сл жб, чащихся ородс их ш ол, оторое воз лавили юные барабанщицы.
Первым на митин е выст пил Глава орода Ви тор Владимирович Сиднев. «Я поздравляю жителей с праздни-

ом наше о любимо о, расиво о, молодо о Троиц а, — с азал мэр. — Нам, счастью, не пришлось тратить день и
из бюджета на раз он обла ов, а в Мос ве, и создавать по од – день се одня солнечный и ясный… Празднова-
ние Дня орода – одна из традиций, оторая связывает прошлое орода и е о б д щее. Не сл чайно се одня на
триб не и те, то защищал наш Родин в оды Вели ой Отечественной войны, и те, то строил наш ород и созда-
вал е о на чные и льт рные традиции, и те, ом еще предстоит продолжить эти славные дела.

ДЕНЬ ГОРОДА
Репортаж с площади, которая не имеет названия. Пока…

В этот замечательный праздни я
хоч пожелать всем нам совместной
напряженной и плодотворной работы
на бла о орода. С праздни ом вас,
доро ие тройчане. Успехи .Троиц а
вливаются весомым в ладом в спе-
хи Мос овс ой области, оторая в
последнее время совершила прорыв
в своем развитии. Се одня она зани-
мает одно из первых мест по объем
инвестиций, по промышленном и
сельс охозяйственном производ-
ств , является одним из самых перс-
пе тивных ре ионов России. Надеем-
ся, что и наш ород б дет частью это-
о спешно о развития, станет поли-
оном для реализации федеральной
инвестиционной полити и».
В.Сиднев зачитал приветствие -

бернатора Мос овс ой области
Бориса Громова в связи с Днем
.Троиц а. В нем, в частности, ово-
рится: с 1947 ода Троиц стал фор-
мироваться а ород на и. На чно-
техничес ий потенциал орода — это
на чно-исследовательс ие инстит -
ты, в оторых тр дятся 7 а адеми ов,
3 члена- орреспондента, 246 до то-
ров и 840 андидатов на … Разра-
ботанная про рамма развития позво-
ляет рассчитывать на присвоение
Троиц стат са на о рада. Г бер-
натор верен, что жители .Троиц а
внес т с щественный в лад в раз-
витие Мос овс ой области. «Ис рен-
не желаю всем здоровья, счастья,
бла опол чия, веренности в завт-
рашнем дне и новых тр довых спе-
хов» — та ими словами завершает
бернатор свое приветствие.

По твердившейся традиции, здесь
же состоялось присвоение звания
Почетный ражданин орода. Е о
были достоены а адеми О.Н.Кро-
хин, дире тор Физичес о о инстит -
та им.Лебедева, и деп тат ородс о-
о Совета, х дожни , преподаватель
Детс ой х дожественной ш олы
А.К.Назаров.
После ответно о слова А.К.Назаро-

ва с приветствием выст пил деп тат
Гос дарственной Д мы М.И.Василь-
ев. Главное, подчер н л он, чтобы в
период разверн вше ося рандиозно-
о строительства замечательный о-
род Троиц не потерял бы своей са-
мобытности и ори инальности. Ма -
сим И оревич выразил надежд , что
в недале ом б д щем дастся завер-
шить строительство станции обезже-
лезивания и «вода в Троиц е станет
еще чище». Он поздравил ново о Гла-
в орода с избранием на этот ответ-
ственный пост, пожелал ем оправ-
дать надежды про олосовавших за
не о орожан и подарил стат эт
орла, оторый ордо смотрит вперед
и ввысь. П сть это б дет символом
.Троиц а, подытожил деп тат.
Затем собравшихся приветствовал
лавный ченый се ретарь Президи-
ма На чно о центра В.Д Лаптев. Мы
связываем с избранием ново о мэра
орода большие надежды, с азал он.
Мы надеемся, что Администрация
под р оводством андидата физи-
о-математичес их на б дет спо-
собствовать сохранению наше о за-
мечательно о орода а всемирно
известно о центра ф ндаментальной
на и, физи и.

Пожелал жителям орода счастья,
процветания, бла опол чия и со ла-
сия деп тат Мос овс ой областной
Д мы О.Д.Безнис о. Герой России
В.В.Полянс ий по пор чению а аде-
ми а, до тора э ономичес их на
С.Ю.Глазьева зачитал приветствен-
ный адрес в связи с 26-летием Тро-
иц а, «одно о из самых динамично
развивающихся ородов Подмос о-
вья». С.Ю.Глазьев бежден, что на-
чно-техничес ий потенциал Троиц-
а б дет расти на бла о орода и всей
страны, ибо «возрождение России
начинается здесь!»
Дире тор Союза на о радов Рос-

сии М.И.К знецов расс азал, что
при вст плении в должность ново о
Главы орода В.В.Сиднева ем пода-
рили Атлас мира, в отором нет мно-
их очень р пных ородов, одна о
прис тств ет 30-тысячный всемирно
известный Троиц . У не о, подчер -
н л оратор, большое б д щее.
Жителей орода приветствовал на-

чальни департамента развития инно-
вационной полити и .Серп хова
Ю.С.Шац их , оторый при ласил
представителей Троиц а на День о-
рода Серп хова 21 сентября. Настоя-
тель храма Тихвинс ой и оны Божи-
ейМатери отец Михаил Фесен о пе-
редал орожанам поздравления с
праздни ом от бла очинно о цер вей
Видненс о о о р а священни а Ми-
хаила Е орова и вспомнил ж рнал «На-
а и рели ия», в отором эти два по-

нятия издавна противопоставлялись.
В ороде, оторый носит имя Святой
Троицы, эти понятия сос ществ ют.
Цер овь молится о том, чтобы Гос-
подь просветил раз м власть предер-
жащих на бла о жителей орода.
С поздравлениями выст пили та -

же председатель объединенно о
профсоюза работни ов А адемии
на Н.Н.Колесни , Почетный раж-
данин .Троиц а Н.М.Афанасьева,
большой др наше о орода, част-
ни телепередач «Что? Где? Ко да?»
А.А.Бял о , чени и имназии и др.
Мно о прозв чало теплых сердечных
слов, основным, пожал й, было по-
желание сделать все возможное для
пол чения нашим ородом стат са
на о рада.
После завершения митин а состо-

ялся большой онцерт, в отором
приняли частие амерный хор Тро-
иц ой филармонии под р овод-
ством Але сея Малых, выст пивший
с заздравной в честь орода-юбиля-
ра, детс ие и взрослые х дожествен-
ные олле тивы, стр нный ор естр.
В этот ясный солнечный день люди

отдыхали, веселились. Был ор ани-
зован большой спортивный праздни
на ородс ом стадионе, до поздне о
вечера продолжалось народное ля-
нье на площади в ми рорайоне «В»,
веселые аттра ционы для детей.
А в 16.00 в Выставочном зале со-

стоялся вернисаж х дожественных
произведений под названием «Чис-
то женс ая выстав а», посвящен-
ная Дню орода. Е о от рыл темпе-
раментный «танец живота» в испол-
нении частни ов ст дии восточно о
танца под р оводством Елены Пав-
ловой. Героями интелле т ально о
женс о о праздни а стали Наталья
Бражни ова и Елена Зачесова. На-
талья Бражни ова – х дожни - ра-
фи , иллюстратор, сотр дничала с
издательствами «Молодая вардия»,
«Поэзия», «Просвещение», «Х доже-
ственная литерат ра» и др. (на выс-
тав е представлены ее иллюстрации
роман Б л а ова «Мастер и Мар-

арита», произведениям П ш ина,
Достоевс о о…). Наталья Бражни о-
ва ведет а тивн ю выставочн ю дея-
тельность «по маршр т » Мос ва –
Париж – Черный онтинент. Толь о в
2003 . прошли выстав и ее х доже-
ственных произведений в У анде,
Танзании, Б дапеште, в Центральном
доме х дожни ов в Мос ве… На на-
шей выстав е представлены а ва-
рельные работы, рафи а, пастель на
самые разные темы: здесь и афри-
анс ий лев, и венецианс ий арна-
вал, парижс ая Эйфелева башня и
житель т нисс ой п стыни…
Елена Зачесова начала формиро-

ваться а б д щий профессионал в
Троиц ой х дожественной ш оле. Ее
первым чителем был А.К.Назаров.
Вып с ница Мос овс о о те стильно-

о ниверситета им. Косы ина, Лена
имеет Дипломы за частие в Мос ов-
с ой ст денчес ой выстав е «П ш ин
в Мос ве», Мос овс ой областной
выстав е молодых х дожни ов «ХХI
ве начался», выстав е «Дизайн-2001»
и др. Ее х дожественная техни а —
орячий бати — роспись по расплав-
ленном вос . Поражают сочные
рас и натюрмортов — тюльпаны,
фло сы, хлопо … В ори инальной
манере, яр о и брос о изображены
море, оры на Кипре, Альпы, Е ипет и
наш Троиц . Произведения передают
бо атый вн тренний мир автора, е о
настроение, эмоциональность.
На втором этаже Выставочно о

зала демонстрировали свои работы
частни и ст дии флористичес о о
дизайна под р оводством Ларисы
Поповой. Этот отдел выстав и та же
ори инален и засл живает внимания
зрителей.
Профессионализм Наташи и Лены

высо о оценил засл. деятель ис сств
А.К.Назаров , отметивший армонию
в работах х дожниц, своими сюжета-
ми и стилисти ой, за адочностью и с-
ловностью возрождающих аждая по-
своем замечательные традиции мира
ис сства. Т.А.Сенаторова, оторая
рир ет вопросы льт ры в Ю о-

Западном о р е Мос вы, отметила
большие засл и Троиц о о выставоч-
но о зала в льт рной жизни наше о
орода и побла одарила е о дире то-
ра И.В.Карелов . Выстав а б дет ра-
ботать до 5 о тября.

По традиции, в про рамм выстав-
и была в лючена и м зы альная стра-
нич а. Перед собравшимися выст пил
пианист из Франции, стажер Мос ов-
с ой онсерватории Шарль Хер от.
Прозв чали произведения Баха, С ря-
бина, три песни Чюрлениса. Троиц ие
м зы анты Дамир Хамзин и Сер ей
Данилин ( итара и балалай а) испол-
нили произведения Дворжа а, р с-
с ий романс «Я встретил вас» и аме-
ри анс ю народн ю песню… На вер-
нисаже прис тствовали Роберт Ро –
член л ба-побратима троиц их рота-
рианцев в США, при лашенные ости
из Нидерландов.
… С наст плением с мере День

орода завершил расочный фейер-
вер .

Алла ФЕДОСОВА

ÕÐÎÍÈÊÀÑÎÁÛÒÈÉÍÀTRV.TROVANT.RU
12.09.03. Крат ое затишье
По словам Владимира Д доч ина,

прошедшая неделя прошла без а их-
либо значительных событий.
Продолжается провер а КРУ деятельно-
сти «Горстроя». По словам В.Д доч и-
на, ревизоры отчаялись разобраться в
делах «Горстроя», та а не хватает
мно их до ментов. Они решили пойти
по др ом п ти. Теперь они по очере-
ди начн т работать с инвесторами и
ис ать недостающие данные них. Для
это о ревизоры попросили В.Д доч и-
на при лашать ним инвесторов по од-
ном . Начальни «Горстроя» Раиса На-
лив ина по-прежнем недост пна. То ли

с рывается, то ли реально решила от-
лять отп с та , чтобы ее не тревожи-

ли. С дя по всем , новый председатель
КУИ В.Христен о отов под лючить ее
поис силовые стр т ры.

* * *
Решение о созыве собрания а ци-

онеров ТЭС Советами дире торов
№ 1 и № 2, о отором мы писали ра-
нее, пересмотрено. Ка считают пред-
седатель КУИ В.Христен о и юрист
Н.Л ьянчен о, дать официальн ю б -
ма от КУИ Совет дире торов № 1
«Мароч ина—Пересады» с просьбой
созвать собрание а ционеров ТЭС
означает признать е о правомочность.

Тем не менее, новым а ционерам вро-
де бы далось до овориться с В.З е-
вым, что они подпиш т все н жные
б ма и и мирно йд т с арены. Пере-
сада по а формально в отп с е и ос-
тается в штате ТЭС. Задерж а с е о
вольнением объясняется тем, что в
соответствии с е о онтра том в сл -
чае вольнения Пересад ожидает
выходное пособие в размере полмил-
лиона р блей. Воистин , а оворит-
ся, не имей сто др зей, а мей завла-
деть печатью ОАО и «правильно» со-
ставить свой онтра т — через пар -
трой месяцев сидения в ресле ен-
дире тора пол чишь «пособие» в

размере примерно 250-месячной пен-
сии наше о средне о пенсионера, т.е.
20-летне о (если пенсия составляет
2000 р блей) сро а пребывания на
пенсии. Не слабо…

* * *
Наследство, оставленное Найдено-

вым, еще дол о б дет оловной бо-
лью новой администрации. К Главе
орода приходят инвесторы, по азы-
вают письма администрации с
просьбой выполнить а ие-ниб дь
работы, по азывают а ты их выпол-
нения и просят выдать расчет вар-
тирами. Несомненно, дол и надо от-
давать, но б дет ли проведена про-

вер а объемов выполненных работ?
И по а ой цене рассчитывают инве-
сторы пол чить зачет вартирами?

* * *
Состоялась встреча Юрия Поля с

дире тором МТЭП В.Клоч овым, о-
торый заверил реда тора «ТрВ», что
аз оплачен, система в поряд е и этой
зимой с теплом б дет не х же, чем в
предыд щ ю. Теперь азете предсто-
ит точнить: «не х же» — это 14-15
рад сов в вартирах или больше 18?
И а ов порядо перерасчета платы
за тепло, если в вартирах б дет хо-
лоднее, чем положено?

С.С

«От Г бернатора Мос овс ой области...»

Жители орода на праздни е

«Картин и с выстав и»
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Говорят, рыба ниет с оловы, но в
нашем сл чае более местна др ая
пословица: а ов поп, та ов и при-
ход. Не прошло и недели с момента
ина рации Ви тора Сиднева, т.е.
вст пления е о о ончательно и бес-
поворотно в должность Главы оро-
да, а ардинально изменилось от-
ношение р оводителей омм -
нальных сл жб орода рити е в их
адрес со стороны нашей азеты. Та ,
во вторни выходит «ТрВ» № 23 от 9
сентября с ритичес ой статьей не-
равнод шно о жителя наше о оро-
да Ев ения Шмеля «Почем холодно
в вартирах Троиц а зимой», а же в
сред в реда ции раздается звоно
от дире тора МУП «Троиц тепло-
энер о» (в просторечии— отельной)

Владимир Клочков: ОТСТУПАТЬ НЕКУДА — ВПЕРЕДИ ЗИМА
ÒÅÏËÎ ÍÀØÅÃÎ ÄÎÌÀ

Владимира Петровича Клоч ова с
предложением встретиться и обс -
дить поднятые в статье проблемы.
Мы, онечно, не от азались.
Нас встретил сам Владимир Пет-

рович и представил своих ближайших
помощни ов.
— Про опович Владимир Але сан-

дрович — ветеран, воз лавлял о-
тельн ю лет 18, сейчас верн лся, по-
мо ает мне а р оводителю, ри-
р ет инженерные сл жбы, личный
состав, хозяйство. Начальни част-
а теплосетей Гончаров Владимир
Васильевич, второй од нас, сам
приехал с Севера, с С р та, воз лав-
лял там о ромный и ответственный
часто , сейчас нас воз лавляет
теплосети и ЦТП, оторых нас 10.
Штат отельной 260 сотр дни ов,
сейчас 205. Мно ие работают по сов-
местительств , пос оль зарплата

небольшая и составляет в среднем
7000 р блей. Уз ое место — сварщи-
и, а для отельной ремонтные ра-
боты пираются в них. Мос ва пере-
манивает — там больше зарплата, до
20000, а мы можем платить 10-12.
Хотелось бы, чтобы азета больше
рас азывала читателям о наших про-
блемах и наших людях. О льная ри-
ти а не поможет дел . Износ наше о
обор дования составляет 80—90 %,
сейчас мы своими силами провели
ремонт четырех отлов из пяти ос-
новных и плюс три дополнительных,
меньшей мощности. Нам сейчас это-
о достаточно, чтобы в эт зим дер-
жать ород в тепле.
Есть проблема с лимитом аза со

стороны области: нам необходимо 60
миллионов бометров, а дают толь о
45. Я проинформировал об этом Глав
орода, и мы наметили план действий
по лоббированию это о вопроса в об-
ласти. Но в любом сл чае в эт зим
мы с теплом в ороде справимся.

Сейчас нас ни а их дол ов перед
азовщи ами, по эле троэнер ии и
по нало ам нет, — за два последних
ода дол и были рестр т рированы
и оплачены.
О ромная проблема есть по поте-

рям тепла в трассах. У нас в ороде
74 м теплотрасс. Износ трасс со-
ставляет 70—80 %. Это объе тивная
реальность. Более то о, заложенные
30—40 лет назад трассы рассчиты-
вались на 30-тысячный ород. Сей-
час мы приближаемся 50—60 ты-
сячам. Та что проблема и в износе,
и в мощности основных ма истра-
лей. Колле тив принимает все меры
для держания сит ации, но быва-
ют и непредвиденные прорывы, ава-
рии и т.п. На Сиреневом б льваре
трасса пролежала 24 ода. Боялись
ней подходить. Но вот решились,

пошли на полн ю ре онстр цию.
Работы вед тся по новой техноло-
ии, тр бы в современной изоляции
с арантией на 25 лет, их про лад а

не треб ет возд шно о о-
ридора, достаточно засы-
пать пес ом. Та твержда-
ют специалисты.
Др ая проблема, ото-

рой неизвестно а подст -
питься, — износ системы
ливнево о сброса воды. За
мно о лет э спл атации сис-
тема эта забилась пес ом и
м сором и почти не работа-
ет. Вода идет по аналам
теплотрасс, величивая по-
тери тепла и оррозию тр б.

Здесь н жен омпле сный подход,
межведомственная ородс ая про-
рамма ре онстр ции ливнево о
сброса орода…
«Лицом лиц лица не видать,

большое видится на расстоянии» —
писал Сер ей Есенин. Может быть,
для поэта это та , но для ж рналиста
встретиться лицом лиц с «пробле-
мами», оторые ты рити ешь «на
расстоянии», очень не вредно. Та я
знал, что Гончаров Владимир Васи-
льевич, челове же пожилой, вете-
ран, лично ли видировал прорыв теп-
лотрассы, проползая в з ий анал,
чтобы набросить хом т. Более моло-
дых для та о о рис ованно о дела не
нашлось. Да, не стареют д шой ве-
тераны, и не толь о д шой, но и сво-
им изношенным телом продолжают
сл жить дел . И за те нес оль о ча-
сов, оторые я провел с моим не о-
монным орреспондентом Ев ением
Шмелем, с Владимиром Петровичем
Клоч овым, с Владимиром Але сан-
дровичем Про оповичем, с Владими-
ром Васильевичем Гончаровым (три
Владимира), меня м чила мысль —
если не они, то то сможет с той же
отдачей и ответственностью воз ла-
вить важнейш ю для орода омм -
нальн ю сл жб ?

Юрий ПОЛЬ

«МЫ НАЧИНАЕМ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
Утром 8 сентября омната 222 на

втором этаже здания Администрации
Троиц а была заполнена. Не менее
50 челове пришли посл шать, что
с ажет новый Глава орода на своем
первом оперативном совещании. И
первое, что с азал Ви тор Владими-
рович: « Надо под мать об меньше-
нии состава частни ов. В та ом со-
ставе невозможно работать». Но то,
что на первом совещании было мно-
о народ , мне д мается – это хоро-
шо. Мно ие смо ли слышать лично
от Главы цели и ритерии б д щей
деятельности Администрации. При-
водить все выст пления Ви тора
Сиднева (оператив а длилась о оло
часа) нет возможности, и потом я
попытаюсь перес азать основные
моменты е о выст пления.

Замена правления
на обсл живание

Глава орода заявил, что новая ад-
министрация должна прежде все о
помнить, что она работает в сфере
обсл живания населения и должна
работать не на свои интересы, а на
интересы населения. Первое, что тре-
б ется от чиновни ов всех ран ов, –
изменение отношения населению.
В первые же дни своей работы я стол-
н лся, с азал В.Сиднев, с тем, что

все вопросы решались или на ровне
Главы орода, или е о перво о заме-
стителя. Каждый сотр дни Админис-
трации может и должен решать во-
просы в пределах своей омпетент-
ности, своих обязанностей. Раз меет-
ся, это нельзя все сделать сраз . Но
мы должны этом стремиться. Мы
начинаем переходный период.

Зна омые почти все лица
Глава орода сообщил о назначени-

ях в Администрации. Ю.Л.Капит льс-
ий – заместитель по вопросам на -
о рада, В.Е.Д доч ин – заместитель
( а я понял, по мно им вопросам),
Н.А.Ха стов – заместитель по омм -
нальном хозяйств , В.Е.Христен о –
председатель КУИ, А.Н.Цели ов – от-
дел спорта, В.В.Лемаев – и.о. дире -
тора «Горстроя», П.М.Хамч б дет р -
оводить жилищным отделом. Есть
надежда пол чить от Е.Б.Приваловой
со ласие вновь стать лавным архи-
те тором орода. А.А.С хов воз лавит
юридичес ю сл жб Администрации.
Работа этой сл жбы должна за лю-
чаться не в с дебных тяжбах с насе-
лением и ор анизациями орода, а в
работе для них.
Все эти назначения сделаны в с-

ловиях цейтнота, в не отором смыс-
ле – это пожарные меры. Б д т со-
зданы р ппы из специалистов, о-
торые б д т предла ать стр т рные
и иные перемены в работе Админис-
трации и жизни орода. Ко да б дет
тверждена стр т ра Администра-
ции, б дет проводиться он рсное
замещение должностей.
На этом Глава орода за ончил

«идеоло ичес ю» часть свое о выс-
т пления, и началось обс ждение
ближайших и важнейших задач наст -
пившей недели.

Третья беда России –
зима

Ближайшей задачей является про-
ведение «Дня орода». Под отов а
льт рной и спортивной частей

празднования идет спешно – сооб-
щили р оводители отделов льт -
ры и спорта. Вопрос об обеспечении
безопасности и поряд а во время
празднования остался от рытым –
представителя ородс ой милиции не
было. Кстати, не было милиции и на
последней дис оте е в ЦМД, и толь-
о о да произошла серьезная дра-
а с битьем сте ол и ранениями, при-
был наряд. А ведь та ие ЧП на дис-
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оте ах происходят постоянно.
Важнейшая же задача сейчас –

под отов а орода зиме. На неде-
ле должно пройти специальное со-
вещание по этом вопрос . Но лав-
ные проблемы видны. Например,
ш ола № 5 начал отопительно о
сезона не отова. Сметы на ремонт
ш ол отдел образования до сих пор
не представил. Надо срочно за ан-
чивать отельн ю в м-не «В». Инвес-
торам должно быть ясно, что, если
они не сдад т вовремя отельн ю, ни
один дом не б дет принят.
В онце заседания е о частни и

мо ли дать свои предложения и за-
мечания. О.А.Я шева попросила р -
оводителей ородс их сл жб зара-
нее сообщать, что они хотели бы от
Совета деп татов. Например, разра-
бот он ретных нормативных а тов,
бюджетных за отово и т.д.
Начальни фин правления В.И.

Гл ш ова напомнила, что в ороде
продолжает работать Контрольно-
ревизионное правление (КРУ) и
что все р оводители должны с ним
сотр дничать.
В за лючение Ви тор Сиднев

выс азал еще одно пожелание –
чтобы все сл жбы орода взаимо-
действовали со средствами инфор-

мации. «Обеспечение от рытости
работы – важная задача. У нас
очень мало во-просов, оторые
мо т быть засе речены», – с азал
Ви тор Владимирович.

Нес оль о слов от автора
От лица всех троиц их СМИ отов

присоединиться этим словам и вы-
разить надежд , что та б дет в те-
чение все о периода работы ново о
р оводства. Еще хотелось бы с а-
зать нес оль о слов о стиле и д хе
подобных совещаний. Вот же боль-
ше десяти лет я делаю сообщения о
работе та их оперативных совеща-
ний. Вся ое видел и слышал. Вспо-
минаю делов ю, хотя и р б ю порой
«на ач » В.Я.Портнова. Потом без-
рамотное хамство Найденова. Каза-
лось то да, время в Троиц е по ати-
лось вспять, на десятилетия назад .К
счастью, это помрачение миновало.
На совещании, де собрались обра-
зованные и ответственные люди, зв -
чит чет ая, раз мная речь. Люди не
сидят, пот пив оловы, боясь разно-
сов и ос орблений. Перед ородом,
м ниципальными сл жбами, Админи-
страцией и Главой орода стоят очень
сложные задачи. «Найденовщина»
оставила нам тяж ое наследство. Но
тр д мных людей способен преодо-
леть и не та ие проблемы. Удачи и
Бо в помощь!

Але сандр ГАПОТЧЕНКО

И СНОВА О ТЕПЛЕ В НАШИХ ДОМАХ
ÍÀÌ ÏÈØÓÒ —ÌÛÏÓÁËÈÊÓÅÌ

В оторый раз снова пиш (и писа-
ла) об отс тствии тепла в наших вар-
тирах в осенне-зимний сезон ( лав-
ным образом писала в бывш ю адми-
нистрацию . Троиц а, в отельн ю и
даже бернатор Б.В.Громов ). Тем-
перат ра в моей вартире (пра тичес-
и при любой нар жной температ ре
в осенне-зимний сезон) составляла
15—16 рад сов, о чем имеются со-
ответств ющие а ты замеров различ-
ных омиссий, а та же я храню ни -
чемные отпис и (даже л пые) от чи-
новни ов бывшей администрации
( лавным образом за подписью Мед-
ведева) по данном вопрос .
20 лет живем в 34-м доме м-на «В»

и 20 лет мерзнем, особенно верхние

этажи (8—12-й). Наш дом в принци-
пе холодный и т пи овый. Мы польз -
емся остат ами тепла дома 33 (пе-
ред нами еще р из 6-ти домов,
в лючая ш ол ) . А та а отопление
нас идет сниз вверх, то до верх-

них этажей доходит ч ть теплая вода
( стати, мы ее ни о да не разбавля-
ем ни в ванной, ни на хне). B наш
дом явно не додают тепло. Лежащий
на батарее рад сни по азывает
25—27 рад сов, и это при тщатель-
но за поренных о нах и двойных
дверях. Для со ревания в лючаем

все, что можно, — от д хов и до обо-
ревателей. В рез льтате имеем о -
ромные счета за эле троэнер ию. Да
ведь и само отопление недешево.
Пол чается, что мы платим весьма
приличные день и за отс тствие теп-
ла (вопре и вся ой ло и е). Каждый
наст пающий зимний сезон меня
просто повер ает в дрожь.
Да, я д маю (и знаю), что для мно-
их домов орода Троиц а дела с
отоплением обстоят не л чшим об-
разом. А отельная больше реет
возд х, чем наши вартиры. Приме-

ры: черные траншеи по всем оро-
д среди сне а, зеленая трав а во -
р и л бы оряче о пара из ом-
м ни ационных олодцев (лю ов).
Да т т ни а о о топлива не хватит,
чтобы отопить весь ород хотя бы по
с ществ ющим нормам. Я понимаю,
что создавшееся «аховое» положе-
ние с отоплением в ороде — ре-
з льтат не одно о сезона, а мно о-
летняя халт ра при про лад е под-
земных омм ни аций абы а (ста-
рых ржавых тр б, а в аменном
ве е), причем все это находится в

воде. Да и общее равнод шие лю-
дям орода «власть предержащих».
Но надо же что-то делать!! Ведь о-
род собирает очень приличные
день и за отопление (плюс эле тро-
энер ия). Ранее мы взывали адми-
нистрации о за ольцовывании наше-
о дома с 41-м или 39-м домом. Но
тщетно, и мы махн ли р ой. Та что
«воз и ныне там». Все непробивае-
мо, особенно то, что непосредствен-
но асается людей. Осталась одна
надежда — на нов ю администра-
цию. Может, она сдвинет этот же-
лезобетонный вопрос нормально о
отопления с мертвой точ и.

Г.А.ЛАПКО, житель дома В-34
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Администра
ция орода

сообщает: н
ачало

отопительно
о сезона

запланирова
но

на 25 сентября

В связи с открытием магазина «Самохвал»
 по адресу: г.Троицк, Сиреневый б�р, д.1

 на постоянную работу требуются:

Москва, Загорьевский пр�д, д.5, к.3
Тел.105�07�90,385�73�98,385�73�97

✔ грузчики�контролеры
✔ рубщики
✔ дворник
✔ контролеры зала
✔ гардеробщицы
✔ администратор баз данных

✔ уборщицы
✔ грузчики
✔ продавцы
✔ кассиры
✔ фасовщицы

Лицензия Минфина РФ № 4237 Д от 07.04.2003 г.

« »
334�04�71, 777�70�18

Троицк, м�н «В», д.50, 17 этаж
moskovia@ttk.ru

ВМЕСТЕ ПОДУМАЕМ О БУДУЩЕМ.
МЫ ПОМОЖЕМ ВСЕГДА !

ЧОП «Альтернатива�М Холдинг»
в связи с расширением проводит набор на

конкурсной основе мужчин до 45 лет, женщин до 35
лет, рост не ниже 175 см. Место работы – метро «Теплый

Стан». З/п 8,5�12 тыс.руб. Стабильная з/п, система
премирования, лицензирование, соцпакет, дотационное

питание, перспектива служебного роста.

Тел. 271�14�00,271�15�30, 271�14�20,
951�76�88, факс 271�00�03

Р оводители МТЭП — три Владимира —
Клоч ов, Гончаров, Про опович

Один из центральных насосов
стоимостью 1000000 р блей

Операторы отельной — от них
идет тепло в наши дома
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Констит цией Российс ой Федера-
ции аждом арантир ется с дебная
защита е о прав и свобод, право на
рассмотрение е о дела в том с де и
тем с дьей, подс дности оторых
оно отнесено за оном.
20 ноября 1864 ода в России были

обнародованы «С дебные ставы»,
оторые ввели в с дебн ю систем
мировые с ды.
Мировая юстиция представляла

собой ма симально приближенн ю
населению и зам н т ю систем , по-
строенн ю на началах выборности,
всесословности, независимости и
несменяемости с дей в пределах
выборно о сро а, ласности и состя-
зательности.
Мировой с дья был первой инстан-

цией для рассмотрения оловных
дел, по оторым мо ло быть назначе-
но на азание до 1 ода лишения сво-
боды, и ражданс их дел, по оторым
цена ис а не превышала 500 р б.
Основная задача мирово о с дьи

за лючалась в том, чтобы с лонить
стороны за лючению мирово о со-
лашения. При невозможности при-
мирения мировой с дья выносил ре-
шение или при овор по дел .
С целью сделать правос дие ма -

симально дост пным был пред смот-
рен прощенный хара тер процед -
ры в мировом с де и все формаль-
ности сведены до миним ма.
В ражданс ом с допроизводстве

обращение мировом с дье не тре-
бовало платы пошлин, потребления
ербовой б ма и, решения записыва-
лись в становленн ю за оном ни .
В оловном— инициатива в возб ж-
дении дела, вызове свидетелей,
представлении до азательств при-
надлежала частном лиц , ино да это
делалось полицией. Прото ол с деб-
но о заседания оформлялся в про-
извольной форме. Если дело о анчи-
валось вынесением при овора, то он
заносился в прото ол.
Кассационной и апелляционной

инстанцией по отношению миро-
вым с дьям был ездный съезд ми-

ÑÓÄÈÏÐÀÂÎ

ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СУДЕЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

По инициативе мирово о с дьи Троиц а реда ция начинает п бли а-
цию серии статей об инстит те мировых с дов. Предпола ается подроб-
но позна омить читателей с историей мировых с дов в России и совре-
менной пра ти ой местно о с допроизводства. Запланированы след ю-
щие статьи: 1. Инстит т мировых с дей: история и современность; 2. С -
дебная система Российс ой Федерации; 3. Ор анизация работы миро-
вых с дей в ороде Троиц е; 4. Рассмотрение мировыми с дьями
оловных дел; 5. Рассмотрение мировыми с дьями дел об администра-

тивных правонар шениях; 6. Рассмотрение мировыми с дьями раждан-
с их дел. Первая из этих статей предла ается вниманию читателей.

ровых с дей. В заседаниях съезда
мировых с дей частвовал помощни
про рора, оторый давал свои за -
лючения по делам. Съезд либо твер-
ждал состоявшееся решение или
при овор мирово о с дьи, либо по-
становлял новое, оторое обжалова-
нию не подлежало.
Та им образом, мировой с д обес-

печивал дост пность, простот , бы-
строт с допроизводства. Это был
демо ратичес ий инстит т не толь о
по способ формирования и хара -
тер рассмотрения дел, но и по сте-
пени приближенности населению.
На протяжении своей истории в

дореволюционной России мировые
с ды изменялись в зависимости от
вн триполитичес о о положения в
ос дарстве.
В 1889 од они были пра тичес и
празднены и сохранились толь о в
нес оль их р пных ородах. В ос-
тальных ородах были введены о-
родс ие с дьи, назначаемые и воль-
няемые министром юстиции. В ез-
дах с дебная власть перешла зем-
с им начальни ам, являвшимся од-
новременно чинами административ-
но о ведомства.
В 1912 . был принят за он, ото-

рый заменил с дебн ю власть земс-
их начальни ов и ородс их с дей
мировыми с дьями, выбираемыми

земс ими собраниями. Полномочия
мировых с дей при этом были даже
нес оль о расширены.
После революции мировой с д был

празднен вместе со всей царс ой
системой с да Де ретом о с де № 1
от 24 ноября 1917 .
В настоящее время, в связи с про-

ведением в России с дебной рефор-
мы, инстит т мировых с дей вновь
возрожден.
17 де абря 1998 . принят Феде-

ральный за он «О мировых с дьях в
Российс ой Федерации», 05 де аб-
ря 2000 . - За он Мос овс ой обла-
сти «О создании и поряд е празд-
нения с дебных част ов и должнос-
тей мировых с дей в Мос овс ой об-
ласти». Мировые с дьи, являясь с -
дьями с бъе тов Российс ой
Федерации, входят в един ю с деб-
н ю систем России, финансир ют-
ся из федерально о бюджета, а та -
же из бюджета с бъе тов Федера-
ции, на них распространяется За он
Российс ой Федерации от 26 июня
1992 . «О стат се с дей в Российс-
ой Федерации».
Специфи а инстит та мировых с -

дей состоит в том, что эти с дьи дей-
ств ют а с дьи первой инстанции
и ос ществляют свои ф н ции в пре-
делах территорий с дебных част ов,
оторые образ ются решением ор а-

на за онодательной власти с бъе та
Российс ой Федерации.
Федеральным за онодательством,

исходя из численности населения,
определено общее число мировых
с дей в России — 5463 челове а, и в
с бъе тах, например: в Мос ве —
384, в Мос овс ой области — 292, а
в Ч отс ом автономном о р е — 4
челове а.
За онодательством Мос овс ой

области на территории . Троиц а
созданы два с дебных част а.
Мировой с дья рассматривает о-

ловные, административные и раж-
данс ие дела.
В соответствии с У оловно-процес-

с альным оде сом Российс ой Фе-
дерации мировом с дье подс дны
оловные дела п блично о обвине-

ния о прест плениях, за совершение
оторых может быть назначено ма -
симальное на азание, не превыша-
ющее трех лет лишения свободы, и
оловные дела частно о обвинения.
Коде сом Российс ой Федерации

об административных правонар ше-
ниях становлено, что мировом с -
дье подс дны все дела об админист-
ративных правонар шениях, отнесен-
ные за онодательством омпетен-
ции с да, за ис лючением дел, про-
изводство по оторым ос ществля-
ется в форме административно о
расследования, и дел об админист-
ративных правонар шениях, вле -
щих выдворение за пределы Россий-
с ой Федерации.
Гражданс ий процесс альный о-

де с Российс ой Федерации пред с-
матривает, что мировые с дьи рас-
сматривают: дела о выдаче с дебно-
о при аза; дела о расторжении бра-
а, если межд с пр ами отс тств -
ет спор о детях; дела о разделе
межд с пр ами совместно нажито-
о им щества независимо от цены
ис а; иные, возни ающие из семей-
но-правовых отношений дела, за ис-
лючением дел об оспаривании от-
цовства (материнства), становлении
отцовства, о лишении родительс их

прав, об сыновлении ( дочерении)
ребен а; дела по им щественным
спорам при цене ис а, не превыша-
ющей пятисот минимальных разме-
ров оплаты тр да; дела, возни аю-
щие из тр довых отношений, за ис-
лючением дел о восстановлении на
работе; дела об определении поряд-
а пользования им ществом.
Современным за онодательством,

отдавшим на рассмотрение мировым
с дьям значительн ю часть олов-
ных, ражданс их и административ-
ных дел, частично воспринят право-
вой опыт дореволюционной России.
Вместе с тем имеют место с ще-
ственные отличия современной ми-
ровой юстиции от дореволюционной.
Та , разбирательство дел в с деб-

ном заседании должно производить-
ся по общим правилам с допроиз-
водства, а не по прощенной форме.
С дом второй инстанции по отно-

шению мировым с дьям является не
съезд мировых с дей, а районный с д.
Процесс альным за онодательством

пред сматривается апелляционный
порядо обжалования, что означает
повторное рассмотрение второй ин-
станцией дела в полном объеме.
По рез льтатам апелляции район-

ный с д либо тверждает вынесен-
ные мировым с дьей при овор, по-
становление, решение, либо выносит
новые, оторые мо т быть обжало-
ваны в ассационном поряд е в вы-
шестоящий областной с д.
Возрождение инстит та мировых

с дей способств ет развитию с деб-
ной системы в России на основе об-
щедемо ратичес их принципов ос -
ществления правос дия, приближа-
ет с д населению и обеспечивает
ражданам дост п правос дию, со-
ращает на р з на федеральных
с дей и сро и рассмотрения дел,
создает предпосыл и для прощения
ражданс о о и оловно о с допро-
изводства.

Мировой с дья
андидат юридичес их на

В.С.ДРОБАТУХИН

ÍÀÓÊÎÃÐÀÄ

ВОЗМОЖЕН ЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РАЙ?
И каковы его последствия?

(Совместное заседание Президиума Троицкого Научного центра и Совета Научного центра 11.09.03)
От рывая заседание, председатель

Президи ма а адеми Ви тор Ана-
тольевич Матвеев поздравил с из-
бранием ново о Глав орода Ви -
тора Владимировича Сиднева и
попросил е о занять причитающее-
ся ем место по прав ю р от себя.
После непродолжительных поздрав-
лений и лыбо р оводители инсти-
т тов обратили свое внимание на
предметы серьезные. В.Матвеев со-
общил, что на последнем заседании
Президи ма РАН было сообщение о
бюджетных расходах на на . На
« ражданс ю» на (т.е. без чета
военных за азов) выделяется 46,2
млрд. р блей, т.е. рост финансиро-
вания составил 14 %. Увеличение
бюджета РАН – на 23,4 %, что непло-
хо, хотя реальные потребности еще
больше.
Перейдя первом п н т повест-

и заседания – о реализации онцеп-
ции на о рада в Троиц е, В.А.Мат-
веев сообщил,что он ор анизовал
встреч представителей Троиц а,
П щино и Протвино, на оторой была
дости н та до оворенность не сопер-
ничать в пол чении стат са на о ра-
да, а идти вместе. Хотя степень о-
товности наших олле повыше.
Есть до оворенность, что Президент
РАН Осипов и бернатор Громов
пойд т П тин и б д т просить е о
подписать У аз о присвоении стат -
са всем трем ородам.
Затем выст пил Глава орода .Он

подчер н л, что до решения Прези-
дента РФ надо пройти непростой
п ть, пол чить поддерж 6 основных
министерств и правительственной
омиссии. Толь о после это о до -
менты попад т в администрацию
Президента. А там же лежат до -
менты нес оль их ородов- андида-
тов. В бюджете 2004 ода на о ра-
дам выделено 500 млн. р блей, из

них же с ществ ющим – 350 млн. Но
Троиц были бы важны и 10 % от
оставшихся 150 млн.
Кроме пол чения стат са на о ра-

да райне необходимо сформировать
про рамм инновационно о развития
орода. По решению Президента П -
тина, Мос овс ая и Томс ая области
призваны стать поли онами иннова-
ционных техноло ий. Это страте ия
развития. Для ее реализации необ-
ходима онцепция развития, разра-
бот а Генерально о плана орода и
новые раницы орода.
Проблемы орода рез о обостри-

лись тем, что же строящиеся дома
дад т величение численности насе-
ления на 15 тыс. челове , а в течение
10 лет население возрастет до 60 тыс.
Уже сейчас в Мос в ездят работать
9 тыс.челове . «Главное в нашей стра-
те ии, — с азал В.Сиднев, — создать
за 10 лет 15 тысяч новых рабочих
мест, прежде все о в на оем их об-
ластях. Самый о раничивающий ре-
с рс сейчас – земля. День и можно
привлечь на интересные прое ты.
Се одня мы позна омимся с предло-
жениями итальянс их инвесторов.
Они отовы сотр дничать с нами в
рам ах до оворенности П тина с Бер-
л с они о арантиях итальянс о о
правительства на редиты для инно-
вационных прое тов в России. Причем
прое ты мо т быть а high-tech (на-
оем ие), та и low-tech (ле ая про-

мышленность, переработ а и т.д.).
Уже сейчас можно наметить две пло-
щад и, де можно разверн ть подоб-
н ю деятельность».
Вот та ю довольно вдохновляю-

щ ю артин разверн л Ви тор Сид-
нев. Но все о имеется и своя об-
ратная сторона. Именно ее и попы-
тались яснить себе м дренные ди-
ре тора и а адеми и.
В.Матвеев отметил, что из инсти-

т тов ходят люди – зарплата мала.
И если возни н т новые предприятия
– а держать специалистов? Может
быть, развивать производство на
свободных площадях инстит тов?
Вячеслав Дмитриевич Письмен-

ный посоветовал быть осторожней в
страте ичес их планах. 15 тысяч ра-
бочих мест – на это надо 1,5 млрд.
долларов. Должен быть а ой-то с -
перпрое т. Если бы был осза аз для
инстит тов… Но е о нет. Нелов о б -
дет, если эта цифра – 15 тысяч ра-
бочих мест запомнится, а их не б -
дет. По-видимом , выход можно най-
ти, если ос дарство приведет свою
собственность в соответствие со сво-
ими способностями инвестирова-
нию. И оставит себе столь о, с оль-
о сможет за р зить за азами и фи-
нансированием. А остальное – а ци-
онировать и затем приватизировать.
Если это о не б дет – все просто
физичес и разр шится. Мы должны
отдавать себе в этом отчет. И даже
если во р орода б дет построен
технопар , вн три б дет нилое д п-
ло в виде наших инстит тов. И если
во р б дет инвестиционный рай, от
нас йд т последние сотр дни и. Но
мы же не можем с азать всей про-
рамме «стоп».
Ев ений Андреевич Вино радов

считает, «что ород не да деваться.
9 тысяч жителей же ездят в Мос в . А
новые жители – их надо лечить, чить…
Город не может не развиваться».
Завершая обс ждение этой важной

темы, В.А.Матвеев попросил все ин-
стит ты озна омиться с представлен-
ной В.Сидневым про раммой, внести
свои предложения и на след ющей
неделе собрать омиссию для ее
подписания.
Затем В.Сиднев представил собра-

нию свое о заместителя по вопросам
на о радаЮрия Леонидовича Ка-

пит льс о о, сотр дни а ТРИНИТИ,
одно о из лидеров профсоюза работ-
ни ов на и, мно о занимавше ося
обоснованием федерально о финан-
сирования на и. Е о обязанности –
не толь о работа по на о рад , но и
взаимодействие с инстит тами.
При обс ждении вопроса о под о-

тов е зиме выяснилось, что в одном
частни и едины – орячее водоснаб-
жение в ороде и в инстит тах очень
плохое. А вот п ти исправления сит -
ации все видят по-разном . Одни
предла ают развивать автономное
теплообеспечение инстит тов, др ие
– вводить новые мощности на ород-
с ой отельной, а В.Письменный счи-
тает, что отельная, наоборот, недо-
р жена. Очевидно, что надо все-та и
добиться понимания реально о поло-
жения вещей.

В Троиц
заехали инвесторы

С оль непроста реальная пробле-
ма инвестирования в нашем ороде,
было видно при обс ждении беседы
частни ов собрания с р оводителя-
ми итало- ипрс ой омпании «Валь-
монт Энтерпрайсиз», оторая пред-
ставляет интересы нес оль их италь-
янс их омпаний, имеющих намере-

ние создавать в России производ-
ство. Они сообщили, что создание
современных промышленных зон ве-
дется во всех странах мира. Под Ри-
мом на площади 72 а строится ом-
пле с предприятий широ ой специ-
ализации. Под Петерб р ом, в Ржев-
е, та ое строительство ведется на
30 а. Фирма отова взять на себя
ф н ции правляющей омпании при
реализации прое та на редит по
про рамме П тина—Берл с они.
Троиц ие ченые с интересом сл -

шали остей, но, а мне ажется, их
беспо оили не ие см тные воспоми-
нания. Что-то та ое об «Э отехнопо-
лисе». Поэтом задавали остям до-
вольно от ровенные вопросы. Типа –
а что вам в России н жно? Дешевая
рабочая сила и дешевая энер ия?
Ответ был – прежде все о мы хотим
найти применение и развитие своим
техноло иям на основе ваше о сырья
и выйти на ваш рыно . Кон ретно ита-
льянс их инвесторов интерес ет
предприятия металлопереработ и. В
целом ровень под отов и предложе-
ний был, мя о оворя, невысо ий, и
частни и встречи до оворились о
необходимости он ретизации пред-
ложений.

Але сандр ГАПОТЧЕНКО

ÐÅÊËÀÌÀ

Покупаю любую
макулатуру от 500 кг.

Заключаю договора
на вывоз картонной тары.
Ëèöåíçèÿ ¹50Ì/010203/001/ëò.

Тел. 8�905�758�44�55

Ðåìîíò
òåëåâèçîðîâ

и др. радиоаппаратуры.
Тел. (8�27) 51�17�19

ООО «ИСТОК�ГЕО»
Бурение скважин.

Гарантия. Без предоплаты.

Тел. 744�46�98,
8�905�757�95�74

Лиц. №
 185753

Срочно сниму
квартиру  дорого
на длительный срок.
Тел. 8�501�431�78�03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КАМАЗ 10 т, 20 т, длинномер. Доставка на место ЖБИ,

кирпича, керамзита, цемента, металла и т.д.
Сухая смесь (универсальная) с доставкой от 65 р.

Дорожные плиты б/у 6×2, 4200 р. с доставкой.

Тел. 51�24�16

А адеми В.Матвеев (в центре)
ведет заседание Президи ма
Троиц о о На чно о центра
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ЛиТр«Времена года» Нины Соротокиной Советы от Надежды
Боярышни роваво- расный — Crataegus sanguinea Pall
В переводе с латинс о о боярышни означает «сильный»,

« реп ий». Древние дали дерев это название за тверд ю дре-
весин и дол овечность — живет боярышни до 300 лет. Име-
ются данные, что боярышни и произрастали на нашей планете
еще в меловой период мезозойс ой эры. Различные виды боя-
рышни а распространены лавным образом в Северной Аме-
ри е. Значительно меньше их в Европе и Азии. Боярышни и
широ о льтивир ются в садах и пар ах а де оративные ра-
стения для образования плотных олючих из ородей, оторые
вы лядят очень нарядно. Кроме то о, боярышни — пре рас-
ный медонос. Мед, собранный с е о цвет ов, славится пре рас-
ным ароматом и целебными свойствами.
В средние ве а боярышни считали ч ть ли не святым расте-

нием, охраняющим от нечистой силы. В Германии, чтобы спас-
тись от нападения вампиров, наряд с традиционными спосо-
бами, вроде намазывания о он чесно ом, предла алось раз-
бросать во р дома цветы боярышни а.
Наиболее распространен боярышни роваво- расный. Все

яр о и цветисто в этом растении: ора вето , зорная листва,
белые и розовые цветы, исти расных я од. Настоящий бояр-
с ий наряд само о пышно о представителя ди ой флоры.
Плоды растения содержат ор аничес ие ислоты (яблочн ю,

лимонн ю, винно аменн ю, ас орбинов ю и др.), сахара, ле-
воды, пе тиновые вещества, сорбит, витамины А, С и К, д -
бильные вещества, фенольные соединения.
В народной медицине использ ются плоды, цвет и и листья

боярышни а, лавным образом а сердечные средства при
нар шении сердцебиения. После их приема снимаются болез-
ненность и ч вство тяжести в области сердца, понижается по-
вышенное ровяное давление, л чшается сон и общее состо-
яние, снижается ровень холестерина в рови. Положительное
действие боярышни а наблюдается при бессоннице. Но при
передозиров е возможен ряд отрицательных последствий,
нежелательно использовать е о очень длительно.
Из я од, в совые ачества оторых л чшаются после замо-

роз ов, о да они становятся более слад ими, та а разр ша-
ется часть д бильных веществ, можно варить варенье, отовить
исели, повидло, джем, пастил , желе, омпоты. Молодые лис-
тья, цвет и и с хие я оды являются заменителем чая и офе.
Для при отовления офейно о напит а плоды сле а обжарива-
ют. Они дают хороший настой, т. . содержат до 39% раствори-
мых веществ. М а из перемолотых с хих плодов боярышни а
широ о использовалась в Крым и на Кав азе. Ее добавляли
пшеничной и р зной м е, оторая шла на выпеч сдобы.
М а боярышни а в смеси с м ой черем хи — одна из самых
л чших начино для пиро ов и др их линарных изделий.
За отавливают листья, цвет и и плоды. Молодые листья для

с ш и собирают в онце мая — начале июня, перед цветением
растений, а цвет и — в начале цветения, о да большинство из
них еще не расп стились, в с х ю солнечн ю по од . С хие
листья и цвет и хранят в за рытой сте лянной пос де. Плоды
собирают в сентябре-о тябре, о да они полностью созреют.

Кто бы мне объяснил, почем мы праздн ем
День орода в сентябре? Просто потом что по о-

да хорошая? Б ма а о том, что на чном посел при-
сваивается стат с орода Троиц а, была подписана в

марте 1977 ода. Это значит, что через од мы б дем
ровесни ами Лермонтова. А по а нам двадцать шесть.

Тоже неплохо. Пре расный юный ород. Естественно, что « ое-
де нас порой…» Но в праздни об этом не хочется д мать.
Сама я в массовом лянии частия не принимала, но ово-

рят, что все обозначенное в про рамме состоялось, и фейер-
вер был не менее нарядным, чем ново одняя салютная паль-
ба. И очень рад ет, что на празднование наше о двадцатишес-
тилетия не были выброшены бешеные день и. Я имею в вид
День Мос вы, оторый отмечался толь о что с печес о-ви-
зантийс ой пышностью.

У меня есть др , оторый всю жизнь составлял сметы на стро-
ительство жилых и прочих объе тов. Сейчас он на пенсии. Быв-
шая профессия на радила е о обременительным хобби. Глядя
на объе т, б дь то азино, бассейн с дельфинами, ресторан или
садьбы н воришей, он машинально начинает подсчитывать е о
стоимость. Пол чаются совершенно без мные с ммы. Если бы
я знала, с оль о стоит шо -бизнес, и мо ла при ин ть в ме, в
а ю с мм обходятся нало оплательщи ам праздни и в сто-
лице, то наве и потеряла бы сон.

В начале прошло о ве а др зья и почитатели решили ши-
ро о отметить юбилей Немировича-Данчен о. Кажется, речь шла
о «Славянс ом базаре». Юбиляр ате оричес и от азался,
объяснив это тем, что ем стыдно. Стыдно тратить в «наше тр д-
ное время большие день и на собственный праздни ». Почем
сейчас ни ом ниче о не стыдно?
Но может быть, это просто брюзжание: проблема отцов и детей?

По оворим о вечном. 10 сентября нас
Анна С ирдница и Савва С ирдни . Хо-
рошо, что в Троиц е не надо было выво-
зить снопы и с ладывать хлеб в с ирды, по-
том что был собачий холод с дождем. Ста-
рый народный Месяцеслов бесхитростно сооб-
щает, что именно в этот день за анчивают бор онопли. «Если
не выберешь онопли до Ивана Постно о (11 сентября), то весь
пост просидишь без масла». Сейчас онопля, сожалению, идет
на др ие н жды, та что л чше ее вообще не вспоминать.

11 сентября, а же оворилось, Иван Постный или Иван
Предтеча. «С Ивана поста м жи осень встречает, а баба свое
бабье лето начинает». Старые по овор и обещают: «Бабье лето
– две недели». Вот бы хорошо! Но боюсь, что оспода из ме-
теоцентра нас над ют. Дожди они нам в этот од обещают по-
стоянно, а на хорош ю по од явно с пятся. Но здесь та ая
тон ость. Если первый день бабье о лета серый и пасм рный,
то осень б дет продолжительной. Здесь, право, не знаешь, че о
и желать. Здесь лавное, чтоб с отоплением не затян ли.

А 14 сентября, в вос ресенье, был Семен Летопроводец. Счи-
талось, что это счастливый день, и советовали, если ж справ-
лять новоселье, то именно на Семена.

В этот день жи выходят на бере и ходят по л ам на три
версты. Это первый праздни псовых охотни ов: выезд в поле
на зайца и лисиц и с ончими в лес по чернотроп за беля ом.
В Ан лии «зеленые» с оль о бьются, чтоб запретить охот на
лис. И все ни а . Говорят, что от насмор а л чшее средство –
ильотина. А в борьбе с псовой охотой самый надежный способ
- большевистс ая власть. Надо бы ан личанам посоветовать.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Комитет по социальной защите, Совет ветеранов
.Троиц а и Совет л ба «Общение» сердечно поздрав-
ляют с днем рождения Раис Мар овн Тр бицин ,
Галин Ни олаевн С ровцев , Елизавет Ни о-
лаевн Федоров и Иделя Зель овича Фаюлера.
Уважаемые юбиляры! Вы прожили больш ю жизнь

и мно о сделали для наше о Отечества. Ваш тр д стал
достойным в ладом в общ ю Побед над фашизмом

в оды Отечественной войны. За это Вам земной по лон и боль-
шое спасибо. От д ши желаем Вам и Вашим близ им реп о о
здоровья, спехов в делах больших и малых, а та же бла опо-
л чия в жизни на дол ие-дол ие оды.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå Ò.Ì.ËÀÍÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ À.È.ÑÊÎÏÈÍÖÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà êëóáà «Îáùåíèå» Ç.È.ÏÎËÈÊÀÍÈÍÀ

Дире тором ородс о о а-
бельно о телевидения вновь
стал А.Плод хин . Напомним,
что именно он стоял е о ис-
то ов, и именно е о сменил в
2000 од О.Гри орян. Ка с а-
зал сам Андрей Юрьевич, е о
ф н ции — хозяйственно-ад-
министративные, а должность
лавно о реда тора по а ва ан-
тна. Есть нерешенные право-
вые вопросы: реда ций ТВ о а-

НОВОСТИ С ТРОИЦКОГО ТВ
залось нес оль о, и надо ра-
зобраться с лицензированием,
после че о чредители это о
СМИ назначат лавно о реда -
тора. По а творчес ой частью
б дет заведовать реда тор Л -
иза Владимировна Лесная .
На с бботней встрече чле-

нов редсовета «ТрВ» с зам ла-
вы орода В.Е.Д доч иным
Борис Штерн выст пил с ини-
циативой сделать на нашем ТВ

ре лярн ю на чно-п блицис-
тичес ю про рамм в прямом
эфире: что-то среднее межд
«Гордон» и «Очевидное-неве-
роятное». Себя он предложил
в ачестве вед ще о. Причем
сделал это в ш тливо- льти-
мативной форме, при розив,
что в противном сл чае едет
на дол ое время работать в
Швецию. Заметим, что та ая
передача вполне отвечает пер-

Беспредел в Подольс ом
районе, похоже, продолжает-
ся. Ка б дто на дворе начало
90-х, а не 2003 од. С ажешь
про работни ов следственных
ор анов, что, дес ать, плохо
справляются со своими обя-
занностями, та они обидятся.
Поэтом мы опять вын ждены
оворить, что работают они хо-
рошо, вот толь о ни исполни-
телей, ни за азчи ов прест п-
ления найти не мо т. И это
несмотря на лассичес ю’си-
цилийс ю сит ацию, оторая
сложилась в районе По-
дольс а: все знают всё, вот
толь о до азать ниче о не мо-
жет ни то. Еще не тихли де-
баты по повод избиения де-
п тата Троиц о о ородс о о

ЭТА МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ 6 СТРОИТЕЛЬ...
СНАЧАЛА В ТРОИЦКЕ, ТЕПЕРЬ В ЩЕРБИНКЕ

Совета О.КОмпанца и летне о
бийства мэра Троиц а ( ово-
рят, «зап тался» со строитель-
ными ор анизациями), а в
том же Подольс ом районе не-
давно совершено новое пре-
ст пление против должностно-
о лица. Прямо на дом до по-
л смерти избит деп тат Го-
родс о о совета орода Щер-
бин и Мель о Х циев. Ночью
неизвестные ворвались нем
в вартир , и, а тверждают
представители силовых стр -
т р (позднее по при лашению
посетившие палат пострадав-
ше о), эти неизвестные очень
«профессионально» из родо-
вали деп тата. Ценностей из
вартиры не вынесли ни а их

(да их там и не было), в дол
пострадавший дене ни о о
не брал, в жизни и м хи не
обидел, поэтом версия на-
прашивается единственная
(внимание, оспода следова-
тели!) — это деп татс ая дея-
тельность Мель о Х циева. Ка
тверждают сам пострадав-
ший и е о олле и по работе,
деп тат Мель о Х циев от име-
ни Горсовета очень а тивно
выст пал «против без мной
застрой и орода, заложения
им щества Щербин и под
дальнейшее строительство и
соп тств юще о выр бания
березовой рощи». Действи-
тельно ли «без мна» эта заст-
рой а, ле о мо т проверить

ÑÎÑÅÄÈ

спе тиве Троиц а-на о рада.
Кстати, сам Б.Штерн недавно
снялся « Гордона», и эт за-
пись троиц ое ТВ собирается
по азать.
Ка сообщил А.Плод хин,

сейчас не о ( роме «штер-
новс о о») есть еще нес оль-
о интересных телепрое тов,
но, а все да, всё пирается
в день и. К сожалению, одо-
вой бюджет наше о ТВ (750
тыс. р б.) невели .

Константин РЯЗАНОВ

ÍÎÂÀßÂÎËÍÀ

Х дожественная ш ола (О тябрьс ий пр-т, д.11)

объявляет набор в р ппы:

«Основы х дожественно о ремесла»
В про рамме: основы обработ и ожи и меха, рашения,

панно и др. изделия, леп а и ерами а.

Справ и по телефон 51-23-54 после 14 часов.

ÎÑÎÁÎÅÌÍÅÍÈÅ

ЗНАЙ НАШИХ!
Обычно первые ито и подво-

дят через 100 дней. Н жно де-
лать это ораздо чаще, чтобы
через 100 дней не было же
поздно. Происходящие в оро-
де события, и в Администра-
ции, и в Совете, толь о под-
тверждают мои опасения. Я же
выс азал свое мнение на о-
родс ом сайте — боюсь, это о
недостаточно, и обращаюсь
через азет .
Полностью солидарен с опа-

сениями -на Поля в последнем
номере «ТрВ», и надеюсь, что
оманда В.Сиднева не считает
это частным единичным сл ча-
ем. Д маю: позицию -на Поля
поддерживают все порядочные
троиц ие жители, и нераз м-
ное разбрасывание бюджетных
средств их озадачило.
По троиц им раз оворам,

Медведев же давно хотел йти
с должности (по всем понят-
ным причинам), но е о жена,
являясь «матерым юристом»,
с азала ем , чтобы он ниче о
не боялся и не вольнялся. Но-
вые власти ниче о более мно-

о не прид мали, а со ратить
е о должность и выплатить на-
рад за все «хорошее», сде-
ланное для Троиц а. Захоте-
лось быстрой власти, да сме-
лости не хватило для серьез-
ных прод манных решений:
проще о азалось при рыться
бюджетными день ами.
Да, плохо начинают. Снача-

ла Назаров за поддерж К -
чера выделяют вартир и на-
зывают Почетным жителем о-
рода. Спасибо, мол, Вам за
то о, о о Вы хотели дать о-
род . Потом эта сит ация с
Медведевым. Осталось еще
сыновьям Найденова, пропи-
санным в дв хэтажной варти-
ре 176-ти в.м, дополнитель-
но выделить трех омнатн ю
вартир — и пол чится хоро-
ший, смачный плево в лицо
тем девяти тысячам, что под-
держали Ви тора Сиднева.
Поразило последнее засе-

дание Совета. Почетный жи-
тель орода Назаров дважды
«отбла одарил» жителей, сна-
чала отняв них право олоса
по ородс им прое там, а по-
том от азав очередни в по-
л чении трех омнатной вар-
тиры в польз Найденова. В
вопросе с вартирой особен-
но примечательна позиция
врача Денисен о: «Н жно вы-
делить вартир , несмотря на
пре расные жилищные сло-
вия, потом что одна варти-
ра не решит жилищн ю про-
блем ». Видимо, и работает он
по том же принцип : смерть
одно о челове а — мелочь,
потом а она ни а не отра-
жается на проблеме здоровья
нации. Деп таты, наследни и
Найденова, решили дать бой
Сиднев и др жно про олосо-
вали против всех е о предло-
жений: знай наших! И хотя же
ни ом не н жна их солидар-

ность, привыч а быть « сапо-
а» хозяина берет свое.
К сожалению, наблюдаем

фри идность новой власти.
Поразила резолюция по вар-
тире Найденов : «мэр испол-
нит любое решение Совета».
И это видят все: не зря же де-
п тат Почеч ев с азал, что при
Сидневе продолжится дело
Найденова...
Пользователи Интернета

спорят, а ой должна быть за-
работная плата р оводителей
орода: на « хар ином» ров-
не или измеряемой в тысячах
долларов США? Если рез ль-
таты работы р оводителя о-
рода (и е о замов) на ровне
« харо » ( о да врачи и чи-
теля пол чают от орода ни-
щенс ое пособие), то и их зар-
плата должна быть « хар и-
ной». А на то, чтобы прийти и
поделить пост пающие в бюд-
жет средства, даже « хар и-
но о» ма не надо. Зарплат
н жно заработать, а не пол -
чать ее за «д тье ще ».

В. МАКСИМОВ

следователи, по оворив с ла-
вой орода осподином Д. (в
Щербин е все знают это о че-
лове а), р оводителями др -
жественной ем омпании
«Стройметрес рс» и предста-
вителями Горсовета. Та за-
чем же избивали деп тата? А т
зап ивания членов Горсове-
та, оторые в полном составе
противились планам осподи-
на Д.? Или, может быть, др -
ая причина? Д майте, оспо-
да следователи, д майте чес-
тно, работайте, опираясь на
фа ты, разберитесь, до ажи-
те, что в Подмос овье мо т
торжествовать за онность,
порядо и интересы раждан.
Автор этой замет и призыва-

ет представителей деловой об-
щественности Подмос овья
внимательно следить за даль-
нейшим развитием событий в
ороде Щербин е Подольс о о
района Мос овс ой области.

Иван САФРОНОВ

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Газета «Троицкий вариант» предлагает Вам новый вид услуг:

ПУБЛИКАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!
Газета выходит еженедельно, по вторникам, общим

тиражом  14000 экземпляров, распространяется по
городу Троицку бесплатно . Реклама в газете модульная,

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ  ДЛЯ
ЧАСТНЫХ ЛИЦ  — 80 РУБЛЕЙ ЗА ОДНУ ПУБЛИКАЦИЮ.

За эти деньги Вы можете  опубликовать объявление
размером  4,2×2,4 см (10 кв.см), до 15 слов, в одном

выпуске газеты. Последний срок подачи объявлений в
текущий номер — понедельник, до 12�00.

Если Вас заинтересовало наше предложение,
ждем Вас в приемных пунктах:

Офис издательства «Тровант», м�н «В»,
     д.52,с 9.00 до 18.00

Переговорный  пункт «Троицк�Телеком»
(м�н «В», д.37),  с 7.00 до 24.00
Переговорный  пункт «Троицк�Телеком»
(Сиреневый б�р, д.15),  с 7.00 до 24.00
Центр молодежного досуга (40 км),
 с 9.00 до 21.00

Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы
 по телефонам  51�09�67, 334�09�67, 334�64�57


