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БОЕВОЕ БРАТСТВО
Военно�спортивный праздник «Троицкий плацдарм «Боевого братства»

дивизиона Ват тинс о о арнизона.
Эта воинс ая часть рад ет жителей
и остей столицы нашей Родины ра-
сочными праздничными фейервер а-
ми. Представителю «салютчи ов»
лейтенант Е.В.Ша орин вр чает-
ся Бла одарственное письмо «Боево-
о братства» ( омандир в/ч пол ов-
ни В.И.Баранни ов ).
На праздни е выст пил ородс ой

спортивно-оздоровительный центр
«Гармония», р ппа поддерж и
спортивных оманд «Черлидин », де
тренером Наталья Мальцева. Син-
тез аэроби и и спортивных танцев,
хорео рафии и а робати и с спехом
продемонстрировала ородс ая о-
манда, оторая является членом Все-
российс ой федерации «Черлидерс».
Центр «Гармония» представляли та -
же неодно ратные чемпионы Мос-
овс ой области по -ш саньшо ,
победители перво о юношес о о
б а по -ш «Р сс ий дра он», при-

зеры 2- о Межд народно о б а по
-ш «Мос овия» (тренер Валерий
Калмы ов).
Жителей орода приехали поздра-

вить юные десантни и военно-
спортивно о л ба «Мар еловец».
Пол овни запаса возд шно-десант-
ных войс , енеральный дире тор тре-
нировочно- онс льтативно о центра
«Ареопа -Т»Сер ей Ни олаевич Фа-
рыма поздравил тройчан с Днем о-
рода и представил им инстр торов
чебно-тренировочно о центра А.М.
Бедрияи А.С.Фомичева, оторые на
протяжении вот же более 10 лет ве-
д т работ по под отов е антитерро-
ристичес их подразделений наших
Воор женных Сил, выполняющих бо-
евые задачи в « орячих точ ах». Та -
же С.Н.Фарыма позна омил прис т-
ств ющих с наследни ами славных
традиций, новой сменой, членами
детс о о православно о военно-пат-
риотичес о о л ба «Мар еловец»,
оторым р оводит М.Н.Ильин.
С авторс ой песней выст пил вете-

ран Семен Платонович Перв шин.
«Свою песню «Десантни и», — с азал

он, — я посвящаю нашим воинам, о-
торые сейчас нес т боев ю сл жб в
« орячих точ ах», желаю им спехов,
здоровья и с орейше о возвращения
на Родин , родным и близ им».
Свой номер подарила воинам р п-

па черлидин а ДЮСШ «Исто » Рос-
сийс ой А адемии на под р овод-
ством Е.Мезенцевой, частни Все-
российс о о чемпионата. Дире тор
ш олы «Исто » Юрий Кр тов.
«Боевое братство» — это прежде

все о м жчины. На площад е военно-
спортивно о праздни а «Троиц ий
плацдарм» продемонстрировали вы-
со ю техни и бо син а ости под
р оводством тренера высшей ате-
ории Михаила Коновалова . Он, в
частности, с азал: «Ки бо син заро-
дился в 60-е оды, в России он с 90-х
одов. Ки бо син – это синтез дв х
видов спорта – и ( дар но ой) и
бо с. Этим видом спорта занимались
и занимаются мно ие известные а -
теры и тит лованные спортсмены. 25
сентября члены нашей се ции Ни о-
лай Болотни ов и Дмитрий Азиат лов
выезжают на Чемпионат мира в Ялт ».
Зрителей приветствовала зажи а-

тельным танцем оманда брей -дан-
са «Айс-Брей ерс» центра «Доверие»
(р оводитель Денис Панчен о ).
Команда в этом од заняла 3-е мес-
то на 1-м областном чемпионате по
брей -данс в .Щел ово и 2-е мес-
то на 3-м Мос овс ом областном Дне
молодежи в .Коломне.
Ко да нам тр дно, о да мы в беде,

мы набираем телефоны 01, 02, 03. И
помощь приходит. В военно-спортив-
ном праздни е приняли частие про-
фессионалы – пожарная часть оро-
да Троиц а Управления противопо-
жарной сл жбы Министерства по
пред преждению чрезвычайных сит -
аций России. Пожарные, в бой! И они
вст пили в борьб с о нем с помо-
щью самых современных методов,
взаправд т шили о онь возд шно-
механичес ой пеной (этим способом
борются с воз оранием нефтепро-
д тов) и др. Черный дым пожарища

В с ббот 20 сентября на площад-
е при ш оле № 2 в ми рорайоне «В»
состоялся большой военно-спортив-
ный праздни в рам ах проведения
Дня орода Троиц а. Собравшиеся
жители, ости, частни и праздни а
«Троиц ий плацдарм» стали свидете-
лями яр о о, расочно о мероприя-
тия, ор анизованно о Троиц им от-
делением «Боево о братства» совме-
стно с Администрацией орода при
поддерж е Мос овс о о областно о
объединения и а тивном частии о-
родс их спортивных ор анизаций.
Праздни начался церемонией вне-

сения фла а орода Троиц а, отор ю

от рывали юные барабанщицы под
мелодию «Мос ва! Звонят оло ола!»
Замерли рядом с полевой палат ой –
« омандным п н том» представители
Администрации, военносл жащие,
ветераны, ости. Замерли артилле-
рийс ие расчеты возле своих ор дий,
пожарные возле расных машин, об-
сл а полевой хни, мно очисленные
зрители. Але сандр Васильевич Пе-
ресада – член Правления Троиц о о
ородс о о отделения Всероссийс о-
о общественно о движения ветера-
нов ло альных войн и военных онф-
ли тов «Боевое братство» предоста-
вил слово заместителю Главы орода

В.Е.Д доч ин . От имени Админис-
трации орода Владимир Ев еньевич
поздравил собравшихся с праздни-
ом, отметил больш ю роль объеди-
нения «Боевое братство» и подобных
мероприятий в патриотичес ом вос-
питании молодежи и, пожелав со-
бравшимся все о само о добро о,
от рыл военно-спортивный праздни .
Прозв чал Гимн России.
Троиц ое ородс ое отделение

входит в состав Мос овс о о облас-
тно о отделения «Боевое братство»,
оторое объединяет частни ов бо-
лее 30 войн и военных онфли тов,
проходивших на территориях 23
стран мира. Своими целями эта ор а-
низация считает защит прав и инте-
ресов ветеранов ло альных войн и
военных онфли тов, их семей и се-
мей по ибших военносл жащих, -
репление ветеранс ой др жбы, со-
тр дничества и взаимопомощи, со-
действие ос дарственным ор анам
и ор анизациям в деле нравственно-
о и патриотичес о о воспитания
молодежи. Всероссийс ое обще-
ственное движение воз лавляет Ге-
рой Советс о о Союза, Г бернатор
Мос овс ой области Борис Всеволо-
дович Громов, Мос овс им област-
ным отделением р оводит Сер ей
Ни олаевич Князев. «Вспомним на-
ших троиц их ребят, сложивших о-
лов в Аф анистане и Чечне, Оле а
Походзило, Але сандра Швырева,
Юрия Але сеева. Почтим мин той

молчания память по ибших в войнах
и военных онфли тах», — предложил
вед щий…

«Умрет война, и с алы замолчат,
Отстрелянные ильзы проржавеют,

Но песни этих лет не отзв чат…»
Военносл жащий Ни олай К зь-

мин исполняет песню «Офицеры».
На площад е Троиц ий ородс ой

л б сл жебно о соба оводства Рос-
сийс ой оборонной спортивно-техни-
чес ой ор анизации, председатель
л ба — инстр тор-дрессировщи
Дмитрий Терехов. Ребята демонст-
рировали достижения своих четверо-
но их питомцев по задержанию воо-
р женно о прест пни а. Зв чали вы-
стрелы, лай и ры разъяренных ов-
чаро – и вот нар шитель схвачен.
Кл б вр чается Бла одарственное
письмо от «Боево о братства».
Жителям орода, особенно ми ро-

района «В», хорошо известна Детс-
о-юношес ая спортивная ш ола
№ 2, де дире тором Владимир
Прохода . В ш оле действ ют се ции
ф тбола и бас етбола, спортивно-оз-
доровительные р ппы, в оторых за-
нимаются более 700 челове в воз-
расте от 8 до 18 лет. Среди них се -
ция самбо, тренер — мастер спорта
Але сандр Павлович Косицын. Го-
рячо встречали зрители выст пление
юных самбистов в в имоно.
Собравшихся от имени омандова-

ния поздравил начальни 3- о отде-
ления Подольс о о военно о омис-
сариата подпол овни О.В.Абрамов.
«Военно-спортивный праздни , —
подчер н л он, — это пропа анда
здорово о образа жизни, достижений
военносл жащих, оторыми можно
ордиться, своеобразная под отов а
юношей армейс ой сл жбе…».
Ла реат Перво о бернс о о он-
рса патриотичес ой песни ш оль-

ни Дмитрий Мананни ов посвяща-
ет военным ветеранам песню «На
безымянной высоте».
На площад е были представлены

артиллерийс ие ор дия – штатное
воор жение отдельно о салютно о

в м новение о а съела белая пена,
следы оторой та и остались на пло-
щад е… П бли а аплодировала бес-
страшным пожарным ПЧ-47, оторым
та же было вр чено Бла одарствен-
ное письмо «Боево о братства».
В за лючение вед щие А.В.Переса-

да и дире тор Центра молодежно о
дос а Наталья Анатольевна Ата-
ишиева выразили бла одарность за
помощь в ор анизации праздни а
Мос овс ом областном отделению
Всероссийс о о общественно о дви-
жения «Боевое братство», отделам
ородс ой Администрации – молоде-
жи, физ льт ры и спорта, образо-
вания, льт ры, войс овым частям
Ват тинс о о арнизона, остям Тро-
иц а, принявшим частие в меропри-
ятии. Особая бла одарность спонсо-
р военно-спортивно о праздни а —
автопредприятию «Троиц -Авто «Бо-
евое братство».
Без сомнения, праздни дался. С
довольствием по азывали свои на-
вы и и мения е о ерои, от д ши
р оплес ала им бла одарная п бли-
а. Гр ппа раффити «Севан» он-

ц праздни а завершила свои ори и-
нальные работы на тем «Мой ород».
В за лючение всех желающих при ла-
сили полевой хне — попробовать
солдатс ой аши с мясной т шен ой
и запить ее слад им омпотом. Бес-
спорно, хорошо поработали и засл -
живают бла одарности вед щие А.В.
Пересада и Н.А.Ата ишиева. Остает-
ся толь о пожалеть, что жители о-
рода были недостаточно проинфор-
мированы о праздни е и потом мно-
ие не смо ли принять в нем частие.
И онечно же, было бы здорово, если
бы Администрация нашла возмож-
ность «обла ородить» поле та назы-
ваемо о «стадиона» ш олы № 2.
П сть оно станет общедост пным
более-менее бла о строенным мес-
том для спортивных и иных занятий
в ми рорайоне «В», чтобы была ров-
нень о подстрижена на поле трав а,
а по бо ам е о стояли бы простые де-
ревянные недоро ие с амей и для
зрителей. Чем не стадион еще в од-
ном ми рорайоне орода!

Алла ФЕДОСОВА

На это совещание пришло замет-
но меньше народ , чем на предыд -
щее. Ка с азал Глава орода, от ры-
вая планер , мы еще поработаем и
оставим рабочий состав. То есть б -
д т постоянные члены совещания и
те, то придет на обс ждение он -
ретных вопросов.
Прежде все о В.В.Сиднев побла-

одарил всех, то принял частие в
под отов е и проведении праздно-
вания Дня орода. В целом празд-
ни дался, да и с по одой повезло.
Ка обстояли дела с поряд ом в о-
роде во время празднования, рас-
с азал начальни риминально о
отдела Троиц о о ОВД Валерий
Павлович Ком ов. По е о словам,
все прошло дачно. В местах мас-
сово о с опления людей деж рили
20 милиционеров и 2 деж рных э и-
пажа. Неприятным событием было
то, что двое несовершеннолетних
подрост ов напились до потери
речи, а «С орая помощь» от азалась
о азать им необходим ю помощь.
Начальни отдела здравоохранения
С.Н.Золотарев с азал,что «с орая»
не обязана о азывать та ю помощь
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и поднял вопрос об отс тствии в о-
роде вытрезвителя.
Глава орода отметил: о да вече-

ром он заходил в толп в м-не «В»,
не о не было ощ щения безопасно-
сти. В темноте милиция вряд ли спра-
вилась бы с сит ацией, если бы на-
чалась дра а.
Официальные мероприятия и праз-

днования, оторые требовали нема-
ло хлопот, за ончились, и все внима-
ние ородс ие власти обращают на
неотложные дела.
«Гланое на этой неделе — это про-

е т бюджета, — с азал В.Сиднев. —
Все отделы Администрации должны
представить – в а их целевых про-
раммах они частв ют и мо т ча-
ствовать. К пример , про рамма
ли видации ветхо о жило о фонда.
Необходимо срочно оформить соот-
ветств ющие до менты. По непо-
нятной причине ород понизили

ате орию финансирования ль от-
ных ле арств – стало 500 р б. на че-
лове а вместо 1500. Чья в этом
вина? Отдела здравоохранения?
Надо срочно исправлять».
Зам. Главы по омм нальном хо-

зяйств Н.А.Ха стов сообщил, что
самая большая проблема под отов и
зиме –недостаточные лимиты на де-

шевый аз. Эти лимиты Троиц мень-
шили, пос оль ород последние
оды не полностью расплачивался за
топливо. Надежд, что нам дад т допол-
нительные 20 млн. бов аза, нет.
Дире тор отельной В.П.Клоч ов

с азал, что в домах зимой б дет хо-
лодновато, «но сит ацию мы дер-
жим». На вопрос Главы орода, поче-
м не оплачивался аз, ведь задолж-
ни ов за тепло немно о, а в бюджете
необходимые день и пред сматрива-
лись, — В.Клоч ов ответа не дал.
В.Сиднев потребовал разработать ва-

рианты обеспечения теплом и, если не
дастся пол чить помощь от област-
ных и федеральных стр т р, пред с-
мотреть за п аза по оммерчес им
ценам. В этом сл чае для по рытия
дополнительных расходов придется
повысить тариф на отопление. «Нельзя
доп стить, чтобы люди мерзли в сво-
их вартирах», – с азал Глава орода.
Н.Ха стов сообщил, что ш олы о-

рода зиме под отовлены плохо.
Раньше в ДЕЗе была р ппа из 4 че-
лове , оторая обсл живала ш олы.
Отдел образования счел, что это
слиш ом доро о и от азался от сл
ДЕЗ. Но сам ниче о не ор анизовал,
хотя день и на это выделялись. Ко да
б д т п с ать тепло, не ом б дет
пойти проверить тр бы в подвалах.
Все эти вопросы срочно должна б -
дет решать омиссия с частием всех
ответственных за эти дела сторон.
Столь же срочно надо провести
омиссию по земельным делам.
В.Сиднев сообщил, что в последние
дни своей работы р оводители пре-
жней Администрации приняли ряд
неза онных решений по земле, за
оторые должны нести ответствен-

ность, вплоть до оловной. В оро-
де нет дене , а Медведев перед сво-
им ходом перевел на счет ф тболь-
но о л ба 1 млн. р блей, не пред с-
мотренных бюджетом орода.
И еще о дв х проблемах оворилось

на этом совещании. Плотина, отор ю
ород принял амвольной фабри и,
давно н ждается в апитальном ремон-
те и находится в аварийном состоянии.
Попыт и пол чить помощь областных
стр т р по а спеха не принесли.
Новая Администрация должна возоб-
новить эти силия. Вторая же пробле-
ма за лючается в том, что анализа-
ционный олле тор от посел а Ват -
тин и, проходящий через территорию
Троиц а, находится в еще более ава-
рийном состоянии. За последнюю не-
делю е о прорывало дважды, и хоро-
шо еще, что та ая авария не произош-
ла во время празднования Дня орода
на площади в ми рорайоне «В», под
оторой олле тор несет свои пах чие
воды. Городс им властям приходится
вновь и вновь добиваться от р овод-
ства арнизона ремонта олле тора.

Але сандр ГАПОТЧЕНКО

В.Е.Д доч ин, А.И.С опинцев, Н.А.Ата ишиева...

Наши дети
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ОБ ОЦЕНКЕ НЕПРИГОДНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅÑÎÎÁÙÅÍÈß

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАВЕРШЕНИЯ

ПАСПОРТИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ Г. ТРОИЦКА
В соответствии с планом реализации Гос дарственной про-

раммы паспортизации раждан Российс ой Федерации на
2002-2003 оды, в целях обеспечения жителям . Троиц а за-
мены паспортов ражданина СССР на паспорта ражданина Рос-
сийс ой Федерации,
Постановляю:
1. Создать межведомственн ю омиссию по ос ществлению

завершения паспортизации жителей . Троиц а в след ющем
составе:
председатель омиссии Ха стов Н.А. — заместитель Главы

администрации орода; се ретарь омиссии Ни олаен о В.И.
— вед щий специалист отдела жилищно- омм нально о хозяй-
ства, транспорта и связи администрации орода; члены омис-
сии: Зайцева Н.В. — начальни ПВО ОВД . Троиц а; Ланин В.Н.
— дире тор МУП «ДЕЗ»; Войтешоно Л.Ю. — начальни отдела
жилищно- омм нально о хозяйства транспорта и связи адми-
нистрации орода; Саютина О.А. — вед щий специалист ин-
формационно-статистичес о о отдела администрации орода.
2 . Задачи омиссии:
2.1. Выявление лиц, не пол чивших паспорта российс о о

образца.
2.2. Еженедельное проведение заседаний омиссии и засл -

шивание данных о выявленных ате ориях лиц, не пол чивших
паспорта российс о о образца.
2.3. Определение мер воздействия на лиц, не пол чивших

паспорта ново о образца.
3. Представление информации о рез льтатах работы омис-

сии в МВД России (по запрос ).
4. Сро полномочий омиссии — до 31.12 2003 ода.
5. Настоящее постановление подлежит обязательном оп б-

ли ованию в СМИ и вст пает в сил после е о оп бли ования.
6. Контроль за исполнением настояще о постановления воз-

ложить на заместителя Главы администрации Ха стова Н.А.
Глава орода В.В.Сиднев

ВНИМАНИЮ
ПРИЗЫВНИКОВ

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с За оном

РФ от 6 марта 1998 . «О воин-
с ой обязанности и военной
сл жбе» и в связи с предстоя-
щим осенним призывом, напо-
минаем юношам 1976-1985 .
рождения, являющихся ст ден-
тами высших чебных заведе-
ний, техни мов, ПТУ . Мос -
вы и Мос овс ой области, о
предоставлении справ и по
форме № 26, заверенной ер-
бовой печатью чебно о заве-
дения, с азанием числа, ме-
сяца и ода о ончания чебно-
о заведения.
А та же напоминаем юно-

шам, не за ончившим меди-
цинс ие обследования в ород-
с ой больнице, о необходимо-
сти оформить до менты.
Убедительно просим вас

своевременно предоставить
данные до менты до 15 о -
тября 2003 одавОтдел раж-
данс ой обороны и чрезвычай-
ных сит аций, по мобилиза-
ционной работе и чёт воен-
нообязанных Администрации
орода, 3-й этаж, . 305.
За дополнительной информа-

цией обращаться по телефон
51-00-32, с 9.00 до 18.00, ро-
ме с бботы и вос ресенья (По-
ля ова Татьяна Ни олаевна).

На основании обращения начальни а МУП
«ДЕЗ» (исх. № 441 от 16.09.2003 .) по вопрос
определения непри одности жилых домов по
адресам: л.П ш овых, д.1, д.1/3, л.Централь-
ная, д.2/5, д.4, д.9, л.Пар овая, д.7, д.7а, д.8,
д.8а, д.9, д.10, Пар овый пер., д.5, л.На ор-
ная, д.5, л.Высотная, д.7 для постоянно о про-
живания, в соответствии с Положением по
оцен е непри одности жилых домов и жилых
помещений ос дарственно о и общественно-
о жило о фонда для постоянно о проживания,
твержденным При азом министра жилищно-
омм нально о хозяйства РСФСР от 05.11.85 .
№ 529 (далее положение),
Постановляю :
1. Для оцен и непри одности жилых домов

по выше азанным адресам для постоянно о
проживания создать межведомственн ю о-
миссию в след ющем составе:
Председатель омиссии:
Ха стов Н.А. — заместитель Главы админис-

трации;
члены омиссии: Войтешоно Л.Ю. — началь-

ни отдела жилищно- омм нально о хозяйства,
транспорта и связи; Краснов Е.П. — лавный
инженер МУП «ДЕЗ»; Качевс ая Н.В. — дире -
тор МУП ТГ БТИ; Морозова И. Л. — и.о лавно-
о архите тора . Троиц а; Семенова Л.М. —
и.о начальни а отдела чета, распределения,
обмена и приватизации жилья; Христен о В.Е.
— председатель Комитета по правлению им -
ществом . Троиц а; Лямаев В.В. — зам. ди-
ре тора ТГ МУП «Горстрой»; представитель ПЧ-
47 (по со ласованию); представитель По-
дольс о о районно о центра Госсанэпиднадзо-
ра (по со ласованию).

2. МУП «ДЕЗ» представить омиссии след -
ющие до менты:
— техничес ие паспорта домов, под отовлен-

ные Бюро техничес ой инвентаризации (по дан-
ным на день обращения в омиссию), с аза-
нием износа основных онстр тивных элемен-
тов дома в целом;
— соответств ющие планы и разрезы поме-

щений, под отовленные Бюро техничес ой ин-
вентаризации;
— а ты обще о осмотра зданий за последние

3 ода с азанием ремонтных работ и объе-
мов, выполненных за этот период;
— за лючение санитарно-эпидемиоло ичес-
ой станции;
— за лючение ос дарственно о пожарно о

надзора;
— заявления, письма, жалобы раждан на не-
довлетворительные словия проживания;
— техничес ое за лючение о целесообраз-

ности и стоимости ремонтных работ, перепла-
ниров и, пере стройства, под отовленное
прое тной ор анизацией жилищно- ражданс-
о о профиля.
3. Комиссии в соответствии с положением

произвести оцен непри одности данных жи-
лых домов для постоянно о проживания. Ре-
шения омиссии оформить соответств ющим
а том в сро до 01.10.2003 .
4. Настоящее Постановление подлежит обя-

зательном оп бли ованию в СМИ и вст пает
в сил после е о оп бли ования.
5. Контроль за исполнением настояще о По-

становления возложить на заместителя Главы
администрации Ха стова Н.А.

Глава орода В.В.Сиднев

18 сентября, в Администра-
ции Троиц а прошло второе
заседание ородс о о обще-
ственно о Совета по информа-
тизации под председатель-
ством Главы орода.
Прис тствовало 20 челове :

В.Сиднев, В.Мер шен ов,
Д.Серебря ов, Д.Чиненов,
В.Леонтьев, В.Дымша ов,
Т.К зь ина, А.Торопин, А.Ми-
хальцов, А.Кoря ин, К.Рязанов,
С.Тихонов, С.Кож хов, А.Ни и-
форов, Е.Вор нова, В.Пара-
фонова, В.Кознов, С.Мартю-
шов, В.Г жов, В.Бо данов.
Примечательно, что повест-
а дня была выставлена зара-
нее на фор ме, обс ждалась и
претерпела не оторые изме-
нения:
1. Обс ждение прое тов

троиц о о портала.
2. Проблема расположения

и поддерж и портала.
3. Стат с домена и наблю-

дательно о совета по правле-
нию доменом.
4. Вопрос об «оживлении»

www.troitsk.ru и сайта Админи-
страции.
Тем не менее, по предложе-

нию В.Г жова она была допол-
нена прямо на Совете еще
тремя п н тами:
5. О дополнении рес рсно-
о обеспечения троиц о о
портала (В.Г жов).
6. О методи е стройства

информационно о простран-
ства (С.Тихонов).
7. Формирование оордина-

ционно о совета по единой
информационной сети (В.Бо -
данов).
Начали с выбора наблюда-

тельно- оординационно о
(или попечительс о о) совета
( а я понял, по п.п. 3 и 7 по-
вест и): В.Мер шен ов, В.Аб-
росимов, О.Каравичев, В.Г -
жов, С.Тихонов. После пост -
пило предложение председа-
теля считать это техничес им
советом, а еще выбрать слов-
но «реда ционно-х доже-
ственный». Кандидат ры пор -
чили подобрать К.Рязанов
след ющем заседанию.
«Гвоздем про раммы» было

обс ждение дв х прое тов
троиц о о портала.
А.Михальцов (представи-

тель Троц о о сетево о сооб-
щества) расс азал о онцеп-
ции портала а страницы со
ссыл ами на все ородс ие
информационные рес рсы, в
том числе и на отдельный сайт
Администрации.
Д.Чинёнов представил ав-

торс ю разработ на основе

техзадания на портал Мос вы.
До лад сопровождался демон-
страцией на омпьютере.
Председатель собрания

выс азал предпочтение перво-
м вариант а более «обще-
ственном », имеющем же
опыт и работающие сайты.
Возражений не было. Д.Се-
ребря ов от лица ТНЦ сооб-
щил, что отов сообщить всю
необходим ю информацию
администраторам сервера,
де «оживет» troitsk.ru.
Др ими словами можно

с азать: по п н там 1-3 было
принято решение отдать
troitsk-city.ru доменное имя
troitsk.ru, а по повод сайта
Администрации решить ей са-
мой, что и а ей сделать.
Предположительное доменное
имя б дет adm.troitsk.ru
Далее обс ждались осталь-

ные вопросы. Т.К зь ина с а-
зала, что «сам портал — это,
онечно, хорошо, но не надо
забывать, что вопрос инфор-
матизации орода мно о
шире». В.Г жов выс азал
идею, что портал должен за-
рабатывать день и п тем вы-
ставления разработо моло-
дых ченых, ре ламы оммер-
чес их фирм, пол чения ран-
тов. В.Дымша ов просил не
п тать портал troitsk.ru с сай-
том Администрации (для пос-
ледне о «вполне одится ста-
рый сайт»). В.Парафонова счи-
тает, что для оперативно о
выставления информации на
сайты необходимы орреспон-
денты, оторые б д т ее «до-
бывать чиновни ов».
Ито подвел Глава орода:

«Се одня мы обс ждали три
направления и определили по
ним п ти движения: 1) ород-
с ой портал troitsk.ru, 2) сайт
Администрации, 3) автомати-
зация до ментооборота (по
последнем п н т предла аю
встретиться со мной отдельно
« оманде С.Тихонова»)».
Д маю, данный репортаж

б дет неполным, если не вос-
произвести мнение о нем од-
но о из частни ов, выс азан-
ное на фор ме troitsk-city:
«Второе заседание пол чи-

лось еще более ч дным, неже-
ли первое. Народ собралось
мно о, времени было мало.
Каждый оворил о чем-то сво-
ем. Выс азаться, даже рат о,
не дали ни ом , роме Чине-
нова и Михальцова. Ни а ой
онцепции портала представ-
лено не было, ни а о о обс ж-
дения не пол чилось. Потом
Мер шен ов объявил, что

пора завязывать, и все стали
оворить хором.
Единственное положительное

решение — сформировать не-
ий совет или ред олле ию
troitsk.ru. Сначала е о сформи-
ровали толь о из прис тств ю-
щих, что, онечно, неправильно.
Затем од мались, и Сиднев
предложил пор чить это К.Ряза-
нов . Надеюсь, что он привле-
чет этом дел немно очис-
ленн ю, но заинтересованн ю
р пп а тивных товарищей.
Отрицательное — то, что

процесс возрождения troitsk.ru
(надеюсь, что в поряд е э с-
перимента на испытательный
сро ) отдали без вся о о он-
рса, обс ждения, а о о бы

то ни было олосования (похо-
же, что о с ществовании та ой
процед ры в этом самом де-
мо ратичном из собраний ни -
то не подозревает или просто
забыли) и вообще в течение 5
се нд тем, то первый от ли -
н лся на вопрос Сиднева, о-
торый торопился на след ю-
щее заседание: н то же
возьмется? Походило на «сто
одном » или «свою и р ».

Первым «нажал на ноп », ес-
тественно, самый опытный в
этом деле осподин, извест-
ный иберс воттер, владелец
troitsk.org и troitsk.info, решив-
ший для олле ции прибрать
и troitsk.ru, но, сожалению,
не житель Троиц а… В общем,
пол чилось а все да.
Теперь то, что я хотел с а-

зать на собрании:
1) Почти все раз оворы

были не в тем . Для то о, что-
бы решить что-то о онцепции,
надо просто представить
себе, что видит челове , на-
бирающий www.troitsk.ru. На
мой вз ляд, это должны быть
ородс ие новости, справоч-
ная информация, важные об-
ще ородс ие объявления и
ссыл и на прочие сайты или
др ие сетевые рес рсы, ото-
рые, собственно, и составля-
ют преслов т ю информаци-
онн ю сред орода.
2) Ниче о не пол чится, если

не б дет финансово заинтере-
сованных людей. Но портал не
должен быть сайтом админи-
страции. И должен быть дос-
таточно «независимым и отра-
жающим интересы обще-
ственности». Ка это совмес-
тить — я не знаю».
След ющее заседание Со-

вета намечено на 14:00 2 о -
тября. Автор замет и был бы
рад пообщаться с заинтересо-
ванными лицами (т. 51-29-11).

К.РЯЗАНОВ

СОВЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ, заседание №2
Стр т ра сферы жилищно-
омм нально о хозяйства
(ЖКХ) в настоящий момент
объе тивно подтал ивает м -
ниципалитет величению та-
рифов на омм нальные сл -
и. Формирование тарифов
происходит по след ющим
правилам: чем выше себесто-
имость, тем больше шансов
пол чить более высо ий тариф.
Происходит это след ющим

образом. Федеральный стан-
дарт оплаты населением ом-
м нальных сл составляет
90 % от их стоимости. То есть
90 % дене предприятию ЖКХ
оплачивает потребитель, а
10 % должен за потребителя
возместить ородс ой бюд-
жет. Казалось бы, это вы од-
но и жителям, и администра-
ции орода, оторая пол чает
возможность требовать из вы-
шестоящих бюджетов дотации
для омпенсации жилищных
с бсидий и быт ов предпри-
ятий ЖКХ. Одна о ородс ая
администрация определяет и
стоимость предоставляемых
сл . И чем выше она стано-
вит эт стоимость, тем боль-
ший объем дотаций она смо-
жет пол чить.
Др ая сторона затратно о

механизма за лючается в сле-
д ющем. С ществ ют «ножни-
цы цен» на эле троэнер ию,
аз, топливо, за паемые
предприятиями ЖКХ, с одной
стороны, и тарифами на сл -
и, о азываемые этими пред-
приятиями жителям орода, —
с др ой. Федеральным по-
ставщи ам энер оносителей
нет дела до проблем неболь-
ших ородов типа Троиц а,
они решают собственные ло-
бальные задачи. А местная ад-
министрация со ласно за он
о местном само правлении
несет ответственность за ре-
лирование тарифов на ЖКУ

и, раз меется, с лонна о ра-
ничивать их повышение, что-
бы избежать социально о на-
пряжения. Комм нальные
предприятия, за пая эле тро-
энер ию и топливо, не мо т

ПОЧЕМУ ТАРИФЫ НА ЖКХ
БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ РАСТИ …
а мо т и не продолжать. О том, а повысить
эффе тивность наших омм нальных предпри-

ятий, читайте в предла аемой статье.
напрям ю возместить их сто-
имость через тарифы для на-
селения. Компенсация несба-
лансированно о тарифно о
ре лирования та же до пред-
приятий пра тичес и не дохо-
дит. Поэтом они стремятся
необоснованно разд ть свои
затраты, чтобы в онечном
ито е пол чить день и и от на-
селения, и из бюджетов по
принцип : л чше быть неэф-
фе тивным предприятием, но
с день ами, чем эффе тив-
ным, но с дыр ой в армане.
Се одня неэффе тивность

жилищно- омм нально о се -
тора стала притчей во языцех.
За техноло ичес ие потери
воды и тепла в общих сетях, за
разд тые правленчес ие зат-
раты (разд тые штаты, нераци-
ональное соотношение соб-
ственных и подрядных работ и
т.д.) платим мы с вами а по-
требители. По данным Фонда
«Инстит т э ономи и орода»,
потери воды в системах водо-
снабжения составляют при ны-
нешнем положении дел до
50 %, излишняя численность
персонала— до 30 %, перерас-
ход эле троэнер ии— до 25 %.
Все азанные потери за-

ладываются в оплачиваемые
нами тарифы, оторые про-
должают расти, опережая ин-
фляцию. По данным, приве-
денным в Отчете о деятельно-
сти администрации орода
Троиц а за 2002 ., вартпла-
та в среднем выросла на 17%
за од. Сравним этот по аза-
тель с данными о росте себе-
стоимости омм нальных с-
л (см. табл.).
Из приведенных данных

видно, что себестоимость ЖКУ
по Мос овс ой области за

2002 . выросла в среднем на
24,7 %. К сожалению, в отчете
администрации отс тствовала
информация по себестоимос-
ти омм нальных сл в .Тро-
иц е. Одна о если ровень
себестоимости в ороде соот-
ветств ет областном , это оз-
начает, что администрация,
ис сственно сдерживая тари-
фы для населения, не может
решить проблем онтроля
над затратами в ЖКХ.
Вот и за ладываются в о-

родс ой бюджет плановые
быт и ЖКХ, хотя средства эти
мо ли бы пойти на решение
др их нас щных ородс их
проблем. Причем если за
2002 . в бюджет .Троиц а
были заложены быт и ор а-
низаций омм нально о хо-
зяйства в размере о оло 1,9
млн. р б., то в 2003 . плано-
вые быт и в бюджете соста-
вили же о оло 6,8 млн.
Та им образом, сложивша-

яся система стим лир ет не
повышение эффе тивности
расходов на ЖКХ, а величе-
ние затрат, позволяющее обо-
сновывать повышение тари-
фов и пол чать больше дота-
ций из федерально о и обла-
стно о бюджетов.
Очевидно, что дол о та ая

сит ация продолжаться не мо-
жет. Президент Владимир П -
тин выс азался по этом по-
вод весьма определенно:
«Дотир я ЖКХ, мы множаем
бюджетн ю халяв ».
Было бы неверно с азать, что

сит ация безнадежна. Конечно
же, выход есть, но он подраз -
мевает принципиально иной
стиль работы администрации
наше о орода. Тот стиль рабо-

Величина затрат на производство ЖКУ, руб . на 1 м 2 
общей пл ощади жилья Субъекты 

Российской 
Федерации Федеральный 

стандарт 2002 г.  январь 2002  г.  январь 2003  г.  

Изменения января 2003 г. к 
январю 2002 г. , %  

2 3 4 5  6 

Российская 
Федерация 19,1 19,3  23,0  19,2 

Центральный федеральный округ 

 Москва 16,5   18,5   20,2   9,2   

 Московская 
обл асть  17,4   17,8   22,2   24,7  
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2 сентября 2003 . исполнилось 70
лет Вадим Петрович Голов ов
— зам. дире тора ИЗМИРАН, про-
фессор , до тор физи о-математи-
чес их на , р пном ченом , вне-
сшем большой в лад в из чение
ма нитно о поля Земли.
В.П. Голов ов в 1957 . за ончил

Мос овс ий инженерно-физичес ий
инстит т по специальности инжене-
ра-физи а. С 1965 . Вадим Петро-
вич работает в ИЗМИРАН в лабора-
тории постоянно о ма нитно о поля
Земли. Здесь в 1967 . он спешно
защищает андидатс ю диссерта-
цию. В 1970 . В.П.Голов ов был при-
лашен на должность дире тора Ми-
рово о центра данных при
Межд ведомственном еофизичес-
ом омитете. За время работы в ео-
физичес ом омитете Вадим Петро-
вич вывел МЦД на ровень мировых
стандартов по форматам и объемам
еофизичес их данных. В 1977 . В.П.
Голов ов защитил диссертацию на
соис ание степени до тора физи о-
математичес их на . С 1982 . Ва-
дим Петрович работает в ИЗМИРАН
в должности завед юще о лаборато-
рией лавно о ма нитно о поля Зем-
ли, а с 1992 . заместителем дире -
тора по направлению «Ма нетизм
Земли и планет».
Основным направлением на чной

деятельности В.П. Голов ова являет-

ся из чение проблемы енерации
ма нитных полей, пространственно-
временной стр т ры ма нитно о
поля Земли и е о пра тичес ое ис-
пользование в решении ряда при-
ладных задач еофизи и. Он — один
из авторов межд народных аналити-
чес их моделей лавно о еома нит-
но о поля и е о ве овых вариаций.
Рез льтаты исследований, выпол-

ненные В.П. Голов овым со своими
чени ами и олле ами, оп бли ова-
ны в более 150 работах в отечествен-
ных и зар бежных на чных ж рналах
и ре лярно представляются на на-
циональные и межд народные на ч-
ные онференции.
В лад В.П. Голов ова в развитие

на и признан в России и за р бе-
жом. Он является заместителем
председателя На чно о Совета РАН
по земном ма нетизм , членом Рос-
сийс о о национально о еофизичес-
о о омитета, членом дв х Ученых
Советов, дв х специализированных
советов по защите до торс их дис-
сертаций. Ем неодно ратно прис ж-
далась Гос дарственная стипендия
для выдающихся ченых.
В.П. Голов ов является та же чле-

ном нес оль их зар бежных на чных
обществ, входит в состав межд народ-
ных рабочих р пп. Е о отдел в ИЗМИ-
РАН выполняет ф н ции Аналитичес-
о о центра по ве овым еома нитным
вариациям Межд народной ассоциа-
ции еома нетизма и аэрономии.
Под на чным р оводством В.П.Го-

лов ова спешно защищены 15 анди-
датс их и 2 до торс ие диссертации.
За свой тр д Вадим Петрович Го-

лов ов неодно ратно на раждался
правительственными на радами, ра-
мотами и дипломами.
Сотр дни и ИЗМИРАН, др зья и

олле и высо о ценят и важают Ва-
дима Петровича за обязательность
и чет ость в работе, та тичность и
внимание людям, теплот и с ром-
ность.

Вадим Петрович Голов ов
в день 70- летия

ты, оторый обеспечит новое ачество
правления ЖКХ, предпола ающий от-
рытое и рациональное использование
средств, пол ченных а от потреби-
телей сл , та и в виде бюджетных
дотаций.

Основным словием для выхода на
более высо ий ровень правления
ЖКХ, за ладывающим предпосыл и
и для развития он ренции, и для
становления прозрачности в этой
сфере, является разделение ф н ций
за азчи а и подрядчи а. До тех пор,
по а ородс ая администрация по
с ществ финансир ет сама себя,
стим ла для снижения затрат на о а-
зание омм нальных сл нее не
б дет. И в данной сит ации шанс ра-
зорвать порочный р есть в сл чае
пол чения .Троиц ом стат са на о-
рада. Со ласно действ ющем за о-
нодательств , финансирование на -
о рада ос ществляется в соответ-
ствии с принимаемой в аждом он-
ретном сл чае федеральной целе-
вой про раммой развития
на о рада. Пол чая защищенное
финансирование из федерально о
бюджета, м ниципалитет же не б -
дет необходимости завышать себес-
тоимость сл в жилищно- омм -
нальном хозяйстве, чтобы выбить из
вышестоящих бюджетов дополни-
тельные дотации.
Толь о после то о, а б дет ослаб-

лен стим л для повышения тарифов,
работа по снижению себестоимости
и становлению прозрачности встре-
тит большее понимание со стороны
всех частни ов это о процесса. А

сделать предстоит немало. Прежде
все о необходим финансовый и тех-
ноло ичес ий а дит омм нальных
сл жб орода, оторый позволит
точнить и поставить под онтроль их
производственные и непроизвод-
ственные затраты. Методоло ичес-
ю помощь в этом вопросе можно

пол чить в Минэ ономи и Мос ов-
с ой области, оторое в последнее
время а тивизировало провер и со-
става затрат, в лючаемых в себесто-
имость сл предприятиями ЖКХ.
После это о возможно создание до-
статочно простой и понятной жите-
лям орода схемы формирования та-
рифов на ЖКУ.
Одна о чтобы бла ие начинания не

за ончились на том же месте, де они
начинались, необходим след ющий
ша , оторый за репил бы созданн ю
систем формирования тарифов в
ачестве рабоче о инстр мента обме-
на мнениями межд ородс ой адми-
нистрацией и жителями по омм -
нальным проблемам наше о орода.
Необходимо не оторое расширение
ф н ций Расчетно- ассово о центра.
В РКЦ мо ла бы пост пать информа-
ция о работе всех жилищно-э спл а-
тационных онтор орода, о пробле-
мах техничес о о обсл живания жило-
о фонда. РКЦ мо бы ос ществлять
перерасчет оплаты омм нальных с-
л в сл чае нар шения предприяти-
ями ЖКХ стандартов обсл живания. А
ородс ая администрация по ито ам
работы РКЦ пол чила бы обратн ю
связь с населением.

Але сей РОГОЗИНСКИЙ

Наш память прошлое волн ет,
Мы се одня б дем вспоминать –
Поле переменное б ш ет,
В постоянном – тишь и бла одать!

Вроде – два рыла большо о дела
И весьма похожие дела.
Два та ие разные отдела,
Их с дьба та ими создала!
В постоянном – все все да в аж ре,
Колле тив нельзя не восхвалять!
Поле переменное б ш ет,
В постоянном – тишь и бла одать!

Ходы им зна омы ве овые
И неспешных трансформаций бе ...
Есть инверсий сро и ро овые,
Но от них дале наш б рный ве .

Потом , наверное, спо ойно
Шеств ет отдел из ода в од,
Умножает знания достойно
Тр довой сплотившийся народ.

Вопросительно вздымая брови,
Год за одом ИЗМИРАН лядит –
Ка же Голов ов Вадим Петрович
Из мительно р оводит!

Колле тив не знает потрясений,
Он взлелеян, а пре расный сад, –
Сад же, онечно, не весенний,
Но пре расен в нем и листопад!

Есть талант, желания и смелость,
Смолод все ажется ле о!
Но весьма важна в на е зрелость
И бесценны знанья стари ов!

Это слово нашим ветеранам
Не пристало – молоды, а встарь,
Не ст пят молодым и рьяным,
Кто в на е лишь от рыл б варь!
По оленье энци лопедистов,
Ум дренных творчес им тр дом,
Тех, то был в познаниях неистов
И одним дерзанием ведом –

Посл жить на е и Отчизне
И все да нести в д ше добро!

Быть собою в тр дной нашей жизни,
Забывая о себе порой!

Вы – среди подвижни ов,
Которые сбере ли связ ющ ю нить!
Роли Вашей личности в истории
Невозможно недооценить!
Вы, Вадим Петрович, из немно их
Одаренных светлой оловой,
Тех, о о бла ословили бо и
На житейс ий п ть и тр довой!

Патриарх в семействе и в на е,
Уважаем всеми и любим!
Рад йтесь, в тр дах не знайте с и,
Познавая с ть земных л бин!

Сотр дни и отдела,
олле и и др зья

ПОЧЕМУ ТАРИФЫ... ( Окончание. Начало на стр.2)

Брюссель, столица солнечной Бель-
ии, страны оров, бель ийс о о озь-
е о сыра и знаменито о черно о шо-
олада, светилась вниз яр ими о ня-
ми. Несмотря на моросящий против-
но-холодный дождь, из лю а самоле-
та можно было раз лядеть все в
подробностях, и площади, и высотные
офисы, и лицы, доро и, вдоль ото-
рых ютно расположились доми и-те-
рем и. Был 1 час ночи общеевропей-
с о о времени, о да наш самолет
сделал посад в Брюссельс ом аэро-
порт . У выхода нас же ждали. Мы
сели в два автоб са, еще два часа
езды по ночным, ристалльно-чистым
автобанам Бель ии, и мы на месте, в
малень ой, но ютной остинице при-
орода Моорселя. В этом небольшом
ород е области Фландрии находится
частный онный центр «Серебряная
Шпора», де должен проходить 5-й
Чемпионат мира по Параолимпийс ой
выезд е со 2- о по 7-ое сентября 2003
ода. По с ти это самые р пные со-
ревнования инвалидно о онно о
спорта после Параолимпийс их и р.
П тев и на Олимпиад –
борьба начинается…

Об частии в соревнованиях своих
спортсменов заявили 35 ос дарств
мира, все о о оло 140 челове , в том
числе Бразилия, США, Канада, Китай,
Япония, Израиль, Австралия, Новая
Зеландия, не оворя же о традици-
онных европейс их странах, та их,
а Ан лия, Австрия, Германия, Нор-
ве ия, Дания, Бель ия, Швеция,
Франция. На этом Чемпионате дол-
жны разы рываться 75 п тево на
Параолимпийс ие и ры в Афины,
предоставленныч Межд народным
Параолимпийс им онно-спортив-
ным омитетом. Кто их пол чит, по-
аж т три дня соревнований, выст п-
лений. Борьба обещает быть напря-
женной и захватывающей, хотя не о-
торые же предс азывают, что за ос-
новные первые позиции б д т
бороться ан личане и немцы, а то
б дет на третьем месте – за ад а.

Россию на Чемпионате мира пред-
ставляли четверо сильнейших по ито-
ам нес оль их мос овс их и общерос-
сийс их соревнований спортсменов:
Наталья Жаворон ова из . Железно-
дорожный и Христина К знецова из
Ярославля – IV ровень, Илья Ш ль а
из Мос вы – II ровень, ваша по ор-
ная сл а выст пала по I ровню.
Замеч , что это первое появление

Сборной России в полном составе на
р пных параолимпийс их соревно-
ваниях, раньше наш стран пред-

ГЛАВНОЕ —  ЭТО УЧАСТИЕ!
ПЕРВЫЙ СТАРТ КОМАНДЫ РОССИИ

НА ПАРАОЛИМПИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

ставляли лишь отдельные спортсме-
ны – Наталья Жаворон ова и Илья
Ш ль а, но оманды а та овой нас
не было.
Принципиальное отличие 5- о Чем-

пионата мира в том, что почти все
спортсмены, оманды привезли сво-
их лошадей на выст пления. Мно ие
из оманд подобрали лошадей ещё
од назад. Например, Южная Афри-
а, Бразилия, США, Канада, Китай-
Тайвань, Япония, Австралия, Новая
Зеландия, оторые из-за больших
расстояний не мо ли привезти лоша-
дей, арендовали их онных л бов
Германии, Бель ии и Голландии. Они
запол чили самых л чших спортив-
ных лошадей, выст пающих в обыч-
ных соревнованиях по выезд е. Мы
тоже повезли наших «м стан ов» —
Рыба а, Храп ш , Депеш и мое о
С лтанчи а, бла о ФКСР выделила
МККИ и сборной России на это сред-
ства. Еще б д чи здесь, мы очень
волновались за транспортиров на-

ПЕРСОНАЛИЯроваться обстанов е, потрениро-
ваться, отдохн ть и посмотреть, а
тренир ются представители др их
оманд. Мы целые дни проводили в
центре, на онюшне, любовались е о
достоинствами, мечтали… А мечтать
было о чем. Центр «СеребрянаяШпо-
ра» — частный, принадлежит бо а-
тейшем владельц , т т проводятся
три раза в месяц официальные со-
ревнования FEI по он р и выезд-
е, а местно о, та и межд народ-
но о значения, одовой доход от о-
торых исчисляется мно ими милли-
онами евро. Но с параолимпийс их
соревнований (здесь три раза про-
водился Чемпионат Бель ии по вы-
езд е среди инвалидов, а теперь и
Чемпионат мира), владелец не за-
просил ниче о. А сам центр впечат-
ляет. Здесь есть и онюшни на 200-
300 олов; денни и, де лошади сто-
яли на соломе и де в ачестве под-
стил и использовали опил и, находи-
лись в разных онюшнях. Т т же при
центре — ресторан, бар, афетерий,
от да можно наблюдать за выст п-
лениями. И более 10 тренировочных
от рытых манежей, и три от рытых
боевых поля с триб нами, один о -
ромный рытый манеж с предманеж-

ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ.ÑÂÎÁÎÄÍÀßÒÐÈÁÓÍÀ

11.09.03. На л лиц П ш овых и
Ш ольная было вырезано нес оль о
метров телефонно о абеля. 800 те-
лефонов перестали работать. На мес-
те происшествия милиция задержала
дв х несовершеннолетних подрост ов.

* * *
14.09.04. В рам ах Дня орода на

новом стадионе прошел т рнир по
мини-ф тбол из десяти оманд, раз-
битых на две р ппы. В финальн ю
часть попали: ОВД, САНАТОРИЙ, М/Р
«В» и ЛЕТНИЙ ДОЖДИК-2. После пол -
финалов и финала (3:0) победила о-
манда ОВД.

* * *
17.09.03. В про рат ре Троиц а

сообщили, что следствие по дел
В.Д.Литвиновой (обвинение в левете
в период прошедшей избирательной

ампании) за ончено и дело переда-
но в с д. Оно б дет рассмотрено в с -
дебном част е №195 мировым с дь-
ей М.В.Синицыной. Обвиняем ю б дет
защищать адво ат А.В.Мароч ин.

* * *
18.09.03 . Восстановлена работа

800 телефонных пар. Ущерб оценен в
127463 р б. Возб ждению оловное
дело. Подрост ам розит на азание до
5 лет лишения свободы, либо штраф
(200-700 МРОТ), либо 1-2 ода испра-
вительных работ.

* * *
21.09.03. Возни пожар в аражном
ооперативе в овра е возле ма азина
«Пятероч а». Металличес ий араж и
стоявший в нем автомобиль ВАЗ-2105
с орели полностью. Оперативное при-
бытие пожарно о расчета позволило из-

бежать более р пных последствий. Во
время т шения пожара произошел
взрыв одно о из трех хранившихся в
араже 50-литровых азовых баллона, в
рез льтате че о 4 сотр дни а ПЧ пол -
чили онт зии. После медицинс о о ос-
мотра все пострадавшие были отп ще-
ны домой. На оперативном совещании
Глава орода дал азания создать о-
миссию для провер и противопожарно-
о состояния аражных ооперативов.

* * *
22.09.03. Назначенное с дебное

заседание по дел В.Д.Литвиновой не
состоялось по причине неяв и свиде-
телей (все о их 7 челове ), ромеЮ.В.
Горохова. След ющее заседание на-
значено на 3 о тября. Оно пройдет в
за рытом режиме.
По материалам троиц их интернет-сайтов

ÕÐÎÍÈÊÀÃÎÐÎÄÑÊÈÕÑÎÁÛÒÈÉ

В.П.Голов ов на даче

ших лошадей в Бель ию, трое с то
стоять без движений в оневоз е,
перепад температ ры, прохлада, ве-
теро мо ли серьезно повредить их
здоровью. Но ниче о, обошлось,
правда, Рыба Наташи начал силь-
но ашлять, что, впрочем, не меша-
ло е о трениров ам.

Эх, нам бы та ое…
Нам в не отором смысле повезло,

Российс ие спортсмены прибыли в
Бель ию фа тичес и за неделю до
начала выст плений и мо ли адапти-

ни ом, с пре расным песчаным р н-
том на основе наполнителя из поли-
меров, поп лярным сейчас в Европе,
де мо ли выст пать и тренировать-
ся сраз нес оль о спортсменов. Вот
всё это добро было предоставлено
параолимпийцам в ачестве бла о-
творительности.
Поражает и сама ор анизация со-

ревнований, под отов а и работа во-
лонтеров, помощни ов, следивших
за поряд ом на онюшнях, поваров,
официантов, барменов, шоферов,
привозивших тром спортсменов в
центр на ми роавтоб сах с немец ой
п н т альностью, а вечером разво-
зивших всех по остиницам. Ведь за
эт работ им ни то не платил…
Единственный мин с — это то, что

часто, почти постоянно ломался
подъемни для олясо на второй
этаж, де находился ресторан и да
все спортсмены ходили обедать. Нас,
олясочни ов, носили на р ах, но
если бы нас было 3-4 челове а — это
одно, а нас — 30, аждо о поднять и
оп стить 2-3 раза в день — зам ча-
ешься…. Зато хороший тренажер для
естественной на ач и мышц. Где еще
та ое сыщешь? Все делалось с ш т-
ами-приба т ами, та , что мы не
ч вствовали себя щемленными или
об зой ом -то…

Член сборной России Ксения РЯБОВА

На старте Ксения Рябова

(Продолжение след ет)
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Д мать, а тем более писать о том, что жизнь пре-
расна, с точ и зрения современной литерат ры не

толь о неправильно, но и стыдно. А а надо-то?
Нашем времени пристало стро ое лицо и мысли о лю-

доедстве, педофилии, воровстве, простит ции и с ициде.
Мы должны, на онец, рас репостить се с, помочь людям об-
рести счастье в однополых бра ах и смотреть с тра до вечера
ре лам с в раплением в нее а тивно о мордобоя. И не надо
оворить, что вы не смотрите тайно порнофильмы, мы-то зна-
ем… Попроб й заи н ться, что осень пре расна и быстротеч-
на, мол, плюнь на все и про ляйся под расными ленами.
Творчес ая интелли енция т т же по ажет тебе ла и обзовет
тебя «сов ом», потом что д мающий, совестливый челове дол-
жен помнить, что наша жизнь … (неприличное слово), Россия
сейчас в … (неприличное слово), и тро надо начать с то о,
чтобы послать всех.. (неприличное слово).
Размышления эти навеяны новой ни ой Пелевина, отор ю

я и читаю с поением. Кни а веселая, р стная и чрезвычайно
остро мная. Отличие Пелевина от Соро ина (на мой вз ляд)
состоит в том, что перво о мат смысловой на р з и не несет,
это а бы арти ли, а второ о мат приобретает свой реаль-
ный, рязный и ровавый смысл. Слабом читателю хочется по-
веситься, сильном – сп стить ни в нитаз.

И дивительная вещь: наибольший процент вер ющих (по
статисти е, это те, то причащается на Пасх ) – в ородах. Бо-
лее то о, наибольший процент матерящихся (не знаю, а и то
их считал, но оп бли овано) тоже не на селе, а в ороде Интел-
ли енция наша та страдает за народ, что, н , просто не хвата-
ет слов. Читать смешно, но и р стно. Подозреваю, что Тол-

Калина в р сс ом фоль лоре — символ расно о, расоты, де-
вичьей чистоты, любви, верности. Калиновый б ет — зна люб-
ви. В селах с ществовал свадебный обычай: на столе перед мо-
лодыми ставили о оро и штоф вина, зат н тый п ч ом алины с
алою лентой.

Наша алина обы новенная — Viburnum opulus L.— старни
или небольшое деревце высотою 1,5-4 м. Встречается на всей тер-
ритории России, растет по оп ш ам лесов и на от рытых местах, в
долинах ре , озёр, болот. Цветет в мае - июне. Цветы белые, при-
чем нар жные в соцветии по большей части бесплодные, но венчи
их вчетверо или впятеро р пнее срединных, из оторых образ ют-
ся плоды. Я оды яр о- расные. Плоды съедобны, в с я од терп-
ий, орь оватый, оречь исчезает после замороз ов.
В де оративном садоводстве наиболее поп лярна садовая сте-

рильная форма алины обы новенной — «Б льденеж», или «Снеж-
ный шар» (boule de neige, Schneeball). У нее р пные шаровидные
соцветия диаметром 8-10 см, вначале зеленовато-белые, затем
чисто-белые. Цветение ино да продолжается до дв х месяцев.
Калина наряд с черни ой, лю вой, малиной и земляни ой яв-

ляется мощным растительным антио сидантом. В ее плодах об-
нар жены д бильные вещества, изовалериановая и с сная ис-
лоты. Витамина С в алине в 2 раза больше, чем в лимоне и манда-
рине, а по содержанию железа она превосходит их в 5-10 раз. Я о-
ды применяют при повышенном ровяном давлении, а обще реп-
ляющее средство, стим лир ющее работ сердца, они действ ют
спо аивающе на нервн ю систем , сл жат источни ом витаминов.
Калина способств ет л чшению се реции жел дочно о со а и при-
меняется при астритах, алитах, болезнях печени. Я одный со ,
настоенный на мед , пьют при прост дах, ашле.
Плоды алины потребляются в пищ свежими для начин и пи-

ро ов, ватр ше и др их м чных блюд. Из них отовят со и, сиро-
пы, морсы, пастил , омпоты, исели, варенье, налив и. Плоды
можно онсервировать в сахаре. Из со а алины делают с с. Пе-
режаренные семена сл жат заменителем офе.
Калина, протёртая с сахаром: Под отовленные я оды блан-

шировать в ипящей воде две мин ты, обс шить, протереть через
сито, добавить сахар, перемешать и подо реть, помешивая, до 90-
95°С. Затем разложить в орячие бан и и пастеризовать в ипящей
воде. Хранить в тёмном месте. На 1 пюре — 1 сахара
Плоды алины за отавливают в период их полно о созревания,

л чше после первых осенних замороз ов. Они сочные, обладают
своеобразным ароматом, но довольно орь ие. После приморажи-
вания оречь нес оль о ослабевает. Собирать алин можно с ис-
тями и без истей, но обязательно с плодонож ами. Та ие плоды
л чше хранятся.

стой мо быть матерщинни , большой
широ ости челове , но не ос вернял же
матом чистый лист б ма и. У не о слов
хватало…
А я опять о своем. Ка ая по ода стояла в

пятниц 19 сентября! Хотелось, чтоб этот день
длился если не вечно, но хотя бы недель . Встали в понедель-
ни , а на дворе опять 19 сентября, и небо ол бое, и возд х
свеж и, а оворится, ясен. Этот день называется Михаил Ар-
хистрати . С не о начинаются первые замороз и. Видите, а
точно? Это р беж межд теплом и холодом. «Пчелам безделье
– летала птаха мимо страха: ах, мое дело на о не с орело».
Ниче о в этой пословице не поняла, но расиво.

20 сентября – Л а. Кроме Л и-еван елиста меня с этим
именем нет ни одно о зна омо о, а потом поздравлять не о-
о. По старым поверьям, это – л овый день. Крестьяне начи-
нали бирать л

21 сентября – Рождество Бо ородицы. Это большой цер ов-
ный и рестьянс ий праздни . Осенины – вторая встреча осе-
ни. «Если по ода хорошая, осень б дет хорошая». Еще в этот
день пола алось навещать новобрачных и чить их м -раз м .
Молодая невест а должна была при отовить в сный обед и
на ормить всю родню. А родня, естественно, чванилась и да-
вала советы.
23 сентября – Петр и Павел. Осенний Петр и Павел – рябин-

ни . Это сейчас мы на рябине толь о вод настаиваем, а рань-
ше после первых замороз ов эт я од начинали собирать для
еды. Часть я од обязательно оставляли птицам, особенно дроз-
д -рябинни , оторый по преим ществ рябиной и питается.

Óâàæàåìûå ïàöèåíòû!
Ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðåðûâà

äëÿ Âàñ âíîâü îòêðûë ñâîè äâåðè

ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò
ïî àäðåñó: Öåíòðàëüíàÿ 6.

Ìû æäåì Âàñ åæåäíåâíî ñ 10 äî 19.
Âûõîäíûå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

Òåë. 7777-000 äîá.46-88

Продается
3
комнатная

квартира.
 Октябрьский пр�т, д. 9.

Тел. 51
52
59

Обмен.
З�комнатную квартиру
на 2 однокомнатные.

Тел. 51
39
23,
8
905
795
77
61Обмен: 2+доплата на 3

Меняем двухкомнатную
квартиру на ул. Солнечной
(4/12) с доплатой на трехком�
натную квартиру в м�не «Б».

Тел. 51�95�06  будни до 22,

996�62�31 выходные

Сниму комнату, дом,
часть дома на длитель�
ный срок в районе д.Дес�
на или поблизости. По�
рядок и своевременную
оплату гарантирую.

Тел. 363
11
62

Куплю
1,5
2
комнатную

квартиру.
Пейдж. 948�36�00 аб.

0606, Алексей

Сниму кирпичный
гараж в районе

Троицка.
Тел. 8�903�780�33�27,

Александр

Пропала собака!
Ротвейлер (девочка), возраст 1,5 года, клейменая.

Тел. 777�53�53 доб.  30�05, 8�903�115�79�86

Âîçíàãðàæäåíèå ãàðàíòèðóåòñÿ

Аккуратная, порядочная семья (ребенку 10 лет)
снимет 1
комнатную квартиру на длительный

срок. Дорого.
Тел. 8�903�115�01�66, Эдик,8�903�272�62�79, Наталья,

7777�000 доб. 69�64 после 21

ÐÅÊËÀÌÀ

ЛиТр«Времена года» Нины Соротокиной Советы от Надежды

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые Вера Климовна Бабарина, Арнольд

Борисович К льниц ий и Иосиф Аронович Маев-
с ий ! Комитет по социальной защите, Совет ветера-
нов .Троиц а и Совет л ба «Общение» сердечно по-
здравляют Вас с днем Ваше о рождения.
Доро ие юбиляры! Вы прошли большой жизненный

п ть, в отором нашли место и ратные подви и, и
тр довые дела, направленные на бла о наше о Оте-

чества, и прежде все о на спешн ю побед над фашистс ой
Германией в оды Вели ой Отечественной войны. За это Вам
земной по лон и сердечное спасибо. От д ши желаем Вам и
Вашим близ им реп о о здоровья, спехов в делах больших и
малых, а та же бла опол чия в жизни на дол ие-дол ие оды.
Не теряйте надежды на л чшее б д щее. Всех бла Вам!

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

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà êëóáà «Îáùåíèå» Ç.È.ÏÎËÈÊÀÍÈÍÀ

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

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
Расценки на рекламу в городской  газете

«Троицкий вариант» для частных лиц
В азете действ ет мод льная система ре ламных объявлений,
минимальный мод ль стоит 80 (восемьдесят) р блей

Объем Размеры Стоимость,
публикации публикации,мм руб.
1/1 273x410 8800,00
1/2 273x205 4400,00
1/4 136,5x205 2200,00
1/8 136,5x102,5 1100,00
1/16 88x68;134x46 480,00
1/19 88x59 400,00
1/24 88x46 320,00
1/28 88x39,6 270,00
1/32 88x35,2;42x72 240,00
1/37 88x30,8 210,00
1/45 88x26,4 180,00
1/48 42x46;88x22 160,00
1/57 42x39,6 140,00
1/65 42x35,2 120,00
1/74 42x30,8 105,00
1/87 42x26,4 90,00
1/96 42x22 80,00

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
В связи с под отов ой 60-летию Победы информир ем ве-

теранов Вели ой Отечественной войны о пол чении боевых
на рад теми, то не пол чил их своевременно.
В соответствии с решением Российс о о ор анизационно о

омитета «Победа», председателем оторо о является Прези-
дент РФ В.В. П тин, ветеранам, своевременно не пол чившим
боевые на рады, необходимо обратиться в приемн ю Централь-
но о архива Министерства обороны РФ и сообщить паспорт-
ные данные (ФИО, од рождения и номер воинс ой части, в
оторой проходил сл жб , а та же время прохождения сл жбы,
желательно подробный перечень всех мест сл жбы).
Самой мно очисленной р ппой не пол чивших на рады

фронтови ов, особенно из-за смены фамилии, являются жен-
щины. Поэтом необходимо сообщать личные данные на мо-
мент боевых действий.
За всеми справ ами по повод боевых на рад можно обра-

щаться по адрес : 142100, . Подольс , л. Кирова, д.74, при-
емная Центрально о архива Министерства обороны РФ.
К.БЕРДОВ, подпол овни , военный омиссар Подольс о о района

КАК В «СКАЗКЕ»
За лян в в афе «С аз а», на-

чинаешь по-хорошем завидо-
вать подрастающем по оле-
нию. О азывается, можно про-
вести день рождения самым
нетрадиционным способом.
Моя приятельница отмечала

день рождения свое о сына, и
я была свидетелем то о, а это
происходило в афе «С аз а».
Было «просто здорово»! Мы не
заметили, а прошли 1, 5 часа.
Вели олепная про рамма, и ры,
расочные он рсы, ви торины, дети пели и танцевали. Этот
праздни ж точно запомнится детям. Пре расное ощение, торт
со свечами... Вы не поверите, но был фейервер . Замечатель-
ный ютный зал. Уж правда а в с аз е. Хочется побла одарить
весь олле тив афе «С аз а» и пре расных ор анизаторовСвет-
лан Павловн Тихонов , Татьян Владимировн Антохин
и Раис Васильевн Кап стян о за пре расный вечер.

Бла одарная посетительница

Уважаемые родители!
Отдел по делам ражданс ой обороны и чрезвычайных сит а-

ций, мобилизационной работе и чет военнообязанных Адми-
нистрации . Троиц а проводит отбор-собеседование юношей
для прохождения срочной сл жбы в рядах Воор женных Сил Рос-
сийс ой Федерации в войс овой части 72064 (п.П ч ово).
По всем вопросам, связанным, с прохождением срочной сл ж-

бы в П ч ово, обращаться в Администрацию орода Троиц а
( л. Юбилейная, д. 3, аб. 305 (3-й этаж)), телефон 51-00-32,
Поля овой Татьяне Ни олаевне.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ .ТРОИЦКА

Комитет социальной защиты напоминает жителям . Троиц-
а о действ ющей в ороде про рамме Гос дарственной соци-
альной помощи (ГСП).
Пол чателем ГСП может стать семья или одино ие ражда-

не, проживающие в . Троиц е, чей сово пный месячный до-
ход не превышает прожиточно о миним ма в Мос овс ой об-
ласти по не зависящим от них причинам.
Прием до ментов производится по адрес : О тябрьс ий пр-т,

д.11, омн.1, 2. По интерес ющим Вас вопросам просим зво-
нить по телефонам 51-23-72 (семьи с несовершеннолетними
детьми), 51-00-25 (одино о проживающие раждане)

Т.В. Антохина


