Совсем с оро старейшая троиц ая
ш ола, расположенная в Фабричном
районе отметит свое 45-летие.
Се одня она вопре и хроноло ии
почем -то носит № 4. Мало то о, что
она первая в нашей ближайшей о р е, она еще и ни альная — единственная в Мос овс ой области ш ола, выполняющая ф н ции ПТУ: наряд со свидетельством о среднем
образовании вып с ни ам вр чается
до мент о приобретенной специальности. Идея создания ш олы с профессиональным об чением была
воплощена в жизнь 10 лет назад силами педа о ов-энт зиастов под р оводством дире тора Инессы Ви торовны Азаровой при поддерж е
Администрации орода. Не за орами еще один юбилей – первая десятилет а основания при ш оле авторсов.

ЮБИЛЕЙНЫЙ БУКЕТ ДОСТИЖЕНИЙ И ПРОБЛЕМ

«Если вы дачно выберете тр д, вложите в не о свою
д ш , то счастье само вас отыщет» (К.Д.Ушинс ий).
ая. Для юношей, оторых ждет армейс ая сл жба, очень важно, например, пол чить водительс ие права.
Все специальности изначально
были ориентированы на запросы орода, на степень востребованности,
поэтом в ш оле не возни ало проблем с наполняемостью лассов,
даже был своеобразный он рс…
Одна о жизнь не стоит на месте, вносит в процесс об чения свои орре тивы. Та , непоп лярной становится
специальность швейни а, с ней тр дно найти работ – наши ярмар и за-

Немало достижений
ш олы, ее
олле тива, о оторых можно рапортовать на ан не праздни а. Но и мноо проблем — целый юбилейный б ет. Вот что волн ет Инесс Ви торовн :
— На ан не свое о солидно о юбилея мы по традиции подводим не оторые ито и и, сожалению, приходим печальным выводам. Бесспорно, ш ола выполняет серьезные задачи и н жна ород . Но нам недостает финансовых средств. Родители
наших чени ов небо атые, содер-

Здание ш олы № 4
(построено в 1959 .)
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Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
Се одня в 4-й ш оле в шести 10-х и
пяти 11-х лассах об чается 282 челове а по 6 специальностям: автослесари, меди и, швеи, се ретари-референты, плотни и, повара- ондитеры.
Поп лярность ш олы растет од от
ода. Еще совсем недавно сюда шли
дети,
оторых в обычной ш оле не
все ладилось, не было взаимопонимания с педа о ами, с товарищами,
тр дные подрост и, часто из неполных семей, слабо социально защищенных. Се одня пото детей возрос
и ачественно изменился. Сюда сознательно приходят вполне спешные
чащиеся, поставившие своей целью
побыстрее определиться в современных словиях, пол чить тр довые навы и, перв ю профессию и начать
помо ать семье, продолжая в дальнейшем образование по избранной
специальности… Ш ола на 2/3 м жс-

валены ширпотребом. В этом од
чится последняя р ппа «меди ов»…
Дире тор ш олы Инесса Ви торовна Азарова и зав ч Павел Ев еньевич Азаров зад мались о но -ха ,
о введении об чения по новым, востребованным се одняшними словиями профессиям. В этом од прошел первый набор на специальность
повара- ондитера (две р ппы по 13
челове ). Дол о вынашивали эт
идею, ис али базовое предприятие,
но в рез льтате решили обор довать
ондитерс ий цех при ш оле. О ромная работа, оторая треб ет дополнительных финансовых вливаний.
В ближайшей перспе тиве — набор на специальности ассира-операциониста широ о о профиля, слесаря-сантехни а… Вып с ни и вседа найд т работ по этим направлениям нас в ороде.
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жать ш ол не в состоянии. В течение 10 лет мы самофинансировались
за счет авто рсов для взрослых и
дополнительных платных образовательных сл , ниче о не просили
орода. За свой счет сделали автоэста ад . Часть заработанных
средств тратим на доро остоящий
ремонт ш олы, поддерживаем ее в
нормальном состоянии, хотя здание
од от ода ветшает. В настоящее
время доходы наши сильно пали, та
а появился он рент – оммерчесое предприятие Филиал Подольс их
авто рсов.
Основной онтин ент чащихся –
мальчи и, а
нас фа тичес и нет
спортзала, мало-мальс и обор дованной спортплощад и. Совершенно
необходимо становить во р ш олы о раждение, этом обязывает
нас При аз Министерства образова-
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ния. Ш оле н жны аражи для хранения автотранспорта. В нар шение
всех правил пожарной безопасности в ночное время мы за оняем машины в автомастерс ие.
Новый мэр, оторо о недавно избрало большинство населения наше о орода, обещает приложить
ма сим м силий для пол чения
Троиц ом стат са на о рада. А ведь
ород ченых без рамотных работни ов сферы обсл живания – ничто.
Поэтом в связи с приближающимся юбилеем мы просим Глав орода В.В.Сиднева, Администрацию
финансово помочь ш оле от рыть
новые специальности. Мы обращаемся спонсорам, нашим вып с ни ам – среди них деп тат ородсо о Совета Оль а Я шева, помощни ородс о о про рора П.По оняев, работни и ГИБДД, ДЕЗа, боль-

ницы — в любом чреждении орода есть наши вып с ни и… Ш ола
н ждается в помощи.
В педа о ичес ом олле тиве мноо специалистов с высо ими разрядами, оторые дают чени ам основн ю под отов
по общеобразовательным предметам. Это «стажисты»
пенсионно о возраста Н.Н.Красильни ова, В.И.Алешинс ая, Г.И.Боатова, Р.В.Г сева. В последние 3
ода появилась в олле тиве молодежь, наши вып с ни и: М.Н.Попова, О.А.Мартынова, Ю.А.Гончарен о, К.В.Ни лен о, О.А.Мыславс ая, Е.В.Демьянен о . Мы боимся потерять молодых специалистов, мно ие из оторых жив т не в
Троиц е. Они приезжают на работ
издале а, а мы не можем предложить
им даже временно о общежития. Это
тоже одна из проблем, треб ющая
свое о решения.
В ан н юбилея хотим побла одарить чреждения, оторые с нами
сотр дничают: ПТУ № 45 .Подольса, Мос овс ий х дожественно-педао ичес ий олледж техноло ии и
дизайна, троиц ий «Байти », Мос овс ое медицинс ое чилище № 37. В
онце ноября надеемся провести
торжественное мероприятие, посвященное юбилею ш олы, на отором
представители этих чреждений стан т почетными остями.
Алла ФЕДОСОВА

ÕÐÎÍÈÊÀ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ
Дела пожарные
Оператив а 22 сентября началась с сообщения о пожаре. Ка сообщил и.о. начальни а ПЧ-47 Ф.Б.Беляев, тром 21 сентября за орелся
араж в ГСК-7М (металличес ие аражи в м-не В). Хотя пожарные приехали через 6 мин т после вызова,
пожар охватил весь араж и находивш юся там машин . К том же в араже хранились 50-литровые ацетиленовые и ислородные баллоны,
один из оторых взорвался. При
взрыве пол чили онт зию трое пожарных, одном из них пришлось
о азывать помощь в Подольс ой
ЦРБ. Тем не менее, пожар был ли видирован в течение 15 мин т, соседние аражи были спасены. Причина
пожара выясняется.

Еще один «пожарный»
вопрос — о начале
отопительно о сезона
По-видимом , за неделю было
сделано немало, та что Н.А.Ха стов
заверил Глав орода, что намеченном сро подача тепла б дет обеспечена. В то же время завершение
ремонтных работ на Сиреневом б льваре задерживается на месяц. Вопрос о том, во с оль о ород обойдется по п а нехватающих 10 млн.
бов аза по оммерчес ой цене,
о азался, а ни странно, очень сложным. Дире тор отельной В.П.Клочов с азал, что цена и а алории возрастет почти на треть, а начальни
планово о отдела Администрации
Т.М.Марчен о сообщила, что, со ласно расчетам, себестоимость тепла
величится незначительно. Странная
сит ация пол чается, две ородс ие
сл жбы дают ардинально разные
оцен и. Более оптимистично прозв чало, что
орода все-та и есть возможность пол чить необходимое оличество аза по « осцене».

Раздача слонов
В.В.Сиднев сообщил, что омиссия по земле должна б дет разобраться, на а их основаниях перед
самыми выборами (8 ав ста) Медведевым был подписан а т о передаче не оей фирме «Г двин-3» 50
е таров ородс их земель (за ФИАНом). Кроме то о, Медведевым

ВЕСТИ ИЗ БЕЛОГО ДОМА
был подписан онтра т (без даты!)
на строительство домов на землях
ИЗМИРАНа и остиницы. Еще одна
важная задача — верн ть ород
вартиры, оторые были розданы,
особенно в последние дни власти
Медведева. Разным людям и ор анизациям обещаны сотни ородс их
вартир. Сейчас есть возможность
отдать под общежитие медсестер
четырех омнатн ю вартир .
Еще один пример найденовс ой
э ономи и — ш ола № 6. Этот строительный объе т был «за рыт» в прошлом од , а в этом пришли до менты на 7 млн. р б. дебиторс ой задолженности. Глава орода задал вопрос:
«Кто виноват, что мы должны достраивать за свои день и объе т, оторый
должен быть достроен за областные
день и?» И в самом деле — то?
Прое т бюджета б дет отов через
неделю. Дефицит бюджета — 8.5 %.
Начинает работ омиссия по величению доходной части. Один из
п тей — меньшение неплатежей за
вартплат . Дела злостных неплательщи ов б д т передаваться в с д,
а затем они б д т выселяться. Социально незащищенных тро ать не б д т. Но есть та ие люди, оторые не
платят из принципа.
В онце планер и Глава орода
представил пресс-се ретаря Администрации — Константина Рязанова.

Власть представительная
18 сентября состоялось заседание Совета деп татов, на отором
Глава орода В.В.Сиднев сообщил,
что вед щееся в ороде жилищное
строительство не обеспечено необходимыми объе тами социальной
стр т ры и непонятно, а ие он ретно объе ты (ш олы, детсады и
т.д.) н жны ород в ближайшем
б д щем. Поэтом Глава обратился деп татам с просьбой выделить
день и на финансирование небольшо о до овора с нашим ГИПРОНИИ
по анализ необходимых ород
объе тов социальной сферы. В.Сиднев сообщил, что с это о ода доля
орода в строительстве в лючается

в ородс ой бюджет. Сейчас же сит ация плачевная. Создается впечатление, что ород о ажется еще
должен инвесторам строительства
домов. При Найденове была та ая
пра ти а: доля орода о оваривалась равной 5-10 %, а затем подписывался до овор на выполнение
различных работ по непонятной стоимости. К пример , сейчас нам
предъявляют счет на 3 млн. р блей
по до оворам, связанным с домом
возле больницы.

Все прелести
деприватизации
Деп таты были озна омлены с
за лючением а диторс ой фирмы
«Сервис-а дит» о рез льтатах провер и финансово-хозяйственной деятельности «Троиц ой эле тросети»
за период с 1 января по 28 мая 2003
ода, о да дире тором был А.В.Пересада. Выявлены неза онные изъятия со счетов предприятия в размере 1,5 млн. р блей, не оворя ж о
нецелевых расходах. В.Д доч ин
расс азал о положении дел на предприятии. Имеется постановление
с да о неза онности приватизации,
и е о необходимо исполнять. (Кстати, новые а ционеры же подали
жалоб на это решение в ассационный с д.) Проблема за лючается
в том, что ни то не знает, а исполнять это решение. С д не
азал
п ти реализации свое о решения,
а это положено. Пра ти и подобных дел нет, область ниче о с азать
не может. Ка передать им щество?
Ведь оно совсем др ое, чем 8 лет
назад. Про рор орода А.М.Мохов
смо с азать толь о то, что «теперь
ОАО нет, есть м ниципальное предприятие. В этом состоит решение
с да». Участни и обс ждения со ласились, что ли видировать нынешнее предприятие в словиях наст пающей зимы нельзя, ород может
розить атастрофа. По а идет инвентаризация им щества и онс льтации с областными и федеральными властями, предприятие работает и отовится зиме.

Троиц по-прежнем
в лидерах по прест пности
«Информация о состоянии за онности, борьбы с прест пностью и правонар шениями», отор ю про рат ра орода аждые пол ода представляет в ор аны власти, мало чем рад ет. За пол одие заре истрировано
313 прест плений, рост прест пности
составил 33,8 %. По области рост
0,7 %. Рас рыты 53,4 % прест плений,
по области — 61,9 %. Правда, оличество тяж их и особо тяж их прест плений снизилось со 140 до 102, или
на 27,1 %. По области — на 26,7 %.
Количество бийств снизилось с 5 до
3, не заре истрировано изнасилований. Значительно возросло оличество
прест плений средней и небольшой
тяжести — с 94 до 211, т.е. на124,5 %,
и оличество прест плений несовершеннолетних, с 5 до 8, рост на 60 %
(по области снижение на 17 %). И т.д.
Про рат рой поставлено на чет 12
прест плений, ранее не чтенных и сорытых милицией. Проверенно свыше
30 жалоб раждан на действия следователей и дознавателей, из них 13 признаны обоснованными.
Важной частью работы про рат ры является надзор за соблюдением
за онодательства в работе ор анов
местной власти. За пол одие направлено 11 представлений (4 — в Совет
деп татов, 7 — Главе орода) и 5 протестов (3 — в Совет, 2 — Главе). В
частности, были оспорены постановления Главы орода «О распределении вартир в домах-новострой ах»,
«Об тверждении тарифов на жилищно- омм нальные сл и» и т.д.
При обс ждении это о до мента на
Совете прис тствовали представители р оводства Троиц о о ОВД.
В.П.Ком ов расс азал о проводимой
борьбе с нар оти ами. Проводятся
рейды в места массово о с опления
молодежи, в том числе с об ченными
соба ами. Был задержан автомобиль,
де обнар жен ероин. Основная проблема в работе милиции — недостато валифицированных адров и недостаточное финансирование. Поэтом нет возможности обеспечить необходимое число патр льных машин
на лицах орода для пресечения
личной прест пности, оторая явля-

ется почвой для роста более тяж их
видов прест пности. «В целом же олле тив ОВД работоспособен и со своими задачами справится», — считает
и.о. начальни а ородс ой милиции.

Троичане
пол чают право олоса
На этом заседании деп таты вновь
верн лись Положению «О поряд е
информирования раждан и чете их
мнения при ос ществлении радостроительной деятельности на территории . Троиц а». На этот раз Положение пол чило необходимые 5 олосов и было принято. С чем мы
раждан поздравляем! (см. стр.2).
Квартиры, оторые найденовс ая
администрация раздавала себе одным по та называемым «тр довым дооворам», по за он приватизировать
нельзя. И соответств ющие сл жбы не
имели права это делать. Но делали.
Деп таты вновь верн лись этом вопрос и попытались сделать деп татсий запрос о за онности та ой приватизации. Но, а и ранее, запрос поддержали меньше половины деп татов
(А.Воробьева, О.Компанец, Н.П.Ст ж о,
О.Я шева), и он не пол чил стат са
запроса Совета. Тем не менее надеемся, что ородс ая про рат ра отреаир ет на проблем расхищения м ниципальной собственности.

Оператив а 29 сентября
Прежде все о – о подаче тепла.
Часть домов и чреждений же под лючена. На неделе тепло б дет подано во
все остальные. Вновь обс ждался вопрос о тарифах на тепло, и вновь не дости н та ясность в этом вопросе. Подотовлен тендер по за п е омпьютеров для ш ол. Глава орода В.Сиднев
дивлен тем, что Совет деп татов не
стал рассматривать вопрос о захвате
леса возле П ч ова. А та же тем, что
отделы Администрации не в лючены в
работ по под отов е бюджета.
Начинается процесс работы с неплательщи ами вартплаты. По а
есть возможность расплатиться.
Идет обновление сайта Администрации, и аждое м ниципальное чреждение должно отовиться от рытию
свое о сайта. Жители орода должны иметь возможность знать о работе ородс их стр т р.
Але сандр ГАПОТЧЕНКО

ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÓ

ЖИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ ЗАКОННОЕ ПРАВО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Мос овс ой области
РЕШЕНИЕ № 377/81 от 18.09.2003
Об тверждении Положения «О поряд е информирования раждан и чета их мнения при ос ществлении радостроительной деятельности на территории .Троиц а»

Рассмотрев прое т Положения «О поряд е информирования раждан
и чета их мнения при ос ществлении радостроительной деятельности
на территории .Троиц а», представленный Комитетом по нормативноправовой работе и Ре ламент Совета деп татов, р оводств ясь статьей 19 Устава .Троиц а Мос овс ой области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О поряд е информирования раждан и чета их мнения при ос ществлении радостроительной
деятельности на территории .Троиц а».
2. Настоящее решение вст пает в сил в соответствии с действ ющим
за онодательством и подлежит официальном оп бли ованию.
Первый заместитель председателя Совета деп татов О.Н.Компанец
Глава орода В.В.Сиднев

Положение

«О ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН И УЧЕТА ИХ
МНЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ Г.ТРОИЦКА»
Настоящее Положение разработано на основании:
— Градостроительно о оде са
Российс ой Федерации;
— Положения «Об оцен е воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на о р жающ ю
сред в Российс ой Федерации»,
твержденно о при азом Гос дарственно о омитета РФ по охране
о р жающей среды № 372 от
16.05.2000 .;
— За она Мос овс ой области
«О местном само правлении в Мосовс ой области» от 05.06.1996 .;
— За она «О местном референд ме в Мос овс ой области »
№ 174/2001-03 от 10.11.2001 .;
— Устава орода Троиц а Мосовс ой области;
— Положения «О предоставлении земельных част ов, находящихся в раницах м ниципально о
образования «Город Троиц », во
владение, пользование, аренд и
собственность», твержденно о решением Совета деп татов .Троица № 345/75 от 26.06.2003 .
Настоящее Положение станавливает порядо информирования
раждан и их объединений о радостроительной деятельности на
территории орода Троиц а, а та же порядо частия раждан и их
объединений в общественном обс ждении и порядо чета их мнения при принятии решений в области радостроительной деятельности Администрацией орода.
Устанавливаемый порядо необходим для защиты за онных прав и

интересов раждан, проживающих
на территории орода Троиц а:
— на бла оприятн ю сред жизнедеятельности;
— на частие в радостроительной деятельности.
Положение пред сматривает:
1. Порядо и сро и информирования населения орода о радостроительной деятельности, в том
числе о строительстве или ре онстр ции жилых домов и др их
объе тов в районах с ществ ющей
жилой застрой и.
2. Порядо частия населения орода в под отов е решений в области радостроительной деятельности по основным ее видам:
— прое т Генплана орода;
— схемам планиров и и застройи территорий орода;
— орре тиров ам Генплана и
с ществ ющих схем планиров и и
застрой и территорий;
— прое там строительства предприятий;
— материалам оцен и воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на о р жающ ю
сред ;
— про раммам развития и реонстр ции инженерных соор жений и транспортных омм ни аций;
— про раммам и прое там блао стройства территорий орода;
— нормативным а там ор анов
местно о само правления, ре ламентир ющих радостроительн ю
деятельность;
— др им решениям, влияющим
на радостроительн ю деятельность.

Глава I. Общие положения
Статья 1
В Положении использ ются след ющие основные понятия:
— радостроительная до ментация — до ментация о радостроительном планировании развития территории орода и ее застрой е;
— прое тная до ментация — инвестиционный прое т, эс изный
прое т, прое т (рабочий прое т)
строительства, ре онстр ции, расширения, апитально о ремонта и
техничес о о перевоор жения
предприятий, зданий и соор жений
и др ая до ментация.

Статья 2
1. Граждане, их объединения и
юридичес ие лица на территории
орода имеют право на достоверн ю, полн ю и своевременн ю информацию о состоянии среды жизнедеятельности, ее предпола аемых изменениях (строительстве, реонстр ции объе тов жилищноражданс о о
назначения ,
бла о стройстве территорий, пролад е инженерных и транспортных
омм ни аций) и ин ю информацию
о радостроительной деятельности
на территории .Троиц а, за ис лю-

чением информации, содержащей
ос дарственн ю тайн в соответствии с федеральными за онами.
Порядо информирования раждан,
их объединений и юридичес их лиц
о радостроительной деятельности
на территории .Троиц а определяется федеральным за онодательством, За онами Мос овс ой области, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми а тами
Совета деп татов .Троиц а.
2. Граждане и их объединения до
принятия решений Администрацией орода имеют право на частие
в обс ждении и под отов е решений в области радостроительной
деятельности на территории .Троиц а.
3. Администрация орода должна провести общественное обс ждение намечаемой радостроительной деятельности и честь мнение
населения до тверждения решений и про рамм в области радостроительной деятельности на территории . Троиц а и до представления на со ласование в областные
ор анизации Генплана Троиц а,
схем планиров и и застрой и ми рорайонов, а та же любых изменений ним.

Глава II. Информирование раждан орода о
намечаемой радостроительной деятельности
Статья 3
1. Информирование раждан, их
объединений и юридичес их лиц о
радостроительной деятельности
на территории .Троиц а ос ществляется Администрацией орода в
формах, обеспечивающих эффе тивное распространение та ой информации через средства массовой информации, посредством
проведения общественных обс ждений, а та же ор анизации э спозиций (выставо ).
2. Информацию о намечаемой
радостроительной деятельности
Администрация орода обязана
оп бли овать в ородс их официальных печатных изданиях и довести до сведения Совета деп татов
.Троиц а.
3. Дополнительное информирование об
азанной радостроительной деятельности может ос ществляться п тем распространения информации, пред смотренной
п н тами 1 и 2 настоящей статьи,
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по аналам радио, телевидения,
через сеть Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение информации.

Статья 4
1. Предварительное информационное сообщение о намечаемой
радостроительной деятельности
любо о вида, в том числе о строительстве, ре онстр ции жилых
домов или др их объе тов в районах с ществ ющей жилищной застрой и, должно быть оп бли овано в официальных изданиях орода в течение месяца со дня принятия Градостроительным советом
или должностным лицом Администрации . Троиц а решения о подотов е та ой деятельности.
2. Предварительное информационное сообщение о намечаемой радостроительной деятельности должно содержать наименование и место положения объе та, е о ф н циональное назначение, наименование
и ориентировочные сро и реализа-

ции инвестиционно о предложения,
предпола аемые изменения среды
жизнедеятельности в связи с реализацией инвестиционно о предложения, др ие сведения, наименование
и адрес инвестора (за азчи а) или
е о (их) представителя.
3. Информационное сообщение о
времени и месте проведения общественно о обс ждения должно быть
распространено в официальных о-

родс их изданиях не позднее, чем
за 2 недели до дня обс ждения.
Жители, проживающие в домах,
расположенных на расстоянии не
более 100 метров от предпола аемо о жилищно о или ино о строительства, в те же сро и оповещаются в письменной форме п тем
развешивания объявлений на
подъездах домов, с оповещением
старших по домам.

Глава III. Порядо проведения общественных
обс ждений намечаемой радостроительной
деятельности
Статья 5
1. Проведение общественных
обс ждений с демонстрацией схем
застрой и ми рорайонов орода
или их орре тиров и, схем енерально о плана или эс изов размещения объе тов ос ществляется
Администрацией орода при частии Совета деп татов .Троиц а в
соответствии с разрабатываемой
радостроительной или прое тной
до ментацией, а при строительстве на средства инвестора — при
частии инвестора.
2. Администрация .Троиц а определяет время и место проведения выставо (э спозиций), объем
представляемых материалов, а та же день и время для проведения
общественно о обс ждения, предоставляет помещение для е о
проведения.
Общественное обс ждение проводится в нерабочее время, на территории ми рорайона, в отором
предпола ается ос ществить радостроительн ю деятельность.
3. Демонстрационные и информационные материалы для проведения общественно о обс ждения,
э спозиций (выставо ) предоставляются ор анами архите т ры и
радостроительства орода или инвестором.
4. Не доп с ается проведение общественных обс ждений по объе там, находящимся в разных ми рорайонах, если иное решение не б дет принято собранием раждан.

Статья 6
1. Э спозиции (выстав и) должны в на лядной форме информировать о предпола аемой радостроительной деятельности и об об словленных ими изменениях среды
жизнедеятельности раждан: в виде
ма ета объе та с объемно-пространственным расположением
объе тов, Генплана привяз и
объе та и техни о-э ономичес их
по азателей.
2. Общественные обс ждения
проводятся после начала работы
э спозиций (выставо ) или одновременно с ними.

3. В рам ах общественно о обс ждения представители Администрации орода, Совета деп татов
.Троиц а, Совета на чно о центра,
а в сл чае обс ждения прое тной
до ментации — и представители
инвестора (за азчи а) информир ют раждан о предпола аемой радостроительной деятельности, о
строительстве жилых домов и др их объе тов на территории орода, отвечают на их вопросы.

Статья 7
1. Перед началом общественноо обс ждения избирается се ретариат для ведения прото ола, оторый должен содержать рат ое изложение выс азанных при обс ждении мнений, замечаний и предложений.
В состав се ретариата входят
представитель Администрации, ородс о о Совета деп татов, а та же избираются представители от
населения.
Прото ол или резолюция собрания должны быть оп бли ованы в
ородс их официальных печатных
изданиях.
2. По рез льтатам общественноо обс ждения Администрацией орода отовится за лючение, в отором должны быть чтены принципиальные требования разрабатываемой радостроительной или
прое тной до ментации, выс азанные частни ами общественноо обс ждения.
4. Градостроительная до ментация не может быть со ласована
Администрацией без чета общественно о мнения.
5. В сл чае, если Администрация
.Троиц а и ее должностные лица
не выполнили порядо , станавливаемый настоящим Положением
(своевременное предоставление
полной и достоверной информации
о предпола аемой радостроительной деятельности, ее своевременное общественное обс ждение,
чет мнения жителей), раждане
имеют право обратиться в с д о
признании неза онными действий
и решений Администрации орода.

Глава IV. Др ие формы частия населения
в под отов е решений
о радостроительной деятельности
Статья 8
1. Граждане, их объединения и
юридичес ие лица вправе самостоятельно обращаться в Администрацию орода и Совет деп татов
.Троиц а с требованием предоставить информацию о радостроительной деятельности на территории .Троиц а.
2. У азанные в п н те 1 настоящей статьи ор аны обязаны предоставить достоверн ю и подробн ю
информацию в становленный заонодательством сро .

Статья 9
1. Граждане и их объединения до
тверждения радостроительной
или прое тной до ментации вправе обс ждать, вносить предложения и частвовать в под отов е решений в области радостроительной деятельности в любой форме:
частие в собраниях раждан, частие в общественных сл шаниях,
обс ждениях радостроительной
до ментации, в форме самостоятельной ор анизации ражданами и
их объединениями собраний по
вопросам радостроительной деятельности, а та же в иных формах.
Граждане и их объединения вправе требовать от Администрации
орода рассмотрения своих предложений и чета мнения населения.
2. Администрация .Троиц а и
Совет деп татов .Троиц а обязаны
содействовать ражданам в ор анизации собраний, общественных сл шаний по радостроительной деятельности и безвозмездно предоставлять ражданам помещение для
проведения собрания, общественно о сл шания по радостроительной до ментации. На
азанном
собрании, общественном сл шании
должны прис тствовать представители Администрации орода и Совета деп татов .Троиц а.

Статья 10
1. Граждане, выст пающие против предпола аемой радостроительной деятельности, против
строительства ново о жило о дома
в районе с ществ ющей жилищной
застрой и или др их объе тов,
вправе ор анизовать инициативн ю
р пп в составе не менее 5 челове из числа заинтересованно о
населения, проживающе о в райо-

не намечаемо о строительства
объе та, и начать сбор подписей
раждан, обладающих избирательным правом, чьи словия жизнедеятельности мо т х дшиться в процессе радостроительной деятельности, строительства жилых домов.
Сбор подписей может производиться либо среди жителей домов,
расположенных в ради се не более
100 метров от предпола аемо о
объе та строительства, либо среди жителей все о ми рорайона.
2. Инициативная р ппа обязана
ведомить Администрацию орода
Троиц а о начале сбора подписей
против радостроительной деятельности или строительства новоо объе та со ласно разрабатываемой радостроительной или прое тной до ментации.
3. Граждане, азанные в п н те
1 настоящей статьи, возражающие
против намечаемой радостроительной деятельности, строительства ново о жило о дома или др о о объе та, ставят подпись в подписном листе, де азывают свою
фамилию, имя, отчество, од рождения, адрес места жительства,
серию и номер паспорта или заменяюще о е о до мента, дат внесения подписи.
Провер а достоверности подписных листов и подсчет подписей
производится омиссией, назначаемой Главой орода или е о заместителями, с частием представителя Совета деп татов и 2-х членов
инициативной р ппы.
4. Подписные листы с собранными подписями сшиваются, н мер ются и представляются в Администрацию орода не позднее, чем
через 3 недели после заявления
инициативной р ппы в Администрацию орода о начале сбора подписей.
5. Градостроительная или прое тная до ментация не подлежит соласованию, если в рез льтате сбора подписей против предпола аемой радостроительной деятельности заявили не менее:
— 50 % жителей близлежащих
домов в ради се не более 100 метров от намечаемо о строительств объе та;
— 25 % жителей все о ми рорай-

она, в отором намечается строительство объе та;
Число проживающих в домах или
в ми рорайоне определяется по
данным последней избирательной
ампании, оторые предоставляет
Администрация по запрос инициативной р ппы или по данным паспортно о стола ЖЭКов орода (в
сл чае заселения ново о дома),
та же по запрос инициативной
р ппы.
6. Вопрос о радостроительной
деятельности Администрации орода может быть вынесен на местный
референд м. На время проведения
местно о референд ма в .Троице со ласование и прое тирование
объе тов, выносимых на обс ждение населения орода, временно
пре ращаются.
Если по ито ам местно о референд ма, проведенно о в становленном за онодательством поряде, население .Троиц а выразит отрицательное отношение прое тир емой или ос ществляемой с нар шением за онодательства и
нормативных а тов местно о самоправления .Троиц а радостроительной деятельности, данная деятельность подлежит пре ращению.
7. Решения, принятые на местном референд ме имеют обязательный хара тер для ор анов местно о само правления и их должностных лиц, а та же для предприятий, чреждений и ор анизаций
любой формы собственности, ос ществляющих свою деятельность
на территории .Троиц а.

Статья 11
1. Граждане и их объединения в

сл чаях, если радостроительная
деятельность затра ивает их интересы, имеют право:
— требовать в административном или с дебном поряд е отмены
решения о размещении, прое тировании, строительстве, ре онстр ции или вводе в э спл атацию
объе тов в сл чае нар шения за онодательства Российс ой Федерации и Мос овс ой области, нормативно-правовых а тов Совета деп татов .Троиц а;
— требовать в административном или с дебном поряд е о раничения, приостановления или преращения деятельности предприятий и др их объе тов, э спл атация оторых ос ществляется с нар шением
за онодательства
Российс ой Федерации и Мос овс ой области о радостроительстве;
— обжаловать в с д за лючения
ор анов ос дарственной э спертизы радостроительной и прое тной
до ментации;
— предъявлять в с д ис и о возмещении вреда, причиненно о здоровью и им ществ раждан в связи с нар шением действ юще о заонодательства;
— требовать в поряд е, пред смотренном действ ющим за онодательством, привлечения ответственности должностных лиц, виновных в нар шении за онодательства Российс ой Федерации и Мосовс ой области, нормативноправовых а тов Совета деп татов
.Троиц а о радостроительстве;
— выст пать с инициативой проведения местно о референд ма по
вопросам радостротельства.

Глава IV. Вст пление настояще о
Положения в сил
Статья 12
1. Настоящее Положение вст пает в сил после е о официально о
оп бли ования.
2. Со дня вст пления в сил настояще о Положения со ласование
и тверждение радостроительной
и прое тной до ментации, а та же радостроительной до мента-

ции для строительства новых жилых домов в районах с ществ ющей жилищной застрой и и др их
объе тов возможно толь о после
реализации процед р чета мнения
раждан орода Троиц а и их объединений, с соблюдением поряд а
и сро ов, пред смотренных настоящим Положением.

Глава V. Ответственность за нар шение
настояще о Положения
Статья 13
Администрация орода, ее должностные лица, ор анизации, ос ществляющие жилищное и иное
строительство на территории оро-

да Троиц а, нес т ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение настояще о Положения в соответствии с действ ющим за онодательством.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ...
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
№ 561 от 24.09.2003
О мерах по порядочению розничной продажи
ал о ольной прод ции на территории .Троиц а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным
за оном от 22.11.1995 . № 171-ФЗ
«О ос дарственном ре лировании
производства и оборота этилово о
спирта, ал о ольной и спиртосодержащей прод ции» (в реда ции Федеральных за онов от 07.01.1999 .
№ 18-ФЗ, от 29.12.2001 . № 186ФЗ, от 24.07.2002 . № 109-ФЗ и от
25.07.2002 . № 116-ФЗ), Постановлением Правительства Мос овс ой
области от 21.03.2003 . № 146/10
«О мерах по порядочению розничной продажи ал о ольной прод ции
на территории Мос овс ой области»
(с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлением Правительства Мос овс ой области от
24.05.2003 . № 315/18) и в целях
защиты в . Троиц е здоровья и
жизни раждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить, что приле ающие
детс им, чебным, льтовым и лечебно-профила тичес им чреждениям территории, на оторых в соответствии с за онодательством
Российс ой Федерации не доп с ается розничная продажа ал о ольной прод ции, определяется в след ющем поряд е:
расстояние от любой точ и периметра здания, в отором расположены
азанные чреждения, до
ближайших дверей тор ово о
объе та, ос ществляюще о в становленном действ ющим за онодательством поряд е розничн ю продаж ал о ольной прод ции, должно составлять не менее 50 метров
– для стационарных тор овых
объе тов и павильонов, имеющих
тор овый зал;
расстояние от любой точ и периметра здания, в отором расположены
азанные чреждения, до
любой точ и периметра тор ово о
объе та, ос ществляюще о в становленном действ ющим за онодательством поряд е розничн ю продаж ал о ольной прод ции, должно составлять не менее 500 метров
– для тор овых объе тов мел орозничной тор овой сети (за ис лючением павильонов, имеющих тор овый зал);
2. Считать местами массово о
с опления раждан и нахождения
источни ов повышенной опасности
след ющие территории:

Центральный ородс ой рыно ,
рыночный омпле с ООО «С ид»,
площадь 41 м — в дни проведения ородс их мероприятий,
площадь ми рорайона «В» — в
дни проведения ородс их мероприятий,
Центр молодежно о дос а – во
время проведения молодежных
дис оте ,
стадион – во время проведения
спортивных мероприятий.
3. Установить, что приле ающие
местам массово о с опления раждан и нахождения источни ов повышенной опасности территории, на
оторых в соответствии с за онодательством Российс ой Федерации
не доп с ается розничная продажа
спиртных напит ов с содержанием
этилово о спирта более 13 процентов объема отовой прод ции, определяется в след ющем поряд е:
расстояние от любой точ и периметра азанных объе тов до ближайшей точ и периметра тор ово о
объе та, ос ществляюще о розничн ю продаж спиртных напит ов с
содержанием этилово о спирта более 13 процентов объема отовой
прод ции, должно составлять не
менее 100 метров.
4. Отдел молодежи (Чеп р о
Р.В.), отдел
льт ры (Ни олаева
И.В.), отдел физ льт ры и спорта
(Цели ов А.Н.) своевременно сообщать в отдел потребительс о о рына рафи и место проведения молодежных дис оте , а та же иных
массовых молодежных и спортивных
мероприятий.
5. Комиссии по лицензированию
розничной продажи ал о ольной
прод ции в своей работе р оводствоваться данным постановлением и действ ющим за онодательством в сфере оборота ал о ольной прод ции.
6. ОВД по . Троиц (Вино радов С.Ю.), отдел потребительс оо рын а (Шпитонцева Н.В.) обеспечивать онтроль за соблюдением действ юще о за онодательства в сфере розничной продажи
ал о ольной прод ции и за ее ачеством.
7. Контроль за исполнением данно о Постановления возложить на
заместителя Главы администрации
Д доч ина В.Е..
Глава орода В.В.Сиднев
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ПРОТЕСТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Министр
льт ры Мос овс ой
области Ратни овой Г.К.
Главе Администрации .Троиц а
Сиднев В.В.
В ороде Троиц е Мос овс ой области находится охраняемый за онодательством памятни — историчес ая
« садьба Троиц ое». Эта «Усадьба» положила начало .Троиц , промышленности в нем и становлению высо опрод тивно о животноводства в о р е.
Она о азалась в эпицентре знаменитоо марш-маневра М.И.К т зова, принесше о побед России в войне 1812 ода.
Постановлением Правительства МО от
15.03.03 №84/9 «Усадьба Троиц ое»
внесена в реестр охраняемых объе тов
области. Одна о строительные ор анизации, претенд ющие на застрой территории памятни а высотными оммерчес ими домами, добиваются от Минльт ры Мос овс ой области снятия с
нее стат са охраняемой. Соответств ющее требование поддержано за лючением члена э спертно о совета при Управлении ос дарственно о онтроля и
использования памятни ов .Мос вы,
членом- орреспондентом А адемии архите т рно о наследия Трениным А.Б. —
ввид , я обы, недостаточной историчесой и ландшафтной ценности это о
объе та.
Мы решительно возражаем против
лишения «Усадьбы Троиц ое» охранноо стат са. Застрой а территории памятни а высотными домами ничтожит
л чш ю в ороде и в о р е ландшафтн ю зон на высо ом бере р. Десны.
Считаем, что в б д щем, при появлении финансовых возможностей, должно быть восстановлено в соответствии
с действ ющим за онодательством
(статья 54 За она РФ «Об охране и использовании памятни ов истории и
льт ры») неза онно снесенное центральное здание «Усадьбы», ( де распола алась став а Наполеона), в отором
разместится ородс ой м зей, в лючающий э спозицию, относящ юся событиям 1812 ода.
Мы считаем, что территория садьбы должна быть сохранена на б д щее
а потенциальное место пар а льт ры и отдыха Троиц а — на единственном сохранившемся от оммерчес ой
застрой и част е бере а ре и Десны
в черте орода.

... È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
Толь о что по НТВ прошел до ментальный сериал «Война в ста ане» — по чительная история о том а ос дарство не однажды запретительными мерами начинало битв с «зеленым змием»; все да в прои рыше о азывалось и ос дарство, и народ. Гос дарство терпело быт и ,
порождало спиртов ю тенев ю мафию, народ начинал потреблять с рро аты и проваливался на новый, еще более л бо ий
ровень ал о олизма...
Ка ие последствия для орода несет в
себе Постановление «О мерах по порядочению…»? Прежде все о оно дарит по малом тор овом предпринимательств , рентабельность оторо о, не се рет, держится на тор овле винно-водочными изделиями. А это со ращение рабочих мест для
орожан, падение ровня нало ов в ородс ой бюджет. Затем, это Постановление
спровоцир ет новый вито поборов со стороны чиновни ов Администрации. Н в самом деле, то б дет определять в 49 или в
51 метре от «периметра здания» расположена тор овая точ а? В физи е, в теории
относительности расстояние зависит от
с орости движения, в жизни оличество
по онных метров б дет измеряться оличеством предложенных за лишние метры
р блей. Или, например, то определит, является ли м зы альная ш ола детс им чебным заведением? Если да, то ма азины,
расположенные на 40-м, о оло старой почты и ЦМД, ждет печальная часть, а жив щие в о рестности пенсионеры б д т овылять «за б тыл ой» аж до «Самохвала»…
Говорят, «свято место п сто не бывает»
— в дни проведения массовых ляний должны за рыться и «Пятероч а», и «Самохвал», и «Детс ий мир», на смен им прид т баб ш и-стар ш и, наши доро ие «Анн ш и» с с м ами и авось ами, набитыми
спиртным сомнительно о происхождения.
Кто ищет, тот все да найдет них дефицитный товар общем
довольствию и
тех, и др их.
Б рный пото нельзя пере ородить плотиной запрета, но можно взять под онтроль, направить в цивилизованное р сло.
В нашем ороде ни де нельзя за раз мн ю
цен , без с масшедшей ресторанной нацен и, выпить рюм вод и. К льт ра цивилизованно о питья была разр шена еще
при Советс ой власти. По периметрам Сиренево о б львара, площади ми рорайона «В», тор ово о центра 40- о м, «мест
массово о с опления раждан», нет ни одно о дешево о, дост пно о простым людям
и молодежи бара, афе, рюмочной, забеалов и. Что остается? Брать пол-литра и
хлестать вод ста анами в подъездах, палисадни ах, в подворотне, без за с и, в
антисанитарных словиях.
Та и б дет, несмотря ни на а ие запретительные Постановления.
Юрий ПОЛЬ
30 ÑÅÍÒßÁÐß 2003 Ã.

Мы надеемся, что наше обращение
б дет чтено при принятии решения о
с дьбе «Усадьбы Троиц ое» На чнометодичес им советом Министерства
К льт ры Мос овс ой области.
Олейни А. Г., р оводитель Троиц оо филиала Всероссийс о о общества охраны памятни ов истории и льт ры, ла реат Ленинс ой премии; Ди нова Л.П.,
Почетный ражданин .Троиц а; Ильин
В.А., председатель Троиц о о филиала
Всероссийс о о общества охраны природы; Гол бев А.В., председатель оординационно о совета профсоюзов .Троиц а;
Назаров А.К., деп тат ородс о о Совета, Почетный ражданин .Троиц а, засл женный работни
льт ры России; Радчен о И.А., зав ч детс ой х дожественной ш олы, засл женный работни
льт ры Мос овс ой области; Василищева
И.В., дире тор детс ой х дожественной
ш олы; Сидор ина Н.Е., председатель общественно о э оло ичес о о омитета
«Наш ород»; Иванова Л.А., дире тор
Дома ченых ТНЦ РАН, засл женный работни
льт ры РФ. Дополнительно более 200 подписей жителей .Троиц а.

ПАУЗА ЗАТЯНУЛАСЬ,
или Плевать на мнение жителей?

Наивный, я пола ал, что после выборов новая Администрация орода первое, что сделает, та это прояснит вопрос со строящимся домом на пр д да
возб дит расследование по повод хищений в особо р пных размерах прежними хозяевами орода.
Нет, онечно, я не настоль о наивен,
чтобы д мать, что все та очевидно и
настоль о, что можно сраз и привлечь.
Но общественность ждет оцен и. По а
же нам толь о стало известно, что на
стадион – вершин достижения прежней власти, о азывается, даже нет
техничес ой до ментации. Или она
исчезла? Н , д маю, с ним — этим «подар ом» — нам еще дол о придется
разбираться, а вот дом-то продолжает
строиться — вырыли отлован, с оро
начн т вязать армат р . И я теперь же
д маю, с молчаливо о со ласия (точнее
мышленно о бездействия) новой власти. Меня и, пола аю, мно их та ое положение вещей не может строить. За
что боролись?
Конечно, В.В.Сиднев победил на выборах за явным личным превосходством над всеми остальными андидатами, но о ромное значение в е о победе сы рала и наше неприятие той
хамс ой, я бы с азал, полити и застрой и наше о орода, оторая сложилась в последние оды, о да начали
попираться не толь о принятые правила и нормы застрой и, о оторых пиш т более омпетентные авторы, но и

Здесь был пр д...
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К.РЯЗАНОВ

элементарные за оны эстети и и ландшафтной архите т ры.
Почем это произошло, и, лавное,
а сделать та , чтобы та ое не повторилось, – интерес ет не толь о меня.
Ибо ответ напрашивается очевидный,
и мы все е о а бы знаем: лично заинтересованный чиновни за четыре ода
отов продать все, что можно, и даже
больше, та а
не о сраз появляется особое «восприятие действительности», если на счет не малые день и, а
в а тиве виллы и вартиры в местах,
дале их от Троиц а.
Но это все же толь о домыслы, по а
за р
их ни то не поймал, а что на
самом деле? И де арантии, что новые ф н ционеры (а для меня все сотр дни и Администрации именно ф нционеры — с орее, в обидном смысле слова), освоившись, не б д т вести
себя та же? Конечно, если на это пойдет сам Глава Администрации. К Сиднев В.В. меня по а отношение полно о доверия, но та а я с ним близ о
не зна ом, то и лясться не мо , тем
более что порой и за себя-то не все да
бываешь веренным. Кстати, правильно заметил Ю.Поль, де же обещанный
он рс специалистов? Ведь мы выбирали толь о В.В.Сиднева. Выборный
штаб я видел, о оманде слышал, но ни
одной фамилии на б д щие посты речи
не шло. И для меня лично претензии,
например, В.Н.Князев а
человебез оманды были совершенно непонятны.
В деле «Дома на пр д » бивает полное отс тствие объяснений со стороны именно ородс их властей, и прежде все о лавно о архите тора и членов радостроительно о Совета (да то
бы назвал их фамилии!). Кто именно
т н л пальцем на это место? Ка ие соображения были? Да выходили ли они
на место? Если выходили, что же они
видели, роме зап щенно о пр да и
зоны отч ждения на верхней террасе?
И почем та разошлись их вз ляды с
точ ой зрения жителей орода? Что мы
не понимаем, что понимают они в области ородс ой эстети и? Да де, наонец, они этом на чились, в а ом таом архите т рном инстит те? Почем
мы, жители орода, выходим с прое том об стройства пр да а лючево о
элемента б д щей зоны а тивно о отдыха орожан, оторая в перспе тиве
должна охватить все ближние лесные
массивы, дабы не потерять их в с ором б д щем, а нас не толь о не слышат, но и не хотят сл шать?
Все эти претензии, онечно, прошлой Администрации, де лавным архите тором фа тичес и, пола аю, был
прежний мэр. И хотя с В.Н.Найденовым
я не был зна ом, но о е о эстетичес их
предпочтениях с дить мо . По преслов том забор на острове. Вы знаете,
о да я видел е о впервые, это был
именно плево нашем эстетичес ом
ч вств . Кто там был – понимает: остров с липовой аллеей, три интересных
моста, один из оторых подвесной; бесед а в лассичес их формах, оторая
поражает своей нереальностью нахождения именно на этом острове. Представляете, с а ой любовью и в сом
все это было сделано! Даже не знаю, в

а ие оды. И вот настали времена диой приватизации. Мы терлись, молча
развели р ами – что делать, та овы
реалии жизни. Про себя же я отметил
решительность и безаппеляционность
действий В.Н. Найденова – чтобы та
от ородить детс ий санаторий от внешне о мира и по воде, и по с ше! Высоим забором из листово о железа. Во
имя че о? А об этом же под малось
еще до тра едии, о да я побывал здесь
сп стя нес оль о лет. Ка ое же жал ое
зрелище все это представляет сейчас,
особенно на фоне рос ошных дачных и
оттеджных строений. Забор все еще
стоит, реп ий, и падать не собирается. По мост ходить же не безопасно
– дос и с нили, ремонт давно не проводился, бесед а совсем обветшала,
решет и на воде подпр жены та им
слоем м сора, что воды не видно и м сор же ажется чем-то вроде настила
на воде. И возни вопрос, что же должно дви ать челове ом, чтобы он совершал та ие пост п и, оторые род ют
то, что было сделано до не о др ими,
причем с прямо противоположными
стремлениями? И принесло ли все это
прибыль рыбном ооператив , не оворя о моральном довлетворении? Не
знаю, имеет ли сейчас ород отношение этим местам, но пола аю, что наш
дол — снести этот забор, найти деньи на ремонт мостов и бесед и…, если
это возможно.
Та что, если на пр д на раю ми рорайона «В» азал именно В.Н. Найденов, то да все понятно. А все остальные взяли под озыре . Что, всем было
обещано и же дадено? Ка возни ают
та ие решения — вот что интересно? В
чем правда? И в чем сила? Хотелось
бы верить, что не в день ах, оторые
равно или поздно ончаются, а вот реп тацию профессионала же не вернешь. Продали они свою реп тацию!
Почем столь о страстей во р этоо места? Здесь я немно о расхож сь
с мотивацией наших ради альных э оло ов, но в основном с ними со ласен.
Это место есть л чший и единственный в своем роде ландшафтный оло в нашем ороде, и хотелось бы им
распорядиться не столь банально, точнее — не столь пошло, а это свершилось. Дом,
лом въезжающий в
лес, а ф ндаментом ходящий в ложе
овра а, — это та же пошло, а и забор по остров . Е о строительство не
просто неестественно в этом месте,
оно род ет ландшафт.
Потеря это о места и прохода в
дальний лес для меня лично и, полааю, мно их жителей Троиц а является моментом истины, оторым проверяются основные принципы демо ратичности то о ражданс о о общества,
оторое мы собираемся строить, на
оторые все мы рассчитывали, избирая ново о мэра.
Геннадий СМИРНОВ

P.S. На предвыборной встрече с сотр дни ами ТРИНИТИ андидат в мэры
Н.П.К чер на вопрос, почем нельзя
отменить решение по мест застрой и
«дома на овра е», выразился в том
смысле, что, по сложившейся сит ации
на рын е пли-продажи земли под застрой , это не безопасно. Понимай,
а хочешь. Да, по известным понятиям, взял день и – отрабатывай. Но почем сейчас новой власти орода
нельзя омпенсировать «обещанное» и
др им, и третьим вы одными для всех
сторон прое тами?

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
22.09.03. О оло 10 часов тра была
пере рыта одна из основных ородс их
ма истралей — проезжая часть от Дома
быта до ма азина «Пятероч а». Строители начали разнос тр б, с дя по всем , для про лад и ливневой анализации. Теперь в м-н «В» на транспорте
можно попасть толь о со стороны Кал жс о о шоссе.
Подъезжавшие пирались в одн из
тр б и с дорожно пытались разверн ться. Во второй половине дня народ освоился и стал ездить через аражный
ооператив по овра , создавая встречные проб и на з их част ах (в частности, возле с оревшей вчера «пятери»). Отстой маршр тных та си теперь
происходит напротив ТРИНИТИ.
Ка с азал мне один из рабочих, «это
не меньше чем на неделю». В любом
сл чае было бы неплохо, если б о таой а ции строители пред преждали заранее через СМИ...
22.09.03. ФК ТРОИЦК и рал с ФК
СЕРПУХОВ в остях. К сожалению, 0:5,
но мо ли проп стить ораздо больше.
Команда из Серп хова — из лидир ющей пятер и. Хорошо ор анизована и
омпле тована. И рала очень веренно и с большим преим ществом. У наших было все о два момента: в первом
тайме не попали в п стые ворота, во
втором проход А.Д рсина (он вратарь,
но и рал в поле) завершился хорошим
даром, но — выше ворот.
Кроме то о, больш ю часть второ о
тайма наши и рали вдесятером: был

дален В.Барс ов. Не и рали И.Матвеев, И.Тимчен о, А.М стафаев... Ворота защищал молодой вратать А.Романчев. Несмотря на 5 олов, вы лядел неплохо.
ФК ТРОИЦК осталось провести две
и ры. Вылет из р ппы нам не розит,
хотя и хвастаться, онечно, нечем: 12—
13-е место из 16 оманд.
24.09.03. В Администрации прошло
очередное совещание по обс ждение
онцепции страте ии инновационно о
развития Троиц а а на о рада. Прис тствовали: В.Сиднев, Ю.Капит льсий, О.Компанец, В.Ка анов, М.Г бин,
С.Б а, А.Соболев, А.Коношен о, Н.Колесни , Р.П ачёв, Н.Ефремов, В.Лаптев, Ю.Ша лин, В.Леонов. Основной
вопрос — обс ждение «ТИГРа». Та
рат о называются зоны (на чно-техничес ая, производственно-с ладс ая,
на чно-образовательная, социальнольт рная) Территории Инновационноо Градостроительно о Развития орода для размещения на оем их производств, оторые дад т день и бюджет
и ородс ой на е. Зв чали проблемы:
« а ова нормативно-правовая база?»,
«не б дет ли обратно о эффе та (не
бе т ли в эти производства последние
сотр дни и инстит тов)?», «не пол чится ли из технопар а «Шанхай» вместо
«Сили оновой долины?» и др.
25.09.03. ФК ТРОИЦК — ФК КЛИН
0:7. Нашей оманде осталось провести последний матч с «соседом» — ПОДОЛЬЕ из Вороново. Дерби состоится

Уже объявлена распродажа

2 о тября в 16:00 на поле соперни а.
Если выи раем, можем занять 12-е место из 16 оманд.
26.09.03. Прошло заседание ор омитета (Ю.Капит льс ий, А.Ильин, А.Цели ов, В.Прохода, Н.Савин ова, А.Терёхин) по проведению Спарта иады
ш ольни ов в 2003/04 ч. од . Председатель ор омитета — мэр Троиц а!
В этот же день в Комитете соцзащиты обс ждались проблемы и возможности развития физ льт ры и спорта
для инвалидов.

27.09.03. В районе 11.00 возле поворота с Кал жс о о шоссе в м-н «В»
произошло стол новение патр льной
машины («9-й роты») с троиц ой иномар ой. К счастью, без жертв, но сами
машины пострадали очень с щественно. «Проб а» из ед щих на дачи автомобилей растян лась на 5 илометров:
от 38- о м до р.Десна.
29.09.03. От рыт проезд межд АТС
и ма азином «Пятёроч а».
По материалам
ородс их интернет-сайтов
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«Времена года» Нины Соротокиной
О оло о ош а, в оторый ежемесячно отдаю почти
всю свою пенсию, я видела от р и написанный листо .
В нем сообщалось, что с лета се о ода раждане та их-то
сл жб лишаются засл женных ль от. Вопрос асался, а я
понимаю, вартирной платы.
Я не злорадный челове и ис ренне соч вств ю работни ам таможни и нало овой сферы, а та же милиции и енералам в отставе. Бедствовали люди, а им было ни помочь. Но то, что воспоможествованием ос дарства пользовались с дьи, меня возм тило.
Мой опыт общения с с дом ничтожно мал, но и он оставил впечатление на всю жизнь. Наша инемато рафичес ая р ппа (режиссер, сценарист, омпозитор, поэт) с дилась с производителями видео ассет. То да «Гардемаринов» можно было пить на любом личном лот е. По словиям до овора и по верениям наше о
адво ата, нам должны были отсте н ть за две последние серии аие-то день и.
С д собирали три раза с перерывами в шесть месяцев. В зале
роме нашей р ппы еще прис тствовали подлинные хозяева фильмов: «Э ран», 2-й анал TV, то-то из Белых Столбов (там инохранилище). Всех не помню.
С д происходил в то время, о да цены измерялись в тысячах.
Адво ат настаивала, чтобы р ппа еще «предъявила моральный
щерб». Размер с ммы, оторый она хотела выи рать, ходил н лями в бес онечность. Мы множили миллиарды на миллионы и очень
веселились. Всем было ясно, что с д мы не выи раем, потом что
если бы наш ис был довлетворен и мы пол чили хотя бы р бль,
то этим был бы создан прецедент. А то да TV, ре ламе и видеопромышленности пришлось бы платить еще живым советс им режиссерам и сценаристам. А нас есть ом пол чать за советс ю

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

«ЗЕЛЕНЫЙ ДОМИК»
На 39-м м Кал жс о о шоссе в о р жении цветов распола ается неброс ий одноэтажный доми , вы рашенный зеленой расой. Здесь размещается отделение меди о-санитарной реабилитации пенсионеров ( еронтоло ия), оторое было создано 21
сентября 1993 ода по инициативе Комитета по социальной защите .Троиц а под р оводством Татьяны Михайловны Ланиной. К рир ет отделение отдел по работе с инвалидами, оторый воз лавляет Галина Константиновна Гепалова.
Доми распола ает дв мя спальными омнатами на семь ое ,
хней-столовой, ординаторс ой, процед рной и ванной. Отделение оснащено аппаратом для измерения ЭКГ, медицинс им инстр ментарием. Р оводит им опытный врач Эмилия Васильевна И натова, ей помо ают медсестры Валентина Васильевна
Белова, Верони а Васильевна Воронина, Елена Ивановна
Горб нова и Валентина Васильевна Романова. Пищебло под
онтролем б фетчиц Надежды Ивановны Котовой и Татьяны
Але сеевны Чай а. В «зеленом доми е» за 10 лет смо ли поправить здоровье почти 900 пациентов в возрасте от 70 до 90
лет, да не толь о полечиться, но и пообщаться.

Медсестра отделения еронтоло ии
Валентина Васильевна Белова
с пациент ой
Галиной Але сандровной Поповой

Мне не раз приходилось бывать в этом лечебно-оздоровительном чреждении. В очередной раз направленный сюда на реабилитацию после тяжело о нед а, я видел в столовой фото азет
«Нам 10 лет». На вопрос: «Нравится ли вам здесь?» мне ответили: — «Если бы не нравилось, то хватило бы одно о раза. Здесь
нас и полечат, и дад т возможность отдохн ть, нервы привести в
порядо ». Кроме трехразово о питания в 15 и 21 час дополнительно дают молочные прод ты, фр ты, ондитерс ие изделия.
В весенне-летний период бал ют свежими салатами из подсобных хозяйств сотр дни ов отделения и пациентов. Просто санаторий в миниатюре!
Жаль толь о, что вместимость это о лечебно-оздоровительно о
чреждения райне мала, да и сам «зеленый доми » ж очень старый, просевший. Но все это вы пают ют, стерильная чистота,
порядо во всех помещениях, внимательное, сердечное отношение пациентам со стороны персонала. В дв х ни ах отзывов более 80 бла одарственных записей. «После пребывания в «зеленом
доми е» меня появился интерес жизни. Спасибо всем работниам это о чреждения, особая бла одарность Эмилии Васильевне…». «Доро ая Эмилия Васильевна! Милые сотр дни и! Выносим
Вам сердечн ю бла одарность за Ваше внимание, сердечность, доброт , терпение… Дай Бо Вам всем здоровья и спеха». «Мы, больные отделения еронтоло ии, бла одарим поваров и всех хонных
работни ов за в сные с пы, аши и особенно за б лоч и».
В беседе со мной Эмилия Васильевна И натова с азала: «Отделение еронтоло ии необходимо ород , но в большем объеме. Бывают больные, оторым недостаточно 30-дневно о сро а
пребывания нас, и мы е о продлеваем, чтобы поставить их на
но и. На протяжении ряда лет я ставлю вопрос об величении
оличества ой о-мест, о выделении нам более просторно о помещения…»
Б дем надеяться, что Администрация .Троиц а присл шается
словам опытно о врача и изыщет возможности расширения та о о
важно о для пожилых людей лечебно-оздоровительно о чреждения. В за лючение поздравляю всех сотр дни ов отделения со славным юбилеем и от д ши желаю всем реп о о здоровья, спехов в
тр де и бла опол чия в жизни на мно ие-мно ие оды.
В.КОЗЛОВ
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный реда тор — Борис Штерн
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прод цию день и, но «в цепоч е» стоят
совсем др ие люди.
Мы прои рали с д на том основании, что
видео ассета, оторая в ачестве вещественноо до азательства лежала перед носом с дьи,
не имела товарно о че а. Адво ат забыла взять этот
че в ма азине. Но это полбеды. Почем нам хамили? Почем рта не
давали от рыть? А теперь эти «ль отни и» вед т дело «Норд-Оста»!
Плавно перете аем нашей основной теме. 27 сентября – Воздвиженье. Эта третья встреча осени. У нас она, слава Бо , солнечная. В эт пор начинается одна из важнейших о ородных работ
– р б а ап сты и за отов а ее на зим .
Очень хочется подарить всем простой рецепт – щи монастырсие из ислой ап сты. Это для тех, то не польз ется ль отами,
них с день ами напряжен а. В сно – обалденно, просто, а вздох.
Три-четыре шляп и с хих белых рибов варятся отдельно – это
б льон. Н , примерно полтора-два литра воды.. Т да – артош а.
Весь фо с в том, что исл ю ап ст надо т шить отдельно на
растительном масле и ей заправлять с п. И все!
28 сентября – Ни ита Г сятни . На Ни ит с дят о предстоящей
по оде. Берешь живо о ся и идешь с ним воде. Там ставишь е о
на береж . Если сь лап поднимает – ст же, на одной но е
стоит – мороз , полощется в воде – тепл , нос под рыло прячет
– ранней зиме.
30 сентября любимый всеми праздни – Вера, Надежда, Любовь
и мать их Софья. Я от имени азеты всех вас с довольствием поздравляю. И еще этом дню относится странная пословица… или
примета: «Лоси-ро ачи справляют по лет помин и». Я не знаю, а
лоси-ро ачи это делают, но почем обязательно в наш женс ий день?

ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
МАЛОГО ГОРОДА
Город Троиц живет не по средствам, не по возможности природных рес рсов и омм ни аций жизнеобеспечения. Не ие банды
рабят Троиц , поочередно совершая набе и...
Наверное, та ие объе ты, а ород Троиц , подлежат охране
воинс ими подразделениями ФСБ, но из-за продолжающейся войны на Северном Кав азе это о не происходит. Подобная сит ация
чревата серьезными последствиями: недавно р ппа неизвестных
неза онно прони ла ночью на территорию ИЯИ РАН, произвела
стрельб из о нестрельно о ор жия и несла с собой мраморн ю
вывес с названием инстит та. Что это было? Злостное х ли анство или развед а, за оторой послед ют более серьезные действия? Город Троиц находится в зоне южно о пояса терроризма,
направленно о на Мос в . В Троиц е свободно расселяется а ент ра ради ально о исламизма.
Не спел новый Глава орода Троиц а В.В.Сиднев принять дела,
а
нем потян лись инвесторы и застройщи и, потрясая ве селями и дол овыми распис ами прежней Администрации орода. Они
треб ют отдать за сомнительные дол и и то ничтожное оличество
вартир, оторое положено ород на основе рабительс их до оворов. Избирателям та и не стало понятно, за с оль о же процентов вартир застроено почти пол орода. За пять, шесть или десять? Примерно за пять лет строительно о Клондай а в Троиц е не
пол чили ни одной вартиры мно одетные, инвалиды, ветераны,
чителя, врачи, полторы тысячи очередни ов орода. Более то о,
сейчас инвесторы заявляют, что дол и Троиц а вместе с дол ами
орстроя составляют 80 миллионов р блей!
Недавно произошел прорыв сточных вод из очистных соор жений орода, находящихся за территорией ИЯИ РАН. При этом были
подтоплены олле торы на территории инстит та. Очистные соор жения были дол остроем орода и о ончательно не достроены и
недообор дованы. Чтобы под лючить
омм ни ациям о ромное
оличество строящихся домов, необходимо величение проп с ной способности ма истральных аналов и проведение определенной модернизации очистных соор жений. Одномоментное под лючение сетям большо о оличества домов приведет
атастрофе.
Под лючать новые дома сетям целесообразно последовательно,
после переза лючения с инвесторами более справедливых для орода до оворов, с тем чтобы по райне мере оличество азанных
в прежнем до оворе вартир ород фа тичес и пол чал бы, а не
отдавал за дол и.
В.П.ЕФРОСИНИН

Советы от Надежды
Кто из нас не запасается на зим медом? Одна о дале о не все,
что предла ают на рын ах, о азывается при ближайшем рассмотрении
настоящим липовым, цветочным или речишным медом. Приобрести
ачественный прод т можно там, де от рыто извещают по пателей, то именно этот мед предла ает. Обычно мед выбирают на в с.
Главный призна нат рально о меда — терп ость и неисчезающая
сладость, оторая а бы оседает в орле, вызывая желание а можно быстрее ее запить. Но этот способ ненадежный, пос оль сладость во рт остается дол о, и де стировать сраз нес оль о сортов
— занятие бесполезное. Л чше все о за лян ть в до менты, оторые
имеются продавца. Аттестат из лаборатории дает оцен прод т
в виде диастазно о числа, оторое по азывает содержание в прод те нат ральной сахарозы. Чем выше это число (е о миним м — 5 единиц, ма сим м — 50), тем больше в меде а тивных ферментов, а значит, выше лечебная сила. Если вол о радс о о меда оно составляет
все о 5 единиц, то баш ирс о о — 37. Обычно чем с ровее лимат,
де находятся пасе и, тем полезнее мед.
Исследования по азали, что химичес ий состав меда изменяется
и зависит от то о, с а их цветов и в а ое время ода он собран.
Е о лавн ю масс (75-82 %) составляют плодовый (фр тоза) и винорадный ( лю оза) сахара, в небольшом оличестве имеются бел и,
железо, фосфор, ислоты, расящие, минеральные и пах чие вещества (последние и сообщают мёд специфичес ий аромат).
Мёд очень полезен при ашле, болезнях орла, о азывает бла отворное влияние на репление слабо о ор анизма, для повышения мственной работоспособности. При на ревании до температ ры выше 40 рад сов мед рез о теряет свои ачества, поэтом
не след ет ласть мед в орячий чай. Л чше малень ие порции меда
рассасывать во рт , а онфет , стараясь, чтобы он ма симально
своился слизистой рта и ортани. Затем, не раньше чем через 1520 мин т, н жно выпить реп о о и оряче о чая, л чше цветочноо, например ромаш ово о.
Одна о, а и вся ое ле арство, мед при неправильном потреблении может превратиться в яд. Поэтом принимать е о след ет с определенной осторожностью. Людям с пониженной ислотностью ре оменд ется есть мед за 10—15 мин т до обеда, запивая холодной водой. При повышенной ислотности
мед потребляется через 1-2 часа после еды.
Мед, оторый вы приобретете в онце лета или в самом начале
осени, с орее все о б дет жид им, еще не севшим, не за ристаллизовавшимся. Причем чем медленнее ристаллиз ется мед,
тем ристалли и р пнее. Обычно считают, что в снее мед, севший мел ими ристалли ами. На самом деле в с меда в процессе
ристаллизации не меняется, а не меняются е о аромат и все
остальные ачества. Мед ристаллиз ется с орее в том сл чае, если
в нем лю озы больше, чем фр тозы. Ко да же преобладает фр тоза, мед остается жид им значительно дольше, да и садиться он
б дет очень своеобразно. Он а бы расслаивается: вниз , на дне,
и по стен ам — же севший мед, а в середине — жид ая медовая
ашица, наполненная ристалли ами. За ристаллизовавшийся мед
можно снова сделать жид им, на рев е о на водяной бане или, что
х же, на о не. Часто после та о о расп с ания мед дол о остается
жид им. Та им приемом польз ются ино да продавцы меда, с пающие по весне пчеловодов по низ ой цене прошло одний, севший мед, а затем продающие е о а мед ново о рожая.
Если мед содержит в себе воды больше положенно о, он может
за исн ть. Сл чается это по дв м причинам: если мед дол о находился в сыром помещении (мед — прод т и рос опичный и ле о
принимает вла со стороны) или если мед был продан незрелый,
не доведенный самими пчелами до ондиции. Незрелый, за исший
мед, правда, можно исправить: на реть е о до 60 рад сов на водяной бане и подержать при та ой температ ре с полчаса. Если
мед до онца не испорчен, брожение пре ратится. Хотя на ревание и останавливает брожение, но ачества мёда оно не восстанавливает. Хранить мед след ет в сте лянной, плотно за рытой
бан е в с хом, прохладном месте. У пчеловодов есть правило: не
держать мед на свет и при температ ре выше 20 рад сов.
В соответствии с Федеральным за оном РФ «Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в референд мах раждан
РФ» азета «Троиц ий вариант» (свидетельство о ре истрации ПИ № 150172 от 24.08.2001 .) отова предоставить печатн ю площадь в объеме до дв х печатных полос для размещения материалов в а итационный период андидатам при проведения предвыборной ампании по
выборам Г бернатора Мос овс ой области, деп татов Гос дарственной Д мы Федерально о собрания РФ четверто о созыва, по цене
10000 (десять тысяч) р блей за одн печатн ю полос .
Деление полосы на меньш ю печатн ю площадь производится в
соответствии с действ ющими азетными мод лями.
Дополнительн ю информацию Вы можете пол чить в реда ции по
адрес : .Троиц , ми рорайон «В», д.52. Тел. 51-09-67; 334-64-57.

ÐÅÊËÀÌÀ

Продам:
✓ Свадебное платье, 46#48 р.
+ подъюбник, б/у, 3000 р.
✓ Коляска синяя, 1500 р., б/у.
✓ Коляска 2 в 1, б/у, 1500 р.
Тел. 51 34 34, Василий,
Вероника

В фирму

òðåáóåòñÿ äèçàéíåð ïî èíòåðüåðàì,
владеющий программами AutoCAD
или ArchiCAD, 3DMax, Photoshop.
Опыт работы желателен.

Тел. 8 916 378 70 71

Жильцы дома № 1 м н «В» поздравляют старшую
по дому Сухову Людмилу Алексеевну с юбилеем.
Îò âñåé äóøè, ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Ìû Âàì æåëàåì äîëãèõ, äîëãèõ ëåò,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Õîðîøèõ äåë è òðóäîâûõ ïîáåä.
Благодарим за работу старшей по дому
Культурно технический центр ПК ТРИНИТИ
приглашает в школу иностранного языка:

✔ Английский язык (взрослые, старшеклассники, абитуриенты).
Занятия ведет лингвист#преподаватель.

✔ Итальянский язык (взрослые, старшеклассники,

абитуриенты). Преподаватель – лингвист#переводчик.

✔ Французский язык (старшеклассники, дети). Преподаватель
– аспирант МГУ, носитель языка.

Справки по тел. 51!15!43, 51!43!23, 51!15!52

Адрес реда ции и издательства: 142191, . Троиц Мос овс ой обл., м-н
«В», д.52. Тел.: 51-40-62, 51-09-67, 334-09-67 (вт., ср, с 14 до 20).
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Клуб беременных женщин при МПЦ «Стихиаль»
приглашает Вас на интересные занятия
по авторской методике.

Тел. 51!90!30

Ремонт квартир
Жители Троицка.
Гарантия
Тел. 51 76 92
Приглашается няня
к мальчику 3,5 лет на
полный рабочий день.
Тел. 51 90 77 с 20 до 23,
8 916 189 97 44 в любое
время, Ксения, Андрей

Продаю
2 земельных участка
по 5 соток в с. Былово
и п.Красная Пахра.
Тел. 51!39!23
В м!не «В», д. 35
работает кабинет
маникюра,
наращивания ногтей.
Тел. 8 903 292 09 22,

8 901 710 00 04

