День учителя — праздник со слезами на глазах
был отмечен по всем традициям советс ой пра ти ию
Малые зарплаты чителям с омпенсированы дифирамбами и Почетными рамотами.
Глава орода Ви тор Сиднев нашел возможность выделить аждом работни
просвещения по 300 р блей.
И на том спасибо! Доживем до понедельни а!
д щая праздни а дире тор Центра
Деп тат областной Д мы Оле
было пол чено 8
Несмотря на любые невз оды,
Педа о начинает свой тр д,
детс о о творчества Ирина Але се- Дмитриевич Безнис о расс азал золотых и 38
евна Савиц ая тепло поздравила собравшимся о том, что в целях л чсеребряных
Свято веря, что добрые всходы
собравшихся с их профессиональ- шения материально о положения чимедалей, 23
И в недоброе время взойд т,
ным
праздни
ом.
Затем
слово
было
телей
с
1
о
тября
их
зарплата
величени а
9-х
Что бежать от вопросов не
предоставлено заместителю Главы чивается в среднем на 33% при солассов пол надо,
Администрации Юрию Леонидови- хранении 50% областной надбав и.
чили аттестат с
П сть ответы порой неле и,
ч Капит льс ом , оторый поми- Начальни отдела образования Ар аотличием, детсИ что высшая в мире на рада
ие сады в перимо теплых слов в адрес троиц их пе- дий Анатольевич Ильин в своем
Бла одарные чени и!
од прохождения
да о ичес их работни ов отметил, выст плении с азал, что образоваос дарственной
2 о тября в ютном, новом а товом что развитие образования входит в тельные чреждения орода своем
зале средней ш олы №6 состоялось
аттестации пол чили стат с центров
один их трех приоритетов деятель- профессиональном праздни приторжественное собрание, посвящен- ности новой администрации орода шли с ощ тимыми достижениями. развития ребен а, из трех областных
ное празднованию Дня чителя. Ве- Троиц а.
Впервые в ороде вып с ни ами ш ол
чреждений дополнительно о образо-
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Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
Казалось бы, одно и то же
Который день, оторый од,
Но вновь, а в юности, тревожит
Очередно о дня приход.
И не сдержать с тра волненья,
Ка б дто в этих б днях ты
От рытья ждешь и от ровенья
И исполнения мечты.
Любой ро , любая встреча
Всех ладов на земле ценней.
Ведь аждый ш ольный ми
отмечен
Неповторимостью своей.
В пост п е, в слове, в строч е
смелой
Все да отрадно подмечать
Начало и с дьбы, и дела,
И одаренности печать.

т та, она была «распределена» в Троиц ю среднюю ш ол , де дире торствовал ле ендарный Михаил Ни олаевич Ляль о. Ш ола была единственной в о р е. Здесь чились

об чал ребят то арном , столярном
и слесарном дел . Начальные лассы занимались порой в 3 смены в та
называемой «Желтой ш оле». На
фото: здание ш олы, М.Н.Ляль о,

Я – УЧИТЕЛЬ
дети с Ремзавода и Попов и, Конюшова и Ж ов и, Десны и ород а 36о м, Поливанова и П ч ова, из посел а Троиц ой с онной фабри и и

И а бы ни был п ть мой тр ден,
Надежда помо ает мне:
Я счастлив д мать, а о ч де,
О завтрашнем, о ш ольном дне.
Во имя радостных от рытий
Нам быть в походе до онца.
Нельзя иначе: я – читель,
И мне доверены сердца.
(И.Др жинин)
Этими от сердца ид щими стро ами от рывается фотоальбом Людмилы Васильевны Черня овой (Мансветовой), одной из первых чительниц в нашем рае. Фотоальбом расс азывает об этапах ее жизненно о
п ти, о профессии, а о азалось,
выбранной в полной армонии с призванием, об ее чени ах и олле ах,
об истории первой троиц ой ш олы.
На фото юная дев ш а со стро ой
причес ой, в белой офточ е и темном сарафанчи е. Та ой в 1949 од
приехала Людмила Мансветова в
пос. Троиц ое. Вып с ница физи оматематичес о о фа льтета Орехово-З евс о о педа о ичес о о инсти-

Èçäà¸òñÿ ñ 1 àïðåëÿ 1988 ã.

Людмила Васильевна Черня ова, 1950 .

ИЗМИРАНа. Старинная ш ола распола алась в трех зданиях на месте
нынешних яслей в ми рорайоне «В».
Старшие лассы чились в «Белой
ш оле» и «Камчат е», де в производственных мастерс их Ф.Л.Поч аев

ш ольный олле тив, первые вып си чащихся…
Учителя и чени и мечтали о новой,
теплой и светлой ш оле с собственным физ льт рным залом. Верн вшийся с войны М.Н.Ляль о совместно с шефами — Троиц ой с онной
фабри ой добились строительства
ново о ш ольно о здания. В 1958
од состоялся последний вып с из
«Белой ш олы» (фото: дире тор
Г.В.Семенов, зав ч М.И.Красильниов). Очередной чебный од встретили в новой ш оле. С оль о было
радости! И п сть мальчиш ам приходилось вр чн ю за р жать
оль в
отельн ю, а чителям, а порой и
дире тор – порой самим топить отлы, п сть во р не было ни деревца, ни сти а – радость не проходила. Весной под р оводством чителя биоло ии Джои Але сандровны
Чичаевой начались посад и. И постепенно выросли аллеи лип, ленов,
сирени, жасмина. Кажд ю осень всей
ш олой высаживали берез и и тополя по периметр ш олы, а затем хаживали за ними. В 1967 од ш ольни и заложили перед ш олой пар –
сад с аллеями яблонь, белой а ации,
вишен и сирени, оторый стал одним
из любимых мест отдыха жителей
посел а. И все да рядом были чителя, вторые родители. И об этом

.
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тоже расс азывает фотоальбом.
Людмила Васильевна рядом со своими чени ами, мно их из оторых
называет по именам и фамилиям.
Шли оды, населения в посел е
прибавлялось, и в новой ш оле стало тесно. От Троиц ой средней ш олы отпоч овались сначала в 1964
од Ват тинс ая средняя ш ола, в
1966 од средняя ш ола А адем ород а, а в 1973 од – средняя ш ола № 2 в ми рорайоне «В». Вместе
с чени ами переходили в эти ш олы и чителя, поэтом перв ю троиц ю ш ол можно с полным правом назвать « зницей педа о ичесих адров».
В 1975 од Администрацией орода совместно со ш ольни амиследопытами, оторыми р оводила
А.Н.Тимош ина, был от рыт с вер
Памяти земля ов. Там аждый од 9
Мая традиционно проводилась торжественная линей а Победы. В ш оле не пре ращалась работа по раеведению и поис мо ил безвестных ероев.
– Девизом нашей др жины, – расс азывает Людмила Васильевна, –
стали стро и:
Ничто не забыто, ни то не забыт!
Не может безвестных ероев быть!
Мы в раях, де о нем пронеслась
война,
Безымянным ероям вернем имена.
Однажды в дале ие 50-е оды недале о от дер. Пыхчево мы нат н лись в лес на одино ю воинс ю
мо ил . И то да ш ола взяла шефство над безымянной мо илой, аждый од 9 Мая др жина приходила
по лониться ерою. Вместе с воинами в/ч, что расположена дер. Пыхчево, на мо иле становили о рад и
пирамид с расной звездой. Через

Главный вопрос осени – начало отопительно о сезона. Поэтом первый
до лад на оператив е делал дире тор
отельной В.П.Клоч ов. По е о словам, тепло же подано во все больницы, ш олы ( роме 4-й и 6-й) и детсады ( роме 3- о), в оторые оно придет до онца этой недели. Осень по а
нас бал ет солнцем, и в тех жилых
домах, да подали отопление, даже
жар о. Вентиляционное отопление в
5-й ш оле, оторое должно обо ревать ш ол в сильные морозы, восстановлению не подлежит и в этом од
сможет толь о дать теплов ю завес
на входе. В след ющем од ее надо
цели ом менять. Э ономичес ие заад и. В.В.Сиднев сообщил, что есть
надежда пол чить еще 8 млн. бов
аза, что должно снизить опасность
нехват и тепла в ороде. Глава орода вновь обратился теме тарифов
на тепло. По е о словам, система тарифов строена та , что чем больше
отельная дает тепла, тем большие
быт и имеет предприятие. На оператив е вновь возни ла дис ссия об
э ономичес их особенностях это о
вида производства, и вновь представители хозяйственных сл жб давали
совершенно разные оцен и сит ации

и называли разные причины имеющихся тр дностей. Начиная от то о,
что население не платит за тепло, и
ончая тем, что население переплачивает. По-видимом , Администрация
должна предпринять силия для наведения ясности в этом важном деле.
Ко Дню Учителя Администрация подотовила подаро – чителям выделено две вартиры и под общежитие еще
одна четырех омнатная. Готовится зап а омпьютеров для ш ол.
В.Е.Д доч ин расс азал, что « омиссия по земле» составила списо распоряжений и до оворов бывшей Администрации, исполнения оторых
нельзя доп стить. Иначе ород понесет большие территориальные потери.
(30 сентября В.Сиднев подписал Постановление, оторым отменил нес оль о решений Найденова и та называемо о Градостроительно о совета о массовой застрой е в м-нах А, Д
и Е.) Глава орода сообщил, что Администрация обратилась Совет деп татов с просьбой рассмотреть нею сит ацию по земле. Кон ретно –
самозахват земли возле д. П ч ово,
де о орожен большой часто леса.
Челове , оторый это сделал, обратился с просьбой сдать лес ем в аренд .
Одна о председатель омитета по э ономи е В.И.Денисен о от азался рассматривать этот вопрос: «Не наше это

дело». «Мы под отовим этот вопрос и
выйдем на Совет. Ка и по повод
строительства домов возле а адемичес ой больницы и на территории фабри и. Здесь налицо изменение целево о назначения земли. И Совет должен выс азаться определенно на этот
счет», – с азал В.Сиднев.
Недоп стимо жить в отрыве от области. Говоря о под отов е бюджета,
Глава орода подчер н л недоп стимость та о о положения, о да отделы Администрации не знают, а овы
для них нормативы бюджетной обеспеченности. Попрост оворя, с ольо дене в ородс ой бюджет мы можем требовать от области на та юто сфер ородс ой жизни. Например,
данные по отдел образования на 22
млн. р б. меньше, чем областные нормативы. Каждый отдел должен добиваться, чтобы хоть раз в од министр
или замминистра по их профилю побывал в Троиц е. Вновь было сделано напоминание злостным неплательщи ам вартплаты – расплатитесь,
по а не поздно. Иначе б д т выселять.
Пресс-се ретарь Администрации
Константин Рязанов сообщил, что областные власти придают большое
значение информатизации. Сайт Администрации б дет обновлен, на нем
б д т представлены все отделы.
В.Сиднев поре омендовал всем м -

вания, пол чивших в 2003 од высш ю ате орию, два представляют дополнительное образование . Троица: Центр детс о о творчества и Детс о-юношес ая спортивная ш ола.
Эти достижения не остались незамеченными федеральными, ре иональными и м ниципальными властями. Несмотря на тр дности с бюджетом, Глава орода Ви тор Владимирович Сиднев изыс ал возможность премирования работни ов
образования.
На р дным зна ом «Почетный работни обще о образования Российс ой Федерации» на раждены:
1. Зотова Валентина Васильевна – читель р сс о о язы а и литерат ры имназии.
2. Рыхлова Валентина Васильевна – заместитель дире тора по
чебно-воспитательной работе средней ш олы №6.
3. Попова Елена Михайловна –
лавный специалист отдела образования.
4. К чер Ни олай Петрович – дире тор лицея.
Грамотами Министерства образования РФ:
1. Свотина Зина Е оровна – читель физи и СШ №1
2. Кобышев Ни олай Васильевич – читель физичес ой льт ры
СШ №2
Почетным званием «Засл женный
работни образования Мос овсой области» на раждена:
Кивирян Нина Васильевна – зам.
дире тора по УВР лицея.
На раждены рамотой Г бернатора Мос овс ой области:
1. Едачева Галина Ивановна –
читель начальных лассов СШ №2
2. Тимофеева Галина Владимировна – зам. дире тора по УВР СШ
№1.
Грамотами Министерства образования Мос овс ой области нараждены:
1. Демид ина Ирина
Анатольевна – читель
начальных лассов НШ.
2.

Захарова Любовь Андреевна
– читель математи и СШ №6.

3.

Вовчен о Наталья
Леонидовна – зав.
методичес им абинетом.

4.

Прохода Владимир
Владимирович – дире тор
ДЮСШ–2.
Борови ова Елена Юрьевна
– читель начальных лассов
имназии.

(О ончание на стр. 3)
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Оперативное совещание
у Главы города 29.9.03.

А.А. Ильин – начальни
народно о образования

ниципальным предприятиям отовиться выход в интернет.
Еще один прое т – издание брошюры, де б дет разъяснено – а ие онретно права имеют жители орода
Троиц а.

Оперативка 6.10.03.
ЧП прошлой недели: при проведении земляных работ в 16 часов 4 о тября э с аватор СМП-1 порвал маистральный водовод – полиэтиленов ю тр б 200 мм. Устранить аварию далось толь о 12 часам след юще о дня.
ОВД сообщает: задержана р ппа из
7 челове , обвиняемых в изнасиловании женщин.
Новые дома мало заселены. Кто
б дет платить за их отопление? Подача тепла в не оторые дома задерживается из-за самовольной и неправильной станов и батарей в
вартирах. На сайте Администрации
аждый житель может задать свой
вопрос ородс им сл жбам и должен пол чить на не о ответ. В Троиц е 15 ор анизаций (из 20 проверенных) вед т земляные работы без
разрешения. (Подробности – в след ющем номере.)
Але сандр Гапотчен о

5.

6.

Королева Валентина
Гри орьевна – воспитатель
ДОУ №2, в честь юбилея.

7.

Ма арова Вера
Владимировна –
преподаватель проф.
дисциплин СШ №4.

23 педа о ичес их работни а нараждены рамотами Главы орода ,
38 чителей – Почетной рамотой
отдела образования.
На рады вр чали зам. Главы Администрации орода Ю.Л. Капит льс ий и начальни отдела образования А.А. Ильин.
Стоя, б рными аплодисментами
приветствовали частни и торжественно о собрания ветеранов педао ичес о о тр да, проработавших
более 40 лет в системе образования.
Поздравили своих наставни ов и
чащиеся ш ол орода – воспитаннии Центра детс о о творчества, фольлорно о ансамбля «Прялица» танцевально о л ба «Ласточ а», лицея и
др. Вечер прошел в теплой, др жественной обстанов е.
Информация пол чена по запрос
азеты «ТрВ» лично от А.А.Ильина

ÂÛÁÎÐÛ? ÂÛÁÎÐÛ. ÂÛÁÎÐÛ!
Территориальная избирательная омиссия (ТИК) по выборам в местные ор аны власти сложила свои полномочия.
Да здравств ет новая ТИК по
выборам Г бернатора области и деп татов Гос дарственной Д мы!!!
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА
ТРОИЦКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
142190, Мос овс ая обл., .Троиц , л. Юбилейная, д.3, тел. 33405-84, фа с 334-05-76
РЕШЕНИЕ
от 01.10.2003 . № 4/01-07
Об становлении сро а приема
предложений по состав в част овые избирательные омиссии
Р оводств ясь статьей 22, п н том 3, Федерально о за она «О выборах деп татов Гос дарственной
Д мы Федерально о Собрания Российс ой Федерации» и статьей 13
«О выборах Г бернатора Мос овсой области», РЕШИЛА:
1.Принимать предложения по состав част овой избирательной омиссии до 27 о тября 2003 .
2.Оп бли овать настоящее решение в азете «Троиц ий вариант»
или «Возможны варианты».
3. Контроль за выполнением настояще о решения возложить на заместителя председателя Избирательной омиссии .Троиц а Е.Е.Авдонин .
Председатель территориальной
избирательной омиссии .Троиц а
Н.П.С ханова
Се ретарь территориальной избирательной омиссии .Троиц а
Е.И.Даниэльян

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В соответствии с Федеральным
за оном «О выборах деп татов Гос дарственной Д мы Федерально о
Собрания Российс ой Федерации»,
За оном Мос овс ой области «О выборах Г бернатора Мос овс ой области» и Решением № 50 от 22 ав ста
2003 . Избирательной омиссии
Мос овс ой области «О ре омендациях для территориальных избирательных омиссий о поряд е формирования част овых избирательных
омиссий по выборам деп татов Гос дарственной Д мы Федерально о
Собрания Российс ой Федерации
четверто о созыва» (выпис а прилаается) до 27 о тября принимаются
предложения о андидатах в состав
част овых избирательных омиссий
. Троиц а в омн. 108 Администрации, телефон для справо 51-05-84.
1.Общие словия формирования
част овых избирательных омиссий
1.1.Участ овые избирательные омиссии формир ются на основе
предложений политичес их партий,
избирательных бло ов, доп щенных
распределению деп татс их мандатов в Гос дарственной Д ме Федерально о Собрания Российс ой Федерации, общественных объединений, предложений представительноо ор ана местно о само правления,
собраний избирателей по мест жительства, работы, сл жбы, чебы.
1.2. В част ов ю избирательн ю
омиссию должно быть назначено не
менее одной второй от назначаемоо числа членов омиссии на основе
пост пивших предложений : А) политичес их партий, избирательных блоов, выдвин вших федеральные
спис и андидатов, доп щенные
распределению деп татс их мандатов в Гос дарственной Д ме Федерально о Собрания Российс ой Федерации.

1.3.Гос дарственные и м ниципальные сл жащие не мо т составлять
более одной трети от обще о числа
членов избирательной омиссии.
1.4.Ор ан, назначающий ражданина Российс ой Федерации в состав
част овой избирательной омиссии,
обязан пол чить е о письменное соласие на вхождение в состав этой
омиссии.
2. Порядо формирования част овой избирательной омиссии по выборам деп татов Гос дарственной Д мы
Федерально о Собрания Российс ой
Федерации четверто о созыва.
2.1.Участ овые избирательные омиссии формир ются территориальной избирательной омиссией.
2.2.Участ овые избирательные омиссии формир ются не ранее чем
за 30 дней и не позднее чем за 28
дней до дня олосования с соблюдением общих словий формирования
избирательных омиссий, становленных в разделе 1 настоящих
Разъяснений.
2.3.Количество членов част овой
избирательной омиссии с правом
решающе о олоса станавливается
в зависимости от численности избирателей на соответств ющем избирательном част е.
2.4.Территориальная избирательная омиссия станавливает сро
приема предложений по состав част овой избирательной омиссии.
У азанный сро не может составлять
менее 15 дней.
2.5. Территориальная избирательная омиссия принимает решение,
азанное в п.2.4. настоящих Разъяснений с обязательным оп бли ованием в средствах массовой информации.
2.6.Сро полномочий част овой
избирательной омиссии исте ает
через десять дней со дня официаль-

но о оп бли ования общих рез льтатов выборов, если в вышестоящ ю
избирательн ю омиссию не пост пало жалоб (заявлений) и протестов
на решения и действия (бездействие)
данной избирательной омиссии, в
рез льтате оторых были нар шены
порядо олосования и порядо подсчета олосов, а та же если по данным фа там не ведется с дебное
разбирательство. В сл чае обжалования или опротестования ито ов олосования полномочия част овой
избирательной омиссии пре ращаются после вынесения вышестоящей
омиссией или с дом о ончательноо решения по с ществ жалобы (заявления) или протеста.
3. Процед ра назначения членов
част овых
избирательных омиссий с правом решающе о олоса.
При назначении членов част овых
избирательных омиссий территориальная избирательная омиссия рассматривает предложения по андидат рам в состав избирательных омиссий. От имени избирательных объединений, избирательных бло ов, имеющих фра ции в Гос дарственной Д ме
Федерально о Собрания Российс ой
Федерации, предложения вносятся
ре иональными, политичес ими, общественными объединениями либо,
по их письменном пор чению, местными ор анизациями (отделениями)
азанных политичес их, общественных объединений Мос овс ой области. Решение о предложении андидат р в состав част овых избирательных омиссий от общероссийс о о,
ре ионально о, политичес о о, общественно о объединения, е о местно о
отделения принимается ор аном этоо объединения, отделения, полномочным принимать та ое решение. Иные
общественные объединения, в том
числе и политичес ие, вправе вносить

предложения о андидатах в состав
част овых избирательных омиссий
при словии, что они созданы и зареистрированы в поряд е, пред смотренном Федеральным за оном «Об
общественных объединениях». Решение общественно о объединения о
предложении андидат р в состав част овых избирательных омиссий должно быть принято в поряд е, за репленном в ставе общественно о объединения. Собрания избирателей по
предложению андидат р в состав
част овых избирательной омиссий
проводятся по инициативе избирателей или р ппы избирателей по мест их жительства, работы, сл жбы, чёбы, при этом число частни ов собрания не о раничивается. Решение собрания избирателей по мест жительства, работы, сл жбы, чёбы о
предложении андидат ры (нес ольих андидат р) в состав избирательных омиссий должно быть оформлено выпис ой из прото ола собрания
(прила ается). К решениям прила аются след ющие данные: 1. Сведения
о андидат ре в состав УИК (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, образование, основное место работы или
сл жбы (род занятий), адрес места
жительства, номер сл жебно о и домашне о телефона, серия и номер
паспорта или заменяюще о е о до мента, сведения об частии в ор анизации и проведении избирательных
ампаний); 2. Письменное со ласие
андидата на назначение е о членом
част овой избирательной омиссии с
правом решающе о олоса. У азанные
сведения подписываются самим андидатом в состав УИК.
Ан ет прото ола собрания избирателей и заявление в Территориальн ю
избирательн ю омиссию для желающих выдвин ться в состав част овых избирательных омиссий можно
взять на сайте www.troitsk.ru в р бри е «Выборы» .

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß,ÐÅØÅÍÈßÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Мос овс ой области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2003 № 574 О внесении дополнений в постановление Главы орода от 22.09.2003 . №545 «О начале отопительно о сезона»
В связи с понижением температ ры атмосферно о возд ха
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить постановление Главы
орода от 22.09.2003 . №545 «О начале отопительно о сезона» п н тами
след юще о содержания: «МУП «Троиц теплоэнер о» (Клоч ов В.П.), ОАО
«ТКФ» (Почеч ев И.Т.) обеспечить в
сро до 10.10.2003 . подач тепловой
энер ии в жилые дома орода после
зап с а систем теплоснабжения на
объе тах соц льтбыта. Подач теплоэнер ии на иные ородс ие объе ты

ос ществлять по заяв ам р оводителей соответств ющих ор анизаций и
чреждений. Дире тор МУП ДЕЗ Ланин В.Н. обеспечить проведение п соналадочных работ на системах теплоснабжения обсл живаемо о жило о
фонда в оперативном режиме».
2. Настоящее постановление подлежит обязательном оп бли ованию
в СМИ и вст пает в сил после е о
оп бли ования.
3. Контроль за исполнением настояще о постановления возложить на
заместителя Главы администрации
Ха стова Н.А.
Глава орода В.В. Сиднев

ВНИМАНИЮ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вышло новое Распоряжение Министерства э ономи и Мос овс ой обла-

сти от 03.09.03 №27-РМ «Об тверждении предельных тор овых надбаво
ценам на прод ты детс о о питания
(в лючая пищевые добав и)». В нем в
частности с азано: «1. Утвердить предельные тор овые надбав и… в размерах: при оптовой тор овле – 10%,
при розничной – 15%, при розничной
тор овле в тор овых ор анизациях,
специализир ющихся на реализации
прод тов детс о о питания – 25%».
Подробности можно знать по тел .:
334-0470 и 51-0470.
Плановый отдел
Администрации Троиц а

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ТРОИЦКА
Со ласно постановлениям Главы
орода, в Троиц е до 10.10.03 должны быть зап щены системы тепло-

снабжения и ос ществлена подача
тепловой энер ии в жилые дома. О
неполад ах можно информировать
по тел.: 334-0777 и 51-0777.
Администрация Троиц а

ВНИМАНИЕ!
ВЫ И ВАШ РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ!
Уровень заболеваемости дифтерийной инфе цией в Подольс ом реионе в течение последних 3-х лет
повысился в 4 раза.
Из-за несвоевременности обращения за медицинс ой помощью и недостаточно о ровня охвата профила тичес ими привив ами населения
величилось оличество то сичес их
форм заболевания, в том числе
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ!
Основным методом защиты от

дифтерии является ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА, оторая направлена на
создание невосприимчивости населения этой инфе ции.
У привитых против дифтерии людей вырабатывается антито сичесий имм нитет, оторый защищает от
то сичес их форм заболевания и летальных исходов.
Ва цинация детей против дифтерии проводится в 3, 4,5 и 6 месяцев. Рева цинация детей проводится в 1,5 ода, 7 и 14 лет. Рева цинация взрослых – аждые 10 лет от момента последней рева цинации.
Троиц ая ородс ая больница
обеспечена всем необходимым для
проведения прививо против дифтерии не привитым жителям орода.
ЖДЕМ ВСЕХ ВАС НА ПРИВИВКУ
ПРОТИВ ДИФТЕРИИ!

ÕÐÎÍÈÊÀ ÒÐÎÈÖÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ
30.10.03 Ка нам сообщили в расчетно- ассовом центре (р . Н.А.Доцен о), совместными силиями Администрации Троиц а, про рат ры, ОВД
и РКЦ отовится нес оль о процессов
по выселению злостных должни ов по
вартплате. В спис е андидатов на
выселение 32 семьи с с ммой дол а
10-38 тысяч р блей. Со ласно ЖК
РСФСР (всё еще действ ет этот старый оде с!), неплательщи ом, оторо о можно выселить по с д , считается наниматель жилья, задолжавший
за пол ода и более.
01.10.03 Ка известно, 7 де абря
троичане должны б д т выбирать
новых (либо оставить старых) бернатора области и деп татов Госд мы.
Если в первом сл чае можно с азать,
что основной претендент известен,
то во втором их может быть мно о
(называются фамилии Глазьева, Бяло, Васильева…). Се одня один их
потенциальных андидатов посетил
ряд троиц их инстит тов и встретился с р оводством орода.

ствовали: В.Мер шен ов, Д.Серебря ов, К.Рязанов, Д.Чиненов, Т.К зьина, С.Тихонов, В.Г жов, В.Абросимов, А.Торопин, А.Михальцов, А.Коряин. Главным ито ом можно считать
то, что отныне по адрес www.troitsk.ru
на онец-то начнет работать официальный троиц ий сайт, оторый б дет
наполняться различной ородс ой информацией. Есть пожелание Главы
орода сделать этот сайт самым « орячим» средством информации с «обратной связью», де бы жители мо ли
задавать наболевшие вопросы и пол чать на них оперативные ответы от
власти.

01.10.03 О оло 21:30 проезжавшие
по Кал жс ом шоссе в районе «35 м»
видели последствия автомобильной
аварии. Следовавшее в Мос в маршр тное та си «Троиц -Авто» (фирма
«Боевое братство») стол н лось с выезжавшей слева на шоссе иномар ой
AUDI. У маршр т и было разбито лобовое сте ло. В ГИБДД (9-й батальон)
эт информацию подтвердили, точнив, что маршр т ой правлял Н.Н.Горлов и есть двое раненых. Виновные станавливаются.
02.10.03 В Администрации Троица прошло 3-е заседание Совета по
информатизации, на отором прис т-

Несмотря на то, что хозяева имели преим щество (ино да подавляющее), больш ю часть матча Троиц
лидировал. Гол на 16-й мин те в онтрата е забил А.Аш рмамедов. Он
обошел выс очивше о одиннадцатиметровой отмет е вратаря и за атил мяч в п стые ворота с лево о ла
вратарс ой площад и.

2

02.10.03 ПОДОЛЬЕ - ФК ТРОИЦК
2:1(0:1).Троиц ая оманда провела в
Вороново последний матч сезона
первенства России (3-й дивизион).
И ра пол чилась интересной, напряженной, изобиловала стол новениями и штрафными дарами, почем то в основном в наш сторон (в итое нас пято желтых и одна расная
арточ а).

ПОДОЛЬЕ оты ралось в последние
20 мин т после дол ой осады наших
ворот. Концов а матча запомнилась
рейдом в штрафн ю ПОДОЛЬЯ нашео вратаря А.Д рсина, оторый завалил там свое о вороновс о о олле. После че о спел верн ться на

свою половин и ли видировать онтрата хозяев (на бе он оловой
отбил острый пас соперни а).
В а тив А.Д рсина можно записать
эпизод перво о тайма, о да он вытащил «мёртвый» мяч из левой «девят и» со штрафно о дара. Та же
ни а нельзя винить е о в проп щенных олах.
В рез льтате ПОДОЛЬЕ вошло в
перв ю десят (планировали в семёр ), а ФК ТРОИЦК стал 13-м из
16 оманд. По о ончании матча вороновс ая милиция предприняла
меры по об зданию наших и ро ов
(А.М стафаева и даленно о Р.Жафарова), жажд щих разобраться с арбитром за необъе тивное с действо.
На матче прис тствовал зам Главы
Троиц а В.Д доч ин.
03.10.03 Назначенное на се одня
с дебное заседание (по обвинению в
левете в период прошедшей избирательной ампании одно о из андидатов в мэры др им) вторично не состоялось по тем же причинам (не явились свидетели и адво ат обвиняемой, а та же болен потерпевший).
Рассматривающей это дело мировым
с дьей М.В.Синицыной б дет написано определение в ОВД Троиц а о прин дительной достав е свидетелей на
след ющее заседание, оторое должно состояться 23 о тября.
05.10.03 КРУ за ончило проверять
работ Комитета по правлению им ществом ородс ой Администрации.
Основное нар шение, оторое на опали ревизоры, – занижение арендной платы за землю при за лючении
инвестиционных онтра тов. В форм ле расчета величины арендной платы

КУИ выставлял один из оэффициентов от 0,1 до 0,5, но в основном 0,1
вместо оэффициента 1. Теперь инвесторов ждет неприятный сюрприз,
та а КУИ должно привести арендн ю плат в соответствие с нормой.

***
В КУИ на должность вед ще о специалиста взят Воробьев Але сандр
Але сеевич, в прошлом сотр дни
нало овой полиции. Фа тичес и он
б дет замом В.Христен о.

***
КУИ растор до овор на финансирование азеты «Это – мы!»

***
За анчивается провер а деятельности МУП «Горстрой». Возможно, что
же в понедельни , а рат возвращению дире тора Налив иной, а т
КРУ б дет передан в КУИ. Рез льтаты
провер и по а не известны, но оечто просочилось нар ж . По не подтвержденным по а официально данным, семья Налив иных порным тр дом «на бла о орода» заработала то
ли 5, то ли 7 вартир. Из них две вартиры в В-50 и три вартиры в В-52.
Даже этих пяти вартир достаточно,
чтобы считать Налив иных самыми
высо ооплачиваемыми сотр дни ами
бюджетной сферы. Достаточно отметить, что если Глава орода впадет в
полный анабиоз по части расходов,
то со всеми е о надбав ами ем не
хватит и 15 лет, дабы на опить дене
на по п та о о оличества вартир.

***
Нес оль о лет назад Подольс
забрал в свое подчинение Троиц ий

отдел ре истрационной палаты Мосовс ой области. Ниче о хороше о из
это о не пол чилось, и после ромо о с андала отдел верн ли в областное подчинение. Теперь Подольс
пытается забрать в свое подчинение
сл жб занятости.

***
Продолжается работа по выяснению состояния дел с долей орода в
строящихся домах, и оптимизма пол ченная информация не прибавляет. Чем дальше, тем больше портится настроение р оводства орода,
оторое опасается, что вместо вартир для очередни ов ород еще и останется должен инвесторам.

***
06.09.03 Проведена 2-я Мос овсая выстав а-ярмар а народных х дожественных промыслов «Ладья-2003»,
в оторой приняли частие свыше 50
ре ионов России. Были представлены
работы мастеров бересто- и р жевоплетения, резьбы по дерев , ма рамэ,
вышивания и мно ие др ие. Среди 10
х дожественных чилищ и олледжей
частни ом выстав и был Центр детсо о творчества Троиц а ( стати, единственный среди ЦДТ Мос вы и области). Наш ород представляли чащиеся объединения «Изделия из ожи» (р оводитель О.Н.Романова), чьи работы ор омитет отметил дипломом.
Ор анизаторы выстав и: Министерство промышленности, на и и техноло ий, Правительство Мос вы, Ассоциация «Народные х дожественные
промыслы России».
По материалам trv.trovant.ru,
www.troitsk-city.ru/info,
www.troitsk.ru, www.news.ttk.ru
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В прежние времена в большом
ход была прис аз а: «П сть из них
не пол чится вели их спортсменов,
зато стан т хорошими людьми». Речь,
понятно, шла о ребятах, занимающихся в спортивных ш олах. Сейчас
эта прис аз а переживает второе
рождение, и даже обрела дополнительный смысл – ведь и со здоровьем нынешней молодёжи не очень,
и « лица» становится всё опасней в
своих соблазнах. Поэтом работ
спортивных чреждений для подрастающе о по оления тр дно переоценить. А ж о да наши дети не просто «хорошо проводят время» и набираются здоровья посредством
подвижных и р на свежем возд хе, но
добиваются спехов, то, можно с а-

зать, все счастливы. И
сами ребята познают ни
с чем не сравним ю прелесть быть л чшими, и их
родители пол чают заонное право ордиться
наследни ами, и тренеры
видят рез льтаты свое о
бла одарно о тр да.
В последние оды в
Троиц е а тивно развивается ф тбол. Что не дивительно – силиями
спортивной общественности, под реплёнными
рождения бла ожелательным отношением ородс их властей, словия для самой поп лярной
в мире и ры приближаются идеальным. Создание профессиональной
ф тбольной оманды, ре лярные обще ородс ие т рниры, от рытие
спортивной ш олы и стадиона, а тивность ф тбольных специалистов –
всё это не мо ло не дать рез льтатов. «ТрВ» же писал о том, что впервые после дол о о перерыва не тольо взрослые оманды орода, но и
наши дети едва ли не всех возрастов стали добиваться спехов на областном ровне и выше. Этот летний
сезон вновь подтвердил замечательн ю тенденцию. А ведь детс ий ф тбол возрождается отнюдь не толь о
в Троиц е – по всей России наблюдается самый настоящий ф тболь-

ТРОИЦКИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ
ный бэби-б м. Пра тичес и восстановлена стр т ра соревнований,
ранее называвшихся «Кожаный мяч».
Соревнования проходят под э идой
знаменитой фирмы «Danon», начиная
от ородс их т рниров и за ачивая
межд народными. Например, чемпион России это о ода едет на финал
К б а «Danon» во Францию!
Троиц им пацанам по а до общероссийс о о чемпионства дале овато, но тем не менее наши самые малень ие ф тболисты (не старше 94о ода рождения) заняли 3-е место в чемпионате
Мос овс ой
области. В финальной
п ль е наши сначала
обы рали ДЮСШ «Пахра» 5:0, затем ст пили
оманде из Воло оламса 1:6, а в матче за
«бронз »
о азались
сильнее ф тболистов
Шат ры 3:0. Ещё более
спешно
выст пили
тройчане 92-93 . р., оторые и рают же на полях стандартных размеров. В р пповом т рнире наши оставили не дел весь Подольс ий район – ДЮСШ «Подолье» было бито 2:0,
а ДЮСШ «Пахра» 3:0. В пол финале

27 сентября – один из вели их
(дв надесятых) праздни ов Православной Цер ви, Крестовоздвижение. В этот день Цер овь вспоминает событие, совершившееся в Иер салиме в 326 . по Р.Х. – обретение
Креста, на отором был распят Иис с
Христос. В этот день во всех православных храмах из алтаря торжественно выносится Крест, лавная
святыня христиан, все вер ющие полоняются Крест и цел ют е о, вспоминая страдания и смерть свое о
Спасителя.
На праздни Крестовоздвижения,
ночью, в Троиц е на фабричной площади, не ие люди перепилили пополам рест, становленный в память
воинов, по ибших в оды Вели ой
Отечественной войны.
Мы знаем этих людей. Это сатанисты, приверженцы странной се ты,
тверждающей по лонение противни Бо а – сатане, дьявол . Сатанисты признают с ществование Бо а,
с ществование д ховно о мира (т.е.
атеистами их назвать нельзя), но
пытаются вести с Бо ом «войн ».
Здесь мы имеем дело с сознательным выбором челове а в польз зла,
против все о добро о, светло о, свято о. Дело сатанистов заведомо безнадежное. Влады а их райне немощен и жало и, хотя орчит из себя
страшно о мо че о зверя, Бо повредить ничем не может. Он может
толь о издеваться над своими рабами-жертвами, оторых и под щает на
разные па ости.
Тоже, вели ий подви – спилить ночью рест и разбежаться по домам!
Эти люди осмеливаются на та ие « еройс ие» выход и толь о потом , что
считают, что им все сойдет с р . Почем они та считают – непонятно.

Я – УЧИТЕЛЬ
архив Министерства обороны знали имя по ибше о летчи а. Самолет
Владимира Б сова был сбит в возд шном бою, но он заслонил вра
доро
нашей столице Мос ве. На
фото рафии: на мо иле В.Б сова мы
встретились с е о родными, оторые
по нашем при лашению приехали из
Свердловс ой области.
Все эти материалы Людмила Васильевна бережно хранит для б д ще о раеведчес о о м зея. Бо атейший по своем содержанию ородсой м зей, несчастью, поспешили
снесли, ниче о не предложив взамен.
С оль о э спонатов по истории наше о рая, первой троиц ой ш олы,
посел а и е о старожилов пылится
се одня на с ладах.
Был м зей и при первой троиц ой
ш оле. В нем демонстрировались
материалы о следах наполеоновс оо нашествия, оторые были обнар (О ончание. Начало на стр.1)
7 ÎÊÒßÁÐß 2003 Ã.

Общественность орода Троиц а намерена возб дить против этих людей
оловное дело по фа т вандализма
и ос орбления ч вств вер ющих.
Известно, что Бо пор аем не бывает. Древняя м дрость оворит, что
плюющий в небо плюет себе на олов . Но, доро ие со раждане, если
мы не хотим, чтобы этими плев ами
и наши с вами оловы задело, давайте не б дем делать вид, б дто ничео не произошло, б дто все это в
рам ах свободы совести, плюрализма и прочих «общечеловечес их ценностей».
Молчать, о да ос орбляют то, что
для тебя свято, – это не по-христианс и, не по-человечес и, ни а . Мы
привы ли молча лотать то, что на нас
льется по всем аналам – порно рафия, дебильная ре лама, пошлость
вся о о рода, – и почем -то считаем
себя по этом повод «широ ими»,
свободомыслящими людьми. Нет
здесь и близ о ни широты, ни свободы – это либо тр сость, либо, на
повер , безразличие о всем , что
происходит с твоим народом, с твоей страной, с твоими детьми. А ведь
это сделали наши дети.
Священносл жители и вер ющие
Троиц а и о рестностей

В реда цию пост пило ОБРАЩЕНИЕ жителей орода (57 подписей)
Главе орода В.В.Сиднев с
просьбой возб дить по этом фа т
оловное дело за разжи ание рели иозной розни, ос вернение льт рных и историчес их памятни ов,
вандализм и х ли анс ие действия
в общественном месте.
Реда ция азеты «ТрВ» разделяет
обеспо оенность жителей и присоединяется данном обращению.
жены в т ристичес их походах чащихся вместе с М.Н.Ляль о, А.Н.Тимош иной, Л.В.Черня овой, об истории садьбы Троиц ое в событиях
1812 ода. Позднее ходили с чащимися в походы по местам боевой славы Мос овс ой области вместе с И.В.Азаровой, побывали в Д босе ове,
Воло оламс е, де встречались с частни ами боев за Мос в . (И снова в
р ах моей собеседницы стоп а фото рафий.)
– Литерат ра и история мне не менее близ и, чем физи а и математиа, – продолжает Людмила Васильевна. – Я даже вела р жо де ламации.
А а ю мы отовили самодеятельность! Побеждали на областных смотрах и фестивалях самодеятельно о
творчества, ставили отрыв и из пьес
Го оля, Чехова, в оторых частвовали и чени и, и чителя. В инсценирове по «Борис Год нов » я, помню, и рала Гриш Отрепьева… Р оводил
ш ольным драматичес им р ж ом
всесторонне одаренный М.Н.Ляль о,
позднее – е о дочь Наталья Михайловна. Ре лярно, не реже раза в месяц
мы с ребятами ездили в Мос в (ино -

Команда 94- о ода рождения
ствами и телевизорами, ходили на
э с рсии, общались др с др ом.
И довольствие от времени, проведённо о вместе, с рашивало оречь

поражений. Н и напоследо позволю себе перечислить поимённо всех
призёров областных соревнований и
подчер н ть, что р оводит обеими
омандами тренер троиц ой ДЮСШ2 Сер ей Мис н.
«Бронзовая» оманда не старше
94 .р.: Тимофей Зяб о, Сер ей
Ерольс ий, Але сандр Кожендаев,
Иван Новосёлов, Всеволод Пет хов,
Дмитрий Торч , Иван Моть ин, Е ор
Сторча , Станислав Кочет ов, Ев ений Салов, Михаил Лепетюх, Але сей
Прохода, Але сей Илясов, Оле Довба, Ев ений Денисен о.
«Серебряные» парни 92-93 . р.:
Але сандр Нови ов, Андрей Новиций, Дмитрий Талдин, Станислав
Матвеев, Але сандр Бодров, Андрей
Бо дашов, Але сандр Заи а, Кирилл
Слёз ин, Владимир и Иван Х дя овы,
Ви тор Ковальс ий, Але сей Сём а,
Владимир Синцов, Ни ита Сав о,
Дмитрий Петровс ий, Але сандр Б дзинс ий, Сер ей Дорофеев.
Гордился молодёжью
Д.Д.Ф тбол ин

P . S . Мно очисленные папы и
мамы, носящие известные в Троице спортивные фамилии, мо т быть
довольны – отпрыс и не позорят чести династий!

ÂÇÃËßÄ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÂÀÍÄÀËÈÇÌ

ПЛЕВОК В НЕБО

вновь сдалась на милость победителям Шат ра 2:0. И толь о в финале в
драматичнейшем поедин е с обоюдными шансами за 2 мин ты до онца
матча наши проп стили единственный мяч от «Нары». Финал т рнира
проходил в Королёве, был пре расно ор анизован не толь о в спортивном, но и в льт рно-бытовом плане. Мальчиш и провели два замечательных дня в этом остеприимном
ороде, жили в пансионате, в дв хместных номерах, со всеми доб-

Î ÐÀÁÎÒÅ ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Действ ющий Совет ветеранов
.Троиц а был избран со ласно Устав , ородс ой онференцией на 4
ода в апреле 1998 . В Совете 25
челове , в том числе 11 е о членов
составляют Президи м. Воз лавляет
Совет апитан I ран а в отстав е
А.И.С опинцев, е о заместитель –
Герой России А.А.Титов, б х алтер –
К.И.Блин ова.
На мой вопрос, почем в составе
Совета нет представителя ветеранов
– тр жени ов тыла, мне ответили, что
Совет работает толь о с прямыми
частни ами войны, а работа с остальными ветеранами – это прероатива Комитета социальной защиты.
Ка можно забыть засл и ветеранов
– тр жени ов тыла?! Это не риторичес ий, это л бо о нравственный
вопрос. Фронт и тыл – два народных
бо атыря, оторыми была добыта
Победа в Вели ой Отечественной
войне. В начале войны Красная Армия ощ щала нехват воор жения.
Тр жени и тыла – рабочие и олхозни и за орот ий сро своим ероичес им тр дом дали армии все необходимое для Победы. Без памяти
о прошлом не может быть настоящео и б д ще о.
Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с б д щим в лад .
(А.Твардовс ий)
Та чем же занимается Совет ветеранов? Планово проводятся мероп риятия, асающиеся знаменательных и юбилейных дат. А вот план
ре лярной работы не составлялся и
не тверждался. Еще в 1999 од
была начата работа по составлению
спис ов ветеранов по домам с выборами председателей первичных ор анизаций домов. Эта работа та и не

доведена до онца. Спис и положили «под с но» и забыли о них, а ведь
за спис ами живые люди.
Почем -то Совет во лав своей
деятельности поставил частие в работе л ба «Общение», созданно о
Комитетом соцзащиты. Посещения
юбиляров оставляют приятные впечатления, а вот потом, а оворят
юбиляры, ни то не вспоминает о них
до след юще о « р ло о» возраста
(«если, онечно, том времени б дем еще живы…»). Та их юбиляров –
ветеранов войны в этом од 43 челове а. А а быть с остальными 230
ветеранами войны?
Совет и е о Президи м часто меняются а по личностном , та и по
оличественном состав без со ласования и тверждения андидат р.
Если то-то ссылается на Устав, то
б х алтер К.И.Блин ова (вершитель
всех дел и с деб Совета) т т же парир ет: «Устав для нас не За он и
не У аз. Здесь мы все решаем!» Совет молча созерцает подобные выпады. При та ом положении а ая
может быть рити а!? А ведь рити а – это правильное ровообращение, без нее неизбежны опаснейшие застои.
Ка можно оворить о прозрачности и от рытости работы Совета,
если на них наложен запрет, р ом
тайна и потем и… Это дает простор
для любых не ставных действий,
особенно финансовых, тем более
что нет твержденной сметной доментации. Городс им бюджетом
на 2003 од для Совета ветеранов
пред смотрены асси нования на
проведение ряда мероприятий и
о азание помощи н ждающимся. Но
помощь почем -то предоставляется
в основном членам Президи ма, а
больным, та и в поощрение за а-

да автоб с давала фабри а, а ино да
– «своим ходом»): пересмотрели почти весь реперт ар Большо о театра,
побывали в ТЮЗе, в театрах Советсой Армии, Моссовета, им. Ермоловой
и др. Был ш олы и свой имн, оторый создали Михаил Ни олаевич Ляльо вместе с вып с ни ами:
Поют про К б дальнюю, про Афри
печальн ю,
Про Юрия Га арина, про Германа
поют,
Поют о славе воинс ой, а мы
о ш оле троиц ой,
Она нам с детства родина и юности
приют…

В 1953 од Людмила Васильевна
вст пила в Комм нистичес ю
партию, была в ш оле партор ом, не
раз избиралась деп татом посел ово о и ородс о о Советов. Деп таты добились, чтобы в аждом доменовострой е выделяли по вартире
врач и чителю.
– Ни о да не заб д , – оворит
Людмила Васильевна, – необы новенн ю ис ренность отношений, преданность общем дел , др жб и
сплоченность ш ольно о олле тива,
мы жили а одна семья. Нас важа-

Людмила Васильевна, 1987 .,
ма азин «Кни и».

ю-то проделанн ю работ . Почем -то забыты ветераны войны рядово о и младше о офицерс о о состава. Например, рядовой пехоты
Сер ей Дмитриевич Старцев, демобилизован по ранению, передви ается на остылях. Водитель знаменитой « атюши» старшина Але сандр Иванович Горячев дважды был
онт жен, и в рез льтате, оворит он,
«что-то с памятью моей стало, все,
что было не со мной, помню…» Лейтенант-пехотинец Вячеслав Ни олаевич Доцен о пол ода был при ован
постели – последствия с возно о
ранения позвоночни а, лопат и и
ребер. Раз овор о разовой помощи
та им людям Советом отвер ается,
оворят, что их пенсии хватит и на
ле арства, и на «боевые 100 рамм»
по праздни ам.
Это лишь малень ая доля правды
о «деятельности» Совета ветеранов.
За 5 с половиной лет не прозв чало на Совете ни одно о отчета о
проделанной работе ни со стороны
заместителей р оводства, ни со
стороны председателей омиссий.
Все было п щено на самоте , и до
сих пор Совет плывет «по воле
волн» «без р ля и без ветрил». Если
первичные ор анизации (председатели домовых омитетов и р оводители се торов), составляющие
основ работы Совета ветеранов, в
целом бездейств ют, то а может
работать Совет, а ведь он несет
моральн ю ответственность перед
ветеранами?!
Считаю, что назрела необходимость проведения отчетно-выборной
онференции Совета ветеранов
.Троиц а.
Председатель первичной
ор анизации ветеранов дома В-31
В.В.Б теев

ли родители, сельс ие тр жени и,
работни и фабри и, нам доверяли.
Рад ет, что та ая теплая атмосфера
поддерживается и в нынешнем олле тиве четвертой ш олы.
Помню, что первый День чителя
отмечался 5 о тября 1953 ода. Нес оль о чителей нашей ш олы, и я
в том числе, в числе л чших в Мосовс ой области были при лашены в
Колонный зал Дома Союзов. Мы были
очень орды – это свидетельствовало о высо ой оцен е наше о педа оичес о о тр да.
В моей с дьбе счастливо сочетается профессия с призванием. Ни о да
я не пожалела, что выбрала та ой
п ть. Троиц стал моей второй родиной, а ш ола – второй семьей. У меня
была интересная, наполненная жизнь,
от оторой я пол чала довлетворение. Работала почти 35 лет, до пенсионно о возраста, в одной ш оле. Во
всенародный праздни День Учителя
хоч пожелать своим олле ам добро о здоровья, счастья, внимательных
чени ов, др жно о педа о ичес о о
олле тива.
Беседовала Алла Федосова
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«Времена года» Нины Соротокиной
1о тября именины всех Ирин. Раньше оворили,
три Арины в од жив т: Арина-разрой бере а ( 29 апреля), Арина-рассадница (18 мая) и Арина осенняя – ж равлиный лет. Если на Арин ж равли полетят, то на Поров (14 о тября) б дет мороз, а нет – зима наст пит позже.
Был та ой обычай, оторый в деревне соблюдался та же неоснительно, а плюн ть через левое плечо из-за черной оши. Если видишь в небе ж равлиный лин, то ричи: «Колесом
доро а! Колесом доро а!» По поверью лич этот должен был отвратить птиц от отлета в теплые рая и отдалить зим .
Кто сейчас блюдет старые обычаи? Но, видимо, нашелся дето памятливый челове , ри н л ж равлям вслед заветное слово. А иначе а объяснить вели олепные по оды, оторые обосновались нас на общ ю радость? Традиционный вопрос: «У
вас топят?» – потерял свой са ральный смысл (тем более, что
топить действительно начали). А ж расиво! Мос в бабье лето
тоже при расило, но столице дале о до Троиц а. В нашем ороде мно о ленов, их рыжина – с щий праздни . В лес полно
лип – черные стволы и поредевшие листья (золото высо ой
пробы) – та ой изыс ! Про небо и возд х я же не оворю. В
с ббот дождь прошел, в вос ресенье пасм рно, но и это не
может испорить настроение. В начале о тября дождь обычно
сменяется снежной р пой, а сейчас та ая теплынь!
2 о тября – Зосима и Савватий – по ровители пчел. Пасечни и
бирают льи в омшанни и на зим . 3 о тября, на Евстафия, надо
было внимательно следить за ветром. По направлению д юще о
в этот день ветра с дят о предстоящей по оде: «Северный –

СТОИМОСТЬ
ПУТЕВКИ
1.500 РУБ.
Зона отдыха троиц их рыболовов атастрофичес и со ращается.....
На прошлой неделе произошло событие, на оторое
мало то обратил внимание.
На бере пр да, что находится с правой стороны доро и на
дер. Былово, появился малень ий доми и таблич а на
нём: «К льт рное рыболовное
хозяйство. Ловля рыбы по п тёв ам». Стоимость п тев и –
1.500 р б. Нес оль о ошарашенные этим рыболовы спросили
людей возле доми а,

что всё это означает, и пол чили ответ, что все четыре пр да, что цепоч ой тян тся от
Фиановс о о пр да до р.Пахра, сданы в аренд , что в них
зап стят рыб , а именно форель, сома, сазана и пр., что
стоимость п тёв и на дв х
верхних пр дах б дет 1.500
р б, а на дв х нижних, т.е. по
лев ю сторон от доро и, стоимость п тёв и б дет 100 р б.
или больше, по а они это о не
знают. На вопрос, де можно
б дет ловить рыб бесплатно,
был ответ, что их это не асается. И видно было, что форель вовсю резвится в пр д .
Вроде бы н и что, всё в д хе
времени. Н а де же всё-та и
можно ловить рыб людям, не
имеющим значительно о дохода, оторых значительное

ст же, южный – тепл , западный – мо роте, восточный – ведр ». И еще: «ветря
д ет вся , д ют ветры-листобои». Красиво…
А что делается в мире? Если бы Познер позвал меня в свои «Времена», и была бы я ( а
это не о называется) «чистая олова, ясные лаза и мытые ши», и если бы он спросил меня : «Что на этой
неделе вас потрясло больше все о?», я бы ответила честно ем
и вам: « В пятниц 3 о тября в Малверне, рафство Ворсестершир, что в Ан лии, во время спе та ля Дж льетта пала с бал она». Еще были взрывы в Хайфе, демонстрации в Мос ве, выборы в Чечне и Петерб р е, за азное бийство на Дмитровс ом
шоссе и всемирная онференция, озабоченная потеплением лимата и ряд щим потопом. Но эти события не вызывают ни дивления, ни жаса. Все та привычно! А здесь в лавной сцене спе та ля а триса Ла ра Риз падает с высоты дв х с половиной метров на олов Ромео и ломает запястье! Это что же та ое делается? Уже сама любовь, символ ее, под розой.
Цивилизация и рает с людьми в странные и ры. Выборы в
Д м ряд т. Та ое хорошее слово «выбор» приобрело нас
опасный, розный, с рязной изнан ой смысл, не имеющий
ни а о о отношения е о изначальном значению. И та надоело видеть по телевизор одни и те же лица! Это асается и
полити и, и шо -бизнеса, и бес онечных шо -про рамм. Новыми на телеэ ране бывают толь о ди торы, а остальные же
давно сами себя выбрали и считают, что это пожизненно. Неспо ойно живем, ох, неспо ойно…
большинство? Остаётся р.
Пахра, но летом она и её бере а очень сильно зарастают,
поэтом
ней нет пра тичеси дост па. Фиановс ий пр д.
Но формально в нём ловить
нельзя т. . он является охладителем с орителя и находится на формально за рытой
территории. Ре а Десна. Но в
пределах Троиц а она пра тичес и недост пна (хвала Найдёнов ). Пр д в д.П ч ово, онечно, очень хорош, но он малень ий, да и е о, с орее всео, ждёт та же с дьба – за рытие е о для нас. Что делать?
Надо выяснить, имеет ли наш
ород право на а ю-ниб дь
территорию в ачестве зоны
отдыха. Если та ое право на
территорию есть, то, наверное, надо сделать р. Десн бо-

ИНСТИТУТ самовосстановления ЧЕЛОВЕКА академика

НОРБЕКОВА

(Лицензия госдепартамента образования Москвы № 012391)
проводит десятидневный курс обучения: как восстановить свое здоровье!

Основные темы: Запуск механизмов, направленных на восстановление здоровья; укрепление сердечно
сосудистой, нервной, эндокринной, мочеполовой, иммунной, лимфатической систем, нормализация обмена
веществ, коррекция зрения, слуха, устранение последствий травм, операций, воссстановление функций органов
дыхания и опорнодвигательного аппарата, гармонизация интимных отношений, коррекцция лица и фигуры.

Для детей в возрасте 714 лет проводятся 7дневные курсы.
Занятия проводят преподаватели института, имеющие сертификат, подписанный лично Норбековым М.С.
С системой соприкоснулись уже 28 стран мира. Сайт в Интернете: http://www.norbekov.com/.
Первое ознакомительное занятие по курсу: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 1 – состоится ориентировочно
19 октября; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 2 (Суфийский) – ориентировочно 15 ноября.
Вся информация и запись на курсы: 510445 (0953340445),

89168451271 с 7 до 24 ч, Светлана Ивановна

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

ПУБЛИКАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!
Газета выходит еженедельно по вторникам, общим тиражом
14000 экземпляров, распространяется бесплатно —
только по городу Троицку.
Реклама в газете модульная,

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
СОСТАВЛЯЕТ 80 (ВОСЕМЬДЕСЯТ) РУБЛЕЙ
ЗА ОДНУ ПУБЛИКАЦИЮ,
за эти деньги Вы можете опубликовать объявление размером
4,2х2,4 см ( 10 кв.см ), до 15 слов , в одном выпуске газеты.
Последний день подачи объявлений в текущий номер —
понедельник, до 12$00. Если Вас заинтересовало наше
предложение, ждем Вас в приемных пунктах:

Офис издательства «Тровант», микрорайон «В»,
д.52,с 9.00 до 18.00
Переговорный пункт «ТроицкТелеком» (мн «В», д.37), с 7.00 до 24.00
Переговорный пункт «ТроицкТелеком» (Сиреневый бр, д.15),
с 7.00 до 24.00
Центр молодежного досуга (40 км), с 9.00 до 21.00
Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы по телефонам
51B09B67, 334B09B67, 334B64B57
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный реда тор — Борис Штерн
Вып с ающий реда тор — Юрий Поль
Реда ционный совет: Але сандр Гапотчен о,
Леонид Литинс ий, Илья Мирмов,
Константин Рязанов, Сер ей С орб н
Вёрст а – Татьяна Васильева

ЛиТр

лее дост пной. Может быть,
территория вдоль Кал жс о о
шоссе, сраз за Фиановс им
забором, де, стати, есть два
пр да, но очень зап щенные?
Наверное, поэтом
оммерсанты и оставили их по а без
внимания. Надо привести эти
пр ды в порядо , величить их
а ваторию, почистить и зарыбить. Но делать это можно
толь о то да, о да станет известно, что за онодательно их
нельзя б дет сделать объе том оммерции. Передать их
надо в этом сл чае под патронаж Троиц о о общества охотни ов и рыболовов, равно а
и тот часто Десны, оторый
проходит по зоне отдыха Троиц а и по самом ород .
Ян

Обмен
3комнатную квартиру
41 км 2 эт. 12$эт.дома
на 2Bкомнатную в 16$
эт. башне+доплата.
Тел. 51B49B29

Охрана в г.Троицке
Возраст от 21 года.
Тел. 549B54B21
с 9 до 16,
кроме субботы
и воскресенья

Продается
3комнатная квартира
Октябрьский пр$т, д.9.
Тел. 51B52B59

Советы от Надежды
Нат ральный мед определяют а мед, собранный пчелами с
растений. Причем пчела может принести в лей а не тар с цветов растения, та и падь (слад ие выделения очень мел их насе омых) и медвян ю рос (слад ю жид ость, выделяем ю лет ами
растений), оторые соберет же не с цвет ов, а с листьев.
По цвет падевый мед бывает очень разнообразным. Та а в
нем содержится больше бел овых и де стриновых веществ, то он
более вяз ий и тя чий. Падевый мед отличается повышенным содержанием минеральных веществ, особенно солей щелочных металлов ( алия и натрия). Ко да падево о меда в обычном цветочном бывает достаточно мно о, он может сле а орчить, но пол чить на пасе е мед с очень большим содержанием пади тр дно.
Еще не та давно считавшийся медом второ о сорта, падевый мед
ныне на Западе ценится выше обычно о цветочно о. И причина то о
– высо ое (по сравнению с цветочным медом) содержание в нем
различных минеральных веществ. В Европе падевый мед пол чил
теперь стат с особо целебно о. Липовый, ипрейный, речишный,
подсолнечни овый, верес овый, мед с белой а ации, василь овый,
донни овый, бело леверный, рапсовый, эспарцетовый, малиновый,
ивовый, лоп ховой, мелиссовый, од ванчи овый – аждый из этих
медов, собранный с одно о а о о-то растения, называется монофлёрным. Среди монофлёрных медов наибольшее распространение имеют липовый и речишный.
Царицей медоносных растений считается липа. Липовый мед принадлежит л чшим сортам, он обладает приятным ароматом, резим специфичес им в сом и светло-желтым или светло-янтарным
цветом. В жид ом виде он прозрачно-водянистый, при ристаллизации приобретает р пнозернист ю форм , становится почти белым. В нем содержатся ристаллы щавелево исло о альция, что
хара терно толь о для липово о меда. Это л чший мед при вся о о
рода прост дах, он отличается яр о выраженными питательными и
целебными свойствами, содержит противоми робные вещества. Но
порой пол чить липовый мед не та ле о – даже в та ое лето, о да липа щедро цветет и выделяет мно о не тара. Дело в том, что
липа выделяет не тар толь о тром и вечером, а днем пчелы собирают е о с др их растений. Чистый липовый мед может быть лишь
там, де во р лесные рочища, состоящие из одних лип. Бо аты
ими ю Кировс ой области, Респ бли а Марий Эл и Баш ирия, оторая все да славилась своим медом с лип. Гречишный мед хара териз ется приятным специфичес им в сом и ароматом. В жидом виде темно- расный или оричневый, а в за ристаллизовавшемся состоянии – оричневый или темно-желтый. Кристаллы – от
мел озернистой до р пнозернистой формы. В состав минеральных веществ входит железо, поэтом речишный мед ре оменд ют
людям с сердечными нед ами. Мед, оторый пчелы собирают сраз
с нес оль их растений, называется полифлёрный. Обычно в тор овых рядах имен ют е о цветочным, л овым или медом с разнотравья. Цвет та о о меда может быть от светло-желто о до темно о;
аромат и в с – от нежно о и слабо о до рез о о. Смешанный мед
ино да содержит примесь пади. Среди полифлёрных медов особо
выделяется весенний мед. Он мя че в сом, нежнее ароматом, в
то время а летний обладает более сильным запахом и более резим в сом. Мед без аромата л ов, лесов, полей и особо о медово о в са – это не мед, а а ое-ниб дь е о подобие.
Имейте в вид , что не оторые летние меды обладают особым,
рез оватым в сом, после е о потребления на язы е можно ощ тить даже ле ое жжение. Подобный в с очень тр дно фальсифицировать. Если вам предложат мед, оторый не поразит вас ни запахом, ни в сом, от ажитесь от та о о «подар а». Поэтом ищите
мед с ароматом и в сом, оторые вам по д ше.

Крестьянское хозяйство «МАПТО»
Приглашает на работу:

ТрактористаBэкскаваторщика
на трактор «Беларусь».
З/п: 6000 руб.+премиальные.
Тел. 8B916B623B75B00, 51B22B40 с 21
Семья из 2$х человек
(местные, с троицкой
пропиской) снимет 1B
2Bкомнатную квартиB
ру. Гарантируем хоро$
шую оплату, порядок,
покой соседям.
Тел. 89262233255,
Лариса, 51B76B19

Срочно сниму
2Bкомнатную
квартиру с мебелью
(от 200$300 у.е.).
Русские (без детей).
Оплата вовремя.
Гарантирую чистоту
и порядок.
Тел. 89032980821

Куплю 1B2B3BкомнатB
ную квартиру.

Московское швейное объединение «АРТ»

Тел. 3340103 с 9 до 17,
517397 после 18,
Алла Юрьевна

в Троицком городском Доме Ученых

Молодой персональный
водитель 26 лет, без вредных
привычек, с большим стажем
работы у первых лиц на ино
марках представительского
класса ищет работу на Ва
шем автомобиле. График ра
боты не имеет значения.
Тел. 89031192918
в любое время
Продается автомоB
биль ВАЗB21213,1999
г. Пробег 28 тыс. реаль$
ный. Литые диски, сиг$
нализация. Зимой не
эксплуатировалась. Со$
стояние отличное. Им$
портный обвес по кругу.
Цена $3700.
Тел. 89031192918
в любое время
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Брючная ярмарка
18,19 октября
два дня – одна цена на все

БРЮКИ
Мужские – размеры 4456. 319р.60к. все налоги включены.
Женские – размеры 4464. 267р.80к. все налоги включены.
Адрес: г .Троицк, Сиреневый бр, д.1.
Часы работы: 18 октября с 10 до 17;
19 октября с 10 до 19.
Тел. 334B07B68, 51B07B68

