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Уважаемые жители
и ости .Троиц а!

С 6 июля 2003 . на основании За-
она Мос овс ой области № 2 6 /

2003-03 от 26 марта 2003 . прист -
пило пра тичес ой деятельности
Главное правление административ-
но-техничес о о надзора Мос овс-
ой области. Ф н циями это о ис-
полнительно о ор ана Правитель-
ства Мос овс ой области является
ос ществление административно-
техничес о о надзора на территории
Мос овс ой области за соблюдени-
ем правил по обеспечению чистоты,
поряд а и бла о стройства, в том

числе при ос ществлении земляных
и иных видов работ, ре онстр ции
и апитально о ремонта объе тов,
по содержанию строений, зданий и
соор жений, нежилых помещений, а
та же станавливает администра-
тивн ю ответственность раждан,
юридичес их и должностных лиц за
их нар шение.
В связи с тем, что бла о стройство,

чистота и порядо в . Троиц е зави-
сят от всех нас, Главное правление
Госадмтехнадзора Мос овс ой обла-
сти обращается Вам с бедитель-
ной просьбой в лючиться в работ по
приведению объе тов и за реплен-
ной территории в надлежащий вид.

Особое внимание след ет обратить
на бор м сора, приведение в по-
рядо зеленых насаждений, посад
деревьев и старни ов, разбив и
восстановление азонов, ремонт и
по рас фасадов зданий, соор же-
ний, о раждений (заборов), своевре-
менный по ос травы, обор дование
территорий рнами и онтейнерами
для м сора, ор анизацию е о своев-
ременно о вывоза, помыв сте ол,
ли видацию не становленных объяв-
лений и ре ламных пла атов, обор -
дование стояно для машин, вывоз
металлолома, обор дование мест
хранения строительных и др их ма-
териалов, мест производства строи-

тельных, земляных и др их видов
работ, обор дование подъездных
видов п тей, восстановление осве-
щения, ремонт малых архите т рных
форм, по рас необходимых объе -
тов, а та же поддержание чистоты,
бла о стройства и поряд а.
Территория орода Троиц а – наш

дом. Мы достойны жить в чистоте,
поряд е и юте.

С важением,
начальни территориально о отдела

№ 43 по .Троиц
Госадмтехнадзора

Мос овс ой области
В.Н.Князев

К  РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ,  ОРГАНИЗАЦИЙ ,  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,  ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ
САДОВОДЧЕСКИХ  ТОВАРИЩЕСТВ ,  ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ ,  ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА  ТРОИЦКАОБРАЩЕНИЕ

ВСЕ ЛИ ПРОТИВ
ОГРАБЛЕНИЯ ГОРОДА?

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 9.10.03

До ладчи ом по первом вопрос
повест и дня был зам. Главы орода
В.Е.Д доч ин. Обс ждалось обраще-
ние Совет деп татов Главы оро-
да, в отором он просил дать (вернее,
не давать) со ласование использова-
ния земельно о част а под строи-
тельство по инвестиционном он-
тра т , за люченном прежней Адми-
нистрацией с ООО «Новая Р сь 2000».
Владимир Ев еньевич отметил, что

онтра т составлен с р быми нар -
шениями и по этом повод Админи-
страция отовит обращение в про -
рат р . Др ие важные обстоятель-
ства: инвестор не представил со ла-
сование прое та с жителями, а ГИП-
РОНИИ считает точечн ю застрой
ми рорайона «А» без омпле сно о
плана невозможной. Та ое строи-
тельство толь о с бит проблемы
орода. Ка , например, строитель-
ство отельной в новом м-не «Е». Там
отельная стоимостью в 40 млн. р б-
лей строится, а выяснилось, за счет
доли орода, но обо ревать б дет
толь о эти же дома.

Тайный онтра т

Инвестиционный онтра т на стро-
ительство жилья на территории

.Троиц а от 9 сентября 2003 . был
подписан министром строительства
Мос овс ой области, р оводителем

ООО «Новая Р сь 2000» и Админист-
рацией .Троиц а в лице «замести-
теля лавы Администрации . Троиц-
а Медведева Анатолия Васильеви-
ча. В онце те ста это о онтра та
имеется любопытная статья 13.1, в
оторой, в частности, оворится:

«Любая информация о финансовом
положении Сторон и словиях насто-

яще о Контра та... является онфи-
денциальной и не подлежит раз ла-
шению». Посмотрим же, что за тай-
ны роются в этом до менте.
Во-первых, это появление А.В.Мед-

ведева в роли зам. Главы Админист-
рации Троиц а 9 сентября 20003 .,

в то время а с этой должности он
был волен 29 ав ста 2003 . Во-вто-
рых, онтра т стоимостью более 534
миллионов р блей был подписан
втайне от действ юще о (с 21 ав с-
та) Главы орода В.В.Сиднева, ото-
рый знал об этом «подар е», о да
пол чил от строительной фирмы
письмо с просьбой передать азан-
ные в онтра те земли в аренд для
строительства.
О чем он ретно идет речь? Фа -

тичес и это начало массовой заст-
рой и мно оэтажными домами ми -
рорайона «А». В принципе решать
проблем старо о и ветхо о фонда
надо. Вопрос – КАК это делать, во что
обойдется ород аждая вартира?
Посмотрим, а ие словия пытаются
навязать нам.
По онтра т ород отдается 12%

общей площади вартир. Казалось
бы, про ресс. Не 6%, а раньше, а
12%. Но ч ть раньше написано, что
из общей стоимости онтра та 534.4
млн. р б. доля Администрации со-
ставляет 5.344 млн. р б. То есть ров-
но 10 %! Смотрим дальше. В п. 3.7.1.
записано, что предоставление жилья
для отселения жителей из сносимых
домов производится за счет доли
Администрации. (По за он та ие
вартиры предоставлять должен ин-
вестор.) Кроме трех жилых домов
онтра том пред смотрено строи-
тельство объе та №4 – следственно-
о изолятора возле ОВД. В нем о-
род отдаются все 100% площади.
Казалось бы, ра, товарищи! Но вы!
При этом доля орода в жилых до-
мах меньшается на стоимость это-

о само о изолятора. Ком не доста-
нется вартира, может найти место
на нарах. По моим же оцен ам, ос-
тавшихся вартир вряд ли хватит
даже жителям сносимых домов.
Хорошо известны проблемы с ото-

плением и орячим водоснабжением

этой самой старой части орода.
Мно ие дома обо реваются бойлера-
ми, а о состоянии инженерных и
эле тричес их сетей и оворить не
приходится. Та , может быть, инвес-
тор решит эти проблемы? Но вот что
пред смотрено онтра том. Со лас-
но п.5.1.4, Администрация обязана
обеспечить Объе ты «…необходимы-
ми мощностями энер оносителей в
ородс их сетях…» От да она их
возьмет? Разве что оставит без теп-
ла остальные дома. А инвестор и о-
пееч и на это не выделяет. По он-
тра т роме жилых домов еще б -
дет возведен о ромный тор овый
омпле с (11000 в.м неподале от
СИЗО), на оторый тоже надо б дет
отдать масс тепла.
Читаешь этот странный онтра т и

недо меваешь – почем в нем при-
няло частие областное Министер-
ство строительства? Но дойдешь до
п н та 5.2.3, и ое-что становится
понятным. О азывается, по онтра -
т на строительство зданий в Троиц-
е инвестор выплачивает ОБЛАСТНО-
МУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 11.6 млн. р б.
на строительство и ре онстр цию
инженерных сетей на территории
Мос овс ой области. А потом ород-
с ие наши власти б д т просить
области на бедность.
Подобных онтра тов прежняя Ад-

министрация за лючила мно о. Те-
перь понятно, почем их та с ры-
вали от общественности. И еще один
вопрос. Не жели подписавшие эт
на л ю лип надеялись, что них все
пройдет? Возможно. Но не ис люче-
на возможность, что этим онтра -

том они хотели поставить нов ю Ад-
министрацию Троиц а в положение
онфли та с областной властью и
строительными фирмами. Та ая вот
«спецоперация» на строительном
фронте.
Город придется еще напарывать-

ся на подобные рифы. Поэтом по-
нятно желание Администрации
иметь со ласованн ю позицию всех
ветвей власти в ороде и ее обра-
щение в Совет. Готова ли предста-
вительная власть занять определен-
н ю позицию в борьбе с о рабле-
нием орода? На омитете по фи-
нансам деп таты разработали про-
е т решения , в отором
ре омендовали Администрации
привести азанный онтра т в со-
ответствие с принятыми в ороде
нормами (т.е. в орне изменить ).
На Совете же в поддерж это о ре-
шения выс азались толь о 4 деп -
тата из 6 прис тствовавших, и оно
не прошло. Деп таты К чер и Рых-
лова про олосовали против. Что не
дивительно.
На Совете были в числе др их

рассмотрены и решены вопросы о
став ах нало а на недвижимость, о
фонде «Правопорядо » и др ие фи-
нансовые дела. А вот по обращению
жителей орода с просьбой найти
прав на о ораживателей оп ш и

П ч овс о о леса решение принято
не было – деп таты не нашли пра-
вовых оснований для принятия а о-
о-либо решения. Вопрос и в самом
деле сложный. Но почем нельзя
было принять не ое заявление, что-
бы Совет деп татов мо определить
свою позицию, – не понимаю.

Але сандр Гапотчен о

Среди Нобелевс их ла реатов в об-
ласти физи и 2003 ода два российс-
их ченых – Виталий Гинзб р и Але -
сей Абри осов. Первый р оводит от-
делом теоретичес ой физи и ФИАН,
второй был дире торомИФВД, а ныне
работает в Ара онс ой на чной лабо-
ратории в США. И оба имеют отноше-
ние Троиц ом на чном центр . Ви-
талий Гинзб р и Але сей Абри осов
же однажды пол чали премию вмес-
те: в 1966 од за совместн ю работ
они были достоены Ленинс ой пре-
мии. И вот теперь – Нобелевс ая.
Нобелевс ий омитет прис дил Ви-

талию Гинзб р премию «за пионер-
с ий в лад в теорию сверхпроводни-
ов», но лавный в лад Виталия Лаза-
ревича в отечественн юфизи состо-

ит не толь о в этом. Виталий Гинзб р
– последний из о орты ниверсаль-
ных ченых, отцов советс ойфизичес-
ой ш олы , та их, а Лев Ланда и
И орь Тамм. Нес оль о десятилетий
Виталий Лазаревич вел общемос ов-
с ий физичес ий семинар, был е о
бессменным р оводителем, солис-
том и омментатором. Эта была ни-
альная ш ола для молодых физи ов,
и немало троиц их ченых прошли
через орнило ис рометных, порой
неожиданных замечаний и репли
а адеми а Гинзб р а. И вместе с тем
это была ш ола одно о из самых вы-
дающихся физи ов нашей страны –
И оря Ев еньевича Тамма.
Але сей Абри осов, чени Льва

Ланда , избрал др ю с дьб : в на-
чале 90-х, б д чи дире тором ИФВД,
неожиданно по ин л отечество и на-
все да остался в США.

ТРИУМФ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÍÀØÅÃÎ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ

Оперативное совещание
у Главы города 6.10.03

Кратко об оперативке 13.10.03
ЧП прошлой недели: во время ра а-
на на маршр т пало дерево, два
челове а пол чили тяжелые травмы.
Поставлена задача – брать все с -

хие деревья возле доро .
В ближайшее время начнется ат-

тестация начальни ов отделов Адми-
нистрации. Один из лавных рите-
риев – а р оводитель отовит и ис-
полняет бюджет по деятельности
свое о отдела.
Задачи наст пившей недели: про-

вести совещание с представителями
инстит тов по вопросам нало ообло-
жения а адемичес о о им щества.
«Автолайн» и «Триц -авто» должны
представить план вн три ородс их
маршр тов. До сих пор не за ончено
бла о стройство возле домов В-50,
В-51 и по л. На орная, 9. Инвесто-
ры б д т оштрафованы, а если это
не подейств ет, – строительство, о-
торое вед т эти инвесторы, б дет ос-
тановлено.

Але сандр Гапотчен о

Чрезвычайное происшедствие, о
отором сообщил на оператив е ди-
ре тор «Водо анала» А.П.Афанасьев,
состояло в том, что 4 о тября, в с б-
бот , при производстве земляных ра-
бот был поврежден ма истральный
водовод – полиэтиленовая тр ба 200
мм. Виновни аварии – э с аватор-
щи СМП-1 не сообщил в ородс ие
сл жбы и далился с места происше-
ствия. Аварию далось ли видиро-
вать толь о в 12 часов след юще о
дня. Глава орода Ви тор Сиднев от-
метил, что ородс ие деж рные не
знают, а действовать в та их сл -
чаях. Было дано азание отдел ГО
и ЧС под отовить инстр цию для
подобных сл чаев и обеспечить ее
действенность.

Начальни ородс о о ОВД
Ю.С.Вино радов сообщил о задержа-
нии р ппы из 6 челове , оторых об-
виняют в изнасилованиях и истязани-
ях дев ше . Ведется расследование
по фа т на ло о ощ нства – разр -
шения реста возле памятни а на
фабри е. Городс ой ОВД пол чил до-
полнительные 34 став и в свой штат.
На вопрос Главы орода, с оль о из
них же заполнено, ответ был: шесть.
Причина – тр дности с привлечени-
ем валифицированных сотр дни ов.
По сообщению В.П.Клоч ова,
во все детс ие чреждения и больни-
цы тепло подано, за ис лючением а а-
демичес ой больницы – там не ото-
вы. Серьезная проблема с новыми
домами. Квартиры там рас плены,
дома сданы, но мало заселены. Кто
б дет платить за их отопление? Воп-

рос Ю.Л.Капит льс о о: «В не оторых
домах холодно, а ДЕЗ на звон и отве-
чает – нас выходной. Что это за по-
зиция?» Ответ Ланина состоял в том,
что в не оторых вартирах самоволь-
но и неправильно ставят новые бата-
реи и целые стоя и выводят из строя.
Отдел образования.
До оворы на вартиры для чителей
не за лючены, а общежитие, во-пер-
вых, треб ет ремонта, а во-вторых,
ремонт можно сделать, толь о о да
вартира б дет передана в м ници-
пальн ю собственность. Странно, что
об этих проблемах р оводство от-
дела не вспоминало раньше.
В.В.Сиднев вновь напомнил,
что « аждый сотр дни Администра-
ции должен меть работать с эле т-
ронной почтой. Кто не сможет – мо-
жет выпасть из работы Администра-

ции. К Новом од сайт Администра-
ции б дет работать в полном объеме,
и любой житель может задать вопрос
любом сотр дни Администрации,
и должен быть ответ на этот вопрос».
В.Н.Князев,
р оводитель Комитета по админист-
ративно-техничес ом надзор , сооб-
щил, что из 20 проверенных ор ани-
заций 15 вед т земляные работы без
необходимо о разрешения, за что
были оштрафованы на 80 тыс. р блей.
Одно из последствий та их нар шений
– забитая ливневая анализация, про-
вер оторой надо срочно проводить.

Ни олай К чер а все да
ни «за» и ни «против»

Владимир Д доч ин
до ладывает...

Уважаемые жители . Троиц а!
Администрация орода доводит до

ваше о сведения, что 14 о тября 2003
ода в 17-00 в ЦМД состоится на раж-
дение л чших частни ов переписи на-
селения 2002 ода в соответствии с
У азом Президента Российс ой Феде-
рации от 14 о тября 2002 ода№ 1151
«О медали «За засл и в проведении
Всероссийс ой переписи населения» и
постановлением Гос омстата России
от 25 о тября 2002 ода № 215-н «Об
тверждении на р дно о зна а «За а -
тивное частие во Всероссийс ой пе-
реписи населения». По о ончании –
праздничный онцерт.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 04.09.2003 . №369/80

Об тверждении Положения «О
поряд е под отов и и прове-
дения «Часа Администрации

.Троиц а» на заседании Сове-
та деп татов .Троиц а».
Рассмотрев Положение «О по-
ряд е под отов и и проведе-
ния «Часа Администрации

.Троиц а» на заседании Сове-
та деп татов .Троиц а».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О
поряд е под отов и и прове-
дения «Часа Администрации

.Троиц а» на заседании Сове-
та деп татов .Троиц а» (при-
ла ается).

2. Настоящее решение вст -
пает в сил с момента приня-
тия и подлежит оп бли ованию.

Первый заместитель
председателя Совета

деп татов О.Н. Компанец

Глава орода В.В. Сиднев

Приложение

Утверждено решением Совета
деп татов .Троиц а от
04.09.2003 . № 369/80
«Об тверждении Положения
«О поряд е под отов и и про-
ведения «Часа Администрации

.Троиц а» на заседании Сове-
та деп татов .Троиц а»»

Положение
о поряд е под отов и и про-
ведения «Часа Администра-
ции .Троиц а» на заседании
Совета деп татов .Троиц а.

I – Общие положения.

Статья 1. Положение «О по-
ряд е под отов и и проведе-
ния «Часа Администрации

.Троиц а» (далее «Час Адми-
нистрации») на заседании Со-
вета деп татов .Троиц а (да-
лее Положение) станавлива-
ет порядо под отов и и про-
ведения «Часа Администра-
ции» на заседании Совета
деп татов.

Статья 2. Под «Часом Адми-
нистрации» понимается ин-
формационное выст пление
на заседании Совета деп та-
тов орода должностных лиц
Администрации орода, а та -
же р оводителей м ници-
пальных предприятий, др их
чреждений и ор анизаций о-
рода по вопросам, входящим
в их омпетенцию, и их отве-
ты на вопросы и запросы де-
п татов Совета деп татов.
II – Порядо под отов и «Часа
Администрации».

Статья 3. При тверждении
плана работы Совета деп та-
тов ( одово о или вартально-
о) одновременно тверждает-
ся Перечень вопросов, подле-
жащих рассмотрению на «Часе
Администрации», с азанием
ответственных лиц за под о-
тов вопросов и даты выст п-
ления на заседании Совета.

Статья 4. Инициаторами при-
лашения должностных лиц Ад-
министрации орода и р ово-
дителей предприятий, чрежде-
ний и ор анизаций орода на
«Час Администрации» мо т
быть Комитеты Совета деп та-
тов, деп татс ие р ппы, деп -
таты Совета деп татов.

Статья 5. Инициатива оформ-
ляется прото ольно с азани-
ем перечня вопросов, интере-
с ющих инициаторов, или ре-
шением Комитетов Совета.

Статья 6. Официальное при-
лашение должностных лиц на

«Час Администрации» ос ще-
ствляется Председателем Со-

вета деп татов в письменной
форме не позднее чем за
семь дней до проведения
«Часа Администрации» с обя-
зательным извещением Главы
орода в сл чае при лашения
должностных лиц Админист-
рации орода.
При наличии нес оль их иници-
атив очередность при лашения
должностных лиц станавлива-
ется Председателем Совета
деп татов с четом очереднос-
ти пост пления и а т альности
аждой из инициатив и в люча-
ется в прое т повест и дня оче-
редно о заседания Совета де-
п татов орода с азанием
должностных лиц и темы выс-
т пления. При этом на «Часе Ад-
министрации» может засл ши-
ваться не более трех при ла-
шенных должностных лиц Адми-
нистрации орода, др их ч-
реждений и ор анизаций
орода.

О при лашении должностных
лиц на «Час Администрации»
заместитель председателя
Совета деп татов орода ве-
домляет инициаторов при ла-
шения.
III – Порядо проведения «Часа
Администрации».

Статья 7. Должностные лица,
при лашенные на «Час Адми-
нистрации», принимают личное
частие в е о проведении и
должны проинформировать
Совет деп татов орода по воп-
росам, обозначенным в иници-
ативе, а та же представить по
с ществ этих вопросов необ-
ходимый справочный матери-
ал в письменном виде.
Выст пающем предоставляет-
ся для информационно о выс-
т пления 15 мин т, для ответов
на поставленные деп татами
вопросы до 10 мин т.

Статья 8. По завершении вы-
ст пления должностных лиц на

«Часе Администрации» и отве-
тов на вопросы ито и подво-
дит председательств ющий на
заседании Совета деп татов.
Прения не от рываются.

Статья 9. По ито ам проведе-
ния «Часа Администрации» по
предложениям деп татов в
прото ол заседания мо т
быть внесены пор чения ор а-
низационно о хара тера Ко-
митетам Совета деп татов.
В сл чае предложений деп та-
тов о пор чениях Администра-
ции орода Совет деп татов
принимает решение.

Статья 10. При проведении
«Часа Администрации» ведет-
ся прото ольная запись, ото-
рая является составной частью
прото ола заседания Совета
деп татов .Троиц а.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ, ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÅØÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

От 18.09.2003 . № 379/81

О за лючении деп татс ой о-
миссии по рын

Рассмотрев за лючение де-
п татс ой омиссии по про-
вер е деятельности ООО «Ви -
тория» по ос ществлению до-
верительно о правления м -
ниципальным им ществом –
олхозным рын ом с хозяй-
ственным двором в соответ-
ствии с до овором довери-
тельно о правления недвижи-
мым им ществом № 3 от
01.01.2003 .,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Считать нецелесообраз-
ным в настоящее время про-
даж олхозно о рын а с хо-
зяйственным двором.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с вст плением в

сил с 1 января 2004 ода
Федерально о за она №
158-ФЗ от 27 ноября 2002
ода и предстоящей выда-
чей ль отных достоверений
ветерана боевых действий,
просим всех раждан, то
имеет право на ль оты, но
не имеет подтверждающих
до ментов, явиться в воен-
ный омиссариат По-
дольс о о р-на для состав-
ления запросов в воинс ие
части и архивы.
Дни приема Подольс о о

РВК: понедельни ,четвер :
с 9.00 ч. до 18.00 ч., обед с

13.00 ч. до 14.00 ч.
Обращаться по телефон

54-46-84 Котля овой Со-
фье Вячеславовне.

* * *
С 1 по 31 о тября на тер-

ритории орода проводится
месячни по вопросам Граж-
данс ой обороны, пред п-
реждения и ли видации по-
следствий чрезвычайных си-
т аций природно о и техно-
енно о хара тера и пожар-
ной безопасности (Поста-
новление Главы орода от
03.10.2003 № 580). В ходе
проведения месячни а б -
дет проведена провер а си-
стемы связи и оповещения
при чрезвычайных сит аци-
ях, на предприятиях, в ор а-
низациях, чреждениях и
сл жбах орода пройд т
трениров и и чения, в том
числе и по пожарной безо-
пасности, в средствах мас-
совой информации б д т
оп бли ованы материалы по
вопросам безопасности
жизнедеятельности.

Отдел по делам ГОиЧС

2. Ис лючить из Про нозно-
о плана (про раммы) прива-
тизации м ниципально о им -
щества .Троиц а на 2003 од
олхозный рыно с хозяй-
ственным двором.

3. Ре омендовать Админис-
трации орода Троиц а:

3.1. Создать специальн ю
омиссию по провер е эффе -
тивности финансово-хозяй-
ственной деятельности дове-
рительно о Управляюще о
рын ом – ООО «Ви тория».
Рез льтаты провер и предста-
вить в Совет деп татов до 1
ноября 2003 .

3.2. Привести до овор дове-
рительно о правления недви-
жимым им ществом № 3 от
01.01.03 в соответствие с дей-
ств ющим за онодательством.

4. Комитет по правлению
им ществом .Троиц а:

4 . 1 . Усилить онтроль со
стороны Комитета по правле-
нию им ществом за деятель-
ностью доверительно о Управ-
ляюще о рын ом ООО «Ви то-
рия» по содержанию здания
олхозно о рын а и ос ществ-
лением им оммерчес о о ис-
пользования доверительно о
правления по эффе тивном
извлечению прибыли для по-
полнения доходной части о-
родс о о бюджета.

5. Обратить внимание Адми-
нистрации орода на с мм
ежемесячных пост плений до-
ходов в местный бюджет от
ООО «Ви тория» в соответ-
ствии с до овором довери-
тельно о правления № 3.

6. Настоящее решение вст -
пает в сил с момента приня-
тия и подлежит оп бли ованию.

Первый заместитель
председателя Совета

деп татов О.Н. Компанец
Глава орода В.В.Сиднев

Территориальная избира-
тельная омиссия по выборам
в ор аны местно о само прав-
ления под председательством
В.А.Киричен о завершила
свою работ .

03 о тября 2003 ода свое
последнее заседание в про-
шедшей избирательной ам-

пании по выборам
Главы орода Троиц-
а провела террито-
риальная омиссия
прежне о состава
(под председатель-
ством В.Киричен о).
Решением № 1-38

от 03.10.03 ., рас-
смотрев опию при-
аза об вольнении,
заявление Сиднева
В .В . о сложении

полномочий, омиссия (в со-
ответствии с п.6.ст.70 ФЗ-67)
сняла с 1 5 ав ста 2 0 0 3 с
Сиднева В.В. полномочия де-
п тата Совета деп татов о-
рода Троиц а в связи с пере-
ходом на работ на выборн ю
должность Главой орода
Троиц а.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß   Ò  È  Ê

Председатель ТИК Владимир Киричен о
и се ретарь Юрий Горохов на после-
днем заседании.

Та же были тверждены фи-
нансовые отчеты всех част о-
вых избирательных омиссий,
приняты сведению ито овые
финансовые отчеты андида-
тов, принято решение о на-
правлении этих данных в СМИ,
принято решение о сдаче ма-
териалов в архив.
На этом те -

щая работа ТИК
приостанавлива-
ется, пос оль
ни а их др их
м ниципальных
выборов в бли-
жайшее время не
б дет. (Совет не
принял решение
о довыборах в со-
став Совета но-
вых деп татов

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2003 . № 589

Об образовании избирательных
част ов для проведения олосова-
ния и подсчета олосов избирате-
лей на выборах деп татов Гос дар-
ственной Д мы Федерально о Со-
брания Российс ойФедерации чет-
верто о созыва и Г бернатораМос-
овс ой области.
На основании ст.14 Федерально-

о за она «О выборах деп татов
Гос дарственной Д мы Федераль-
но о Собрания Российс ой Феде-
рации» и ст.7 За она Мос овс ой
области «О выборах Г бернатора
Мос овс ой области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории о-
рода Троиц а след ющие избира-
тельные част и для проведения
олосования и подсчета олосов из-
бирателей на выборах деп татов
Гос дарственной Д мы Федераль-
но о Собрания Российс ой Феде-
рации четверто о созыва и Г бер-
натора Мос овс ой области:
Избирательный часто № 2860
В лючить в состав част а домо-

владения: Площадь Фабричная;
лицы: Новая, Западная, Ла ерная,
Лесная д.3а, Бо ородс ая, Высот-
ная, Комсомольс ая, Те стильщи-
ов, Пар овая, Б.О тябрьс ая, 1-я
Мич ринс ая, 2-я Мич ринс ая,
Рабочая, Первомайс ая, Садовая,
Зеленая, Новострой а, Заречная,
На орная дома № 1, 2, 5; пере л-
и: Ла ерный, Бо ородс ий 1-ый,

Бо ородс ий 2-ой, Бо ородс ий 3-
ий, Пар овый, Учительс ий; про-
езды: Пионерс ий, Комсомольс-
ий; Центр меди о-психоло ичес-
ой реабилитации и оздоровления
беженцев и вын жденных пересе-
ленцев «Ват тин и-1»: дома№№ 1,
2, 7, ЖСК «Лето»: дом № 3а.
Установить место нахождения

част овой избирательной омис-
сии и место олосования в поме-
щении л ба АО «Троиц ая ам-
вольная фабри а» – Фабричная
площадь, д.5.
Избирательный часто № 2861
В лючить в состав част а домо-

владения: ми рорайон «В»: дома
№№ 32, 49, 50, 51, 52, 54, 57; л.
На орная дом 9.
Установить место нахождения

част овой избирательной омис-
сии и место олосования в поме-
щении средней ш олы №6 – ми -
рорайон «В», д.53.
Избирательный часто № 2862
В лючить в состав част а домо-

владения: ми рорайон «В»: дома
№№ 1, 2, 3, 6-12, 14.
Установить место нахождения

част овой избирательной омис-
сии и место олосования в поме-
щении средней ш олы №6 – ми -
рорайон «В», д.53.
Избирательный часто № 2863
В лючить в состав част а домо-

владения: ми рорайон «В»: дома
№№ 5, 16-21, 29, 31, 40.
Установить место нахождения

част овой избирательной омис-
сии и место олосования в поме-
щении средней ш олы №2 – ми -
рорайон «В», д.26.

Избирательный часто № 2864
В лючить в состав част а домо-

владения: ми рорайон «В»: дома
№№ 30, 33, 34, 37, 38, 39, 41.

Установить место нахождения
част овой избирательной омис-
сии и место олосования в поме-
щении средней ш олы №2 – ми -
рорайон «В», д.26.
Избирательный часто № 2865

В лючить в состав част а домо-
владения: лицы: П ш овых, Пио-
нерс ая, Лесная дома№№ 1, 3, 5;
Центральная: дома №№ 2/5, 4, 7,
8, 9, 10; Спортивная: дома №№ 6,
8; Ш ольная: дома №№ 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8; Лесхозная: дома №№ 1, 2,
3, 5, 6, 7; дома лесхоза №№ 3, 5.

Установить место нахождения
част овой избирательной омис-
сии и место олосования в поме-
щении Центра молодежно о дос -
а – л. Пионерс ая, д.13.
Избирательный часто № 2866

В лючить в состав част а до-
мовладения: лицы: Ш ольная:
дома№№ 7, 9, 11, 13; Спортивная:
дома №№ 1, 3, 5, 7, 9; О тябрьс-
ий проспе т: дома№№ 15, 17, 19,

19А, 21, 23, 25, 27, 31.
Установить место нахождения

част овой избирательной омис-
сии и место олосования в поме-
щении Лицея – л. Ш ольная, д.10а.
Избирательный часто № 2867

В лючить в состав част а домо-
владения: лицы Юбилейная, дом
4, Центральная: дома№№ 12а, 14,
14а, 16, 18, 20, 22, 26; Сиреневый
б львар: дом № 10.

Установить место нахождения
част овой избирательной омис-

сии и место олосования в поме-
щении средней ш олы №1 – л.
Ш ольная, д.10.
Избирательный часто № 2868
В лючить в состав част а домо-

владения: лица Центральная: дом
№ 28; Сиреневый б львар: дома
№№ 3, 5, 6, 11, 13, 15; дом по-
жарно о депо.
Установить место нахождения

част овой избирательной омис-
сии в помещении МБУ «Троиц ий
ородс ой Дом ченых» и место
олосования в помещении Выста-
вочно о зала ТРИНИТИ – Сирене-
вый б львар, д.2.
Избирательный часто № 2869
В лючить в состав част а до-

мовладения: лицы: Дальняя, Цен-
тральная: дом № 30;
Солнечная:дома№№2, 4, 6, 8, 10.
Установить место нахождения

част овой избирательной омис-
сии и место олосования в помеще-
нии МБУ «Троиц ий ородс ой Дом
ченых» – Сиреневый б львар, д.1
Избирательный часто № 2870
В лючить в состав част а домо-

владения: лица Солнечная: дома
№№ 12, 14; О тябрьс ий проспе т:
дома №№ 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13.
Установить место нахождения

част овой избирательной омис-
сии и место олосования в поме-
щении Гимназии – О тябрьс ий
проспе т, д.16.

2. Оп бли овать настоящее по-
становление в средствах массовой
информации.

Глава орода В.В.Сиднев

01.10.03 В ЦМД прошло праз-
днование Дня пожило о челове а.
На мероприятии роме виновни ов
торжества прис тствовали предсе-
датель Совета деп татов Н.П.К -
чер, заместитель Главы орода
Ю.Л.Капит льс ий, р оводитель
Комитета по социальной защите
Т.М.Ланина и др ие.

06.10.03 Проведена спецопера-
ция по освобождению дв х залож-
ниц. По данным правоохранитель-
ных ор анов, на ан не в ороде
Троиц е, в вартире дома 30 по л.
Бо ородс ая, сотр дни и ОВО и
ГНР ОВД Троиц а освободили 34-
летнюю жительниц У раины и 21-
летнюю рожен Астрахани.

В ходе следствия выяснилось,
что женщин насильно держивали
в вартире с 30 сентября. Постра-
давшие расс азали, что похитите-
ли пытались заставить их стать про-
стит т ами и работать на них. Что-
бы бедить нес оворчивых плен-
ниц, с тенеры неодно ратно наси-
ловали их и пытали рас аленным
тю ом и паяльни ом.
По подозрению в совершении

данно о прест пления задержаны
шестеро жителей орода Троиц а
в возрасте от 17 до 28 лет. Ведет-
ся расследование.

По данном прест плению про-
рат рой Троиц а возб ждено о-

ловное дело по фа там неза онно-
о лишения свободы, изнасилова-
нию, насильственным действиям
се с ально о хара тера в отноше-
нии известных лиц.

07.10.03 В Троиц из США при-
ехали 4 челове а из Грейс Юнай-
тид Методист Чёч (протестантс ой
цер ви Напервилля, штат Илли-
нойс) во лаве со священни ом
Лоис Парр. Та им традиционным
визитам же 10 лет (и все десять
раз в Троиц приезжает Илэйн
Полс). Их цель - миссионерство и
бла отворительность: помощь пен-
сионерам, инвалидам, малоим -
щим, детям. Например, в этот юби-
лейный приезд совместно с оро-
дом реализ ется прое т строитель-
ства детс ой спортплощад и (цер-
овь оплачивает половин работ),
ос ществляется помощь л б
«Преодоление», центр «Надежда»,
привезены вещи малообеспечен-
ным детям (по линии Комитета по
соцзащите), проведена трениров-
а девоче нашей «спорт р ппы
поддерж и». Кроме подобных ме-
роприятий ости все да встречают-
ся со священни ами о рестных
цер вей (о.Леонидом, о.Сер ием,
о.Михаилом). Ор анизаторы визи-
тов (нынешний продлится до 16 о -
тября) – Фонд «Байти » и Право-
славная ш ола.

08.10.03 Троиц ий житель Н.
пол чил официальный ответ из Ми-
нистерства финансов на свой зап-

рос о неправомерности примене-
ния оэффициента 1,8 при оформ-
лении обязательно о страхования
ражданс ой ответственности вла-
дельцев транспортных средств. Из
ответа след ет, что та ой оэффи-
циент вполне может быть 0,6, то
есть «авто раждан а» для троичан
может быть значительно дешевле
(на 1000 р блей и больше). Н. же
начал процесс страхования по «де-
шевой» схеме, верен в даче и
обещает вс оре довести эт схем
до всех желающих через местный
интернет-фор м.

09.10.03 Троиц ая ро - р ппа
УНГАНГА записала первый дис .
Сл чилось это бла одаря их дач-
ном выст плению на летнем фе-
стивале «Этно-жизнь» в Яхроме.
Презентация альбома состоится
17 о тября в 19.00 в Мос овс ом
доме х дожни ов на К знец ом
мост .

11.10.03 Администрация оро-
да совместно с председателем ТНЦ
В.А. Матвеевым и зам. председа-
теля бюджетно о омитета Госд -
мы М.Васильевым обратилась
министр Г.Греф с просьбой вы-
делить день и в бюджет б д ще о
ода на строительство дома для
молодых ченых в Троиц е. Пло-
щад а под дом была выделена ме-
сяц назад (о оло ш . №2,строи-
тельный номер В-65). Предпола а-
емый подрядчи - Троиц ая строи-
тельная фирма СМП- 1 (Бер ов
А.Ю.). Пос оль на момент прихо-
да во власть новой Администрации
формирование прое та федераль-
но о бюджета же было за ончено
и прое т передан в Д м , един-
ственный способ пол чить день и
на б д щий од – действовать че-
рез деп татов. По а есть обещание
Г.Грефа выделить 22 млн. р б. Но
РАН нет дене на прое т, ото-

рый надо за ончить не позднее 1
апреля, чтобы пол чить день и на
строительство. Поис и средств ве-
д тся. Та же Администрация при-
нимает предложения по ипотечно-
м строительств жилья.

12.10.03 Вновь набирает обо-
роты одно из старейших творчес-
их молодежных объединений. Те-
атральная ст дия «Котел» под р -
оводством И.А.Орловой в ДУ
сы рала спе та ль по пьесе Дж. Б.
Пристли «Таинственное происше-
ствие в отеле “Гринфин ерс”» в
трех действиях. Это же второй
спе та ль за месяц, а до это о на
сцене ДУ их не было с прошло о
ода. Не ис лючено, что в ближай-
шее время ст дия примет частие
в мос овс ом театральном фести-
вале.

По материалам
www.troitsk-city.ru/info,

www.troitsk.ru, ovd.ttk.ru

ÕÐÎÍÈÊÀ ÒÐÎÈÖÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

взамен выбывше о Сиднева).
Полностью полномочия дан-

ной омиссии за ончатся лишь
в ноябре 2004 ода, перед на-
чалом след ющих выборов де-
п татов ор ановместно о само-
правления.

ÂÛÁÎÐÛ? ÂÛÁÎÐÛ. ÂÛÁÎÐÛ!

З А В Е Р Ш И Л И  Р А Б О Т У

* * *

А тивист и и сподвижницы избирательно-
о процесса Галахова Зинаида Дмитриев-
на и Шпитонцева Наталья Валентиновна.
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На онец-то, всё и прояснилось !
Противостояние части деп татов

Совета исполнительной ветви влас-
ти, возни шее ещё при Найдёнове,
продолжается и при новом Главе о-
рода. Правда, теперь одежды «оппо-
зиции» примерили на себя «верные
найдёновцы» – К чер, Денисен о,
Почеч ев, Рыхлова, Назаров.
В ав сте – сентябре они забло и-

ровали нес оль о за онодательных
инициатив Ви тора Сиднева...
Совершенно очевидно, что степень

ожесточённости «оппозиционеров»
б дет величиваться по мере прибли-
жения новой Администрации изве-
стным и по а еще не известным бо-
левым точ ам аждо о из них.
Известная болевая точ а для К че-

ра и Рыхловой – неза онное пол че-
ние «бесплатных» вартир, для Дени-
сен о – е о роль в противоза онной
застрой е зоны здравоохранения,
для Почеч ева – е о странные и ры с
тарифами на тепло и собственностью
ОАО ТКФ.
На онец, самые неожиданные об-

стоятельства мо т от рыться в ходе
расследования бийства Вадима
Найдёнова. Не се рет, что именно
эта р ппа деп татов ос ществляла
политичес ое при рытие (« рышева-
ние») деятельности бывше о Главы

орода и была связана с ним взаим-
ными обязательствами.
Можно предположить, что расчёт

на онстр тивное сотр дничество
Администрации и Совета деп татов
по важнейшим вопросам собственно-
сти, рес рсов, жилья, строительства,
ласности и т. д. не оправдается из-
за «защитно-рефле сной позиции»
деп татов-оппозиционеров.
В свою очередь и «оппозиция» не

может провести через Совет с оль-
о-ниб дь значимых решений в свою
польз , та а не распола ает необ-
ходимым для это о числом олосов.
Деп таты Компанец, Воробьёва,
Але сеева, Я шева лояльны Ви то-
р Сиднев и новой Администрации.
Сит ация патовая: Совет идеоло и-

чес и разделён на две равные части,
причём одна из них находится в оп-
позиции Главе орода. На надеждах
о онстр тивном сотр дничестве
дв х ветвей власти по важнейшим
вопросам местно о само правления
можно поставить жирный рест.
Ком же вы одна сложившаяся си-

т ация ? Кто извле ает из неё ма си-
мальн ю польз ? Однозначно – вер-
ным найдёновцам.
Раз ромленные в ходе прошедших

выборов, они дезор анизованы и на-
п аны. Любая возможность потя-

н ть время, сбить на ал для них сей-
час а лото возд ха для топаю-
ще о. При этом по своей с ти они
не меняются и рассчитывают про-
держаться полтора ода.
При желании вы од из сложив-

шейся сит ации мо бы извлечь и
действ ющий Глава орода. Напри-
мер, Найдёнов мело использовал
недееспособность Совета для ста-
новления в ороде авторитарно о
способа правления. К счастью,
Ви тора Сиднева подобно о стрем-
ления по а (по а!) не замечено.
Прои рывают, а все да, жители о-

рода. Мы не можем ждать: то – о о.
Нам же се одня н жен дееспособный,
честный, вменяемый и решительный
Совет деп татов для защиты наших
разнообразных интересов. Из сложив-
шейся сит ации есть толь о один вы-
ход – досрочные выборы ново о
Совета деп татов орода Троиц а.
Необходимым словием назначе-

ния досрочных выборов является
пре ращение полномочий ныне дей-
ств юще о Совета деп татов.
Из множества рассмотрим три ос-

новных варианта решения этой за-
дачи, расположив их в поряд е воз-
растания вероятности реализации.

1. Саморосп с Совета в о тябре
(невероятно).

2. Е о росп с по рез льтатам ре-
ференд ма ( маловероятно и дол о).

3. Со ращение числа действ ющих
деп татов до ритичес о о ровня
п тём добровольно о сложения де-
п татс их полномочий отдельными
членами Совета (реально и быстро).
После избрания деп тата Сиднева

на должность Главы орода в соста-
ве Совета осталось девять действ -
ющих деп татов. В сл чае, если часть
про рессивных деп татов (Компанец,
Але сеева, Воробьёва) добровольно
сложат с себя деп татс ие полномо-
чия, в Совете останется шесть дей-
ств ющих членов, че о явно недоста-
ёт для обеспечения вор ма, необ-
ходимо о для проведения рабочих
заседаний. Далее, со ласно действ -
ющим за онам РФ и положениям Ус-
тава орода Троиц а, Совет расп с-
ается а не имеющий возможнос-
ти собрать вор м.
Затем назначаются досрочные вы-

боры новых деп татов ородс о о
Совета.
Добровольное сложение деп тат-

с их полномочий носит заявитель-
ный хара тер и пройдёт достаточно
быстро.
Если действовать рамотно и без

проволоче , то досрочные выборы
можно провести же в де абре 2003

ода, совместив их с выборами в Гос-
д м . И ж онечно, с большим запа-
сом по времени их можно провести
в марте 2004 ода.
Временное бездействие « сечён-

но о» Совета не должно ни о о п -
ать. Се одня всем нам вы однее
иметь временно бездейств ющий
Совет, чем оставшиеся полтора ода
– постоянно противодейств ющий.
Кстати, о противодействии. Если

верн ть в ородс ю собственность
все неза онно розданныеНайдёновым
вартиры, а затем продать их (п сть
даже и их нынешним владельцам), в
ородс ой бюджет пост пит нес оль-
о десят ов миллионов р блей. И это
толь о то, что лежит на поверхности!
До встречи на выборах !
P. S.
Есть ли «верных найдёновцев»

шанс взять реванш на досрочных вы-
борах? Д маю, что нет. После то о,
а избиратели, раньше следственных
ор анов разобравшись в хара тере
деятельности В.Найдёнова, просто
вышвырн ли е о «преемни а» с поли-
тичес ой арены, после то о мра обе-
сия, оторое привнесла их «бри ада»
в выборы Главы орода, я бы на их
месте высовываться поостерё ся.
А впрочем – вольном воля!

Сер ей Правдин

ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ  ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМЫ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

О с ществовании Едино о соци-
ально о нало а (ЕСН) большинство из
нас даже не до адывается. Рассчи-
тывается он в процентах от фонда
заработной платы и плачивается ра-
ботодателями, та что олова от не о
болит в основном р оводителей и
б х алтеров предприятий. Межд тем
ЕСН с щественно влияет на ачество
нашей жизни, та а питает внебюд-
жетные социальные фонды, один из
оторых – фонд обязательно о меди-
цинс о о страхования. С е о созда-
нием в 1993 од в России начала
ф н ционировать система обяза-
тельно о медицинс о о страхования
раждан, а в наш жизнь вошла еще
одна малопонятная омбинация б в
– ОМС. В этом од системе ОМС ис-
полняется 10 лет.
Чтобы этот юбилей ОМС стал ощ -

тимым для всех е о частни ов, для
аждо о ражданина России и соот-
ветственно пра тичес и для все о
населения орода Троиц а, появилось
желание побольше расс азать об
этой сложной «пирамиде», принципах
ее построения, правилах ф н циони-
рования, ее частни ах, их правах и
обязанностях и мно ом др ом, на-
верное , необходимом и интересном.
Началом формирования системы

ОМС орода Троиц а стало создание
в январе 1994 ода Троиц о о филиа-
ла Мос овс о о областно о фонда
обязательно о медицинс о о страхо-
вания. История появления филиала на
территории орода была не простой и

завершилась спешно во мно ом бла-
одаря частиюВ.Я. Портнова, оторый
в то время был Главой орода, и Л.Х.
Торопеевой , воз лавлявшей Троиц ое
территориальное медицинс ое объе-
динение. Их силиями филиал был со-
здан, и ород пол чил возможность на
своей территории сформировать пол-
ноценн ю систем ОМС. Ка же
было с азано выше, ее на ляд-
но можно представить в виде
«пирамиды». В верхней точ е
распола ается собственно насе-
ление, в основании – тре оль-
ни , вершины оторо о связаны
межд собой и взаимно влияют
др на др а.
Поясню, что население , со-
ласно социальном стат с де-
лится системой на «работаю-
щее» и «неработающее». Инте-
ресы обеих р пп населения
представляют их страхователи –
ор анизации, за лючающие в от-
ношении раждан до овора обя-
зательно о медицинс о о стра-
хования. Для «работающе о» на-
селения это– р оводство пред-
приятий, на оторых оно рабо-
тает; для пенсионеров, детей,
инвалидов, безработных, домохозяе
это – ор аны исполнительной власти
с бъе тов РФ, для наше о он ретно-
о сл чая – Глава орода Троиц а, а с
января 2002 ода – еще и Г бернатор
Мос овс ой области.
Страхователи за лючают до овора

обязательно о медицинс о о страхо-

вания «работающих» и «неработаю-
щих» раждан со страховщи ом.
Страховщи – это страховая меди-
цинс ая омпания, занимающаяся
обязательным медицинс им страхо-
ванием, имеющая соответств ющ ю
лицензию и соответств ющим обра-
зом а редитованная. По словиям

до овора страховщи выдает стра-
хователю полисы ОМС со ласно
спис ов. После это о население ста-
новится «застрахованным». Часть на-
селения, в отношении оторой до о-
вора ОМС не за лючены, остается
«незастрахованной». С течением вре-
мени, или с развитием системы, о-
личество та о о населения должно

меньшаться и в определенный пе-
риод времени стать пра тичес и рав-
ным « н лю».
Страховщи , пол чив застрахован-

ный онтин ент (застраховав опре-
деленн ю часть населения), начина-
ет работ по ор анизации предос-
тавления ем дост пной и, лавное,

ачественной медицинс ой
помощи. Или за лючает до о-
вора на предоставление ле-
чебно-профила тичес ой по-
мощи застрахованным. Ка
правило, помощь о азывается
в лечебных чреждениях м ни-
ципальной сети.
В нашем ороде с о тября

1995 ода помощь по до ово-
рам обязательно о медицинс-
о о страхования о азывается
Троиц ой ородс ой больни-
цей (ранее Троиц им террито-
риальным медицинс им объе-
динением) , с о тября 1 9 9 7
ода дополнительно начали ра-
ботать в ОМС травматоло и-
чес ое и невроло ичес ое от-
деления БольницыМО РАН (те-
перь просто РАН), с марта 1999

были введены в ОМС еще два отде-
ления ведомственной больницы –
ардиоло ия и роло ия. Та им об-
разом, в системе ОМС орода сей-
час работают два лечебно-профила -
тичес их чреждения. Все перечис-
ленные частни и системы – страхо-
ватель (население), страховщи , ЛПУ
– являются с бъе тами системы.

Ñ ÷åãî íà÷èíàëîñü ÎÌÑ? Ñ ÷åãî íà÷èíàëîñü ÎÌÑ? Ñ ÷åãî íà÷èíàëîñü ÎÌÑ? Ñ ÷åãî íà÷èíàëîñü ÎÌÑ? Ñ ÷åãî íà÷èíàëîñü ÎÌÑ? (ðàññêàç ïåðâûé)
Ка ова роль фонда ОМС, оторый

вроде бы с ЛПУ и СМО образ ет ос-
нование «пирамиды» и соответствен-
но является арантом ее стойчиво-
сти? Фонд ОМС – это ос дарствен-
ный внебюджетный фонд, оторый
реализ ет полити ос дарства в
отношении обязательно о медицин-
с о о страхования. Проще оворя,
следит за соблюдением становлен-
ных норм и правил ф н ционирова-
ния системы. Ка же оворилось,
филиал был создан в начале 1994
ода, а первым е о дире тором была
Сер ееваЮ.Ф., первым лавным б х-
алтером – Баринова Т.А., вед щим
специалистом – Жи ал ина Е.А. С
момента образования филиала до
января 2001 ода основными ф н -
циями фонда были: ре истрация пла-
тельщи ов взносов на обязательное
медицинс ое страхование и сбор са-
мих взносов. В 2001 од с рождени-
ем ЕСН, с оторо о расс аз был на-
чат, эти ф н ции отошли Инспе -
ции МНС. Сейчас именно сотр дни-
и нало овой инспе ции заботятся о
пополнении бюджета фонда, и, воз-
можно, день ОМС – это и их празд-
ни . А филиала фонда, численность
оторо о в настоящее время состав-
ляет 4 челове а, мно о др их инте-
ресных вопросов, оторые решают-
ся и о оторых б дет расс азано в
след ющих п бли ациях.

Дире тор филиала
Оль а Бричевс ая

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Администрация . Троиц а
объявляет о проведении он р-
са на замещение ва антной дол-
жности начальни а отдела архи-
те т ры и радостроительства –
лавно о архите тора орода.
В он рсе мо т принимать ча-

стие раждане РФ, дости шие воз-
раста 18 лет, имеющие высшее ар-
хите т рное образование и стаж
работы по специальности неменее
3-х лет.
Для частия в он рсе раж-

дане в 10-дневный сро со дня
объявления он рса в СМИ
представляют в ор анизацион-
ный отдел Администрации .
Троиц а ( омнаты 108, 109) сле-
д ющие до менты:

1. заяв в произвольной фор-
ме на частие в он рсе;

2. опию диплома об образо-
вании,

3. опию тр довой ниж и;
4. автобио рафию с подроб-

ным описанием тр довой дея-
тельности.
До менты подаются в запеча-

танном виде.
Подача заяво на частие в он-
рсе производится до 17 о тяб-

ря 2003 .
Для пол чения информации об
словиях он рса обращаться в
ор анизационный отдел Админист-
рации .Троиц а ( омнаты108,1 09).

1 о тября вЦМДвпервые была ор а-
низована выстав а рожая под деви-
зом «Земля моя – мое бо атство», о-
торая прошла в День пожило о чело-
ве а. Ор анизатором выстав и стала
Троиц ая ородс ая ор анизация инва-
лидов. Пышные б еты цветов, состо-
ящих из астр, еор инов, «сентябри-
но », рашали столы с дарами садов
и о ородов. Кабач и, ты вы, ап ста,
редь а, репа, артофель, помидоры,
перец, све ла, мор овь – дале о не
полный перечень лежащих на столах в
ЦМДпрод тов земледелия, выращен-
ных в подсобных хозяйствах. Кроме
свежих овощей и фр тов на выстав
были представлены за отов и на зим :
омпоты из л бни и, р ш, разнооб-
разное варенье.
Неле о тр д земледельца. Это

знает аждый. Тр ден он вдвойне в
пожилом возрасте. Нельзя забывать
о том, что э спонаты выстав и выра-
щены пожилыми людьми порой на
дв х сот ах земли ооператива «Ко-
лосо », расположенно о в п. Минза
и принадлежаще о ТГО ВОИ.
Люди старше о по оления Сазан ов

Але сей Федорович, Малышева Зоя
Андреевна, с пр и Ольшанс ие, Ев-
сти неев Константин Петрович, Фоти-
на Тамара Але сеевна представили на
выстав л чшие образцы выращенных

 ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Редька – от всего сердца!Редька – от всего сердца!Редька – от всего сердца!Редька – от всего сердца!Редька – от всего сердца!
ими овощей и фр тов. Бабий Вален-
тина Дмитриевна, Мартынова Мария
Але сеевна, Климова Але сандра Пав-
ловна, Пчелина Римма Ни олаевна и
др ие 30 частни ов выстав и приня-
ли самое а тивное частие в ее ор а-
низации и оформлении.
Кроме обычных образцов были и

редь а в форме сердца (вырастила
семья П ачевых), и пол ило рам-
мовые артофелины, и абачо в
форме рож а, и неизвестное в наших
местах лечебное растение фитола-
а, и мно ое, мно ое др ое.
Все частни и выстав и поощрены

денежными премиями.
Прис тствовавший в ЦМД замести-

тель Главы орода Юрий Капит льс-
ий с азал: «Администрация орода
бла одарит всех инвалидов, приняв-
ших частие в выстав е, за то, что,
несмотря на свой возраст, на свои бо-
лезни, они стремятся сделать наш
рай бо аче и расивее!».

Ю.Л.

На онец, «Положение…» принято, НО…
В «ТрВ» за 30 сентября с. . оп бли ован

те ст дол ожданно о положения «О поряд е
информирования раждан…». Еще б д чи
деп татом местно о Совета, В.Сиднев нео-
дно ратно инициировал е о обс ждение,
одна о оно та и не было принято– отсюда
массовые протесты жителей против произ-
вола администрации со строительством, и
населению еще придется сломать не одно
опье в спорах с инвесторами…
Казалось бы, столь о обс ждали, а вот

поди ж ты, – при пра тичес ой интерпре-
тации те ста (пра ти а приобретена нами
в ходе ор анизации протестов, собраний
жителей и пи еторования) обнар живают-
ся несты овоч и:
В соответствии с пп. 4.1 и 4.3 ( ороче,

совмещает их) администрация объявляет об
общественных сл шаниях за 2 недели и

 ÅÑÒÜ  ÒÀÊÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые Нина Ивановна Ильина и Мариам Я овлевна Я обсон, Михаил

Иванович Зайцев и Нина Даниловна Пищелина, а та же замечательные тр -
жени и тыла Мария Ивановна Вол ина, Фей а Ароновна Левит, Людмила Сер-
еевна Р ды о и Людмила Федоровна Яса ова! Комитет по социальной за-
щите, Совет ветеранов .Троиц а и Совет л ба «Общение» сердечно по-
здравляют Вас с днем Ваше о рождения и от д ши желают Вам и Вашим
близ им реп о о здоровья, спехов во всех делах и бла опол чия в жизни
на дол ие оды.П сть Ваша жизнь и тр довые подви и б д т примером для
молодо о по оления.

Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель Совета ветеранов .Троиц а А.И.С опинцев,

председатель Совета л ба «Общение» З.И.Поли анина

ÏÎÏÐÀÂÊÀ проводит их точно в сро . Инициативная
р ппа ведомляет администрацию о нача-
ле сбора подписей, а через 3 недели (п.10.4)
сдает их, оформив должным образом, но
поезд же шел – прошли общественные
сл шания, на оторых были н жные люди.

Та им образом, и принятие «Положе-
ния…» не снимает тр дностей – исправить
сит ацию можно, внеся дополнение в
п.10.1, после слов «намечаемо о строи-
тельства объе та, и...» далее поправ а: «не
позднее 10 дней со дня проведения обще-
ственных сл шаний», далее по те ст : «на-
чать сбор подписей…». Этих 10 дней хва-
тит, чтобы сориентироваться в обстанов е
и начать действовать ле ально.

Прош Совет деп татов считать эт ре-
мар за официальное обращение с по-
прав ой.

Председатель инициативной р ппы
«За за онное строительство»

Вадим Ильин

Во исправление оп бли ован-
но о ранее сообщаем, что поме-
щение Подольс о о отделения
Пром омбан а в д.13 по О тябрь-
с ом пр. не плено бан ом, а
аренд ется.
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ЛиТр«Времена года» Нины Соротокиной Советы от Надежды

ИНСТИТУТ самовосстановления ЧЕЛОВЕКА академика

Н О Р Б Е К О В А
(лицензия госдепартамента образования Москвы № 012391)
проводит ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ КУРС обучения:

КАК ВОССТАНОВИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
Вы сами сможете восстановить и стабилизировать работу всех органов

и систем Вашего любимого тела: опорно,двигательного аппарата ,позво,
ночника, суставов, мышц, зрения, обоняния и слуха, имунной, нервной сис,
тем и обмена веществ . Вы помолодеете и подкорректируете фигуру! Вы
научитесь с оптимизмом смотреть в свой завтрашний день, ценить время!

Занятия проводят преподаватели института,
имеющие сертификат, подписанный лично

Норбековым М.С.
Первое ознакомительное занятие на курсах:

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ�1 – 19 октября в 14 час
в Троицком Городском Доме Ученых (Сиреневый б,р, 1).

WWW.NORBEKOV.COM Информация и запись на курсы: 51�04�45,
(095) 334�04�45, 8�916�845�12�71, Светлана Ивановна

С р о ч н о  т р е б у е т с я  д о м р а б о т н и ц а
Приглашаю доброжелательную, активную, добросовестную
женщину 28,48 лет на постоянную работу в частный дом в
поселке  «Ново,Спасское». Занятость 3,4 раза в неделю.

Зарплата от 6000 руб. Московская или подмосковная
регистрация обязательна.

Тел. 8#916#127#85#56, Мария

Возьмем девушку#секретаря.
Работа в ФИАНе. Компьютер, деловая переписка, возможны

поездки в Москву. З/п 3500 руб. на испытательный срок.
Тел. 51�06�09, 334�06�09 с 9 до17 по рабочим дням

Требуется сиделка
по уходу за больной женщиной.

Тел. 50#14#72

ООО «ОГО�Агроцентр» ликвидируется. Срок направления
требований кредитов – 2 месяца с момента опубликования

настоящего сообщения. Требования кредиторов направляются
заказным письмом по адресу: 119002, г.Москва, Гагаринский

переулок, д.33/5/2, ликвидатору ООО «ОГО,Агроцентр»
Тел. (095) 246�12�94

ООО «Агропродторг» ликвидируется. Срок направления
требований кредитов – 2 месяца с момента опубликования

настоящего сообщения. Требования кредиторов направляются
заказным письмом по адресу:  119002, г.Москва, Гагаринский

переулок, д.33/5/2, ликвидатору ООО «Агропродторг»
Тел. (095) 246�12�94

ООО «ОГО�Регион» ликвидируется. Срок направления
требований кредитов – 2 месяца с момента опубликования

настоящего сообщения. Требования кредиторов направляются
заказным письмом по адресу: 119002, г.Москва, Гагаринский

переулок, д.33/5/2, ликвидатору ООО «ОГО,Регион»
Тел. (095) 246�12�94

Утеряна сережка желтого золота
с голубым топазом.

Просьба вернуть за вознаграждение.

Тел. 51#25#11 (раб.)

ООО «ОГО�Альянс» ликвидируется. Срок направления
требований кредитов – 2 месяца с момента опубликования

настоящего сообщения. Требования кредиторов направляются
заказным письмом по адресу: 119002, г.Москва, Гагаринский

переулок, д.33/5/2, ликвидатору ООО «ОГО,Альянс»
Тел. (095) 246�12�94

ООО «ОГО�Агропродукт» ликвидируется. Срок направления
требований кредитов – 2 месяца с момента опубликования

настоящего сообщения. Требования кредиторов направляются
заказным письмом по адресу: 119002, г.Москва, Гагаринский

переулок, д.33/5/2, ликвидатору ООО «ОГО,Агропродукт»
Тел. (095) 246�12�94

ООО «ОГО�Дон» ликвидируется. Срок направления требова,
ний кредитов – 2 месяца с момента опубликования настоящего

сообщения. Требования кредиторов направляются заказным
письмом по адресу: 119002, г.Москва, Гагаринский переулок,

д.33/5/2, ликвидатору ООО «ОГО,Дон»
Тел. (095) 246�12�94

в лес , и
и ра «Зар-
ница» , и
пейнтбол, и
дис оте и,
и спарта и-
ада, имно о
все о, че о
сраз и не

вспомнишь…
Было даже и
« л е ч е н и е »
рапивой».
Г ри орий

На аев, ш .
№4: «Больше

все о мне за-
п ом н и л а с ь
и ра «Сафа-
ри»: дире тор
ла еря И орь

Валентино-
вич Царев,
шел по тро-
пе с пейн-
б о л ь н ы м
р жьем. За-
дача ос-
т а л ь н ы х

«Спасибо Комитет соци-
альной защиты Администра-
ции Троиц а за предоставлен-
н ю нам возможность побы-
вать в та ом интересном ла-
ере. На след ющий од хоте-
лось бы поехать т да снова».
Д. Высоц ий , И. Ва арч ,

А.Жевла ов, Г. На аев,
И. Семеню , К. Беляев

В июле 2003 ода десять
юношей из Троиц а по п те-
в ам Комитета социальной
защиты населения отдохн ли
в военно-спортивном ла ере
«Тайф н» Раменс о о района.
Ребята провели в ла ере все-
о 21 день, но с оль о впечат-
лений, положительных эмоций
пол чено, новых др зей при-

обретено за этот орот ий
промеж то времени.
Спортивные навы и, лов-

ость, сме ал а, хитрость на-
ших ребят были засл женно
отмечены высо ими на рада-
ми: Артем Жевла ов пол чил
рамоты за 1-е место в сорев-
нованиях по метанию мяча с
рез льтатом 52 метра и за по-
мощь омандир , высо ю
дисциплин и а тивное час-
тие в жизни взвода; а Иван
Ва арч – рамотами за 1-е
место по прыж ам с места с
рез льтатом 2,28 метра и за
1-е место в соревнованиях по
развертыванию радиостанции
Р-109 с рез льтатом 33 се .
На память о ла ере аждый

из «бойцов» привез форм ла-
еря «Тайф н» и мно о фото-
рафий, оторые не раз зас-

тавят ребят вспомнить о пре-
расно проведенном времени.
А вот воспоминания пере-

живших «Тайф н»:
Артем Жевла ов, ш . №4: «В

первые дни было немно о с ч-
новато – строевая под отов а,
стройство быта, «налажива-
ние» отношений, но зато по-
том… Иночное ориентирование

«бойцов» – подойти нем бли-
же чем на 5 метров (при малей-
шемшорохе за спиной он стре-
лял в «нападающе о»). Подой-
ти челове , обладающем аб-
солютным сл хом, давалось
единицам, зато с оль о при о-
лов… Ла ерь лассный, хоч по-
ехать т да еще раз».
Иван Ва арч , имназия:

«Самое яр ое впечатление ос-
талось от и ры «Зарница» .
Взвод был поделен на 4 оман-
ды. Каждая оманда имела по-
оны свое о цвета. На одном из
этапов и ры их надо было со-
рвать с плеча «противни а». Это
было сделать не та -то просто,
без юмора, лов ости и сме ал-
и дело не обошлось. И ра в
пейнтбол зарядила бодростью
и оптимизмом. Ведь не аждый
день мы в не о и раем, мно ие
делали это впервые. За дисцип-
линой в ла ере следили стро-
о, но, несмотря на это, было
весело и интересно. Один раз,
во время дневно о ориентиро-
вания, после взятия всех онт-
рольных п н тов начался дождь.
Задание было на время, и, что-
бы быстрее добраться до ла е-
ря, мы решили со ратить п ть
и пошли через болото, – вот де
был сильный выброс адренали-
на! По ночам не обошлось без

ПЕРЕЖИВШИЕ «ТАЙФУН» «традиционных ла ерных ро-
зы рышей»: намазать о о-то
пастой, насыпать соль под про-
стыню, подраться полотенцами,
натян ть простыню над спящим
и с азать, что падает потоло ,
и мно ое др ое, всех се ретов
выдавать не хочется. С аж по
се рет , что в ночных розы ры-
шах частвовал и омандир
взвода Роман Иванович».
Константин Беляев и И орь

Семеню , ш ола №2: «В ла е-
ре мы позна омились с ребя-
тами из др их ородов Мос-
овс ой области: Орехово-З -
ева, Домодедова, Эле троста-
ли, Р зы, Эле тро орс а, Вос-
ресенс а. Все ребята из
Троиц а попали в третий
взвод. В ла ере время проле-
тело незаметно, езжать не хо-
телось. Больше все о запомни-
лись: и ра в пейнтбол, ночное
ориентирование, дис оте и с
девчон ами из соседне о ла е-
ря. Один раз, верн вшись пос-
ле ночно о ориентирования,
мы расслабились, проспали
почти до 15.00, но «бой», а
о азалось, не за ончился. При-
дя на полдни , мы знали, что
наш ед похитили, и, для то о,
чтобы ее найти, необходимо
расшифровать пароль, в ото-
ром азано место, де надо

ис ать ед . При расшифров е
пароля требовалось сильное
напряжение моз ов, а пароль
о азался довольно ле им –
«ВЕРАНДА», там-то мы и нашли
наш полдни …»
Дмитрий Высоц ий, ш . №6:

«За дисциплиной в ла ере сле-
дили стро о. Для тех, то ее на-
р шал, с -
ществова-
ло «с ро-
вое» на а-
зание –
стоять в а-
ра ле
«Вовы Д -
б и н и н а »
(памятни а
пионер -
ерою) с
самым на-
дежным и
современным ор жием под на-
званием «ШВАБРА», за пот-
ребление матерных слов на а-
зание было с ровее – бе с па-
рашютом во р ла еря. Ди-
ре тор ла еря И.В.Царев был в
мер стро и справедлив. Он
обладал хорошим вниманием
и идеальным сл хом, та что
тем, то любит «раз оваривать
матом», приходилось мно о
бе ать...»

Марина МАСАЛОВА

Арония (рябина черноплодная) – Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott
Черноплодная рябина (арония) – ценная плодовая льт ра, пол чив-

шая в последние десятилетия широ ое распространение в России, осо-
бенно в районах Нечерноземной зоны. Ее родина – Северная Амери а. У
нас в стране введена в льт р И. В. Мич риным.

Черноплодная рябина обладает мно ими ценными свойствами. Ее от-
личают зимостой ость, с ороплодность, еже одное плодоношение, вы-
со ая рожайность, неосыпаемость плодов при созревании и их леж ость,
стойчивость против вредителей и болезней, ле ость сбора плодов.
Сравнительно позднее цветение растений рябины обеспечивает их мень-
ш ю повреждаемость весенними замороз ами. Черноплодная рябина де-
оративна, особенно весной, в мае – июне, о да растения по рываются
р пными белыми соцветиями, и осенью – в ба ряных листьях; часто ис-
польз ется в озеленении. Медонос. Ка и большинство плодовых расте-
ний, арония светолюбива, при недостат е света слабо развивается и плохо
плодоносит.

Черные, блестящие, с сизоватым налетом плоды обладают хорошим
в сом. Содержат лю оз , фр тоз , яблочн ю, лимонн ю, фолиев ю и
ни отинов ю ислоты, пе тиновые вещества, витамины А ( аротин), В2,
Е, С. По содержанию витамина Р арония близ а шиповни и значи-
тельно превосходит все остальные плодовые и я одные льт ры. Со-
держание йода в плодах аронии в 3—5 раз больше, чем в смородине,
малине, рыжовни е, земляни е и ябло ах. Кроме то о, плоды бо аты
молибденом, мар анцем, медью, бромом, обальтом; содержат сорбит,
что важно для больных сахарном диабетом. Черноплодн ю рябин ис-
польз ют при ипертонии, атерос лерозе, в ачестве витаминно о сред-
ства при авитаминозе.

Арония противопо азана при повышенной свертываемости рови, ас-
тритах, язвенной болезни жел д а и двенадцатиперстной иш и, пони-
женном артериальном давлении.

Плоды использ ют в свежем виде, для при отовления со а, варенья,
джема, мармелада. Со из плодов аронии темно-п рп рно о цвета и мо-
жет сл жить пре расным расителем для пищевых прод тов ( ондитер-
с их изделий, напит ов и т. п.).

При сборе плодов не н жно торопиться, та а чернеть они начинают
довольно рано, а л чшие в совые ачества приобретают в онце сентября.
Свежие плодыможно хранить в прохладномместе, при температ ре не выше
5°С, до 2 месяцев. Сро хранения с хих плодов – не более 2 лет.

На этой неделе Виталию Лазаревич Гинзб р дали Но-
белев . Ка хорошо! Че о-то он там сделал в 1950 од очень

важное со сверхпроводимостью и сверхте честью. Пятьдесят
четыре ода ждал, делов-то! И вот теперь, в 87 лет, он ла реат.

Ушлый Андрей Ма симов при ласил а адеми а в свой «Ночной по-
лет», и «совы» стали свидетелями замечательной беседы.
Я дале ий от на и челове , но даже я знаю, то и что есть Гинзб р .

Учени И оря Ев еньевича Тамма, он принял после смерти чителя р о-
водство теоротделом ФИАНа и стал одним из вед щих теорети ов стра-
ны. У не о ча чени ов, он создал ш ол , р е о интересов в физи е
необычайно широ , он написал тонн ни , да, еще семинары Гинзб р а…
А в ночной беседе с Ма симовым я видела, а ой это очаровательный

челове : остро мный, доброжелательный, ни наме а на важность, поз и
а адемичес ю мон ментальность. Ко да Бо дарил мир слово «бессреб-
рени », то он имел ввид и Гинзб р а.
Ко да позвонили из Сто ольма и сообщили о премии, Виталий Ла-

заревич первым делом справился собеседни а, не ш т а ли это, и
толь о поминание имен соавторов заставило е о поверить, что он дей-
ствительно ла реат. « И что вы ч вствовали в этот момент?» – с дрожью
в олосе спросил Андрей Ма симов. – «А что я ч вствовал? Приятно.
Позвонил жене и сел работать. Но же через час стали приходить люди
с поздравлениями (видимо, из интернета прознали) . И начался с мас-
шедший дом». Три дня сп стя, же в др ом интервью, Виталий Лазаре-
вич сообщил, что с масшедший дом не толь о не тихает, но набирает
сил . Желающих поздравить несть числа, и мы с довольствием ним
присоединяемся.
Поздравляем мы и соавтора а адеми а Гинзб р а – а адеми а А.А. Аб-

ри осова. Сейчас он живет в Амери е, но Троиц имеет прямое отно-
шение. Десять лет назад (или о оло то о) он был дире тором Инстит та
физи и высо их давлений. А потом поехал в Штаты, в омандиров на
недель , да там и остался. Говорят, что он ни о о не поставил в извест-
ность о своих планах, не сдал дела, а просто бросил все на заместителя
Владимира Давыдовича Блан а и был та ов.

Троиц ий взвод на фоне
сет и для и ры в пейнтбол

Г.На аев

И.Ва арч

К. Беляев

А. Жевла ов

Уважаемые предприниматели!
В связи с тем, что на территории Мос овс ой области в о тябре 2003

ода б дет проведено единовременное обследование с бъе тов мало о
предпринимательства, бедительная просьба при сдаче вартальной от-
четности в Информационно-статистичес ий отдел Администрации иметь
при себе информационно-статистичес ое письмо с одами и опии всех
чредительных до ментов предприятия.

Администрация

Я понимаю, о да мальчиш и-физи и езжа-
ют за б ор: них нет ни жилья, ни зарплаты.
В Европ и Амери ед т а теры, певцы и м зы-
анты. Молодежь езжает… Понимаю их и соч в-
ств ю всей д шой – жить-то надо. Но о да Са -
деев с Абри осовым рван ли – это для меня а -то
странно. Может быть, я че о-ниб дь не понимаю, но дире тор инсти-
т та ответственен за с дьбы множества людей. А если не можешь от-
вечать, то не берись! Эда завтра и П тин поменяет ражданство. А
почем нет? Там бытовые словия л чше.

Может быть, с точ и зрения челове а на и, неэтично та оворить, но
с обывательс ой – можно. Уезжают наши а адеми и, а мы здесь, в Тро-
иц е, а брошеные дети. А то б дет бороться за пол чение звания На-
о рада, если а адеми и разбежались?
Сменим тон… 8 о тября – Сер ий Радонежс ий, большой цер ов-

ный и рестьянс ий праздни . 10 о тября – Савватий Соловец ий, а в
с ббот 11 о тября – день Ильи М ромца. Все та ие важаемые люди!
Про Илью М ромца мно о ни написано – былинный ерой, народный
заст пни . Я даже за лян ла в «Бро а за и Эфрона» – там о ромней-
шая статья. Рассматривают Илью и та , и эда : народный эпос, имею-
щий множество наслоений. В этой статье мно о серьезных этно ра-
фичес их и литерат рных обобщений. О азывается, в былине про п -
тешествие М ромца в Киев по брянс им лесам просматривается отра-
жение ерманс о о с азания о первой поезд е Тетлейфа Датс о о и
е о битвы с разбойни ами. А наше о разбойни а потом зов т Соло-
вьем, что сидел он близ орода Карачаево (Орловс ая обл.) в селе
Девятид бье близ «Соловьева перевоза». Прозвище М ромец идет вов-
се не от М рома (есть и та ие предположения), а от орода Моровс а
Черни овс ой бернии.

А в ни е издания 1991 ода пиш т просто: «Илья М ромец известен
а лицо историчес ое, жил о оло 1181 ода (мне нравится это «о о-
ло»!). Современная историчес ая на а не отрицает та о о предполо-
жения».


