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Ýõî ïðîøåäøåé âîéíû
Память о подвиге… Незажива
ющая рана… Скорбь о павших…
Эти чувства переполняют наши
сердца на фоне ликующей, все
побеждающей весны – страна в
59й раз отметила 9 Мая – День
Победы. Меняется биография
Великой России, обновляются
поколения, жизнь не стоит на
месте. Но в памяти народной на
всегда сохранятся имена ее сы
новей, героевпобедителей, зо
лотыми буквами вписанные в ис
торию страны.
В селах и городах, на Поклон
ной горе в Москве, на мемори
альном кладбище в С.Петербур
ге, в соборах и у безымянных
могил чтят память павших в Ве
ликую Отечественную. А здрав
ствующие поныне ветераны до
стают из шкафов свои парадные
мундиры, расправляют плечи,
надевают ордена и медали,
вспоминают о пережитом, скор
бят о тех, кто не дожил, кто не
дошел… Молодые вдруг обнару
живают в давно знакомых лицах
особые приметы, перед ними не
просто любящие родственники,
дедушки и бабушки, а граждане
Отчизны, вышедшие за ее честь
на смертный бой с врагом.
За два месяца до знамена
тельного дня в нашем городе
стартовал конкурс «Салют По
беды», в котором приняли учас
тие школьные самодеятельные
коллективы. В канун праздника
были подведены его итоги. 6 мая

в школе № 6 коллективампобе
дителям, выступившим со своей
программой перед приглашен
ными на праздник ветеранами,
вручались Почетные грамоты.
Ветеранам была показана ли
тературномузыкальная компо
зиция: «Шумит не умолкая па
мятьдождь» (школа № 2), по
мотивам поэмы Твардовского
«Василий Теркин» подготовила
свою программу школа № 6, Ли
цей выступил с театрализован
ным представлением на тему
«Как это было». На высоком ху
дожественном уровне исполня
ли популярные песни фронтовых
лет и читали стихи старшекласс
ники, облаченные в гимнастер

ки и военные плащпалатки. Они
помнят. От имени растроганных
ветеранов с благодарностью и
напутственным словом обратил
ся к ребятам полковник в отстав
ке С.Н.Дробатухин.
В этот же день чествовали по
бедителей одной из самых жес
токих войн в истории человече
ства в школегимназии № 5. Ра
душно принимал гостейветера
нов ресторан «У обочины». Вете
раны ТРИНИТИ собрались в Вы
ставочном зале. На Троицкой
камвольной фабрике подняли
тост за здоровье живых и вечную
память о погибших.
Утром 9 мая на Фабричной пло
щади, у памятника павшим, со
стоялся городской митинг, посвя
щенный Дню Победы. По сложив
шейся традиции его открыли
юные барабанщицы. За ними под
знаменами маршировали колон
ны военнослужащих, моряков в/ч,
базирующейся поблизости. Да
лее шли жители Троицка – участ
ники Великой Отечественной
войны, труженики тыла военных
лет, ветераны. На митинге с по
здравлениями с Днем Победы
выступили Глава города В.Сид
нев, председатель Совета вете
ранов А.Ольшанский, Герой Рос
сии А.Титов, председатель го
родского Совета Н.Кучер, депу
тат областной Думы О.Безниско,
воспитанники городского Центра
детского творчества. «Нет даты
торжественнее и трагичнее, чем

День Победы, – сказал В.Сиднев.
– Нет семьи, не пострадавшей от
этой страшной войны». Главная
мысль всех выступлений – сохра
ним память о павших за честь и
свободу Родины, чья судьба вол
нует и объединяет представите
лей всех поколений.
В заключение митинга состо
ялось возложение венков и жи
вых цветов к обелиску павшим.
К 12 часам автобусы достави
ли участников митинга на Пло
щадь Салютов, где для всех же
лающих работала солдатская
полевая кухня, где за здоровье
ветеранов были подняты «бое
вые сто грамм». «И каждый думал
о своем, припомнив ту весну»,
свою молодость, неповторимое
ощущение Победы, путь к кото
рой был так долог и полон не
мыслимого напряжения сил, ли
шений и страданий…
А вечером небо было расцве
чено залпами праздничного са
люта в честь Дня Победы.
Почетный гражданин г.Троицка
Л.П.Дикунова, прочла на ми
тинге свои стихи, посвященные
торжественной дате:
Девятое мая. Мы этот день
встречаем
С невольною грустинкою
в глазах.
С Победою друг друга
поздравляем.
Победа! ЭТО слово на устах.
Припоминая год 44#й,
Мы поднимали тосты
уж не раз –
За снятие блокады Ленинграда,
За Курскую Дугу и Сталинград.
Мы не сломались в годы
лихолетья,
Победы знамя с гордостью
несем
И можем завещать
по праву детям
Беречь свою страну
и отчий дом.
Совсем немного дней
до круглой даты,
И каждый год труднее пережить
Войну прошедшим Родины
солдатам.
Давайте всех прощать и всех
любить!
Àëëà Ôåäîñîâà

ÐÅØÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ È ÑÎÂÅÒÀ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 01.04.2004г. № 508/100
О внесении изменений в По
ложение «О порядке информи
рования граждан и учета их
мнения при осуществлении
градостроительной деятельно
сти на территории г.Троицка»
Рассмотрев представление
прокурора г.Троицка Мохова А.М.
№7.01/2004 от 27.02.2004г. об ус
транении нарушений градостро
ительного законодательства, их
причин и условий, им способ
ствующих,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие измене
ния в Положение «О порядке ин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 29.01.2004г. № 454/94
О внесении изменений в По
ложение «О порядке информи
рования граждан и учета их
мнения при осуществлении
градостроительной деятельно
сти на территории г.Троицка»
Рассмотрев обращение Главы
города
№
123/203
от
15.01.2004г. о внесении измене
ний в Положение «О порядке ин
формирования граждан и учета
их мнения при осуществлении
градостроительной деятельности
на территории г.Троицка», утвер
жденное решением Совета депу
татов № 377/81 от 18.09.2003г.
«Об утверждении Положения «О
порядке информирования граж
дан и учета их мнения при осуще
ствлении градостроительной де
ятельности на территории г.Тро
ицка»», а также поправки иници
ативных групп по строительству
объектов в г.Троицке,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие измене
ния в Положение «О порядке ин
формирования граждан и учета
их мнения при осуществлении
градостроительной деятельности
на территории г. Троицка», утвер
жденное решением Совета депу
татов г.Троицка № 377/81 от
18.09.2003г.:
1.1. Статью 10 изложить в но
вой редакции:
«Статья 10
1. Граждане, выступающие
против предполагаемой градо
строительной деятельности,
против строительства нового
жилого дома в районе существу
ющей жилищной застройки или
других объектов, не позднее 14
дней со дня проведения собра
ния, общественного слушания
вправе организовать инициа
тивную группу в составе не ме
нее 5 человек из числа заинте

формирования граждан и учета
их мнения при осуществлении
градостроительной деятельности
на территории г.Троицка», утвер
жденное решением Совета депу
татов г.Троицка № 377/81 от
18.09.2003г., с последующими
дополнениями и изменениями:
1.1. Второй абзац пункта 1 ста
тьи 10 изложить в новой редакции:
«Сбор подписей может произ
водиться либо среди жителей до
мов, расположенных на расстоя
нии не более 100 метров от на
ружных габаритов предполагае
мого к строительству объекта,
либо среди жителей всего микро
района, обладающих избира
тельным правом».
1.2. Второй абзац пункта 6 ста
тьи 10 изложить в новой редакции:
«50% жителей близлежащих

домов на расстоянии не более
100 метров от наружных габари
тов намечаемого к строительству
объекта.
Утверждение границ террито
рий близлежащих домов от наме
чаемого к строительству объекта
производится Главой города».
1.3. Первый абзац пункта 7 ста
тьи 10 изложить в новой редакции:
«Вопрос о градостроительной
деятельности Администрации го
рода может быть вынесен на мес
тный референдум по инициативе
жителей города – граждан Россий
ской Федерации, имеющих право
на участие в референдуме, и в со
ответствии с Законом Московской
области «О местном референдуме
в Московской области».
После назначения даты прове
дения референдума в г.Троицке и

до определения результатов ре
ферендума избирательной ко
миссией, решением Совета депу
татов г.Троицка может быть вре
менно приостановлено согласо
вание муниципальными служба
ми градостроительной докумен
тации предполагаемого к строи
тельству объекта, являющейся
вопросом референдума.
2. Настоящее решение вступа
ет в силу в соответствии с дей
ствующим законодательством,
подлежит опубликованию и рас
пространяется на отношения,
возникшие после вступления в
силу настоящего решения.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Í.Ï.Êó÷åð
Ãëàâà ãîðîäà
Â.Â.Ñèäíåâ

ресованного населения, прожи
вающего в районе намечаемого
строительства объекта, зареги
стрировать группу в Админист
рации города и после регистра
ции группы начать сбор подпи
сей граждан, обладающих изби
рательным правом, чьи условия
жизнедеятельности могут ухуд
шиться в процессе градострои
тельной деятельности, строи
тельства жилых домов.
Сбор подписей может произ
водиться либо среди жителей
домов, расположенных в радиу
се не более 100 метров от пред
полагаемого объекта строитель
ства, либо среди жителей всего
микрорайона.
2. Инициативная группа обяза
на уведомить Администрацию го
рода Троицка о начале сбора под
писей против градостроительной
деятельности или строительства
нового объекта согласно разра
батываемой градостроительной
или проектной документацией.
Администрация обязана заре
гистрировать инициативную
группу по сбору подписей По
становлением Главы города в
течение 5 рабочих дней со дня
обращения группы: сбор подпи
сей осуществляется в течение
3х недель после вручения ини
циативной группе Постановле
ния Главы города или после ис
течения 5 рабочих дней со дня
обращения группы в Админист
рацию.
3. Граждане, указанные в пунк
те 1 настоящей статьи, возража
ющие против намечаемой градо
строительной деятельности,
строительства нового жилого
дома или другого объекта, ставят
подпись в подписном листе, где
указывают свою фамилию, имя,
отчество, год рождения, адрес
места жительства, серию и номер
паспорта или заменяющего его
документа, дату внесения подпи
си (Приложение № 1).
4. Подписные листы с собран
ными подписями сшиваются, ну

меруются и представляются в
Администрацию города.
5. Проверка достоверности
подписных листов и подсчет под
писей производится комиссией,
назначаемой Главой города или
его заместителями, с участием
представителя Совета депутатов
и 2х членов инициативной груп
пы в течение 7 дней после пред
ставления подписных листов в
Администрацию города.
6. Градостроительная или про
ектная документация не подле
жит согласованию, если в ре
зультате сбора подписей против
предполагаемой градострои
тельной деятельности заявили
не менее:
– 50 % жителей близлежащих
домов в радиусе не более 100
метров от намечаемого к строи
тельству объекта;
– 25% жителей всего микро
района, в котором намечается
строительство объекта;
После подведения итогов оп
роса инициативной группой жи
телей близлежащих домов или
микрорайона. Администрация
города вправе провести опрос
жителей всего города по вопро
су градостроительной деятель
ности по социально значимым
объектам за счет средств город
ского бюджета.
Перечень социальной значи
мости объекта утверждает Совет
депутатов г.Троицка по представ
лению Администрации города.
Если в результате сбора под
писей «за» строительство наме
чаемого объекта заявят более
25% граждан, обладающих изби
рательным правом, Администра
ция города принимает положи
тельное решение о размещении
социально значимого объекта
строительства.
Сбор подписей производится в
соответствии с Подписным лис
том (Приложение № 2). Сбор
подписей не производится на ра
бочих местах, на рынках и в ма
газинах.

Число проживающих в домах
или в микрорайоне определяется
по данным последней избира
тельной кампании, которые пре
доставляет Администрация по
запросу инициативной группы
или по данным паспортного сто
ла ЖЭКов города (в случае засе
ления нового дома), также по зап
росу инициативной группы.
7. Вопрос о градостроитель
ной деятельности Администра
ции города может быть вынесен
на местный референдум. На
время проведения местного ре
ферендума в г.Троицке согласо
вание и проектирование объек
тов, выносимых на обсуждение
населения города, временно
прекращаются.
Если по итогам местного рефе
рендума, проведенного в уста
новленном законодательством
порядке, население г.Троицка вы
разит отрицательное отношение
к проектируемой или осуществ
ляемой с нарушением законода
тельства и нормативных актов
местного самоуправления г.Тро
ицка градостроительной деятель
ности, данная деятельность под
лежит прекращению.
8. Решения, принятые на мес
тном референдуме, имеют обя
зательный характер для органов
местного самоуправления и их
должностных лиц, а также для
предприятий, учреждений и
организаций любой формы соб
ственности, осуществляющих
свою деятельность на террито
рии г.Троицка».
2. Настоящее решение вступа
ет в силу в соответствии с дей
ствующим законодательством,
подлежит опубликованию и рас
пространяется на отношения,
возникшие после вступления в
силу настоящего решения.

«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Â ÀÐÈÀÍÒ»

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Í.Ï.Êó÷åð
Ãëàâà ãîðîäà
Â.Â.Ñèäíåâ
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ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ È ÑÎÂÅÒÀ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.05.2004 № 284

ПРАЗДНИК ТРУДА ПОДМОСКОВЬЯ

Об окончании отопительного сезона
В соответствии с п 1.4 Порядка подготов
ки и проведения отопительного сезона в г.
Троицке, утвержденного постановлением
Главы города от 14.07.99. № 483,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУП «Троицктеплоэнерго» (Клочков В.П.)
и ОАО «ТКФ» (Почечуев И.Т.) завершить ото
пительный период с 05.05.2004г.
2. МУП «ДЕЗ» (Ланин В.Н.) произвести от
ключение жилых домов и городских объектов,
находящихся на обслуживании МУП «ДЕЗ».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы администрации Хаустова Н.А..
Ãëàâà ãîðîäà Â.Â. Ñèäíåâ

28 апреля в Домодедово районы и горо
да южного Подмосковья отметили Празд
ник Труда. Он проходит третий год подряд:
первые два были в Чехове и Серпухове.
Можно было бы очередной провести и в
Троицке, но у нас нет большого зала и боль
шой площади.
Программа была обширной: около десят
ка различных выставок (Троицк представил
свою «визитную карточку» из стендов), при
ветствия официальных лиц (ждали губерна
тора, но был его зам), выступления твор
ческих коллективов (от нас были «Русская
баллада» и «Театр эстрадной песни ЦМД»),
соревнования по CounterStrike (наши уча
ствовали, но не выиграли), награждения
победителей...
Вот кого наградили из троичан (как «луч
ших по профессии»):
И.В.Белоусову, занявшую II место в кон
курсе операторов котельных (телевизором),
В.И.Фокина, учителя Гимназии, засл. ра
ботник образования (микроволновой печью),
Н.А.Атакишиеву, директора ЦМД (меда
лью за заслуги перед Московской обл. и
микроволновой печью),
Л.И.Пономареву, директора Центра ре
абилитации детей (микроволновой печью),
Л.С.Розину, заведующую женской кон
сультацией, засл. работника здравоохране
ния (микроволновой печью).
В этой же «номинации» были отмечены

наши близкие соседи: учительница Вату
тинской школы и директор санатория в
Вороново.
За участие в фотоконкурсе был отмечен
В.В.Комаров (награжден электрочайни
ком), а лицеистка Таня Смагина – за сочи
нение «Моя будущая профессия» награжде
на фотокамерой.
Отдельно чествовали рабочие династии.
Своеобразным победителем стала домоде
довская «династия киноработников» с об
щим стажем работы 300 лет. За каждый год
вручали по одной шоколадной конфете.
Наша музыкальная «династия Спасских»
получила таких 80 штук (а кроме них, видео
камеру и электроприготовитель йогуртов).
Ê.Ð.

ÎÒ ÍÀØÅÃÎ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ
Планерка
у Главы города
26.04.04
Новый
начальник милиции
В начале совещания Глава го
рода представил нового началь
ника Троицкого ОВД подполков
ника милиции Александра Ива
новича Иванникова и попросил
руководителей всех муниципаль
ных служб оказывать новому ру
ководству милиции помощь. До
прихода в наш город А.И.Иванни
ков работал начальником ОВД в
Курилово. Виктор Владимирович
выразил надежду, что новая ко
манда сможет переломить тре
вожную тенденцию роста пре
ступности в нашем городе.

Хинди – русси…
24 апреля состоялось замет
ное событие в общественной
жизни Троицка. В рамках прово
димых в нашем городе Дней ин
дийской культуры состоялся ви
зит в наш город Чрезвычайного
и Полномочного посла Индии.
Виктор Сиднев, говоря об этом
событии, отметил, что эта стра
на уже десять лет реально идет
по пути инновационного разви
тия. Доход Индии от работ по
программированию для мировых
фирм превышает доход, получа
емый нашей страной от экспор
11 ÌÀß 2004 Ã.

та нефти. Об этом надо помнить,
выбирая пути развития для на
шего города.

Надо помнить
26 апреля – очередная годов
щина Чернобыльской катастро
фы. Глава города напомнил, что
в нашем городе живут и рабо
тают немало участников ликви
дации этой аварии. В первый
период кроме очевидной про
блемы радиации больше всего
опасались того, что реактор
проплавит свое основание и уй
дет в глубь земли. (Там при по
падании в водяные горизонты
мог произойти мощный взрыв и
еще больший выброс радиоак
тивных материалов.) Группа
ученых, которую возглавил
Александр Михайлович Дыхне
(ТРИНИТИ), ныне академик,
смогла рассчитать сценарий
процесса и определить реаль
но необходимые меры для пре
дотвращения еще более тяжких
последствий. О роли и дости
жениях нашего города всегда
надо помнить и поддерживать
«бренд» Троицка. А это позво
лит в свою очередь бороться за
ресурсы для города.

Забывчивость
А ресурсов, как всегда, не хва
тает. Город защитил в области
свои нормативы бюджетного фи
нансирования на 2005 год в со
ответствии с затратами. А Главе

города только что принесли до
кументы на 2,2 млн. рублей за
ремонт школ в предыдущие
годы. Естественно, что эти зат
раты не были учтены в бюджете
отдела образования на этот год
и теперь надо думать, как их по
крыть. (Отдел образования
объясняет такую ситуацию тем,
что СМП1 только недавно пред
ставил счета за эти работы.)
Проблему нехватки школьных
площадей до определенной сте
пени можно решать путем при
страивания дополнительных по
мещений к существующим кор
пусам. Отдел образования про
вел совещание, на котором было
решено, что вначале надо сде
лать такие пристройки к началь
ной школе и к школе №2. К сожа
лению, об обсуждении этой темы
не были оповещены директора
некоторых школ.
Еще одну неприятную долго
вую проблему подняла Ольга
Якушева – зам. председателя
Совета. Участковым избиратель
ным комиссиям, проводившим
выборы Президента, до сих пор
не выплатили обещанное вознаг
раждение за работу. Цена вопро
са – 155 тыс. рублей, но они дол
жны быть оплачены федераль
ным бюджетом. Дело сделано,
можно забыть? Как теперь про
сить этих людей проводить вы
боры? И можно ли оплатить эти
деньги из городского бюджета,

чтобы не было нецелевого рас
ходования средств?
Начинаются работы по благо
устройству придомовых терри
торий и созданию площадок для
размещения автомобилей, к
примеру возле домов 14 и 16 по
ул. Центральной. Но оказалось,
что стоянку для машин ДЕЗ ре
шил делать на месте детской
площадки, не согласовав это с
жителями домов и отделом архи
тектуры. (Хотя жителям сказали,
что такой план разработан отде
лом архитектуры.)

Отключения
по плану и без
В воскресенье вечером на не
сколько часов в значительной
части города было отключено
электричество. Авария на под
станции произошла изза корот
кого замыкания на строитель
стве дома В60. Это уже не пер
вое такое происшествие на
стройплощадках за последнее
время.
Директор котельной Влади
мир Клочков сообщил, что от
ключение отопление намечено
на 28 апреля, как обычно. Глава
города порекомендовал отклю
чить, когда закончится пришед
шее похолодание. А на общий
ремонт котельную поставят не в
июне, как обычно, а в июле.
Àëåêñàíäð Ãàïîò÷åíêî
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Забегая вперед, хочу с поздравить троиц
ких предпринимателей с наступающим Днём
предпринимателя, который пройдет 29 мая
в Московской области. Такой праздник ещё
не является национальным, отмечался пока
в нашей области и ещё только в двух субъек
тах РФ. Это является показателем того, что
малый бизнес занял прочное место в струк
туре экономики Подмосковья. Становятся
доброй традицией и поощрения к этому праз
днику лучших предпринимателей Губернато
ром, Правительством и Думой Московской
области. Так, в 2003 г. награждён Почётной
грамотой Правительства Московской облас
ти Олег Павлович Глазырин, гендиректор
ООО «Касера» (Троицк). В нынешнем году
Фонд поддержки малого предпринима
тельства Троицка предложил Главе города
представить 5 наших лучших предпринима
телей к награждению органами государ
ственной власти. Мэр кандидатуры одобрил.
Ко Дню предпринимателя областным Ко
митетом по развитию предпринимательства
обычно проводятся и различные конкурсы.
Получение безвозмездно бюджетных денег
победителями таких конкурсов – одно из при
оритетных направлений поддержки малого
бизнеса в Подмосковье.
В прошлом году троицкий Фонд стал побе
дителем конкурса проектов по развитию ма
лого предпринимательства и как победитель
получил безвозмездно от Комитета по раз
витию малого предпринимательства 175 000
руб. Уже закуплены оргтехника и мебель для
обеспечения деятельности самого Фонда,
юридической службы по поддержке малого
предпринимательства, открыт консультаци
онный пункт для предпринимателей по адре
су: Сиреневый бульвар, 1 (2й этаж).
В конкурсе на лучшее программное обеспе
чение победителем также стала троицкая
фирма ООО НПП «Технопроект», а к нынеш
нему Дню предпринимателя состоится конкурс
на лучшее малое предприятие Подмосковья.
Троицк представляет ООО МП «ТРИУМ».
Для участия в таких конкурсах в соответ
ствии с Постановлением Правительства МО
от 23.06.02 №315/26 необходимо прежде
всего получить Свидетельство о внесении в
Реестр субъектов малого предприниматель
ства Московской обл., именно такой статус
даёт возможность получать предпринимате
лю дополнительную поддержку от органов го
сударственной власти Московской обл. (см.
приложения).
Большой проблемой для развития пред
принимательства в городе станет реоргани
зация нашей налоговой инспекции, уже сей
час предприниматели недовольны необхо
димостью посещать Подольск для сдачи от
чётов в ФСС. Но наибольшие трудности – это
отсутствие площадей для развития бизнеса,
а между тем заявки от региональных и мест
ных предприятий поступают регулярно, от
ветить им нечего. Поэтому можно только
приветствовать начавшийся диалог между
Администрацией города и руководителями
троицких институтов имеющих сравнитель
ное изобилие площадей! Вероятно, в буду
щем возможна постановка вопроса о соеди
нении интересов, размещении на площадях
прилегающих к городу соседних муници
пальных образований наукоёмких предпри
ятий. Такие заявки поступают.
В настоящее время Фонд в целях получе
ния городом инвестиций оказывает помощь
предприятиям в перерегистрации их в Тро
ицке и регистрации новых предприятий, в
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первую очередь с целью сохранения имею
щегося интеллектуального и научнотехни
ческого потенциала.
Активно помогал Фонд в воссоздании в
городе химчисткипрачечной. Проведено
собрание предпринимателей города, на ко
тором избран Совет предпринимателей под
председательством Ефремова Николая
Алексеевича.
Фонд работает в тесном контакте с Наци
ональным агентством поддержки предпри
нимательства. Благодаря его президенту Ка
ганову Вениамину Шаевичу в Троицке со
здан Центр поддержки предприниматель
ства (Сиреневый, д.1, т. 7777000 доб. 4695).
В ближайшее время на 1м этаже открыва
ется киоск по продаже литературы для пред
принимателей.
Ìèõàèë Ñåðäþêîâ,
ãåíäèðåêòîð Ôîíäà ïîääåðæêè
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Òðîèöêà
Список документов, представляемых
юрлицами в Комитет по поддержке и раз
витию малого предпринимательства
Московской области для включения в Ре
естр субъектов малого предпринима
тельства:
1. Заявление;
2. Копии учредительных документов (сви
детельство о регистрации, устав, учреди
тельный договор, свидетельство о постанов
ке на учет в ГНИ, свидетельство о внесении
записи в Единый госреестр юрлиц, зарегис
трированных до 01.07.02, информационное
письмо отдела статистики c расшифровкой,
приказ о назначении директора), заверен
ные руководителем и печатью организации;
3. Сведения из бухгалтерской отчетности:
копии форм 1 и 2 по ОКУД с отметкой нало
гового органа или копии форм, предусмот
ренных упрощенной системой налогообло
жения, учета и отчетности для субъектов ма
лого предпринимательства на последнюю
отчетную дату (копии, заверенные руководи
телем и печатью организации);
4. Копия формы статистической отчетнос
ти №ПМ «Сведения об основных показателях
деятельности малого предприятия» с отмет
кой статистического органа или копия рас
чета по авансовым платежам по единому
соц. налогу.
Список документов, представляемых
ПБОЮЛ в Комитет по поддержке и разви
тию малого предпринимательства Мос
ковской области для включения в Реестр
субъектов малого предпринимательства:
1. Заявление;
2. Копия свидетельства о регистрации,

копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе, копия информационного
письма статистики об учете в ЕГРПО (если
имеется), заверенные предпринимателем и
печатью;
3. Копии форм, предусмотренных упро
щенной системой налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпри
нимательства, содержащие информацию о
валовой выручке (совокупном доходе) от ре
ализации продукции по видам деятельности,
заверенные предпринимателем и печатью
(если имеется).
О КОНКУРСАХ
Организатор: Комитет по развитию пред
принимательства Московской области,
129090, Москва, Астраханский переулок, д.8
(тел.2801576, Пронина Евгения Валенти
новна ).
Место получения конкурсной докумен
тации: Москва, Астраханский пер., д.8, Ко
митет по развитию предпринимательства
Московской области
Требования к участникам конкурса:
Быть зарегистрированным и проработать в
Московской области в сфере предприни
мательской деятельности не менее 2х лет,
состоять в Реестре субъектов малого пред
принимательства в Московской области, не
иметь задолженности по обязательным
платежам перед бюджетами всех уровней,
кроме случаев, когда в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и
Московской области в отношении указан
ного предпринимателя действует решение
о реструктуризации задолженности, а так
же своевременно подпавшие заявки на уча
стие в конкурсе.
Перечень заявительных документов:
– заявление на участие в конкурсе;
– паспорт участника конкурса;
– копия свидетельства о государственной
регистрации;
– отзыв о работе или рекомендация ад
министрации муниципального образования,
одной из общественных организаций пред
принимателей и копии документов, отража
ющих успешную деятельность предприятия
(сертификаты, патенты, дипломы и свиде
тельства о наградах и т.д.);
– копии бухгалтерских балансов (бухгал
терской отчетности) за предыдущий год и на
последнюю перед подачей заявки отчетную
дату с отметкой налоговой инспекции;
– справка об отсутствии задолженности по
платежам в бюджеты всех уровней;
– информация о деятельности малого
предприятия за последние 2 года:
– объемы произведенной продукции (ра
бот, услуг) всего, в том числе на одного ра
ботника по найму;
– объем прибыли;
– налоги, перечисленные в консолидиро
ванный бюджет;
– среднесписочная численность работни
ков по найму;
– количество подготовленных специалис
товремесленников;
– средняя ежемесячная зарплата работ
ников по найму, в том числе ремесленника,
и выплаты социального характера на одного
работника.
На каждый конкурс сообщаются время и
место проведения конкурса.
Формы заявлений и паспорта участника
можно получить в троицком Фонде.
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11 апреля отмечался Между
народный день освобождения
узников фашистских концлаге
рей. Именно 11 апреля в далеком
1945 году были освобождены уз
ники Бухенвальда – фабрики
уничтожения людей, бесславно
го памятника фашистских
зверств.
В нашем городе живут 36 быв
ших малолетних узников фашиз
ма. В январе нынешнего года по
инициативе зам. председателя
Комитета по социальной защите
М.В.Чулковой было создано об
щество БМУ. В связи с Днем 11
апреля – для нас днем горьких
воспоминаний – всем нам была
оказана материальная помощь, а
также организована поездка на
митинг БМУ Москвы и Московс
кой обл. Митинг на Поклонной
горе открылся с возложения цве
тов и зажжения свечей в память
о жертвах фашизма. Впервые со
дня создания общества БМУ к
нам обратился с письмом губер
натор Московской обл. Б.В.Гро
мов, на митинге выступили ини
циатор и создатель Общества
БМУ России В.В.Литвинов, пред
ставители Комитета по защите
прав человека, бывшие узники,
молодежь. Мы посетили мемо
риальный музей, приняли учас
тие во встрече с молодежью
Москвы и Московской обл. Ми
тинг прошел под девизами «Нет
фашизму!», «Будем верны памя
ти прошлого», «За патриотичес
кое воспитание молодежи». В
заключение встречи был органи
зован «круглый стол», где быв
шие узники делились своими
воспоминаниями.
12 апреля в реабилитационном
центре «Надежда» в нашем горо
де Троицке была организована
встреча тех, кто в детстве пере
нес не только тяготы войны, но и
фашистские зверства. На встре
че присутствовал зам. Главы го
рода В.Е.Дудочкин, который
сказал: «Детство – это светлое
время жизни человека: любимые
игрушки, сказки, ласка. Вы были

Детство

за колючей
проволокой

Группа членов организации на Поклонной горе
лишены всего этого, вы были ли
шены детства. Важно, что вы со
здали свое общество и собрались
вместе. Вы всегда можете рас
считывать на мое взаимопонима
ние и помощь в решении возни
кающих у вас вопросов».
Проникновенно прочитали
свои стихи Л.П.Дикунова и Н.И.
Ульянов. На встречу были при
глашены ученики ДМШ. Они ис
полнили на музыкальных инстру
ментах русские народные песни
и классические произведения. Их
выступление прозвучало как ди

Í ÀÌ Ï È ØÓÒ
В «Троицкий вариант» пришло письмо из прокуратуры
Московской области. Адресовано: газета «Троицкий вари
ант», жителям г. Троицка».
Письмо за подписью первого заместителя прокурора
области А.А.Митусова сообщает, что областной прокура
турой «рассмотрено ваше (?! – Ред.) обращение… о несог
ласии с судебными решениями Подольского горсуда о
признании незаконными решения Территориальной ко
миссии г. Троицка … и решения Совета депутатов г. Троиц
ка… по вопросу проведения местного референдума». При
водимый далее текст фактически повторяет решение суда,
которое в свою очередь фактически повторяло заявление
прокурора Троицка. Соответственно и выводы областная
прокуратура делает те же – вопросы референдума не со
ответствуют и противоречат. Хотя «ТрВ» жалоб и обраще
ний не писал, считаем необходимым довести до «жите
лей» эту информацию.
11 ÌÀß 2004 Ã.

алог представителей разных по
колений. Дорогие внуки! Чтобы не
повторилось страшное прошлое,
нужно всегда уметь противосто
ять злу и насилию. Пусть вашим
девизом в жизни будут Честь!
Долг! Совесть! От вас зависит бу
дущее нашей Родины. Большое
вам спасибо! Вы доставили нам
огромное удовольствие.
От имени бывших малолетних
узников фашистских лагерей
выражаю признательность и
благодарность за оказанное
внимание, моральную и финан

совую поддержку Администра
ции города, Комитету по соци
альной защите, председателю
областной организации И.П.
Харламовой, сотрудникам цент
ра «Надежда», директору и пре
подавателям ДМШ. Благодарю
руководителя фирмы «Варта»
К.Г.Вартаняна, первым из пред
принимателей нашего города
оказавшего финансовую по
мощь нашему обществу.
Уважаемые предприниматели!
Наше общество проходит ста
дию становления, и мы очень
нуждаемся в вашей финансовой
поддержке.
Наши реквизиты:
Комитет социальной защиты
Администрации г.Троицка
ИНН 5046062224
КПП 504601001
Р/сч.№ 40603810140332141029
В Среднерусском банке Сбер
банка РФ Подольское ОСБ №
2573 г.Подольск
БИК 044552323
Кор/сч.№ 30101810900000000323
Указать: Благотворительный
взнос Троицкому обществу быв
ших малолетних узников конц
лагерей.
На день создания нашего обще
ства 23 апреля 2004 г. нас было 38
человек, на сегодня, к величайше
му прискорбию, осталось 36, чет
вертая часть из них – инвалиды.
В ознаменование 60летия По
беды в Великой Отечественной
войне 19411945 гг. Президент
РФ В.В.Путин постановил учре
дить юбилейную медаль. В соот
ветствии с Положением ею будут
награждены и бывшие малолет
ние узники фашистских концлаге
рей. Неизвестно, какая судьба
ожидала бы нас – газовая камера
или вечное рабство, если бы Со
ветская Армия не разгромила
фашизм. Вечная слава нашим во
инам и благодарность им до кон
ца наших дней.
Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà ÁÌÓ
Â.Ðàêóòüêî

ÄÅËÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ
9 мая на новом стадионе прошел турнир по мини
футболу, в котором приняли участие 14 команд (150
человек).
В финале «Летний дождик» в упорнейшей борьбе вы
играл у ОВД 3:2. 3е место заняла молодая, бурно про
грессирующая команда «Фортуна ТТК».
***
13 мая в Троицке начинается футбольный сезон`2004
матчем первенства России (III дивизион) ФК «Троицк»
– «ЛокомотивМостоотряд`99» (Серпуховской рн).
Торжественное открытие начнется в 17.45 на новом
стадионе по ул.Юбилейная.
Приглашаем болельщиков прийти поддержать нашу
команду!
#

...плюс 18 метров
на каждого члена
семьи
Марафон «Здоровая семья – здоровая Россия»,
который проводит Областной социальнореабили
тационный и научнометодический Центр «Семья»,
продолжается. Очередной его «остановкой» стал
Егорьевск.
По части социального
сиротства здесь, как и в
целом по России, каждый
сотый ребенок оказался
сиротой при живых роди
телях. Но удивительно, что
из 300 несовершеннолет
них, оставшихся без попе
чения, лишь 34 воспиты
ваются в приюте.
Самая большая приемная семья у педагогаорга
низатора оздоровительного лагеря Алексея Шальмэ
и его жены, школьной учительницы Веры Юриной. У
них десять приемных детей: восемь мальчиков и две
девочки.
Или другая семья – Киселевы, которые забрали
из приюта сестренок Гапоновых. Их мама отправи
лась на заработки в столицу, где вышла замуж и ро
дила еще одного малыша, а на своих предыдущих
детей написала отказ. Теперь девочки Гапоновы ра
стут в доме Киселевых, их брат – в многодетной се
мье Алексея Шальмэ, а самый старший пожелал ос
таться в социальном приюте.
«Ребенок должен жить в семье» – этот, еще не
воплотившийся повсеместно, но уже ставший за
тертым призыв, в Егорьевске воспринимают как
руководство к действию. По словам начальника
отдела опеки и попечительства комитета социаль
ной защиты города Татьяны Алексеевой, админи
страция города работает на то, чтоб безнадзор
ных было как можно меньше. Конечно, всем же
лающим с порога детей не раздают. И с ребята

ми, и с приемными родителями долго и придир
чиво работают специалисты разных направлений
как до оформления какойлибо формы семейно
го воспитания, так и после.
Стать
родителем
(биологическим, при
емным, опекуном, пат
ронатным воспитате
лем) в городе престиж
но. Но это отношение у
населения создава
лось не декларирова
нием лозунгов, а ко
лоссальными усилиями
со стороны главы Егорьевского района города
Михаила Лаврова и его команды. Непосред
ственное участие в этой деятельности принима
ют и специалисты областного Центра «Семья».
Их консультации помогают находить ответы на
материальные, квартирные и юридические воп
росы. Ведь выходы есть даже из сложнейших
жизненных ситуаций!
Например, многие жители области работают в
столице, поэтому при социальном приюте была со
здана специальная группа, в которой за небольшую
плату можно оставить ребенка под присмотром
специалистов.
Директор приюта Любовь Широкова считает, что
даже редкие встречи с родителями для ребенка
лучше, чем сиротство. «Дети из приемных семей,
которых мы приглашаем к себе на праздники, от
личаются от детдомовских или приютских рассу
дительностью, практичностью, меньшей нервоз
ностью. Сразу видно – человек нашел свою соту,
ячейку, свое место в обществе».
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
Íàòàëüåé ÑÅÐÃÅÅÂÎÉ

Ìàðàôîí
çäîðîâüÿ ïî
Ïîäìîñêîâüþ

Историю страны пишут ее ге
рои. Их поступки – вовсе не за
перты в прошлом, они есть наше
будущее! Ведь с кого, как не с ха
ризматических сильных личнос
тей, брать пример подрастаю
щему поколению? Областные
власти стараются делать все,
чтобы вернуть интерес к незас
луженно подзабытой патриоти
ческой теме. Так, Министерство
по делам печати и информации
Правительства Московской об
ласти организовало недавно
круглый стол с участниками Ве
ликой Отечественной и Афганс
кой войны, курсантами.
«Диалог поколений» показал
очевидное – изменились времена,
а проблемы остались прежними.
Оказалось, что ветераны любой
войны, сколько бы лет им ни было,
говорят на одном языке между со
бой и с молодыми. Мысль их еди
на – юное поколение нужно учить
патриотизму, без которого невоз
можно возродить Россию.
Эти уроки мужества по достоин
ству оценили приехавшие на
встречу журналисты, которым так
же приходится формировать об

$

ПРОСТО

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ
раз страны. Все единодушно при
знали, что «четвертая власть» пе
регибает палку, борясь за соб
ственные материальные блага. Но
этот процесс остановить невоз
можно, пока не изменится полити
ческая ситуация в стране, а сде
лать это под силу лишь молодым.
Замкнутый круг?.. Скорее всего,

нет. Курсанты с надеждой смотрят
в будущее, соглашаясь друг с дру
гом, что говорить о войне, о мире
и патриотизме нужно обязатель
но. Надо купировать в себе эту бо
язнь нежных чувств по отношению
к собственной стране. Любовь к
родине – не чтото эфемерное, а
вполне конкретное понятие, за ко
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Необходимость внести поправ
ки в Закон «О социальной норме
площади жилья для предоставле
ния гражданам компенсаций (суб
сидий) и льгот по оплате жилищ
нокоммунальных услуг на терри
тории Московской области» в из
вестной мере продиктована изме
нениями федерального законода
тельства.
Одна из проблем – «допуск» в
установлении нормы. Сегодня в
Подмосковье она составляет 33
кв. метра общей площади на од
ного нанимателя (собственника)
плюс от 15 до 18 кв. метров на
каждого последующего члена
семьи. Конкретный размер опре
деляется органами местного са
моуправления. По мнению зам.
председателя Комитета по труду
и социальным вопросам Любови
Кривцовой, следует установить
единую норму –18 кв. м, а также,
в соответствии с федеральным
законом о статусе военнослужа
щих, при расчете оплаты семьям
погибших военнослужащих ис
ключать из общей площади раз
мер социальной нормы.
Председатель думского Коми
тета по труду и социальным воп
росам Сергей Тараненко подчер
кнул, что эти проблемы имеют не
посредственное отношение к ре
шению задачи, которую Губерна
тор Борис Громов считает одной
из важнейших, – борьба с бедно
стью и повышение уровня жизни
населения.
Ïðåññ-ñëóæáà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòíîé Äóìû
торое многие проливают кровь и
совершают подвиги.
Кстати, в этом году исполняет
ся 70 лет с момента учреждения
звания «Герой Советского Со
юза». И в честь этого несомнен
но значимого события Губерна
тор области Борис Громов при
гласил к себе Героев Советского
Союза и России. Всего их в Под
московье проживает около 150,
но изза солидного возраста
приехало 68 человек.
Присутствовали не только по
жилые ветераны, но и молодые –
те, кто в свои неполные 30 лет
уже побывал в «горячих» точках.
Были и такие известные всей
стране летчикикосмонавты, как
Валентина Терешкова и Алексей
Леонов. Эти герои не только сла
ва России, но и нашего родного
Подмосковья.
Власти области ценят и чтут
свое «звездное» население, не
даром звание героев присвоено
шести школам региона, а в г. Жу
ковском появился новый празд
ник – День героев.

Â ÀÐÈÀÍÒ»

Íàòàëüÿ ÑÅÐÃÅÅÂÀ
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В чужой карман не принято
заглядывать, если только вы не
работодатель и не бухгалтер.
Это они должны обеспечивать
тугость наших кошельков, а вы
шестоящие структуры – следить
за своевременностью их напол
нения. Потомуто регулярно и
проходят заседания Комиссии
при Правительстве Московской
области относительно задол
женностей по зарплате.
Финансовой несправедливос
ти стало меньше, – об этом сви
детельствует статистика, соглас
но которой долги организаций
внебюджетного сектора перед
своими работниками сократи
лись за прошлый год почти на
40%. На столько же уменьшилось
и количество «неторопких» пред
приятий. Тут отдельное спасибо
надо сказать Госинспекции тру
да в Московской области, кото
рая контролирует сроки погаше
ния долгов.
Некоторых должников даже
привлекали к административной
ответственности через регио
нальную Прокуратуру. Отдель
ные руководители через суды

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ
ÃÎËÎÄ
ОТМЕНЯЕТСЯ
были дисквалифицированы. По
словам Сергея Иванова, руково
дителя Госинспекции труда в
Московской области, для того,
чтобы возбудить уголовное дело

ЗАКОНОМ –
ПО НАРКОМАНИИ!

На сегодняшний день в Московской облас
ти на диспансерном учете с диагнозом «нар
комания» стоит 8178 человек, с диагнозом
«токсикомания» – 620 человек. На профилак
тическом учете – 2175 больных наркоманией
и 1174 больных токсикоманией. Это офици
альная статистика, по экспертным же оценкам
эти цифры в 45 раз больше.
Решение наболевшей проблемы затрудня
ется тем, что действующее федеральное за
конодательство лишь декларативно обозна
чило приоритетность мер по профилактике
наркомании и токсикомании, однако в целом
направлено на борьбу с незаконным оборо
том наркотиков. Поэтому многие вопросы до
сих пор остаются нерешенными.
В некоторых субъектах Российской Федера
ции приняли свои нормативноправовые акты
по профилактике наркомании и токсикомании.
Такие законы эффективно действуют в Сверд
ловской, Иркутской, Тверской, Омской, Вол
гоградской и других областях. В Подмосковье
же до начала этого года действовали норма
тивные акты, содержащие лишь меры проти
водействия незаконному потреблению и обо
роту наркотических средств, а также меропри
ятия по укреплению материальнотехнической
базы медицинских учреждений и милицейских
подразделений.
Новый закон, который прошел первое чтение
и сейчас активно дорабатывается рабочей
группой, позволит создать систему профилак
тики наркомании и токсикомании в Московс
кой области и определит основные направле
ния деятельности, а также полномочия госу
дарственных органов и общественных объеди
нений. Будет создан единый областной меж
ведомственный информационноаналитичес
кий банк данных на больных наркоманией.
Àëåêñåé Ëåâàäíèé,
ïðåññ-ñëóæáà Ìîñîáëäóìû
11 ÌÀß 2004 Ã.

по ст. 145 ч.1 УК РФ, необходи
мо доказать материальную за
интересованность руководите
ля, а это сделать чрезвычайно
трудно.

Но это крайние случаи, в основ
ном же директоров предприятий
должников приглашают на засе
дания Комиссии по вопросам за
долженностей по зарплате, где
они вместе составляют графики
выплат. Помимо этого, Главное
управление по труду и соци
альным вопросам Московской
области ежемесячно представля
ет отраслевым министерствам и
муниципальным образованиям
информацию по их должникам.
Таким образом выполняется рас
поряжение Губернатора – ликви
дировать задолженность на под
московных предприятиях всех
форм собственности.
Казалось бы, времена, когда
нерадивых руководителей вызы
вали на ковер к вышестоящему
руководству, канули в Лету: нет
никому уже дела до отстающих,
спасайтесь, кто как может. Но к
практике прошлого вернулись
как нельзя вовремя. Тому свиде
тельство – ползущие вниз графи
ки задолженностей и тающее ко
личество должников.
Íàòàëüÿ ÑÅÐÃÅÅÂÀ

«Умоляем спасти сына!»
Из письма супругов Мавринских:
«Наш единственный сын Кирилл был
здоровым жизнерадостным ребёнком.
Увлекался компьютером и греческой
мифологией. Успешно окончив 9#й
класс балашихинской школы, собирал#
ся поступать в колледж. Но летом про#
шлого года он заболел... В Московском
областном онкологическом диспансере
поставили страшный диагноз «приоб#
ретённая апластическая анемия, тяжё#
лая форма». Теперь изза малейшей
травмы – даже комариного укуса – мы
можем потерять сына.
Кирилл нуждается в длительном лече
нии дорогостоящим препаратом «Ат
гам», бюджетные закупки которого нач
нутся только в 2005 г. Сами мы купить это
лекарство не в состоянии – нет таких де
нег!.. Сердце останавливается, только
подумаешь, что может случиться с сы
ном, если не провести лечение. Един
ственная надежда – на помощь добро
сердечных людей.»
Кириллу может уже не исполниться ни
16, ни тем более 17 лет, если срочно не ку
пить «Атгам» (антилимфоцитарный, или
антитимоцитарный, иммуноглобулин).
Ориентировочная стоимость лекарства
(50 ампул) 10.000 долларов.
Реквизиты
Получатель: Некоммерческое партнер
ство «Союз благотворительных организа
ций России» (НП «СБОР»)
ИНН 7715257832, КПП 771501001
Назначение платежа: Целевое финанси
рование лечения Кирилла Мавринского.
Расчетный счет в рублях:
40703810000990000021 в ОАО «МинБ»
г. Москва

Кор. счет: 30101810300000000600, БИК
044525600
Контактный телефон Союза благотво
рительных организаций России (СБОР):
4909550, www.sbornet.ru
Союз благотворительных организаций
России второй год осуществляет Нацио
нальную благотворительную программу
«Миллиард мелочью».
В самом названии акции заключена
идея всенародного сбора средств. «Ко
пилка» наполнена почти наполовину. Мно
го ли это? Если исходить из того, что да
рители в основном люди небогатые (кто
то отправляет переводы через Сбербанк,
ктото опускает монетки в ящикинакопи
тели, которые установлены в супермарке
тах), – вроде бы не так мало. Но если
учесть, что одна только – не самая доро
гая – операция по пересадке костного
мозга от неродственного донора стоит
более 20 тысяч евро…
Слишком многое в нынешнем немило
сердном мире зависит от толщины ко
шелька – вплоть до самой жизни. И это
не метафора: целая категория сложных
операций (пересадка костного мозга, эн
допротезирование), а при отсутствии не
обходимых лекарств – и медикаментоз
ное лечение, осуществимы только за
большие деньги.
Нередко в запасе у тяжело больного
ребёнка и его родителей остаётся всего
лишь полгода или того меньше… Но мир,
к счастью, не без добрых людей. В надеж
де на их отзывчивость СБОР обращается
ко всем, кто хочет и может помочь, – ПО
МОГИТЕ!
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
Íàòàëüåé ÑÅÐÃÅÅÂÎÉ
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Лучшая защита – это нападение!
Много городов в Подмосковье
– старых и новых, промышленных
и научных, больших и не очень. У
каждого своя история, свои тра
диции и праздники. Но только в
Троицке уже второй год подряд
проводится такое мероприятие,
как конкурс школьных сайтов.
23 апреля в Выставочном зале
ученики шести школ защищали
свои работы перед жюри. На кон
курс было представлено 14 про
ектов – официальные сайты
школ, сайты отдельных классов
или личные «странички» (после
дних, правда, была всего одна).
Задача «защищавшихся» – за
небольшое время, не больше
пяти минут, рассказать о самой
идее сайта, продемонстрировать
его главные функции и самые
симпатичные разделы, да и себя
показать. Все участники выступи
ли вполне достойно, кратко рас
сказали о проделанной работе,
часто вплетая в свою речь шутки
или цитаты из песен и стихов. Из
всех выступавших, конечно,
нельзя не отметить яркую и жи
вую «защиту» учеников начальной
школы. Удачно перейдя «в атаку»
на организаторов, называя их
«дядями», они снискали полное
признание судей.
Видимо, внушение ведущего и
председателя жюри К.П.Ряза
нова участникам, что «краткость
– сестра таланта», очень подей
ствовало на ребят, потому что
представление всех работ про
шло быстро и динамично, и
подъехавший
мэр
города
В.В.Сиднев застал только пос
ледние три работы. Но тем не ме
нее поприветствовал всех «за
щищавшихся» в перерыве, перед
объявлением результатов.

«Лучший неофициальный
сайт школы»
1е место – гимназия
2 е – лицей

Благодаря большому количе
ству номинаций и спонсорам
(Компания ТТК, Комитет по раз
витию предпринимательства
Московской области, НПП «Тех
нопроект», МП «ТРИУМ») никто
из конкурсантов не ушёл без по
беды и приза. Это хороший сти
мул продолжать пополнение го
родской сети красивыми и инте
ресными сайтами и через год
снова участвовать в конкурсе.

«Лучший
официальный
школьный сайт»
1е место – лицей
2 е – гимназия
3е – шк. №1
4е – шк. №6
5е – начальная школа
6е – шк. №2
«Лучший сайт класса»
1е место – 10 «фм», лицей
2е – 11«ю», гимназия

«Лучший индивидуальный
сайт» – Поддубский Андрей,
шк. №1
«Лучший иллюстративный
ряд» – официальный сайт шк. №1
«Самый «крутой» дизайн» –
официальный сайт лицея
«Самый «прикольный» сайт»
– 10 «фм», лицей
«Самое регулярное обнов
ление» – официальный сайт
гимназии
«Самые качественные но
вости» – официальный сайт
гимназии
«Самое крутое программи
рование» – официальный сайт
гимназии
«Самая лучшая презента
ция» – начальная школа
Ñàøà ßðêàÿ

Фото на память (Гимназия)
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3е – 11 «б», шк. «6»
4е – 5 «а», шк. №1
5е – 10«б», шк. №1

Начальная школа готовится к «бою»

Дворника нашего зовут Петр, но жители
улицы называют его ласково Петрушка, прав
да, не все, некоторые только и делают, что
дразнят бедолагу. Но не будем о грустном.
Кроме того, что наш Петя дворник и умеет уп
равлять такими сложными предметами, как
метла и лопата, он еще и романтик, он еще и
спасатель, он еще и стихи любит. Конечно, у
каждого дворника свои причуды, но наш Петр
особенный человек. И вот как он однажды от
личился. В прошлую среду я возвращалась с
курсов, было около 22.00, на улице темно, все
люди как испарились, ну никого нет. Вдруг я
заметила, что за мной идет мужчина, и при
бавила шаг. Не пройдя и трех метров, я почув
ствовала удар по спине, причем настолько
сильный, что еле смогла удержаться на ногах.
Уже не оборачиваясь, с диким криком я пом
чалась к дому. Вдогонку слышу голос: «Все
равно от меня не убежишь!» Внезапно, отку
да ни возьмись, мне навстречу выбегает наш
дворник с лопатой и со словами
«Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий…»

кидается на человека, который гнался за
мной. Я остановилась и смотрю, что про
изойдет дальше, сердце забилось чаще.
Петя замахнулся и хотел было ударить раз
бойника, но тот упал на колени и стал молить
о пощаде. Правда, это не помогло.
«…И умер бедный раб у ног непобедимого
владыки…», – произнося эти слова, дворник
намеревался разнести голову незнакомцу…
Вовремя подоспела милиция. Я и Петр по
шли домой, а «раба» увезли в отделение.
Пока мы шли, Петруша рассказал мне много
интересного о своей жизни, например о том,
что он лежал в психиатрической больнице и
сколько ни уверял врачей, что здоров, его не
отпускали домой. В школе он учился на одни
«пятерки», затем… провал в памяти, и, как
говорится, очнулся, а ты уже «дворник». На
сколько я поняла, из поэтов больше всего
Пете нравится А.С. Пушкин, т.к. в разговоре
он постоянно его цитировал. Так что пред
ставьте, как мне и всем моим соседям повез
ло с дворником, ведь не каждый сможет чи
тать стихи, да еще в нужную минуту.
Âàëåíòèíà Êðèâåëüñêàÿ
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Булат
Окуджава

***
Ах, что#то мне не верится, что я, брат, воевал.
А может, это школьник меня нарисовал:
я ручками размахиваю, я ножками сучу,
и уцелеть рассчитываю, и победить хочу.

(09.05.24 – 12.06.97)
Воспоминание о Дне победы
Была пора, что входит в кровь, и помнится,
и снится.
Звенел за Сретенкой трамвай, светало
на Мясницкой.
Еще пожар не отгудел, да я отвоевал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.
Живые бросились к живым, и было правдой это,
любили женщину одну — она звалась Победа.
Казалось всем, что всяк уже навек отгоревал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.
Он нашей собственностью был, и мы клялись
Арбатом.
Еще не знали, кто кого объявит виноватым.
Как будто нас девятый вал отныне миновал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.
Какие слезы на асфальт из круглых глаз катились,
когда на улицах Москвы в обнимку мы сходились –
и тот, что пули избежал, и тот, что наповал, –
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Ах, что#то мне не верится, что я, брат, убивал.
А может, просто вечером в кино я побывал?
И не хватал оружия, чужую жизнь круша,
и руки мои чистые, и праведна душа.
Ах, что#то мне не верится, что я не пал в бою.
А может быть, подстреленный, давно живу в раю,
и кущи там, и рощи там, и кудри по плечам...
А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.
1987
***
Что было, то было. Минувшее не оживает,
Ничто ничего никуда никого не зовет...
И немец, застреленный Ленькой, в раю
проживает,
и Ленька, застреленный немцем, в соседях живет.
Что было, то было. Не нужно им славы и денег.
По кущам и рощам гуляют они налегке.
То перышки белые чистят, то яблочко делят,
то сладкие речи на райском ведут языке.
Что было, то было, И я по окопам полазил
и всласть пострелял по живым — всё одно
к одному.
Убил ли кого? Или вдруг поспешил и промазал?..
...А справиться негде. И надо решать самому.
1996

1988

Б.Ш.Окуджава был в Троицке не менее
4%х раз (19.04.74, 18.10.79, 26.02.85,
18.03.87). Снимок из архива ДУ (автора
просим откликнуться).

ÂÅÐÍÈÑÀÆ
6 мая в помещении Выставочного зала со
стоялся вернисаж художника Виктора Се
меновича Климашина (1912 – 1960 гг.), чье
«имя уже принадлежит истории», как сказа
ла директор зала Ирина Карелова. Эта со
бытийная для нашего города выставка по
священа Дню Победы. Организатором ее
наряду с И.В.Кареловой, которая не пере
стает нас радовать выставками работ выда
ющихся художниковсовременников, явля
ется сын В.Климашина Вилли Викторович
Климашин.
«Величайшим плакатистом», своим Учите
лем назвал Виктора Климашина засл. дея
тель культуры Московской обл. А.Назаров.
Он обратил внимание многочисленных посе
тителей на великолепную журнальную гра
фику Мастера, чье имя в военный и послево
енный периоды знала не только наша стра
на, но и весь мир. Его работами гордятся Рус
ский музей, Студия им. Грекова и др.
… Еще в далеком 1937 г. В.Климашин на
чал работать над политическим плакатом,
иллюстрациями к журналам и книгам. Но
вот грянула война, и Климашин – офицер
артиллерист, зам. командира батареи, во
евал на Смоленском направлении Цент
рального фронта. Он продолжает рисовать.
Новые работы были уже не сочиненными
иллюстрациями к рассказам писателей, а
зарисовками очевидца. В.Климашин со
здает серию острейших, правдивых фрон
товых рисунков и акварелей, которые вош
ли в бесценную изолетопись военных лет.
В 1943 г. Политуправление РККА откоман
дировало Климашина в Студию военных
художников им. Грекова. Плакаты на злобу
дня, «Боевые листки», открытки… Поездки
на фронт, где Климашин рисует героевса
нитаров, бойцов, пулеметчиков, артилле
ристов. Художник видел войну не извне, он
сам был ее участником, в его работах не
было ни равнодушия, ни фальши.
11 ÌÀß 2004 Ã.

НЕСПРАВЕДЛИВО
ЗАБЫТОЕ ИМЯ

Осенью 1945 г. Виктор Климашин был на
значен художественным редактором журна
ла «Огонек», которому отдал 11 лет своей
жизни. Он немало сделал для улучшения
оформления этого издания, написал ряд яр
ких обложек, прекрасных иллюстраций к ху
дожественным произведениям, зарисовок с
натуры. На нашей выставке можно увидеть

картины «Подводная лодка в походе», «Впе
ред на Запад», «Отстоим Москву!», «Памят
ник воинам в Трептовпарке», «Конница у
Бранденбургских ворот», «Солдаты Победы»,
обложки журнала «Огонек» и др.
Романтическим реализмом назвал один из
выступавших стиль В.Климашина. Темпера
менту Виктора Семеновича была присуща
публицистичность, она органично сплетена
с его дарованием, и потому так действенны
и броски его плакаты, так волнуют его жан
ровые сюиты.
В 1951 г. В.Климашин был назначен главным
художником советского павильона на Между
народной промышленной выставке в Бомбее.
Каждую свободную минуту он посвящал про
гулкам по столице Индии, везде поспевал с
этюдником, полным красок и кистей… На выс
тавке можно увидеть необычные городские
пейзажи Нового и Старого Дели, торговых
улиц, лавчонок, базаров. Очень много портре
тов жителей и общественных деятелей Индии.
Зрелого, сложившегося мастера рисунка
и своеобразной акварели в 1954 г. команди
руют в Китай в качестве главного художника
Выставки экономического и культурного
строительства СССР в Пекине. Рисунки
художника о Китае, опубликованные в
«Огоньке» и представленные на нашей выс
тавке, передают атмосферу, в которой со
здавались его произведения.
Осенью 1956 г. художнику удалось побы
вать в Корее – «Стране утренней свежести»,
на 38й параллели, в Алмазных горах. Так
родилась серия акварелей «Корея сегодня».
Палитра художника богата и разнообраз
на. Выставка порадовала всех, кто присут
ствовал на ее открытии, и хочется надеять
ся, что порадует тех, кто ее посетит.
В заключение пришедшим на вернисаж
был предложен концерт ансамбля «Русская
баллада».
Àëëà Ôåäîñîâà
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«площади салютов»?

рассматриваемый проект в са
мое ближайшее время был опуб
ликован в средствах массовой
информации для всеобщего оз
накомления и последующего об
суждения. В том числе и догово
ренность о том, что часть доли
города на получение жилья пой
дет инвестору в счет строитель
ства новых коммуникаций, без
которых город жить не сможет.
С большим интересом была
выслушана речь жительницы го
рода Марины Бояркиной: «У
всех на памяти слова, которые
совсем недавно можно было
прочитать в объявлениях об об

➚

все торговые палатки возле мага
зина «Пятерочка», их хозяева по
лучат торговые площади в домах
новостройках. Архитектор В.К.
Лотов разъяснил, что из 40 тыс.
кв. м общей площади застройки
1215 тыс. кв. м будет отведено
под общественнокультурные
нужды. Он убежден в рациональ
ности и эстетичности проекта,
представленного на макете. Так
же он считает необходимым орга
низовать в городе кольцевое дви
жение автотранспорта. Это один
из первоочередных вопросов, ко
торый обсуждает руководство
Администрации.

В%40

Макет застройки «площади
салютов»
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Накануне майских праздников,
30 апреля, в клубе Троицкой кам
вольной фабрики состоялось об
щественное обсуждение проек
та застройки так называемой
«площади салютов» в микрорай
оне «В». На нем присутствовали
заместители Главы города В.Ду
дочкин и Н.Хаустов, депутаты го
родского Совета Н.Кучер и
О.Якушева, архитекторы Е.При
валова и В.Лотов, депутат Обла
стной Думы О.Безниско, местное
телевидение и др.
Собравшимся были представ
лены диапозитивы, карты горо
да, схемы, макет застройки. Пе
ред ними выступили архитекто
ры – авторы проекта, представи
тели Администрации, депутаты.
Обсуждение было бурное. Выс
казывались разные точки зре
ния: строить или не строить, не
пострадают ли жители, как будут
решаться насущные городские
проблемы и т.д.
Строить или не строить? Неко
торые ораторы призывали бойко
тировать всякое строительство в
городе во имя сохранения его не
повторимости, удивительного
природного ландшафта и т.д.
В.Дудочкин разъяснил позицию
Главы города и градостроительно
го Совета. В городе 10 тыс. кв. м
ветхого и аварийного жилья, и жи
лищное строительство – один из
способов расселения жителей
ветхих домов. В городе не хватает
врачей и учителей, есть потреб
ность в коммерческом найме, од
ним из условий которого являет
ся предоставление наемному ра
ботнику квартиры. Нынешней Ад
министрации удалось сократить
количество запланированного ра
нее жилья в районе площади с 75
тыс. до 40 тыс. кв. м, что было
очень непросто. Владимир Евге
ньевич сделал ударение на том,
что Администрация, оказавшись
перед невозможностью расторг
нуть заключенные прежним руко
водством города договоры со
строительными фирмами и необ
ходимостью продолжать уже нача
тое или утвержденное документа
ми строительство, намерена все
мерно соблюдать при этом инте
ресы жителей города. В частно
сти, на возмущенные выпады в
адрес якобы запланированного
рядом с магазином «Пятерочка»
зала игровых автоматов вместо
того, чтобы на его месте открыть
магазин промтоваров, которого
так не хватает жителям микрорай
она «В», В.Дудочкин разъяснил,
что это не согласовано с Админи
страцией и она не даст разреше
ния на открытие такого зала.
О застройке площади. На ней
планируются несколько 17этаж
ных домов и общественнокуль
турный центр, большой подзем
ный гараж, конечная остановка
автобусов будет в районе Дома
быта. Инвестор намерен убрать

Одна из жительниц города по
сетовала на то, что в городе об
разовалась солидная очередь в
детские садики. Что думает Ад
министрация, увеличивая наро
донаселение в городе и не вво
дя в строй новые детсады и шко
лы? Планируются ли в городе ки
нотеатр, развлекательный центр
для молодежи?
В.Е.Дудочкин ответил, что дет
сад планируется в помещении
школы № 7, а также в здании ны
нешнего Центра детского творче
ства в микрорайоне «В», который
получит место в цокольном этаже
одной из новостроек. Реконстру
ируется зал Дома ученых на 350
мест, он будет оснащен новей
шим оборудованием. Планирует
ся (и это отражает макет) кафе,
общественнокультурный центр
на «площади салютов» (пока еще
ей не придумали иного названия),
на ней будет поставлен памятник
младшему научному сотруднику,
неподалеку забьет фонтан… В
забытом Богом и людьми микро
районе «В» появится свой «Сире
невый бульвар».
Н.Е.Сидоркина (организация
«Наш город») выступила с требо
ванием, которое считает соот
ветствующим закону, — чтобы

мене квартир: «Микрорайон «В»
не предлагать!» Сегодня этого
нет. Не такая уж «жемчужина»
«площадь салютов», чтобы с пе
ной у рта защищать ее перво
зданность! Давно ли была она
грязной лужей, на территории
которой намеревались располо
жить автостоянку, и жители близ
лежащих домов собирали подпи
си под протестом! Сегодня ее
тоже нельзя назвать местом от
дыха: там нет ни одного тента, ни
одного деревца, и мамы с деть
ми лишь ненадолго устраивают
ся летом на скамеечках под лу
чами палящего солнца.
Я – за строительство и окуль
туривание территории площади.
Люди! Подумайте о будущем,
оно всетаки в руках специалис
тов, которых мы уважаем».
О благоустройстве площади, ее
озеленении, красоте города как
живого организма говорили мно
гие. Коренная жительница города,
одна из тех, кто закладывал парк
при фабрике, насчитывающий
1950 деревьев, сказала, что ей
проект нравится, хотя он требует
доработки в плане озеленения, и
она хотела бы, чтобы появились
также предложения по благоуст
ройству фабричного района.
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Следующий оратор посетовал
на то, что предложенному проек
ту нет альтернативы (как в знаме
нитом анекдоте: «Бог подвел Еву
к Адаму и сказал: «Выбирай!»).
Он предложил зарезервировать
на площади место под новую
церковь. В.Е.Дудочкин ответил,
что по просьбе отца Михаила под
новый храм подыскивается мес
то, а на Сиреневом бульваре пла
нируется возведение часовни.
Председатель городского Со
вета Н.М.Кучер, по его словам,
пришел на обсуждение с целью
узнать мнение жителей о новом
проекте и на основе его сформи
ровать собственный взгляд. Не
давно депутаты приняли доку
мент, который обязывает Адми
нистрацию и фирмузастройщи
ка считаться с мнением жителей
близлежащих домов (однако, как
выяснилось, расположенных в
непосредственной близости от
объекта строительства, а именно
в пределах 100 метров от него).
Данное обсуждение Николай Пет
рович считает полезным и имею
щим немаловажное значение.
Депутат Областной Думы
О.Безниско неоднократно и
скандально, не спрашивая ничь
его разрешения, вторгался в
прения в присущем ему стиле
Кассандры – роковой Прорица
тельницы гибели Трои, пугая со
бравшихся грядущим концом
света, то бишь Троицка, и «ковар
ными замыслами» нынешней ко
манды, стоящей у руля, за руко
водителя которой, как мы все
помним, на выборах проголосо
вало более 70% жителей Троиц
ка, а сам О.Безниско при выбо
рах его в Облдуму в Троицке на
брал ничтожнейшее количество
голосов. Однако, как ни странно,
этот пренебрежительный жест
со стороны «земляков» его не
обескуражил и апломба не уба
вил, несмотря на то, что его, мяг
ко говоря, инсинуации и на ны
нешнем обсуждении вызывали
откровенный хохот и насмешки.
В числе предложений было
обращение троицких предприни
мателей к Администрации с
просьбой доверить им строи
тельство торговоразвлекатель
ного центра на площади. Этот
вопрос, по словам предпринима
теля В.Леонова, находится в ста
дии обсуждения.
Итак, что же в «сухом остатке»?
Строить или не строить? Разви
ваться или застыть в первоздан
ном состоянии? Обсуждение –
один из способов поиска истины.
И раз уж нам, жителям Троицка, не
довелось выразить свое мнение
на общегородском референдуме,
надо использовать для этого го
родскую трибуну – газету «Троиц
кий вариант». Редакция приглаша
ет читателей к дискуссии.
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«Времена года» Нины Соротокиной
С праздником! 9 мая я всегда смотрю парад по телевизо
ру. Красиво, музыка, маршируют великолепно. А потом увижу
форму пятидесятилетней давности – и комок к горлу, и слезы
к глазам. Когда кончилась война, мне было десять лет. Если от
этого времени отсчитать шестьдесят лет назад… что было? С
турками воевали за Шипку? Очень хорошо помню, как раз
мышляла когдато – неужели доживу до двадцать первого века
и буду рассказывать внукам про День Победы? Дожила…
Кстати, совсем рядом с 9 мая день Георгия Победоносца.
6 мая именины всех Юриев, Егориев и Георгиев. Этот Геор
гий называется Вешний, поскольку он «на порог весну при
волок». «На Руси два Егорья: один холодный – 9 декабря,
другой голодный – 6 мая». В крестьянской традиции образ
Георгия связан не с военной традицией, а с сельскохозяй
ственной. Наплевать народу, что он дракона победил. Глав
ное, что Победоносец изничтожил зиму.
Егорий Вешний почитался охранителем домашнего ско
та и покровителем пастухов. Он же покровитель диких зве
рей, главным образом волков.
Май полон разных примет. Кажется, зачем они нам, го
родским? Но это как посмотреть. В одном хорошем расска
зе Набокова (речь идет о ненависти к тиранам, а также о
единственном, с точки зрения автора способе их уничто
жения – смехе) есть такая фраза: «Из дикорастущего моего
государства он (тиран) сделал обширный огород, в котором
особой заботой окружены репа, капуста да свекла….» А как
же… Без огородов при нашей бедности было не прожить.
Уже и тирана давно нет, помер господин Сталин, а огороды,
как обязательная принадлежность быта продолжают плодо

õÏîçäðàâëÿåì õ
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 80летним юбилеем со дня
рождения Клавдию Ивановну Мотылеву и Александру Васи
льевну Парахнюк.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отече
ства большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå Ò.Ì.Ëàíèíà
Ïðåäñåäàòåëü êëóáà «Îáùåíèå» Ç.È.Ïîëèêàíèíà
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ À.Ã.Îëüøàíñêèé

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
При городском Совете ветеранов образована комиссия
по правовой и социальной защите ветеранов в составе:

ЛиТр

носить и колоситься. Мои дети тоже поехали в
деревню. Лук зеленый, укроп, салат, петрушка,
тудасюда… цветочки тоже надо посадить. Со
седи сажают на своем участке даже пшеницу.
Может, кур кормить? Не знаю.
Одним словом, в поля, ребята, и копать! А по
тому надо знать, что холодный май не опасен и даже желателен,
если без заморозка. Теплый май (наш вариант) не опасен для под
растающих растений, если сухая погода перемежается дождями.
Поэтому к дождю на 9 мая надо относиться как к благу. Утром было
солнечно. Правда, было подозрение, что это все Лужковские дела
по расстрелу облаков и обеспечению солнца. Но после обеда жизнь
взяла свое, уж ливануло, так ливануло.
Не хочется писать про убийство Кадырова, про обстрел мирных
жителей на Украине. Хочется положительных эмоций. Окуджаве
80 лет. Открыла наугад стихи. Вот выдержки:
«Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам. <...>
Римляне империи времени упадка
Ели что придется, напивались гадко,
и с похмелья каждый на рассол был падок –
видимо, не знали, что у них упадок. <...>
Юношам империи времени упадка
снились постоянно то скатка, то схватка:
то они – в атаке, то они в окопе,
то вдруг – на Памире, а то вдруг – в Европе».
Хорошо, что это уже не про нас…

Жители города Троицка!
Дорогие товарищи!
От всей души поздравляю Вас с праздниками: Первомаем – Меж
дународным Днем солидарности трудящихся и Днем Победы Со
ветского народа в Великой Отечественной войне.
Эти праздники поистине являются всенародными! 1 Мая – свет
лый праздник Весны и Труда; 9 Мая – День Победы Советского на
рода в Великой Отечественной войне – Победы, к которой наш на
род шел долгие и трудные четыре года.
Особая благодарность нашим ветеранам войны и тыла, которые
на своих плечах вынесли все тяготы ратного труда и обеспечили
Победу наших воинов.
Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, сча
стья и благополучия.
Низкий Вам поклон.
С уважением,
Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ
Ñ.Þ.Ãëàçüåâ
Совет Ветеранов города Троицка благодарит Депутата Государ
ственной Думы Федерального Собрания РФ С.Ю. Глазьева за ока
занное внимание и поздравление с 59летней годовщиной со дня
Победы в Великой Отечественной войне.

председатель комиссии Н.М.Афанасьева;
члены комиссии:
Н.Е.Никулина;
П.Т.Соломасов – адвокат, регистрационный номер
50/2703 в реестре адвокатов,
Г.А.Доровских.
Члены комиссии будут проводить прием ветеранов всех
категорий по оказанию необходимой правовой консульта
ции 2й, 3й, 4й четверг каждого месяца, с 14.00 до 16.00,
в помещении Совета ветеранов, телефон 510248.
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»
Ó÷ðåäèòåëü  ÎÎÎ «Òðîâàíò»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Á. Øòåðí
Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  Þ. Ïîëü
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ОВД Троицка приглашает для прохождения службы на дол
жностях рядового и начальствующего состава граждан Россий
ской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, образование не ниже
среднего, годных по состоянию здоровья и способных по своим
деловым, личным, нравственным качествам, а также образова
нию выполнять служебные обязанности. Размер денежного до
вольствия у рядового милиции на первом году службы не менее
4000 рублей. Для лиц призывного возраста предоставляется от
срочка от службы в Вооруженных Силах РФ.
По вопросам поступления на службу обращаться по адресу:
Троицк, ул. Лесхозная, 7; тел. 3340313, 510313.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 142191, ã. Òðîèöê Ìîñêîâñêîé îáë., ì-í «Â», ä.52.
Òåë.: 51-09-67, 334-09-67 (ïí., ñ 14 äî 18, âò., ïò., ñ 16 äî 18).
E-mail: trv@trovant.ru. Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 24.08.01 â Ìîñêîâñêîì òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè
Ì è í è ñ ò å ð ñ ò â à Ð Ô ï î ä å ë à ì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ÏÈ ¹1-50172. Òèðàæ 2000 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 10.05.2004.
Îòïå÷àòàíî ÎÎÎ «ÒÐÎÂÀÍÒ»: 142191, ã.Òðîèöê, Ìîñê. îáë., ì-í «Â», ä. 52.
Çàêàç ¹ 0511-1

© «Òðîèöêèé âàðèàíò»

