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(Окончание на стр.2)

На днях для выпускников школ
города, как и всей нашей страны,
прозвенел последний звонок. Кто�
то из них всплакнул, кто�то вздох�
нул с облегчением, но каждый не�
пременно почувствовал себя на
пороге новой, самостоятельной,
ответственной жизни. На улицах
города можно было встретить на�
рядных молодых людей и девушек
с муаровой лентой через плечо с
надписью «выпускник». Совсем
скоро они будут приходить в шко�
лу уже только в качестве гостей и
старших товарищей. Пожелаем
им успешно сдать выпускные эк�
замены и осуществить задуман�
ные планы! А для всех остальных
впереди каникулы – беспечная
пора отдыха, летних радостей и
оздоровительных лагерей.

Открывает эту замечательную
пору День защиты детей. В на�
шей стране он имеет актуальней�
шее значение. Если, например, в
Соединенных Штатах родителей
могут оштрафовать за прилюд�
ный шлепок ребенка по «мягко�
му месту», то у нас дело обстоит
намного серьезнее и страшнее…
Дети нашей страны остро нужда�
ются в защите…

На вопрос: «От кого и от чего
надо защищать детей?» – дирек�
тор школы № 2 Галина Сергеев�
на Богданова ответила:

– Наших детей прежде всего
следует защищать от обилия не�
гативной информации, которая
идет в СМИ, по телевидению, в
печати. Телефильмы с элемен�
тами порнографии демонстри�
руются зачастую в период с 18
до 22 часов, когда дети находят�
ся дома. «Откровенные» журна�
лы продаются на каждом углу
всем желающим. Надо защи�
щать детей от взрослых, в пер�
вую очередь от родителей, кото�
рые уделяют им мало внимания,
ссылаясь на то, что заняты на
работе. Дети вынуждены вос�
полнять недостаток родительс�
кой любви «на стороне». Прояв�
ляется это по�разному. Зачас�
тую побеждают сомнительные
компании…

Разве можно мириться с таким
размахом «пивной» рекламы по
телевидению! У нас в стране уже
появился пивной алкоголизм
подростков. Торговые точки про�

дают им спиртные напитки, не
интересуясь их возрастом.

Как же защитить детей? Необ�
ходимо сократить показ по теле�
видению в дневные часы «откро�
венных» фильмов и передач типа
«Окна». Депутаты Государствен�
ной Думы, у которых, конечно же,
тоже подрастают дети и внуки,
должны выступить с инициативой
ограничения безудержной рекла�
мы пива и подобных напитков, с
требованием строго спрашивать
с нарушителей этого решения.

В нашем городе огромное ко�
личество игровых залов, которые

посещают и подростки, хотя по
закону лица до 18 лет там не дол�
жны обслуживаться. Дети – нату�
ры увлекающиеся. А где взять
денег на игру? Вот еще повод,
который толкает подростков на
нарушение закона. Просьба к на�
шей Администрации – макси�
мально сократить открытие но�
вых игровых заведений в городе,
их и так уже много.

Детей надо прежде всего занять
полезным делом. По опыту про�
шлых лет хорошо зарекомендова�
ли себя среди троицких подрост�
ков и их родителей военно�
спортивные лагеря. Они проводи�
лись уже трижды – под руковод�
ством А.Н.Горбачева и А.В.Пере�
сады. В окрестностях г.Троицка
есть заброшенные, пустующие
прежние пионерские лагеря, их
бы стоило восстановить, облаго�
родить и приспособить для отды�
ха городских детей, в том числе на
льготных условиях для социально
незащищенных категорий.

Призвана прививать полезные
навыки и умения система допол�
нительного образования для де�
тей и подростков. В России, по
данным Министерства образова�
ния и науки, около 9 тыс. учреж�
дений дополнительного образо�
вания, в творческих коллективах
которых занимаются более 5 млн.
детей. Для ребенка, у которого не
все ладится в школе, он не может
найти контакт со сверстниками,
существуют проблемы во взаи�
моотношениях с родителями,
здесь есть выбор, он может най�
ти себе занятие по душе.

В субботу 29 мая в городском
многопрофильном Центре детс�
кого творчества состоялось тор�
жество, посвященное заверше�
нию учебного года. Проходило
оно на празднично украшенной
поляне в шумящем весенней зе�
ленью фабричном парке. (Кста�
ти, инвесторы, выстроившие 16�
этажный дом по ул.Нагорной, 9,
еще год назад обещали возле
дома и расположенного рядом с
ним Центра детского творчества
построить детскую площадку,
облагородить территорию, одна�
ко до сих пор руки у них до этого
не дошли, а наша Администра�
ция почему�то не потребовала от
них выполнения этого обяза�
тельного условия.)

Гости, родители, друзья воспи�
танников ЦДТ тепло приветство�
вали выступающих, которые де�
монстрировали свои таланты. В
первом отделении в красочных
костюмах выступали дошколята 3�
4 лет, во втором – учащиеся 4�5

классов. Работали «Торговый
центр», беспроигрышная лотерея,
в которой можно было выиграть
поделки ребят, занимающихся в
разных секциях и кружках, – изде�
лия из кожи, соломки, мягкую иг�
рушку, оригами и т.д. Одна из ро�
дительниц сказала, что с удоволь�
ствием водит ребенка в Центр дет�
ского творчества, тем более что
места в детском саду в обозримом
будущем не предвидится.

– Цель нашей работы – защи�
тить детей от негативных соци�
альных явлений сегодняшнего дня
– наркомании, плохих компаний,
бездумного отдыха, создать для
них свой мир – мир красоты и со�
зидания, – сказала директор Цен�
тра детского творчества Ирина
Алексеевна Савицкая. – В на�
шем Центре в течение года зани�
мались около 500 детей разных
возрастов – от 3 до 18 лет, ста�
бильно посещают кружки и секции
более 350 воспитанников. Из них
60 человек – дошкольники. Любой
ребенок должен развиваться гар�
монично; гармония, как у Чехова,
должна чувствоваться во всем – от
внешности до умения общаться,
показать свои таланты и способ�
ности. Этому способствуют наши
кружки – сольного и ансамблево�
го пения, музыкальные, спортив�
ного и эстрадного танца, развива�
ющие программы, изостудия, сек�
ции флористики, экологии и пр.
Работают в них опытные педагоги
высокой квалификации. Так, эко�
логический кружок старшекласс�
ников, который занимается науч�
ной работой по изучению состава
воды в реках Десна и Красная Пах�
ра, участвовал в Московской эко�
логической конференции, ведет
доктор техн. наук, канд. хим. наук
Ж.Маликова. Кружок «Чудо�кожа»,
которым руководит О.Романцова,
недавно завоевал Диплом 3�й сте�
пени в областном конкурсе по де�
коративно�прикладному искусст�
ву. Фольклорный ансамбль «Пря�
лица» (худ. рук. Т.Иванова) явля�
ется дипломантом и лауреатом
многих областных смотров�кон�
курсов. Министерство образова�
ния Московской обл. присвоило
нашему Центру высшую катего�
рию. Таких в Московской обл. пока
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только три. Впереди у нас – подго�
товка к 75�летию образования
Московской обл.

Одна из родительниц поде�
лилась своей тревогой. В июне,
сказала она, будут работать в го�
роде оздоровительные лагеря,
компьютерный лагерь, художе�
ственная школа, группы школьни�
ков поедут отдыхать на море, к
друзьям�побратимам в Герма�
нию… А вот в июле и августе пе�
дагоги уйдут в положенные им от�
пуска, дети будут предоставлены
самим себе, наступит опасный
период полного детского бездей�
ствия. Надо бы что�то придумать
для тех, чьи родители продолжа�
ют работать, кто не может вые�
хать с ребенком на отдых в дру�
гое место. Хотелось бы услышать
от Управления образования ка�
кие�то предложения на этот счет.
Ведь прилагать усилия для того,
чтобы привести ребенка в надле�
жащий порядок после неоргани�
зованного отдыха, придется в
первую очередь им, педагогам.

Дню защиты детей было посвя�
щено еще одно прекрасное мероп�
риятие. 30 мая в Выставочном зале
под девизом «Все дети любят ри�
совать» проходила выставка детс�

кого рисунка участников изостудии
КТЦ ТРИНИТИ «Карандаш» под ру�
ководством Галины Николаевны
Цветковой. Главное, что хочется
отметить, – солнечную атмосферу
праздника. Сказочные герои, пор�
треты, красочные пейзажи, сочные
натюрморты. В работах много све�
та, радости, оптимизма. Троим вы�
пускникам были вручены свиде�
тельства об окончании курса деко�
ративно�прикладного искусства.
Их получили талантливые ученицы
Г.Н.Цветковой Анна Молоканова,
Лидия Верес, Олеся Сибилева. Их
работы экспонировались на выс�
тавке: акварельная живопись по
шелку, портреты, роспись по дере�
ву. Рассказывали, что на выставке
рисунков чеченских детей главны�

ми красками были черная и огнен�
ная, обозначающие взрывы и раз�
руху. На нашей выставке господ�
ствовали мирные цвета – оранже�
вый, розовый, голубой… Акварель�
ная живопись по шелку – редкая и
сложная техника, которой с 1991
года учит своих питомцев опыт�
ный, талантливый педагог с огром�
ным стажем – Г.Н.Цветкова. «Я сча�
стлива, что на мою долю выпала
работа по призванию. Я учу детей
размышлять, думать, – сказала
она. – Хочется отметить работы
Нины Поляк. Ей всего 9 лет, она
наша восходящая звездочка,
очень талантливая девочка. Раду�
ет Юля Копылова. На выставке эк�
спонируется ее работа «Вот моя
деревня, вот мой дом родной». Аня

(Окончание. Начало на стр.1)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 22.04.2004г. № 530/101
Об исполнении бюджета

г.Троицка за 2003 год

Рассмотрев отчет Администра�
ции г.Троицка «Об исполнении
бюджета г.Троицка за 2003 год»,
заключение контрольной комис�
сии Совета депутатов по внешней
проверке отчетов об исполнении
бюджета города от 13.04.2004г.,
руководствуясь п.2 статьи 16 Уста�
ва г.Троицка Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполне�

нии бюджета г.Троицка за 2003 год
по доходам в сумме 263004,0 тыс.
руб. и по расходам в сумме
274957,0 тыс. руб. (приложение
№1, см. в Интернете).

2. Утвердить отчет об исполне�
нии городского целевого бюд�
жетного фонда «Правопорядок»
за 2003 год по доходам в сумме
1074,0 тыс. руб. и по расходам в
сумме 1057 тыс. руб. (приложе�
ние №2, см. в Интернете).

3. Настоящее решение вступа�
ет в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию.
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Приложение №7
к отчету об исполнении бюджета
г.Троицка за 2003 год, утверж�
денного решением Совета депу�
татов г.Троицка №530/101 от
22.04.2004г.

ОТЧЕТ
о доходах, полученных от исполь�
зования муниципального имуще�
ства за 2003 год по г. Троицку
(тыс. руб.)

Всего: 39674,0
в том числе:
дивиденды по акциям, принад�

лежащим государству, – 59,0;
арендная плата за земли горо�

дов и поселков – 7012,0;
доходы от сдачи в аренду иму�

щества, находящегося в муници�
пальной собственности, –
15242,0;

проценты за размещение в
банках временно свободных
средств местного бюджета –
706,0;

доходы от оказания услуг или
компенсации затрат государства
– 1346,0;

платежи от муниципальных
предприятий – 1505,0

доходы от продажи оборудова�
ния, транспортных средств и дру�
гих материальных ценностей –
13541,0;

прочие поступления от имуще�
ства – 263,0.

25 мая 2004г. в «Троицком ва�
рианте» была опубликована моя
статья «Кто прав: Совет депута�
тов или прокуратура?».

К моему удивлению, при редак�
ционной правке статьи был пере�
фразировал мой текст, который я
отправляла в редакцию.

В связи с этим уточняю:

1. Прокуратура города не обра�
щалась в Арбитражный суд Мос�
ковской области по решению Со�
вета депутатов о страховании де�
путатов. Решение Подольского
суда оказалось окончательным,
так как прокуратура его не обжа�
ловала.

2. Вместо слов «после года
разбирательства», которые до�
бавил редактор, я приводила
пример судебного разбиратель�
ства в Арбитражном суде Мос�
ковской области 30 сентября
2003г., также по заявлению про�
курора Московской области к
Совету депутатов г.Троицка, Ад�
министрации г.Троицка о при�
знании недействительным уже
другого нормативного правово�
го акта Совета депутатов, и при�
водилась фраза из решения
суда по этому делу: «… исследо�
вав материалы дела, заслушав
представителей сторон, суд на�

ходит исковые требования под�
лежащими частичному удовлет�
ворению».

Таким образом, я подвела
итог по трем заявлениям проку�
ратуры: не все требования про�
куратуры, и городской, и облас�
тной, к Совету депутатов удов�
летворяются судом полностью.

Обращаюсь с просьбой к вы�
пускающему редактору, чтобы в
дальнейшем о всех конкретных
правках редакция сообщала ав�
тору, тогда не будет искажаться
смысл и фактическое положение
дел, отмеченных в статье.

Данное обращение прошу
опубликовать в «Троицком вари�
анте».
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В редакцию «Троицкого варианта»

Шурыгина, 12 лет, представила ра�
боту «Алые паруса». Я горжусь, что
многие ребята, окончившие нашу
студию, поступают в художествен�
ные институты и университеты».

Участникам выставки пожелал
дальнейших успехов зам. Главы го�
рода Ю.Л.Капитульский. Родите�
ли благодарили педагога, дарили
цветы. Самые маленькие художни�
ки читали поздравительные стихи.
Следующим выпускникам был пе�
редан символический карандаш�
жезл. «Пусть искусство, несущее
добро, станет спутником вашей
жизни», – напутствовала своих
воспитанников Галина Николаевна.

Выставка продлится до 20
июня.
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Сожалеем, что в процессе
правки статьи зам.пред.Совета
О.Якушевой было допущено не�
которое искажение смысла. По�
стараемся впредь ограничить ре�
дактирование документов Сове�
та только орфографией и синтак�
сисом.
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Тепло не подорожает
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Нарушение правил пожарной безопасно�

сти в лесах и на торфяниках влечет нало�
жение административного штрафа на граж�
дан от 1000 до 1500 рублей; на должност�
ных лиц – от 2000 до 3000 рублей; на юри�
дических лиц – от 20000 до 30000 рублей
или уголовную ответственность.

В пожароопасный сезон в лесу, на торфя�
никах и территориях, непосредственно приле�
гающих к ним, категорически запрещается:

– разводить костры;
– выжигать траву;
– бросать непотушенные окурки и спички;
– заправлять топливом машины во вре�

мя работы двигателя, курить, пользовать�
ся открытым огнём при этом;

– эксплуатировать машины с неисправ�
ной топливной системой;

– оставлять промасленную ветошь.
 Обнаружив очаг пожара, граждане обя�

заны немедленно принять меры к его туше�
нию, а при невозможности потушить пожар
своими силами – сообщить о нём в ближай�
шее подразделение Государственной про�
тивопожарной службы, лесничество, мили�
цию или местную администрацию.

Телефоны экстренной связи:
* Областной штаб пожаротушения –

333�20�01.
* Дежурный по МЧС Московской области

– 424�08�44.
* Дежурный по управлению Государ�

ственной противопожарной службы МЧС по
Московской области – 916�13�66, 917�
24�99.

* Дежурный по Центру кризисных ситуаций
МЧС по Московской области – 334�87�67.

На чем вы дома жарите картошку и варите
борщ? На газовой плите или на электричес�
кой? Какая разница?  Для борща и картош�
ки, пожалуй, никакой, а вот для вашего ко�
шелька… Стоимость киловатта электроэнер�
гии для квартир, оборудованных электропли�
тами, дешевле, чем для квартир с газом.
Председатель  Энергетического комитета
Московской области Евгений Чичеров счита�
ет это анахронизмом.

– Такая норма была придумана в начале
60�х годов, чтобы стимулировать внедрение
электрических плит в жилищном строитель�
стве.  В то время доля такой плиты в общем
потреблении электричества в квартире «тя�
нула» процентов на восемьдесят. Сегодня,
после того, как появились электрочайники,
компьютеры, телевизоры, микроволновые
печи и полы с электроподогревом, она со�
ставляет около 20 %.  Поэтому разницу в та�
рифах по этому принципу необходимо отме�
нять, она совершенно не обоснована, неци�
вилизованна. Она характеризует нашу стра�
ну, как достаточно отсталую в части приме�

Создание единого отде�
ления Пенсионного фонда
всего московского региона
продиктовано самой жиз�
нью: многие жители облас�
ти работают в столице, в
бюджет которой и поступа�
ют страховые взносы. А
московские пенсионеры
почти полгода живут на да�
чах в Подмосковье и хотят
там получать свою пенсию.
Теперь же Москва и об�
ласть имеют единый бюд�
жет Пенсионного фонда.

– Всего же пенсионеров
на территории московско�
го региона насчитывается
более 4 миллионов чело�
век, – уточнил управляю�
щий ГУ отделения Пенси�
онного фонда России по г.
Москве и Московской об�
ласти Андрей Андреев. – Финансирование
было обеспечено в сумме 38 миллиардов
рублей. В целом можно сказать, что средняя
пенсия в течение года повысилась на 20%.

Пенсионный фонд самым активным обра�
зом поддерживает выполнение различных
социальных программ. Например, Московс�
кая область включилась в эксперимент по до�
полнительному медицинскому страхованию

неработающих пенсионе�
ров. Это позволит пенсио�
нерам не только посещать
лечащего врача, но и полу�
чить необходимые каче�
ственные медицинские ус�
луги в больнице.

Кроме того, увеличение
бюджетных средств укрепи�
ло материально�техничес�
кую базу учреждений соци�
альной защиты. В прошлом
году на эти цели было на�
правлено почти 250 милли�
онов рублей, на покупку ле�
карств – 6 миллионов, ад�
ресную социальную помощь
– 14 миллионов рублей.

Подводя итоги реализа�
ции пенсионного законода�
тельства на территории
Московской области, Анд�
рей Андреев подчеркнул,

что сегодня каждый пенсионер ощущает ре�
зультаты проводимой реформы: пенсии на�
значаются и выплачиваются без задержек.
Пенсионеры могут четко планировать свой
бюджет, поэтому самое главное достижение
на сегодняшний день – это сбалансирован�
ность повышения пенсий и реального финан�
сирования.
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нения бытовых приборов. Это понятно всем,
в том числе и федеральным  органам регу�
лирования. Поэтому такая норма будет отме�
нена  если не в этом году, то в следующем.

Но пресс�конференция, которая состоя�
лась в здании Правительства Московской
области, была посвящена, конечно же, не
плитам, а проблемам тарифной политики и
инвестиционного развития энергетики Мос�
ковской области в 2005�2006 гг.

Евгений Чичеров рассказал о том, что
предполагаемый рост среднего тарифа на
электрическую энергию будет находиться в
пределах 11,8% к ныне действующим, а на
тепло – 13, 7%. Это – предельные цифры.

Загрустивших, было, подмосковных жур�
налистов председатель  областного Энер�
гетического комитета вдруг подбодрил,
сказав, что последняя цифра – это в целом
по энергосистеме. Но так как 96 % тепла
«Мосэнерго» реализует в Москве, а в обла�
сти последние несколько лет тарифы рос�
ли более быстрыми темпами, чем в столи�
це, то – «Мы сочли возможным, чтобы эти

13,7 процента были покрыты за счет Моск�
вы». То есть тариф на тепло в Подмосковье
либо не вырастет совсем, либо не более
чем на 1�2 процента.

Электричество же подорожает. Новые та�
рифы введут с 1 января 2005 года, и действо�
вать они будут без изменений весь календар�
ный год. Сколько будет стоить киловатт? Что�
бы это высчитать, надо бы взять нынешнюю
цену и умножить на 11,8%, но… торопиться
не стоит.

– Это не окончательная цифра, нас может
поправить федеральная служба по тарифам,
и мы ожидаем, что это произойдет, – сказал
Евгений Чичеров. Потому что, по неофициаль�
ным сведениям, темп роста предельного
уровня тарифов для потребителей Московс�
кой области по электрической энергии ожи�
дается ниже, чем мы на энергетическом ко�
митете Московской области рассчитываем.

Так что подождем, что решит Федеральная
служба по тарифам.
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ОДНО ЭТО ИЗВЕСТИЕ –
УЖЕ СОГРЕВАЕТ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
НА ПОЛЬЗУ ПЕНСИОНЕРАМ

В ходе пенсионной реформы было создано единое отделение Пен�
сионного фонда для Москвы и области. В результате такого слияния
средняя пенсия жителей московского региона повысилась на 20%.
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Планерка 24.05.04

Что делать
со своим жильем?

В последние годы в Троицке
было построено немало домов.
Сдаваемые сейчас дома принад�
лежат людям, купившим кварти�
ры, и владельцам нежилых поме�
щений, если таковые в этом доме
имеются. Но затем появляется
проблема эксплуатации здания в
целом. Вопрос «как быть?» обсуж�
дался на планерке, которую вел
замглавы Владимир Дудочкин.
Председатель КУИ Владимир
Христенко напомнил, что на оче�
реди сдача нескольких домов и
надо определяться с выбором
пути. Прежде всего это задача но�
вых жителей, но Администрация
должна помочь им определиться.
Один путь – организовать Товари�
щество собственников жилья
(ТСЖ) и самим заниматься всеми
хозяйственными вопросами.
Единственный многоквартирный
дом в Троицке, принадлежащий
его жителям, – дом В�34 жилищ�
ного кооператива «Наука». Самим
заключать договоры, собирать
средства на содержание дома,
ремонт и т.д. – дело очень непро�
стое, и успешная деятельность

«Науки» обусловлена, думается,
специфическим составом жиль�
цов, бывших и нынешних сотруд�
ников троицких институтов, их
давними связями и сплоченнос�
тью. А в новые дома сейчас обыч�
но заселяются люди, не только не
знакомые друг с другом, но и при�
ехавшие из разных городов. Им
объединиться для организации
фактически предприятия по эксп�
луатации дома очень непросто.
Поэтому они могут выбрать для
себя вариант передачи дома в му�
ниципальную собственность. И
остаться только собственниками
своих квартир, как все, кто прива�
тизировал свое жилье в обычном
порядке. Другой путь – перевести
дом в муниципальную собствен�
ность. Такой вариант избрали для
себя жители дома Д�34.

Чужое отдай,
за свое отвечай

Городские дороги (кроме внут�
риквартальных) по действующе�
му сейчас порядку принадлежат
областной организации «Мосав�
тодор». Но некоторые наши доро�
ги не были туда своевременно пе�
реданы. Многолетнее пребыва�
ние в ничьей собственности
очень плохо подействовало на их
состояние. Пример – Богородс�

кая улица. Сейчас надо срочно
провести паспортизацию таких
дорог, чтобы отдать их на баланс
«Мосавтодору». Руководитель го�
родского «Госадмтехнадзора»
Владимир Князев внес ясность в
вопрос, кому принадлежит учас�
ток дороги, поворот с Калужского
шоссе в м�н «В». На этой площад�
ке раньше стоял дом, который был
снесен и хозяин получил вместо
него квартиру в городе. Так что эта
территория наша, и, пока она не
передана автодору, ремонтиро�
вать ее должны мы. Состояние до�
роги там просто ужасное, и ре�
монт нужен сверхсрочно.

Пора завершений
Строительство площадок для

автомашин в м�не «В» заканчива�
ется, затем придет очередь Си�
реневого бульвара

Возобновилось заброшенное
было строительство малоэтаж�
ной застройки на въезде в м�н «Г».
Инвесторы обещают завершить
строительство, в том числе теп�
лотрассу и водовод, в сентябре.

Пристройка в Троицке
Вопрос нехватки мест в шко�

лах Троицка будет решаться пу�
тем сооружения пристроек к
имеющимся школьным зданиям.

Отдел образования назвал при�
оритетными объектами началь�
ную школу и третью. У первой
школы, оказывается, нет своей
земли для пристройки, третья же
школа своей территорией поде�
литься не желает. Как выясняет�
ся, наши школы все нетиповые,
и потому проектирование обой�
дется недешево. На одну школу
– не менее 5 млн. руб. Если до 1
ноября город подготовит необ�
ходимые документы, область вы�
делит эти средства.

«Вулкан», оказывается,
не пожароопасен

 После планерки состоялось
совещание, на котором была
рассмотрена проблема безудер�
жного роста игрового бизнеса в
Троицке (как и по всей Руси Ве�
ликой). На планерку и совещание
не пришли почему�то представи�
тели пожарной части. Часто жа�
луются на пожарных, что придир�
чивые очень. А вот игровому клу�
бу «Вулкан», что разместился в
самовольно возведенной при�
стройке к «Пятерочке», наши по�
жарные дали согласование, хотя
само здание не принято в эксп�
луатацию. Бывают ведь добры�
ми, когда захотят.
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Совет депутатов 27.05.04
Первая часть заседания была

отведена для «Часа Администра�
ции». Первый зам. Главы города
Владимир Дудочкин сделал со�
общение на тему «Об использо�
вании лесов на территории горо�
да». Эта тема столь многоплано�
ва и сложна, что заслуживает от�
дельной обстоятельной статьи.
Поэтому придется выделить из
обсуждения несколько аспектов,
в которых проявляются важные
городские проблемы.

Раздача чужих слонов
Как известно нашим читателям,

леса, входящие в городскую чер�
ту, раздаются. Механизм этой
операции, к примеру, таков. В
районе деревни Пучково (Наро�
Фоминский район) некие гражда�
не строят дома. Затем обращают�
ся в лесхоз с просьбой дать им в
аренду соток 50 ( а кто�то просит
и 150) леса в аренду на срок 49
лет. Как пишут, «для культурно�
оздоровительных целей». Лесхоз,
оказывается, тоже бывает очень
добрым и выдает испрашивае�
мое из лесных площадей, входя�
щих в территорию Троицка. На
каких основаниях и по какому
принципу дает – вопрос. Дальше
дело техники. Культурно развле�
кающиеся граждане обращаются
в надлежащие инстанции с даль�
нейшей просьбой – продать этот
лес им в собственность. Как арен�
даторы они имеют такое право.
По недавно принятому Лесному
кодексу, леса в черте города дол�

жны быть переданы в собствен�
ность города. Но! Леса, оказыва�
ется, остались на балансе Лес�
фонда, а значит, и в его распоря�
жении. Вот пример чиновничьей
хитрости. Еще одно подтвержде�
ние тому, что чиновник к государ�
ственной собственности относит�
ся как к чужой (см. в каком состо�
янии леса), а использует как
свою. По словам Николая Куче�
ра, по соотношению размера
взятки с реальной стоимостью
участка такое вложение является
рекордно выгодным капиталов�
ложением. Не исключена воз�
можность, что большая часть  на�
ших лесов будет отдана по такой
схеме. В связи с этим понятна
озабоченность депутатов и Адми�
нистрации и желание перевести
эти леса в городские.

Совсем иную позицию заняла
представитель общественной
организации «Наш город» Ната�
лья Сидоркина (и представитель
городского вече Сергей Волин,
продолжение статьи которого
«Городская акция...» публикуется
в этой газете, на стр.5. – Ред.). По
ее мнению, нельзя передавать
леса в город, пока нет областно�
го положения о городских лесах.
Иначе Администрация застроит
их. На вопрос, стоит ли бояться
гипотетических опасностей, ког�
да мы видим, что идет реальное
расхищение наших лесов, Ната�
лья Евгеньевна ответила, что нуж�
но работать с лесфондом. На реп�
лику: «С лесфондом успешная ра�
бота идет через взятки. Как в

бюджете города предусмотреть
такую статью расхода?» – ответа
не последовало.

Решение депутатов было тако�
во: рекомендовать Администра�
ции добиваться перевода лесов
в городскую собственность и ра�
сторжения долгосрочной аренды
лесных участков.

Электрические
проблемы

Еще ода тема в «Часе админис�
трации» – «Об ОАО «Троицкая
электросеть» и о деятельности
МУП «Троицкая электросеть». Ны�
нешнее состояние дел таково:
ОАО прекратило свою деятель�
ность согласно решению суда, ее
преемником стало муниципаль�
ное предприятие, получена лицен�
зия на 5 лет. В части исполнения
своих задач проблем нет, а вот от�
носительно расчетов с бывшими
акционерами много неясного. На
обращения к суду дать разъясне�
ния о порядке исполнения его ре�
шения содержательного ответа
получено не было На неделе «Тро�
ицкая электросеть» подверглась
«атаке» со стороны «Мосэнерго»,
которое потребовало платить за
предоставляемую ею электро�
энергию по 1,2 руб. за киловатт. (А
потребителю «ТЭ» продает по ут�
вержденному областной энерге�
тической комиссией тарифу – 96
коп.) И пригрозило отключить го�
род от энергии. Понадобилось ре�
шительное вмешательство нашей
городской прокуратуры и помощь
областной, чтобы этот беспардон�

ный наезд отбить. По имеющейся
информации, эти странные дей�
ствия «Мосэнерго» связаны с го�
товящимся разделением этой
организации на 13 независимых
компаний и желанием под шумок
взять под свой контроль местные
электросети.

Удвоение ЧГД (числа
городских депутатов)

Было принято изменение в Ус�
таве города, связанное с тем,
что, по новому закону о местном
самоуправлении, в наш Совет
депутатов должно избираться 20
человек. Согласно принятому ре�
шению, в Троицке будет 4 много�
мандатных округа, в каждом из
которых будут избирать по 5 де�
путатов.

Очередная попытка
Было рассмотрено обращение

11 жителей города с просьбой
учредить ежегодные соревнова�
ния по мини�футболу среди
школьников имени В.Н.Найдено�
ва и поручить их организацию
отделу образования. При обсуж�
дении было отмечено, что в пол�
номочия депутатов  не входит
выдача поручений отделам Ад�
министрации. Кроме того, при�
своение чьего�либо имени дол�
жно происходить после того, как
общественное мнение устоится в
отношении его. Большинство
депутатов сочло неуместным
поддержать эту политическую
демонстрацию.
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Вспомним амбициозные планы Админис�
трации в области градостроительства. Махо�
вик коммерческой застройки троицких зе�
мель жилыми домами, раскрученный еще
прежним мэром, увеличивает обороты. 2�я
очередь м�на «Д», план реконструкции «пло�
щади салютов», Троицкая дуга (100�метро�
вая полоса по лесу вдоль гаражей от Ок�
тябрьского проспекта до дороги на д.Пучко�
во), супер�школа и, наконец, грузовая доро�
га, которая пройдет прямо по лесу и соеди�
нит начало Октябрьского проспекта с м�ном
«В», – вот перечень тех проектов, которые на�
ходятся в предложениях нынешней Админи�
страции. Что станет с лесом после заверше�
ния этих проектов, догадаться несложно –
его просто не станет.

В настоящее время статус леса регламен�
тируется не только общегосударственным
лесным законодательством, но и Постанов�
лением Совета депутатов г. Троицка от
19.02.2004г. № 473/96, согласно которому
Администрации города до принятия гене�
рального плана города предписывается ис�
пользовать земельные участки, занятые ле�
сом, для муниципальных нужд только по со�
гласованию с Советом депутатов г. Троицка.
Постановление, надо отдать должное, доста�
точно прогрессивное и отражает настроение
большинства депутатов, показавших себя
зимой вместе с жителями активными защит�
никами леса, выступая за проведение город�
ского референдума. Однако осенью Совет
депутатов не только обновится, но и обяза�
тельно расширится. Осенью, согласно ново�
му Федеральному Закону «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления»,
должны состояться выборы депутатов, чис�
ло которых должно увеличиться до 20, т.е.
почти в 2 раза. Каков будет состав СД и ка�
ково будет отношение новых депутатов к это�
му Постановлению и к лесу вообще, сегодня
неизвестно. Пока все в руках избирателей.
Сегодня только от нас с вами зависит, кто
станет депутатом. Поэтому будьте внима�
тельны к будущим кандидатам в народные
избранники, выясняйте не только их отноше�
ние к лесу и другим важным проблемам го�
рода, но и обращайте внимание на их дела.

Что могут еще жители сделать для сохра�
нения леса? Если все�таки лес будет переве�
ден в муниципальную собственность до кон�
ца лета и наши опасения по манкированию
Администрацией этого важного вопроса ока�
жутся напрасными, то тем самым жители при�
обретут очень важное право высказать свое
мнение на городском референдуме. Этим
правом надо обязательно воспользоваться.
Решение, которое жители примут на референ�
думе по лесу, будет иметь законодательную
силу и станет обязательным для исполнения
Администрацией и Советом депутатов. Если
лес не будет переведен в муниципальную соб�
ственность, то необходимо провести хотя бы
опрос жителей. Его значение будет меньше,
оно не будет иметь законодательной силы, но
с ним так или иначе должны будут считаться
городские чиновники.

И вот в связи с проведением опросов в го�
роде не могу не остановиться на одном очень
интересном Постановлении Совета депутатов
г. Троицка от 29.01.2004г. № 454/94 «О внесе�
нии изменений в Положение «О порядке ин�
формирования граждан и учета их мнения при
осуществлении градостроительной деятель�
ности на территории г.Троицка». Постановле�

ние было принято зимой, в самый разгар борь�
бы за проведение референдума, под сильным
давлением В.В.Сиднева и касалось изменений
в процедуре учета голосов при принятии ре�
шения по результатам опроса. В старой фор�
мулировке Статья 10, п.5 звучала так:

«Градостроительная или проектная доку�
ментация не подлежит согласованию, если в
результате сбора подписей «против» предпо�
лагаемой градостроительной деятельности
заявили не менее:

� 50% жителей близлежащих домов в ра�
диусе не более 100 метров от намечаемого к
строительству объекта;

� 25% жителей всего микрорайона, в кото�
ром намечается строительство объекта».

В новой формулировке в этот пункт статьи
был добавлен, в частности, следующий текст:

«После подведения итогов опроса иници�
ативной группой жителей близлежащих до�
мов или микрорайона, Администрация горо�
да вправе провести опрос жителей всего го�
рода по вопросу градостроительной дея�
тельности по социально значимым объектам
за счет средств городского бюджета.

Перечень социальной значимости объек�
та утверждает Совет депутатов г.Троицка по
представлению Администрации города.

Если в результате сбора подписей «за» стро�
ительство намечаемого объекта заявят более
25% граждан, обладающих избирательным
правом, Администрация города принимает

положительное решение о размещении соци�
ально значимого объекта строительства».

А теперь обратите внимание на явный и
грубый шов в логике обновленного пункта.
Логика старой формулировки такова: чем
большая часть жителей вовлекается в опрос,
тем меньший процент требуется для сбора
голосов против строительства:

* 50% голосов жителей близлежащих до�
мов в радиусе не более 100 метров от наме�
чаемого к строительству объекта;

* 25% голосов жителей всего микрорайона,
в котором намечается строительство объекта.

Оправдана ли такая логика? Да, оправдана
– строящийся объект затрагивает сильнее ин�
тересы тех жителей, которые ближе всего жи�
вут к нему. Заинтересованность остальных
жителей менее очевидна, объективность под�
хода к принятию  ими решения снижается, ве�
роятность влияния случайных факторов на
принятие решения возрастает. Поэтому впол�
не разумно снизить порог для принятия отри�
цательного решения по намечаемому строи�
тельному объекту с увеличением размеров
территории проведения опроса. Логика ново�
го пункта совсем другая. Если опрос проводит�
ся в масштабе всего города, то для того, что�
бы жителям «закрыть» объект, необходимо га�
рантированно набрать не менее 75% голосов
против строительства. Реально это? Нет. Впро�
чем, отрицательный результат по объекту мо�
жет быть получен и при более слабых резуль�
татах. Например, 24% – «за», 1% – «против».
Как ни парадоксально, но объект не будет по�
строен, хотя количество проголосовавших «за»
в 24 раза больше проголосовавших «против».
Короче, может, тут и есть какая логика, но лич�
но мне она не понятна – для чего нужно было
менять формулировку и смещать акцент с од�
ной стороны жителей, на другую?

Ладно, оставим в стороне цифры и поставим
вопрос по�другому. А была ли вообще необхо�
димость расширять географию опроса до раз�
меров города по локально строящимся объек�
там? В каком объекте может быть заинтересо�
ван, скажем, житель микрорайона «В», чтобы
построить его в лесу возле микрорайона «Д»?
Жилье? Нет, жилья строится в микрорайоне «В»
выше крыше, уже плачут даже – много, гово�
рят. Да к тому же еще в основном и мимо них.
В микрорайоне «В» намечается осложнение
обстановки с социальной инфраструктурой. В
скором будущем не будет хватать школ, дет�
садов. И что? Строить их в микрорайоне «Д»?
Город хоть и маленький, но удобно ли будет
школьникам и детям из «В» ходить в школу и
детсады в «Д»? Возможно, это и выход, но, ей�
богу, такой корявый.

Конечно, сбалансировать объемы и масш�
табы строительства в городе задачка по�
сложней, чем рубить лес. Но ведь, наверное,
именно для того и выбирали Главу города по�
умней, чтоб он решал такие проблемы.

Впрочем, не будем отчаиваться раньше вре�
мени. Будем помнить, что надежда умирает
последней. И будем дорожить тем, что имеем.
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продолжение статьи Сергея Волина. Начало – в «ТрВ» № 20 от 25.05.04
(Приносим извинение за техническую оплошность, в результате которой из первой публикации выпала фамилия автора)
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В этом году, как и в предыду�
щих, перед каждым одиннадца�
тикласником стоит выбор, выбор
профессии, ведь их более 40.000.
Выбор профессии всегда был де�
лом сложным, особенно для мо�
лодых, это вам не мороженое вы�
бирать. Все мы от рождения для
чего�то предназначены, главное –
вовремя понять,  для чего.

   Уже в первом классе взрос�
лые спрашивали нас: «А кем ты
хочешь стать, когда вырастишь?»
Девочки часто отвечали, что хо�
тят стать учителями, а мальчики
– космонавтами. Теперь  у детей
другие мысли: каждая девчонка
мечтает быть или моделью, или
певицей, или актрисой. Ну а
мальчишки, конечно, хотят стать
бизнесменами. Какие космонав�
ты, вы это о чем?

В раздумьях о будущей про�
фессии мы проводим с первого
по девятый класс, а потом при�
ходит пора решать: остаться ли
в школе и проучиться полноцен�
но все одиннадцать лет или же
пойти в колледж. Я решила ос�
таться, ведь говорят, школьная
пора самая беззаботная. И прав�
да, так хочется подольше задер�

жаться в школе, но в то же время
хочется и вступить в эту новую,
взрослую, самостоятельную
жизнь! Выбор профессии – очень
сложная задача, и я, как и мои
одноклассники, долго думала,
чем же мне заняться. Но время
шло, и надо было определяться.

Я выбрала профессию журна�
листа. Конечно, интересно, что
все�таки из нас получится в бу�
дущем. Что же выбрали мои од�
ноклассники? Да, мы много за�
гадали. Сашка, хочет стать эко�
номистом, Юлька тоже, Егор хо�

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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Облезлая краска, искорежен�
ные перила, заплёванная лест�
ница и «расписные» стены… Это
лицо сегодняшних подъездов,
«колыбелей» молодёжи, где те�
перешнее поколение учится
пить, курить, разговаривает «по
душам» и влюбляется. Куда мож�

чет заниматься гостиничным
бизнесом, Андрей – програм�
мированием, Лерка думает за�
няться мировой экономикой, а
сколько еще таких, как мы? В
общем все сделали свой выбор.
Да, «губа у современной моло�
дежи не дура». Иногда не хвата�
ет терпения, ничего не получа�
ется. и хочется все бросить, но
надо стараться преодолеть это
чувство, чтобы добиться своей
цели. Так же было и у меня, но я
успокаивала себя тем, что если
я сейчас буду заниматься, то

потом мне будет намного легче.
Я всегда думала о том, как инте�
ресна эта профессия – журна�
лист. Красивое слово, правда?
Но я поняла: чтобы стать насто�
ящим журналистом, нужно быть
упорным, настойчивым, сдер�
жанным и терпеливым, и это от�
носится ко всем профессиям.

Нельзя забегать вперед, но,
может быть, лет так через 10 по�
явятся мои публикации в извест�
ных изданиях или зазвучит мой
голос на радиостанции. Может, в
будущем вы будете работать с та�
кими известными экономистами,
как Александра Клочкова, или
Юлия Романенко, или  Валерия
Сергеева. А вдруг будете пользо�
ваться услугами гостиницы, при�
надлежащей Кочерыгину Егору.
Эти примеры можно приводить
бесконечно… А кто знает, что при�
готовила нам судьба?  Как гово�
рится, «мечтать не вредно». Глав�
ное – не опускать руки и доби�
ваться своей цели, тогда, я верю,
все будет замечательно. Учитесь!
Не ленитесь! Удачи в сдаче экза�
менов всем абитуриентам!

���������
�����	����,

--
�����

�����#��

но пойти, если на улице холодно
или попросту хочется  куда�то
пойти, но некуда? Конечно, в
подъезд. В самых «тусовочных»
домах нашего города, порой на
каждом  этаже, можно встретить
различные группки молодёжи,
трезвой и не очень. Достаточно

Районы,

Путешествуя в очередной раз
по интернету, я обнаружила ин�
тересную страничку, которая
была посвящена ненормативной
лексике. Не могу сказать, что она
меня порадовала.

В страничке была таблица, со�
стоящая из двух колонок. Одна
колонка была озаглавлена: «Я
люблю мат»; другая – «Я ненави�
жу мат». Что меня поразило? Лю�
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любопытно бывает, стоя как�ни�
будь в  компании друзей, бросить
взгляд на  «наскальную» живо�
пись стен. Вот уж где многообра�
зие «великого и могучего» рас�
крывается во всей своей красе!
Здесь и признания в любви, и
предложения встречаться, и от�
кровенные «наезды» на чем�то
не угодивших автору коль,
вась, маш, свет…Рисунки,
помадные поцелуи, чего
только ни обнаружишь  в
подъездах районов и
кварталов. И, что са�
мое интересное, вся
эта  «дикость», как навер�
няка выразятся представите�
ли более старшего поколения,
есть история поколений. Где сей�
час та Марина, что обещала «вы�
царапать глаза» (или того хуже)
Ире, которая увела Диму? Может
быть, она сейчас живёт в счаст�
ливом браке с тем самым Димой
или кем�то ещё, а может, до сих
пор не нашла своего женского

подъезды

счастья? Кто знает… Однако имя
своё она когда�то  «увековечила»
вот на этой стене вот этого
дома.. И теперь мы, потягивая
кисловатое «Арбатское» из пла�
стикового стаканчика, изучаем

подобные «художества»,
разглядывая стены…

Всё это по�свое�
му интересно,

хоть и ка�
ж е т с я

н а
пер�

в ы й
взгляд

пошло�
стью и

низостью.
К о н е ч н о ,

м о ж � но не обра�
щать  на это внимания,
можно заново покрасить сте�
ны, подмести пол и выправить
перила, но история будет про�
должаться…
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дей, высказавшихся в пользу
первой колонки, оказалось в пол�
тора раза больше, чем их оппо�
нентов. Об этом стоит серьезно
задуматься.

Можно понять, если рабочий,
забивающий гвозди, нечаянно
промахнувшись, попадет молот�
ком по пальцу и выругается в
сердцах. Но ведь сегодня совсем
не редкость услышать отборный

мат из уст детей. Это что, «уста�
ми младенца глаголит истина?» А
когда молодая мама, обращаясь
к своему малышу, пересыпает
материнские наставления не�
цензурными выражениями? А
молодежь, употребляющая
бранные выражения после каж�
дого слова безо всякого смысла
и логики! Это недопустимо!

В мате нет элементарного
смысла! Ведь вразумительная
речь сделала человека человеком.
Нормальная, а не матерная речь
создала мировую культуру. Неуже�

ли и здесь мы впереди планеты
всей? Имея возможность гово�
рить на таком красивом, ярком,
богатом эпитетами и синонимами
русском языке, мы загрязняем его
нецензурными выражениями. А
ведь можно весьма изящно выра�
зить свое отношение к раздража�
ющему объекту! Давайте следить
за своей речью и подавать хоро�
ший пример подрастающему по�
колению, ведь оно – наше будуще�
е…Призываю читателей заду�
маться над этой проблемой!
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кварталы…
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Борис Надеждин и Московское област�

ное отделение «Союз Правых Сил»
(www.mosps.ru) совместно с Международ�
ной методологической ассоциацией про�
должают в Подмосковье конкурс «Кадро�
вый резерв Московского региона».

Целью конкурса являются поиск, отбор
и дополнительная подготовка молодых

перспективных жителей Московского ре�
гиона, содействие их творческому и карь�
ерному росту, привлечение их к обще�
ственно важным программам и проектам,
реализуемым в Москве и Подмосковье.

Конкурс поддержан Администрацией
Московской области. По итогам конкурса
формируется База данных кадрового ре�
зерва Московского региона, которая еже�
годно рассылается в крупнейшие россий�
ские корпорации, Администрацию Москов�
ской области, Главам муниципальных обра�
зований. Некоторые участники конкурса

уже работают на крупнейших предприяти�
ях России (в т.ч. РАО «ЕЭС России», «Газ�
пром», «Норильский никель»).

Участие в конкурсе бесплатное на всех
этапах.

Подробная информация, а также анкета
для участия в конкурсе – на сайте в Интер�
нет www.konkurs.msk.ru. Анкеты на бли�
жайший конкурс принимаются до 7 июня
2004г.

Координаты для связи с Оргкомитетом
конкурса: тел/факс (095) 576�2121,
e�mail: konkurs@konkurs.msk.ru

Ура! Наконец�то можно оставить в нена�
вистном за зиму городе все свои «бизнес�
планы», надоевшую работу, зануду�началь�
ника и убежать, уехать, умчаться на лоно
природы.

Как здорово снова почувствовать себя Ро�
бинзоном среди почти диких лесов и зарос�
ших разнотравьем полей, среди груд стро�
ительных материалов и остовов строящих�
ся особняков, на которых тут и там можно
различить фигуры наших «гастарбайтеров»
из стран ближнего зарубежья. А завзятым
дачникам, тем, кто уже отстроился, у кого
есть старый, добрый деревянный домик и
обихоженные шесть соток, можно попивать
чай из самовара в окружении чад и домочад�
цев в тени развесистой груши (яблони, бе�
резы – фантазия подскажет остальное),
можно, наконец�то, вволю побултыхаться в
реке (если повезет с погодой), погреть
брюшко на солнышке, покататься на вело�
сипеде по лесным тропинкам и дать насто�
ящую свободу своим питомцам – кошкам и
собакам, разным там болонкам, терьерам,
таксам и прочим дорогим нашему сердцу
обитателям городских квартир.

Но, стоп!  Милые и наивные узники горо�
да! Вы и не подозреваете, что приехали в
зону повышенной опасности. За то время,
пока вас здесь не было, аборигенное, по�
стоянно живущее в двух�трехэтажных особ�
няках население, которое еще совсем не�
давно было таким же, как и вы, городским,
начало применять суровые меры для обес�
печения своей безопасности от бомжей, во�
ров, бандитов, а может быть, и от компань�
онов, друзей по бизнесу.

Для этих целей существует широкий арсе�
нал средств: глухие высокие заборы, фейс�
контроль на входе, вооруженная охрана,
электронные системы тотального контроля…
Но все это очень дорого и доступно пока не�
многим. Те же, у кого средств поменьше, по�
ступают просто и практично: совершенно не
дорого покупают на птичьем рынке щенка
кавказской или среднеазиатской овчарки и
– дело в шляпе: когда собачка подрастет,
тебя будут бояться все и обходить твой уча�
сток далеко стороной. Действительно, если
вдоль хлипкого забора мечется и рычит ог�
ромная злобная тварь, то узкие дачные улоч�
ки превращаются во фронтовую полосу, пре�
одолевать которую приходится короткими
перебежками, рискуя жизнью. А какое удо�
вольствие получает хозяин, вышагивая с ги�
гантской собакой по улице и наблюдая кра�
ем глаза, как вытягиваются по струнке про�
хожие. Особенно весело наблюдать, как ве�
дут себя гастарбайтеры с Кавказа и Таджи�

кистана – они прямо�таки застывают, как мо�
нументы. Люди с востока знают, чем грозит
встреча с грозной кавказской и среднеази�

атской овчаркой, стоит хозяину сказать
«фас», подать знак – и,  в лучшем случае, ты
останешься калекой. Веками выработанный
инстинкт охранников овец от волков застав�
ляет этих собак загрызать жертву насмерть.
Хорошо, если хозяин добрый, сочувствую�
щий человек, он передаст частицу своего ха�
рактера и собаке, но если он злобный дурак,
то воспитанная им овчарка может без види�

мой причины, без команды, по собственной
инициативе наброситься на случайного про�
хожего.

Об этом хорошо знают жители Средней
Азии и Кавказа, но совершенно не осведом�
лены мы, непуганые горожане. Наш добро�
душный россиянин, увидев красавца�пса, не
разглядев злобный огонек в его глазах, но�
ровит еще и погладить его – ах, какая собач�
ка! Между тем, для справки, по характерис�
тике Международной кинологической ассо�
циации,  «… даже при кропотливом воспи�
тании и дрессировке кавказская овчарка не�
редко остается свирепой и малоуправляе�
мой». А среднеазиатскую овчарку из�за сви�
репого нрава на всякий случай не признало
как породистую собаку ни одно зарубежное
кинологическое общество. Эти «собачки»
пока остается только для нашего внутрен�
него употребления. Изредка они уходят за
рубеж для охраны специальных объектов,
таких, как тюрьмы. Но, как правило, для этих
целей на Западе используют менее мощных,
но более породистых, более интеллектуаль�
ных, поддающихся дрессировке собак – не�
мецких овчарок, ротвейлеров, лабрадоров.
Так, на всякий случай, чтобы не допустить
случайного смертоубийства. А то ведь эти
кавказцы – азиаты, натасканные на волков,
так входят в раж, что остановить их можно
только оружием.

Так что, дорогие дачники, проживающие
и прогуливающиеся вблизи особняков, что
же у нас остается в осадке – как уберечь
себя от вполне реальной опасности? Эта
проблема касается и жителей Троицка, от�
правляющихся по грибы, на прогулки по
лесу, выгуливающих своих комнатных соба�
чек в окрестности города, – не секрет, что
кольцо особняков сжимает окрестные леса,
опушки и реки. Может быть, надевая роли�
ки на своих детей, садясь на велосипед, от�
правляясь на прогулку, следует прихваты�
вать с собой мощный электрошокер, пода�
рить эту игрушку жене, детям и бабушке или
ходить в магазин, в лес, на речку, по улоч�
кам поселка с гладкоствольным оружием?
Не знаю. Пока запрета на содержание таких
опасных животных в городах и поселках в
российском законодательстве нет.

Примите к сведению, что если нежела�
тельный и неспровоцированный вами кон�
такт произошел и вы лежите в постели весь
в бинтах и примочках, то, по действующему
российскому законодательству, самое
большее, на что вы можете рассчитывать, –
это 500 рублей компенсации с хозяина за
причиненный его собакой ущерб.
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Дачный сезон начинается, вооружайтесь!

Среднеазиатская овчарка

Превосходный сторож. Прекрасно при�
способлена к условиям жизни. Для содер�
жания в доме не подходит. Злобная и сме�
лая собака.

Кавказская овчарка

Выносливая, неприхотливая, хорошо
приспосабливается к различным услови�
ям. Обладает природной злобностью и не�
доверчивостью к посторонним людям.
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«Времена года» Нины Соротокиной ЛиТр
Я в Стокгольме. Удивительна жизнь в Швеции – красиво,

чисто, доброжелательно, у всех какое�то особое выражение
лица – ни тебе злобы, ни отчаяния, ни усталости. Единствен�
ное, что шведов беспокоит – слишком большие налоги, ко�
торые идут на социальную защиту безработных, старых,
больных и т.д.

Хорошо живут шведы. А почему? Будем искать ответ в про�
шлом,  предлагаю вслед за мной нырнуть в историю. Шве�
ция, Польша, Турция – наши пограничные государства. По�
чему Петр I начал воевать? Он искал выход к морю. Через
Ледовитый океан в теплые воды не попадешь. Первые бата�
лии происходили  на Черном море. Если бы Азов не был срыт
и остался за Россией, то Петербург был бы построен на Чер�
ном море. Там была бы наша столица, и теперешняя жизнь
России выглядела бы совсем иначе.

Но  Европа не поддержала нас в войне с турками. Фран�
ция традиционно с ними дружила, немцы в наши дела не
захотели ввязываться, и тем более – Вена и Англия. Европа
никогда не ратовала за возвышение России.

И Петр перенес военный кулак на Балтийское море, где
властвовали датчане, шведы и прочие викинги. В начале XVIII
века Швеция была могущественной державой. Она полнос�
тью вышла из�под власти Дании. Швеции принадлежало во�
сточное побережье Балтийского моря, Финляндия и много�
численные острова.

Все рухнуло при короле Карле XII, который втравил Швецию
в Северную войну. Карл вошел на престол в 15 лет, а в 18  уже
был  настоящим воином. Вообще Карл был блестящим полко�
водцем.  Он умел обходиться без алкоголя и женщин, палатка
была его домом, а седло с успехом заменяло кресло. Против

Швеции объединились в коалицию Дания, Нор�
вегия, Польша, Саксония и Россия, и юный король
по очереди стал расправляться со своими против�
никами. Кто не помнит битву при Нарве? Руссое
войско превосходило шведское в четыре раза, и
все�таки разгром был полный. Петр бежал, бросив
армию. Затем Карл расправился с Польшей.

Но русский царь был упорен. Был построен флот, была создана
новая армия. Как�то между делом Петр отбил у шведов Ливонию и
основал крепость Санкт�Петербург. Тогда Карл решил занять Москву.
Свои войска он повел через Украину. Про Полтаву все известно. Это
было фатальное поражение шведов. Накануне битвы Карла ранили в
ногу, у него была раздроблена стопа. «Страдая раной, Карл явился…»

После разгрома своей армии Карл бежал к туркам. Позднее, в
1718 году, он был убит шальной полей при осаде норвежской кре�
пости. Карл XII привел Швецию на вершину могущества, но он же
лишил ее статуса великой державы.

Северная война длилась 21 год, и мы ее выиграли. Швеция усту�
пила России на вечные времена Эстляндию, Ингерландию, часть
Карелии с Выборгом и власть на море.

Швеция пыталась вернуть утраченные земли и трижды воевала
с Россией, последний раз при Александре I. В результате  войн она
ничего не приобрела, но потеряла Финляндию. Сейчас странно ду�
мать, что Финляндия входила в состав России. Это Ленин отпус�
тил ее на волю.

С XVIII века Швеция не вмешивалась в серьезные европейские
склоки. Она словно забыла о былом могуществе. Все силы нации
были сосредоточены на мирной жизни. В большей своей массе шве�
ды лютеране. Там нет монастырей. Протестантизм учит почитать
библию и, дабы избежать грехов, хорошо работать. Они работают.
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Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Со�

вет ветеранов сердечно поздравляют с 80�летним юбилеем
со дня рождения Клавдию Ильиничну Блинкову и Галину
Леонидовну Артемьеву.

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 Отечества
большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
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Изменилась форма справки,
которая является для инвалида
основным документом для полу�
чения льгот и пенсий. Министер�
ство труда и социального разви�
тия РФ своим постановлением
утвердило новую редакцию и ре�
комендации по порядку заполне�
ния формы справки, подтвержда�
ющей факт установления инва�
лидности, а также выписки из
акта освидетельствования инва�
лидов, выдаваемых Государ�
ственной службой медико�соци�
альной экспертизы.

«Что нового в документах, вол�
нующих 10 миллионов российс�
ких инвалидов?» – поинтересо�
вался корреспондент «РГ» у Люд�
милы Туаевой, заместителя руко�
водителя департамента по воп�
росам социальной защиты Мин�
труда РФ.

– В новом документе, свиде�
тельствующем об установлении
инвалидности, кроме группы инва�
лидности (первой, второй, тре�
тьей) и категории «ребенок�инва�
лид» появился еще один критерий
– установление ограничения тру�
довой деятельности. Это связано
с введением с 1 января 2004 года

новых правил назначения пенсий.
От степени ограничения трудовой
деятельности будет зависеть и
размер пенсии инвалида.

Напомним, что новое законо�
дательство определило три сте�
пени ограничения трудовой де�
ятельности. Третья, самая тяже�
лая, устанавливается, когда че�
ловек совсем не может трудить�
ся. Вторая степень – когда граж�
дане с ограниченными возмож�
ностями все�таки могут рабо�
тать, но в специально созданных
условиях. Первая степень – са�
мая легкая, она устанавливает�
ся в том случае, когда получив�
ший группу инвалидности может
заниматься своей прежней ра�
ботой, но в меньшем объеме и
со снижением уровня квалифи�
кации. Если гражданину устано�
вили группу инвалидности, то
это еще не гарантирует ограни�
чение и его трудовой деятельно�
сти. Скажем, инвалид прежде
самой тяжелой – первой группы
может иметь третью степень ог�
раничения трудовой деятельно�
сти, а может не иметь ее вовсе.
Приведу пример. Человек в ре�
зультате аварии остался без ног.

Но он высококвалифицирован�
ный юрист, экономист или про�
граммист. Для продолжения про�
фессиональной деятельности в
полном объеме ему необходимо
удобное кресло, хорошие проте�
зы, транспортное средство. Зна�
чит, в справке Государственной
службы медико�социальной экс�
пертизы, в графе «степень огра�
ничения способности к трудовой
деятельности», может быть сде�

лана такая запись – «не имеет�
ся». Но здесь в каждом случае
все решается сугубо индивиду�
ально.

Тут, правда, следует уточнить.
Всех, кому инвалидность была
уже установлена без указания
сроков переосвидетельствова�
ния, это нововведение не касает�
ся. Новые правила коснутся лишь
тех, кому инвалидность опреде�
ляют с 2004 года.
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ИНВАЛИДНОСТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ


