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19 ноября в Троиц е состоится
на чно-пра тичес ая онференция
на тем «Страте ия развития на чно-инновационно о
омпле са
Мос овс ой области а лючево о
звена в создании национальной
инновационной системы». Вести
онференцию б дет министр промышленности Правительства Мосовс ой области В.И. Козырев. В
про рамме запланированы до лады само о В.И. Козырева, дире тора Инстит та проблем химичесой физи и РАН, . Черно олов а,
а адеми а С.М. Алдошина, Главы орода Троиц а В.В. Сиднева,
советни а Г бернатора МО Д.В.
Саблина, ре тора Гос дарственно о ниверситета «Высшая ш ола

э ономи и» Я . И . К з ь м и н о в а ,
начальни а правления на и Министерства промышленности и наи МО О.Ф. Очина, заместителя
Главы орода Королева А.А. Солдатова, президента Ассоциации «Южное Подмос овье» П.В. Жданова,
президента НО «Национальный инновационный фонд — техноло ии
XXI ве а» В.И. Иванова, дире тора Истит та предпринимательства
и инвестиций В.Ш. Ка анова, енерально о дире тора Центра инновационных техноло ий орода Троиц а В.Д. Лаптева.
В пятниц 14 ноября состоялось
рабочее совещание под председательством зам. лавы орода Ю.Л.
Капит льс о о, посвященное под-

отов е этом весьма важном для
орода событию. С орот ой информацией выст пил Глава орода
Ви тор Сиднев. Он проинформировал частни ов совещания, что
А адемия на
и Правительство
Мос овс ой области пришли
онсолидированном решению продвиать на стат с на о рада в едином
бло е сраз три орода: Троиц , Черно олов и П щино.
Та им образом, предстоящая
онференция должна стать еще одним ша ом на п ти выполнения
предвыборно о обещания Главы
орода Ви тора Сиднева – присвоения ород Троиц
стат са на о рада.

На о рад быть!
(Ю.Н. Ша лин, В.В. Сиднев и Ю.Л. Капит льс ий)
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Последние семь лет мы жили, под
собой не ч я реальности. Нас веряли с высо их ородс их триб н, что
мы – самый мный, самый интелле т альный ород в Мос овс ой области, что нас самая л чшая медицина, самая развитая инфрастр т ра отдыха и спорта, передовая система средне о образования и, онечно, л чшие в стране «Байти и»,
– чреждения внеш ольно о об чения омпьютерной рамоте.
Может быть, та и было лет 10 –
15 том назад, но все это время ород сдавал не о да завоеванные позиции. И этом способствовали сами
жители орода, избравшие в р оводители в 96-м од Вадима Найденова. «Город н жен врач» – с та им
сло аном, рожденным известным в
ороде ж рналистом, он въехал в ород «на белом оне» (по Салты ов Щедрин ), раз ромил медицин , празднил на и, оп стил ш олы, разорил междомовые детс ие и спортивные площад и… Последнее стало
ясно после п бли ации в нашей азете статьи Владимира Семенова «Город и е о перспе тивы» на примере
Но инс а (ТрВ № 13 от 27.06.03).
Сейчас, слава Бо , избиратели орода сделали вроде бы (посмотрим)
правильный выбор, и стала возможна правдивая оцен а состояния социальных инстит тов орода от самих
их р оводителей. Кто а ни они знают, но не оворят, о проблемах и истинном состоянии своих ведомств.
Не оворят из боязни и в од верхнем эшелон м ниципальной власти, с оторым они «повязаны» либо
ш рными, либо арьерными инте-

ресами. Б дем надеяться, что новая
администрации разр бит этот традиционный для России ордиев зел и
р оводители медицины, омм нально о хозяйства, отдела образования
ис ренне, от ровенно и безбоязненно расс аж т нам о стоящих перед
ними проблемах.
Примером может сл жить п блиемая ниже статья дире тора Фонда «Байти », былой ордости Троица, Татьяны К зь иной, оторая
анализир ет не тешительный для
Троиц а рез льтат он рса на Громовс ие стипендии для чащихся
средних ш ол и делает нелицеприятные для нас выводы. Что же, –
орь ая правда л чше слад ой лжи,
а с азанное всл х и слышанное
слово поб ждает действию.
Юрий Поль

Неутешительный
результат
6 ноября в Министерстве образования Мос овс ой области состоялось
заседание Комиссии по распределению именных стипендий Г бернатора Мос овс ой области. Та ие стипендии прис ждаются, по Положению, чени ам средних общеобразовательных ш ол и профессиональных чилищ за спехи, проявленные
в области на и, ис сства, спорта,
профессиональной под отов и третий
од подряд. Подтверждением высоих знаний и достижений сл жили
при азы Министерства образования
РФ, Министерства образования
Мос овс ой области, Грамоты и Дипломы Министерств, Дипломы Межд народных олимпиад, он рсов,
соревнований.

.
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Распределение проходило по трем
направлениям: общее образование;
профессиональное (начальное и среднее); дополнительное.
Г бернатор Мос овс ой области
Б.В.Громов выделил талантливым
детям в этом од 250 стипендий (это
на 150 стипендий больше, чем в прошлом од ) и величил с мм выплат. Представления на пол чение
именной стипендии Г бернатора пост пили от м ниципальных ор анов
правления образованием.
Большинство стипендий – 112 –
было отдано детям, проявившим
себя в области на и, 110 стипендий – за достижения в области иссства и спорта, 28 – за спехи в
профессиональных он рсах.
Членами Комиссии по распределению стипендий Г бернатора Мос овс ой области были сотр дни и Министерства образования Мос овс ой
области и представители образовательных чреждений области. Не асаясь стипендий в области ис сства,
спорта и профессиональной под отови, я хотела бы поделиться впечатлениями от распределения стипендий в
области на и. 85 стипендий из 112
были сраз же прис ждены победителям Межд народных, Всероссийс их
и областных олимпиад (I-е место).
Остальные 27 были отданы ш ольниам, принявшим частие сраз в нес оль их олимпиадах и занявших в
них призовые 2-е и 3-и места.
Среди 500 ш ольни ов из 71 района Мос овс ой области, занявших
1,2, 3-и места в областных олимпиадах (а соответственно 1-е места попали на Всероссийс ие олимпиады),
я нашла толь о 4 фамилии ш ольниов из Троиц а:
Математи а, диплом 3-й степени –
А опян Але сандр (Лицей); биолоия, диплом 3-й степени – Але сеев
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Роман (Гимназия); информати а,
диплом 1-й степени – Храмов Михаил и Сер еев Але сандр (Лицей).
Соответственно, именные стипендии пол чили двое ребят с дипломами 1-й степени, и я орда тем, что оба
они занимались под отов ой олимпиадам в «Байти е», да и областные
олимпиады традиционно вот же 10
лет Министерство образования проводит в Троиц е на базе «Байти а».
Я пыталась найти в спис е из 500
призеров областных олимпиад еще
фамилии ребят из Троиц а, но тщетно. Непрерывно мель али орода:
Сер иев Посад – 32 челове а, Черноолов а – 37 челове , Дол опр дный
– 35 челове , Д бна – 26 челове ,
Раменс ий район – 40 челове . Мои
олле и с торжеств ющим видом называли имена ш ольни ов-стипендиатов из своих ородов, а я даже не
мо ла отстоять о о-то, потом что
просто было не о о. Я все ждала вопроса: «Что сл чилось с Троиц ом?»
Мы называем себя на чным центром и считаем, что нас очень хороший ровень образования. Та почем же с та ой хорошей под отов ой
нас та мало победителей олимпиад?
Ведь именно олимпиадное движение
стим лир ет интерес детей творчеств и от рывает доро в на .
Хотелось бы, идя пол чению стат са на о рада, ем соответствовать. Глава .Троиц а Ви тор Владимирович Сиднев предложил
ор анизовать в «Байти е» ш ол
под отов и олимпиадам по математи е и физи е (информати ой мы
же занимаемся). Мы отовы собрать под нашей рышей талантливых ребят и при лашаем на чных
сотр дни ов (физи ов и математиов), оторые мо т под отовить
ш ольни ов
олимпиадам.
Т. К зь ина,
дире тор Фонда «Байти »
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Оперативное совещание
Главы орода 10.11.03
Глава орода Ви тор Сиднев начал совещание с поздравления работни ов милиции наше о орода, с профессиональным праздни ом и пожелал им поменьше
работы.
На прошлой неделе Г бернатор Мосовс ой области Борис Громов исполнилось 60 лет и президент Владимир П тин
на радил е о высшей на радой Российсой Федерации – орденом «За засл и перед Отечеством» 2-й степени.
На след ющей неделе в Троиц е состоится онференция на о радов нашей области,
и ожидается приезд бернатора на это совещание. Глава орода поставил перед всеми сл жбами орода задач – сделать все
необходимое для спешно о проведения этой
важной онференции.
10 ноября В. Сиднев встретился с Б.Громовым. Одна из тем этой встречи – финансирование завершающей стадии строительства ородс о о стадиона. Необходимо 12
млн. р блей, иначе ород лишится 38 вартир, оторые были в зало е по редит на
это строительство.
При нехват е дене по одним статьям
бюджета по др им статьям имеющиеся
средства использ ются не полностью. По сообщению начальни а Троиц о о фин правления В.Гл ш овой областная с бвенция на
повышение зарплаты (3 млн. р блей) не
использована в ряде ородс их чреждений. По словам В.Сиднева, лавврач о-

родс ой больницы вместо то о, чтобы из
это о фонда дать 2 став и врач , предпочитает давать надбав и за интенсивность
тр да. Эта надбав а дается по воле лавврача и идет из ородс о о бюджета. Пол чая о оло 30 тыс. р б. в месяц (из них 15
тыс. надбав а), осподин Хр лен о не слишом обременяет себя заботами о повышении зарплат своих подчиненных.
Др ая финансовая проблема, о оторой
сообщила В.Гл ш ова, – нехват а в не оторых отделах средств на планир емое величение зарплаты. К пример , в отделе образования выдавали не пред смотренные
бюджетом надбав и дире торам ш ол и
детс их садов. Естественно, на весь од теперь не хватает. Глава орода пред предил, что за подобные дела р оводители
б д т нести персональн ю материальн ю
ответственность. Единственное оправдание
– выход в ТФУ и Главе орода с объяснением причин и предложением – а исправить сит ацию. Освоить фонд зарплаты – дело нехитрое. В то же время остаются
неиспользованные средства по тем статьям, де н жно что-то делать. Минфин области отслеживает та ие сит ации и задает неприятные вопросы. Конечно, мо т
быть и объе тивные тр дности, но есть и
проявления халатности.
По словам Главы орода, не оторые люди
решили, что теперь в ороде можно строить
что одно и де одно без со ласования с
ородс ими властями. Пример – пристрой а
ма азин «Пятероч а». Архите тор орода пор чено под отовить для Главы решение

с необходимыми методами воздействия на
нар шителей. Вплоть до сноса самостроя.
Дире тор ДЕЗа В.Ланин сообщил, что
холода остановили работы по асфальтированию территорий возле домов. Оставшиеся
1.4 млн. р блей планир ется использовать
для создания площадо для автомашин о оло
домов по Солнечной, 10 и О тябрьс ом
пр.,11. Это поможет меньшить число машин на ородс их трот арах и азонах.
Плотина на Десне в районе фабри и (точнее с азать, ее состояние) вызывает озабоченность ородс их властей. Это объе т областно о значения, и необходимо добиться
помощи областно о бюджета. В то же время
в ородс ие сл жбы приходят люди с разнообразными предложениями – сдать этот
район в аренд , строить там зон отдыха,
а вапар и т.д. Предложения заманчивые,
но не решающие по а вопросов безопасности плотины, особенно во время павод а.
Але сандр Гапотчен о

Анонс оператив и 17.11.03
Главная задача недели для ородс их властей – проведение онференции на о радов в Троиц е и приезд бернатора. В новых
домах владельцы 20% вартир не оформили
до овора на э спл атацию. То есть не платят день и за потребляемые тепло, вод и
т.д. Необходимо принять Положение о сдаче
домов, оторое ис лючило бы подобные сит ации. Канализационная тр ба, ид щая из
Ват тино , дала течь и заливает ородс ой
олле тор.

БЮДЖЕТ2004 ПРИНЯТ
(Совет деп татов 13.11.03)

Õîðîøî áûòü áîãàòûì
Деп таты в течение нес оль их недель обс ждали прое т бюджета орода на 2004 од. После то о, а на
заседании Комитета по финансам
ряд деп татов выразил мнение о
том, что доходн ю часть бюджета
необходимо величить ни мно о ни
мало на 24 млн. р блей, возни ла
опасность затя ивания принятия
бюджета. Администрация в ответ
попросила
азать, за счет а их
статей мо т быть столь сильно величены доходы. В начале заседания
председатель Совета Н.К чер предложил обс дить возможность омпромисса по бюджет .
Председатель Троиц о о фин правления Валентина Гл ш ова
сообщила, что Администрации далось до овориться с областным правительством о выделении дополнительных 10 миллионов р блей на
по ашение дол ов орода за ремонт
образовательных чреждений. Кро(О ончание на стр.2)

ÑÎÁÛÒÈÉ
10.11.03 Пяти лассни Лицея Федор Ивлев (ГСОЦ «Гармония», тренер В.А.К знецов)
занял 4-е место в первенстве ЦФО по шахматам и впервые в истории Троиц а вышел
в финал первенства России.
10.11.03 По сообщению одно о из посетителей троиц ой нало овой инспе ции, сеодня ем далось сдать отчет о нало е с продаж в «неприёмный день». Сначала вахтер
е о не п с ала, с азав, что «при аза министра об обязательном ежедневном приёме
они не знают». Пришлось посетителю принести е о опию (при аз МНС от 29.10.2003 №
БГ-3-27/575 «О поряд е приема нало оплательщи ов в инспе циях МНС России»), после че о отчет был принят. Совет ем всем
б х алтерам все да иметь под р ой распечатанный те ст это о до мента.
12.11.03 В ородс ом Доме ченых состоялся онцерт Мос овс о о областно о а адемичес о о хора. В про рамме прозв чала
д ховная м зы а, а та же р сс ие народные песни в обработ е А.Свешни ова и р оводителя хора, Народно о артиста РФ А.Кожевни ова.
13.11.03 Несмотря на сложности с финансированием здравоохранения, администрация Троиц а выделила средства на
за п ново о аппарата УЗИ для ородсой больницы, стоимостью о оло 2 млн.
р блей. Состояние значительной части медицинс о о обор дования ТГБ оставляет
желать л чше о. В словиях длительной,
интенсивной э спл атации оно часто выходит из строя, треб ет доро остояще о
ремонта. Приобретение ново о, современно о обор дования позволяет л чшить ачество медицинс ой помощи, э ономить
средства на ремонтах, да и работать интереснее. С вводом в строй ново о аппарата
УЗИ исследования стан т более дост пными, а их объем значительно расширится.
14.11.03 В ЦМД был отмечен День льт ры.
15.11.03 Пять бывших в потреблении,
но еще вполне при одных для использования фортепиано передал нашем ород
Климовс . Есть до оворенность на пол чение еще пятнадцати.
16.11.03 Подтвердилась информация, что
пол чить полис обязательно о страхования
ражданс ой ответственности владельцев
транспортных средств можно значительно
дешевле. Один из жителей Троиц а выставил на фор ме сайта «Троиц -Сити» до менты, подтверждающие, что страхов а ем
обошлась в 1188 р блей вместо 3564. Любопытно, что та ая возможность с ществ ет
толь о потом , что Троиц – « ород областно о подчинения».
16.11.03 Бас етбол, первенство области:
ЖУКОВСКИЙ – ТРОИЦК 64:96 (вторые составы – 83:85).
По материлам www.troitsk.ru и
www.troitsk-city.ru/info

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Посольство
Респ бли и Узбе истан
в Российс ой Федерации,
ОФ «Межд народный х дожественный фонд», К льт рнотехничес ий центр ПК ТРИНИТИ

при лашают жителей орода
ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ
жи в о п и с и , р а ф и и х дожни ов
из Узбе истана и Р о с с и и , по с в я щенн ю Дню независимости
Респ бли и Узбе истан.
Вернисаж состоится 28 ноября (пятница) в 19-00 в Выставочном зале.

Внимание!
В объявлении, помещенном в азете «Возможны варианты»,
азана
дата 21 ноября. По просьбе посла
Респ бли и Узбе истан от рытие
выстав и перенесено на 28 ноября.
***

КТЦ ПК ТРИНИТИ
при лашает 22 ноября
на фортепианный онцерт

«Солнечный мир
Сер ея Про офьева»
Начало онцерта в 18-30
Справ и по тел.:
51-15-43 и 51-43-23

ÎÑÒÐÀßÒÅÌÀ
В Совет деп татов в ноябре
пост пил на рассмотрение третий а т Контрольно-ревизионно о правления Минфина РФ
Мос овс ой области, в отором
зафи сированы словия до оворов, за люченных Администрацией орода с инвесторами
на строительство жилых домов
в период с 2000 . по май 2003
. В а те та же азаны все дополнительные со лашения
до оворам, из оторых стало
понятно, почем столь дол ое
время Администрация орода
не доп с ала деп татов данным до ментам и вся информация по до оворам, видимо,
не ласно имела риф «се ретно». Наверное, тр дно б дет обвинить прежнюю Администрацию орода в нецелевом расходовании средств, та а не зря
она при рывалась статьей 26
Устава орода, де азано, что
толь о Администрация и Глава орода (ст. 23) полномочны
правлять и распоряжаться ородс ой собственностью. И вот
а они ею распорядились: почти по всем инвестиционным
до оворам доля орода в построенных домах составляла от 7
до 10% от общей жилой площади (в . Подольс е – 26%). В
до оворах та же были опреде-

ÀÊÒ ÊÐÓ – ÒÎËÜÊÎ ÔÀÊÒÛ
лены обязанности Администрации орода за свой счет или за
счет доли орода выполнить
след ющее:
– техничес ие словия, а
это и про лад а омм ни аций дом , и перенос сетей;
– переселить жителей из
строений ветхо о фонда, подлежащих снос .
Но это толь о первичные
словия при за лючении до оворов. В дополнительных солашениях, оторые за лючались позже и по оторым инвестор из доли орода оплачивал счета Администрации орода, доля Администрации в
жилой площади ино да исчезала вообще.
На а ие же цели расходовала Администрация ородсю долю, предназначенн ю
для обеспечения жилой площадью очередни ов, н ждающихся в л чшении жилищных
словий и мно о лет стоящих
в ородс ой очереди? Инвесторы оплачивали след ющие
«н жды» Администрации орода, исчисляемые в миллионах
р блей:

– развитие социальной инфрастр т ры орода,
– бла о стройство орода,
– оплата омпенсации за
сносимые хозпострой и на
част е строительства по л.
На орная,
– бла о стройство площади перед тор овым центром,
– строительно-монтажные
работы по ре онстр ции стадиона, а та же лад а ис сственно о по рытия,
– траты, связанные со строительством ш олы,
– перечислено ф тбольном
л б 1 млн. р б. в июле
2003 .,
– по ашение задолженности за энер орес рсы,
– отделочные работы в новых вартирах для определенных лиц,
– частном лиц за непонятные сл и перечислено
почти 3 млн. р б. 06.05.03 .
Видимо, про рат ра орода
в перв ю очередь должна обратить внимание на данный фа т.
За все проверенные оды,
почем -то толь о Лицею орода, а не др им ш олам, за счет

ородс ой доли инвесторы оплатили 101 тыс. р б. за приобретенн ю Администрацией для
лицея аппарат р : прои рыватель, радиоми рофон, м зыальн ю и сценичес ю аппарат р . Вот та ой подароче !
Странная сит ация и по ветхом фонд . Со ласно п.72
«Правил чета раждан, н ждающихся в л чшении жилищных словий, и предоставления жилых помещений в Мосовс ой области», если дом, в
отором находится жилое помещение, подлежит снос в
связи с отводом земельно о
част а для ос дарственных
или общественных н жд, выселяемым из не о ражданам
др ое бла о строенное жилое помещение предоставляется ор анизацией, оторой
отводится земельный часто
под строительство. Но строится новый дом на месте ветхоо, и не инвестор, а Администрация орода предоставляет
жителям жилые помещения из
доли орода, а если доли не
хватает, то Администрация за
счет своей доли в др ом доме

вы пает, например,
Подольс о о домостроительно о
омбината и частно о лица 6
вартир в доме В-50 по рыночной стоимости. Хорошо было
рапортовать, а быстро был
ли видирован ветхий фонд, но
с р бейшими нар шениями
жилищно о за онодательства.
Это отмечала в своем представлении от мая 2002 . и прорат ра . Троиц а.
Общая ородс ая очередь с
ноября 2001 . по май 2003 .
пол чила все о 10 вартир на
распределение при та ом массовом строительстве. Мало
то о, Администрация м дрилась распределить и долю, принадлежащ ю ТРИНИТИ, по
мировом со лашению от 2002
. В доме № 9 по л. На орная
Администрация распределила
2 четырех омнатные вартиры ТРИНИТИ для сл жебно о
жилья Водо анал и МТЭП, 2
вартиры отданы по онтра т
лицам, оторые не н ждались
в л чшении жилищных словий, 1 вартира жителю ветхо о фонда, 1 вартира выделена под сл жебн ю. Одна

вартира же приватизирована без передачи ее в м ниципальн ю собственность. Теперь ТРИНИТИ треб ет свою
долю и вын жден б дет
предъявлять ис и на выселение. В настоящее время ид т
пере оворы межд ТРИНИТИ
и Администрацией орода.
На 13 листах а та проверяющие подробно описали все
денежные пото и по инвестиционным до оворам. Выводов
в а те нет, нет и предложений, оторые были в первом
а те от мая 2003 .,
– провести ревизию финансовых обязательств Администрации орода и определить
источни и их финансирования,
– представить рез льтаты
провер и в про рат р ,
– принять административные меры должностным лицам, виновным в нар шении
действ юще о за онодательства.
Не жели новые фа ты, отмеченные в а те КРУ, не заинтерес ют наш
ородс ю
про рат р , оторая вправе
применить виновным лицам
меры про рорс о о реа ирования?
Заместитель председателя
Совета деп татов О.А. Я шева

ÍÀÓÊÎÃÐÀÄ
Она о радетеперь оворятвсе...
Интересно наблюдать, а быстро
не оторые адаптир ются – лядишь, же в аван арде. Мне же
была более близ а и понятна сдержанная позиция В.Н. Князева. Действительно, с азано мно о, но от
это о, вы, яснее не стало. Я лично
не имел ни а о о отношения разработ е «Про раммы развития
Троиц а а на о рада», о ней не
зад мывалсяипотом собственно о
мнения не имел. Я пола ал, что по а
на а вновь не б дет востребована
ос дарством, ни о а ом возрождении не может быть и речи. А цель
наше о бытия в этот период застоя
состоит в том, чтобы, а оворится, держать па з и заниматься Вечным, то есть тем, что представляет
в нашей жизни Абсолютн ю ценность. А Абсолютная ценность –
это образование и забота об о р жающей среде, а тивный отдых и
спорт, воспитание детей и т.д.
И вот нам предла ается не онцепция – идея на о рада. Перечитал все последние п бли ации из
наших азет и не нашел ни одно о
тверждения, с оторым бы я не
со ласился.Но онечно,вспис евсех
п бли аций статья В. Г жова единственная, оторая ставит проблем исчерпывающе полно и настоль о, что начинаешь понимать,
о чем идет речь и что треб ется.
(Здесьяабсолютносо ласенсоценой реда ции «ТрВ».) Н , а если
задача ясна, то можно и под мать.
То, что Троиц приобретет за счет
пост пления из федерально о бюджета на развитие собственно орода, – это единственное, что ясно из
все о, что оворится о стат се на о рада. Все же остальное – финансирование собственно на и –
оставляет одни вопросы. Уже потом , что роме дида тичес их тверждений о необходимости создания рабочих мест в на оем их
производствах и поддерж и ф ндаментальных исследований в
«Про рамме развития Троиц а …»,
по-видимом , и нет. П сть даже в
ней и содержится списо этих са-

ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
научный Троицк должен сделать созданием современного технологического центра оптоэлектроники
мых производств и приоритетных
направлений. Та прямо и представляю, а этотсписо составлялся
– одним-дв мя (да хоть десятью)
челове ами от аждо о инстит та.
Это я не в обид разработчи ам, а
том , что все надо переписать,
пересмотреть и вообще забыть о
том, что писали. Утверждаю, что
се однямысможемпри словииобщественно о со ласия – основно о,
че о нам сейчас не хватает, – поновом осознать свою роль и место
в этой жизни, что мы хотим, а лавное, а видим свой ород через
пять-десять лет.
За то, что в та тичес ом плане
та ое решение б дет правильным,
– оворит все предыд щее обс ждениетемывнашейпечати.Нетедино о мнения. Топ-менеджеры от
на и молчат – наверное, им ничео же не надо в этой жизни. (А вообще-то странная них позиция,
оторая наводит на определенные
мысли.) Ученые безмолвств ют –
наверное, не понимают, о чем речь,
а если понимают – нет идей. (И же
по этим призна ам прое т, оторыйнеовладеваетмассами,след ет
«верн ть на доработ ».) Но, с ореевсе о,действительно, проблема
– в отс тствии лючевой идеи.
В чем же н ждается Троиц начный? И с че о начать? Забе ая
вперед, с аж , что идея Троиц оо ниверситета мне та же представляется Абсолютной ценностью для орода, особенно в онте сте предстояще о развития наи. И чем больше д маю, тем
больше это сознаю.
Второй тезис состоит в том, что
о ф ндаментальных исследованиях надо забыть. Нет, не навсе да –
на время. Держать па з . Заниматься можно, если та ж хочется,
но на мно ое рассчитывать не сле-

д ет. Словом, толь о та а сейчас, или с общим трендом л чшению, если страна бо атеет и «начинает проявлять на е интерес».
Тезис третий – основа наше о
процветания в ориентации на на оем оепроизводство,нарыно НТизделий – то, о чем все и пиш т, но
ни то не оворит, а их именно, –
что является за оном и лавной движ щей силой на и во всем мире.
А теперь отвлечемся от перечислений и онстатир ем состояние, в
отором мы находимся. Если одним словом – то в р инах. А если в
нес оль их – то, онечно, все не
столь ж пессимистично. Идешь по
инстит т – остовы недостроенных
зданий, но и за территорией вроде
хаживаем (а вот это очень важно!
– сохранять достоинство). Зайдешь
в здание – развалы былых э спериментальных станово . Дене
вроде и не жалели, но мно ие прое ты мирали раньше, чем начинали давать хоть а ие-то рез льтаты. И замеч , ни а ой ностальии по прошлом . Ино да толь о с
олле ами посмеешься с иронией
(но без злобы) и произнесешь типа
- Да-а-а, были времена!
Но есть в Троиц е примеры и
др о о рода. Это производители
НТ-прод ции, той самой, оторая,
по общем мнению, и должна нас
поднять. Их, если с дить по Webсайтам, в Троиц е четверо – СКБ
ФП, ИСАН, ИФВД и «Авеста-прое т». Признаюсь, я не во всех инстит тах даже бывал, поэтом о номен лат ре, целевом назначении и
техничес их параметрах предла аемых ими изделий оворить не б д .
Но о дв х из них мо выс азаться
вполне определенно. СКБ ФП – это
производитель НТ-прод ции по
самом целевом назначению ор анизации. И не нам их чить, а

надо этим заниматься. Я ж не помню, что они делали 10 лет назад,
но се одня они, в частности, производят имп льсные источни и питания лазеров и лазерные омпле сы техноло ичес о о и медицинс ооназначениянаихоснове.Поэнеретичес им параметрам эти изделия, онечно, ст пают параметрам
изделий признанных мировых лидеров, но это абсолютно современные НТ-изделия. Д маю, что в лассе анало ичных изделий российс оо рын а, оторый и в мире – то не
вели , а нас просто мал, эти НТизделия б д т л чшими. И без всяо о сомнения, при необходимости
мы б дем по пать именно их, та
а , во-первых, импортные значительно дороже, а, во-вторых, даже
при прочих равных параметрах и
сравнительной стоимости все да
предпочтем отечественное, тем болееблиз оенам.
Др ой пример. Фирма «Авеста-прое т» (дире тор А.В.Конящен о) производит льтрабыстрые
лазерные системы (УБЛС) – лазеры пи осе ндной (10-12 се )
длительности имп льсов. Се одня
пи о-фемто-се ндная лазерная
физи а – это передний фронт мировых исследований в области
сильных и сверхсильных лазерных
взаимодействий изл чения с веществом. Из чая недавно отечественный рыно твердотельных лазеров, я не нашел больше изделий
УБЛС, предла аемых на продаж .
Мировой рыно УБЛС представляют примерно 25 фирм.
Работая в настоящий момент с
«Авеста» над совместными исследованиями, мне, естественно, недобно спрашивать «Что, а да
почем?». Но есть лаза, мно ое можно понять и без вопросов. Вот представьте себе, помещение размером

6х12 м – чистое, с подвесным потол ом, с системой лимат- онтроля (это при +30°С на лице!), с большим оптичес им столом фирмы
«Standa». И мы с олле ой из ТРИНИТИ со своими приборами проводим э сперименты на лазерах с
диодной на ач ой, сидя в добных
офисных реслах. Комментарии,
а оворится, не н жны.
Надеюсь, теперь житель Троица – «не на чни » пол чил а оето представление о проблемах
«большой» на и в ороде. Не
обольщайтесь, полной артиной я
не владею. П с ай ее дополняют
др ие. Но хотелось бы слышать
и топ-менеджеров наших инстит тов. И вот мы спрашиваем, что
делать и с че о начать? Н , во-первых, вот них и надо бы спросить,
что делать. А, во-вторых, если инвестировать именно та ие троицие фирмы, то можно быть веренным, что они точно пойд т на
развитие производства и в л бь, и
вширь. Да еще дад т рабочие места не одном троиц ом физи
или онстр тор . Я та д маю.
Но а же все-та и быть с нами
– остальными? Что « р зит» их
техноло ичес ий ци л, это я знаю
и сам, та а ощ щаю это все время, с оль о работаю в Троиц е, –
это отс тствие современных техноло ий опти о-эле тронно о
приборостроения.
На ан лийс ом на чном язы е с
оптоэле трони ой связываю все,
что имеет отношение производств лазеров. В р сс ом этот термин пра тичес и не потребляется, оворят отдельно об оптичес ой
промышленности и эле трони е. А
собственно производство лазеров
ни а не обозначают, мас ир я под
названием фирм производителей.
Се одня лазерное изделие в большинстве сл чаях – это именно симбиоз опти и, эле трони и и точной механи и. Считается, что оптичес ая инд стрия в мире се одня
является быстро развивающимся
рын ом, и мно ие фирмы се одня
даже озабочены внедрением авто-

матизированных техноло ий в само
производство лазеров для снижения цены изделия и повышения е о
он рентоспособности. Лазеры и
эле трони а становятся массовой
техни ой, и область их применения шире, чем систем связи.
Если со ласиться с тем, что написано в за олов е статьи, то все
здание б д щей на и в Троиц е
мне представляется же не столь т манным. Первое, и самое лавное,
этот ша должен строить все инстит ты наше о орода, та а
развитие современных техноло ий
приборостроениянеобходимовсем.
Без это о невозможно развивать
ф ндаментальн ю на . Это абсолютно в тем на чной деятельности большинства инстит тов
Троиц а.Вэтомзаинтересованывсе
мы, если собираемся развивать наоем ое производство.
Н а оли та , то и все наши послед ющие ша и же ле че спланировать, та а база понятна: необходимо сформ лировать НТ-цели
и задачи те ще о прое та, провести оцен и техноло ичес их потребностей е о, разработать возможные варианты при ладных исследований, провести мар етин овые исследования б д ще о рын а
изделия, разработать изделие, наладить вып с , продать...пол чить
прибыль. (Ка ле о написать!)
Понятным становится та же, на
а ю на чно-техничес ю и техноло ичес ю баз садится Троиций ниверситет. И онт ры б д ще о наше о орода можно было
бы представить же в течение ближайших 6 месяцев.
Ита , пора определяться. Отдаю
должное независимости с ждений
В.Н. Князева и том достоинств , с
оторым он прошел через всю избирательн ю ампанию. Но я олосовал за В.В. Сиднева. С ним я в
большей степени связываю надежды на светлое б д щее наше о орода. Хочется перемен – от д ховной ста нации возрождению, от
застоя про ресс .
Геннадий Смирнов

ÐÅÏÎÐÒÀÆÑÑÎÂÅÒÀÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Õîðîøî áûòü áîãàòûì
ме то о, Администрация отова величить на 300 тыс. р блей расходы на телевидение
и радиовещание. А по доходам
сит ация весьма напряженная. Нало на им щество а адемичес их чреждений, оторый мо дать заметн ю добав
в ородс ой бюджет и
был засчитан в первоначальный прое т, отменили. Та же
отменен нало с продаж. Область заложила нам дефицит
бюджета 8% и считает, что по
не оторым статьям дохода мы
переоцениваем свои возможности.
Деп тат О.Компанец отметил необходимость ответственно о подхода предла(О ончание. Начало на стр. 1)
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аемым цифрам. «Можно назвать любые цифры дополнительных доходов, но если мы
не представим расчетов, то
мы б дем олосовать за свои
бла ие пожелания».
Деп тат В.Денисен о считает, что деп таты вовсе не должны представлять расчеты,
это не их забота. А оцен и дополнительных доходов можно
сделать исходя из динами и
бюджета. О.Компанец привел
свои оцен и этой самой динами и, и е о оцен и дали совсем
др ой рез льтат. После длительно о обс ждения деп таты
решили основное внимание
делить определению то о, на
решение а их проблем должны б д т пойти дополнительные доходы бюджета, если та-

овые б д т в 2004 од . Рейтин овым олосованием были
тверждены цели, на оторые
мо т быть направлены эти
доходы: надбав и работни ам
образования, медицины и
льт ры; апитальный ремонт и создание систем противопожарной безопасности в общеобразовательных чреждениях; приобретение 50-метровой автолестницы для ПЧ-47;
выделение средств для приобретения разработо и изобретений в на чных олле тивах.
Обс ждение бюджетных
проблем в режиме заседания
Комитета по финансам шло в
порной борьбе мнений, но в
онце онцов омпромисс был
дости н т. Ко да во второй половине заседания деп таты
перешли
олосованию в режиме Совета, бюджет орода

на 2004 од был принят. За
про олосовали 8 деп татов,
один (Денисен о) воздержался. Едино ласно была принята
Про рамма социально-э ономичес о о развития орода на
2004 од.

«Бензин ваш….»
В режиме Комитета деп таты рассмотрели обращение
Совет начальни а отдела образования А.Ильина, в отором он просит оплатить из сметы Совета использование автомобиля, на отором ездит
Председатель Совета Н.К чер.
Напомним, что «Нива», выделенная «ДЕЗом» для отдела, была отдана в пользование
Н.К чер по стном распоряжению Медведева. Стоимость
авто сл с 1.05.03 до 1.10.03.
составила 39.4 тыс. р блей.

Н.К чер поставил перед деп татами вопрос та : «Председателю машина н жна. Давайте
решим вопрос в принципе –
оставляем машин или нет. А
финансовый вопрос решим
потом». О.Я шева: «В повест е дня нет та о о вопроса,
а есть вопрос об оплате расходов из средств Совета. Машина же была в вашем личном
распоряжении». А.Воробьева: «Совет не принимал решения об обеспечении председателя транспортом. В нашей
смете нет та их расходов. А для
а их целей использовалась
машина – это еще надо выяснить». В онечном счете этой
теме решили обратиться после рассмотрения бюджета, но
из-за за р женности повести этот вопрос не был решен.
Комитет ре омендовал Гла-

ве орода положительно рассмотреть вопрос о предоставлении вартир Л.Р.Царевс ой
и Жеребцов Т.Н., сотр дниам «Горстроя». Нас оль о я
помню, это первый сл чай,
о да Совет занимается вопросами распределения он ретных вартир.
Инстит т ядерных исследований обратился в Совет с
просьбой об определении
разрешенно о использования
земли на своей территории.
Дело в том, что в первоначальном определении было азано «строительство ядерных
станово ». Зв чит страшно,
но неточно. Поэтом Совет
твердил вид разрешенно о
использования «для на чной,
производственной и иной разрешенной деятельности».
Але сандр Гапотчен о
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«Времена года» Нины Соротокиной
Предла аемая
тема асается всех
раждан Троиц а. Речь
пойдет об о раблении. Я
ни о да не попадала в подобн ю сит ацию, поэтом она
меня прямо-та и потрясла.
Расс аж , а все было. Мои
родственни и ехали отдыхать
на Средиземное море, а мне
оставили соба . Верн ться она
должны были в пятниц , 14- о,
поздним вечером. В семь часов я повела соба в родной
дом. Пришла за одя, чтобы чтото испечь
приезд родни.
Вначале я очень дивилась, что
люч не проворачивается, потом сообразила, что вартира
просто не заперта. Вошла и ахн ла. В прихожей орел свет,
на пол валялась одежда, а в
омнатах творилось что-то невообразимое. На диване и столе – вын тые из письменно о
стола ящи и, фото рафии, доменты, витанции, ле арства, осмети а – все вперемеш , на пол ни и, ш бы,
одеяла, под ш и, белье, а ието п стые ороб и, а рядом россыпь пазлов и деталей детс оо онстр тора. Причем в работе рабителей не ч вствовалось озлобления. Не все ни и
сброшены на пол, а толь о
часть, ни тебе битой пос ды, ни

из родованных орш ов с цветами, ни растоптанных видеоассет. Бездел ш и а стояли
на пол ах, та и остались на
своих местах. Картина разора
была похожа с орее на обыс ,
чем на по ром. Я т т же позвонила 02. Милиция приехала не
сраз , потом что это было третье о рабление за вечер. «Вот
за ончим здесь и т т же приедем вам. Толь о ниче о не
тро айте!» Через соро мин т
или о оло то о я же давала поазания. Работали наши «менты» быстро и тол ово: сфото рафировали омнаты, позвали
понятых, дол о ис али отпечати пальцев.
– Что пропало?
– Не знаю. Это ведь не мой
дом.
– Обычно они ищ т день и.
День и пропали?
Что я мо ла ответить? Надо
было дождаться хозяев. Милиционеры были азартны и
озабочены. Видно, им очень
хотелось поймать воров. В начале недели же отловили
трой молодцев, Но мало поймать, н жны до азательства
их прест пления. Второй а т
драмы. Приехали мои родственни и. По мобильни
я
же спела пред предить их о
происшествии. Техни а цела,

и на том спасибо. Хозяй а вошла в дом, осмотрелась и оворит м ж : «Поздравляю, тебя
на две рт и меньше. П хови новый жал о!» Т дасюда… п хови на месте, рт а тоже обнар жилась. «Н ,
ж сапо и мои любимые они
точно сперли!» Проверили – не
сперли. И до менты на месте, и витанции, и мобильни
(очень хороший) а лежал на
полоч е, та и лежит.
– А день и
вас были? –
поинтересовалась я.
– Ни р бля. Все взяли с собой, – ответил хозяин. –
Столь о тр диться, – он обвел развалы р ой, – и все
вп ст ю.
Вот та ое о рабление.
Среди разбросанных вещей
было мно о та их, оторые я
бы на месте рабителей непременно при арманила –
например малень ая и он а,
очень расивая, или серебряные монеты елизаветинс ой
поры, или початый мартини,
или непочатая б тыл а виси… Ясно, что дом посетили
не подрост и-х ли аны, и не
нар оманы, а взрослые, мные профессионалы. Они не
бер т ни а о о барахла, потом что вещи мо т навести
на их след. И еще – они от-

ЛиТр

рывают любые зами, железные двери
для них не
пре рада. Задержать воров
можно толь о, поймав за
р
. Я, решным делом, под мала, а может, это просто
а ция страшения, театрализованное
азание населению, чтобы достало «зеленые» из ч ло и отнесло их в
бан ?
Граждане, б дьте бдительны! Храните день и в сбере ательном бан е, не от рывайте
дверь, не спросив предварительно – то там? И еще – деньи рабители ищ т в ни ах, в
до ментах, в белье, в под шах, в ороб ах с об вью и вообще в
ромных местах. А
если день и на вид лежат, то
их мо т и не заметить.
А далее, а оворят древние, dum vivitus, vivamus –
б дем жить, по а живется. По
за онам старинно о алендаря, на 19 ноября (Павел исповедни и Варлаам Х тынс ий)
должен быть ледостав. А нас
теплынь. Утром л жи ч ть подморозит, но же полдню все
растает. А приятно жить не в
лютом лимате. Правда?

«ТроицкТелеком» предлагает бесплатное подключе
ние ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий
граждан к 30канальному телевидению.
Тел. 516451
ÂÈÄ ÈÇ ÎÊÍÀ

Ìàãèÿ Ëóíû…
Мно о мифов и ле енд связано с
полнол нием, и отчасти это не вымысел. В самом ли е л ны есть чтотозавораживающее,ма ичес ое,таинственное. Смешно, но в нашем
цивилизованном XXI ве е жив т
люди, чья жизнь подвластна влиянию полнол ния. Это л нати и.
Чаще все о л натизм наблюдается
детей, но и взрослые подвержены
влиянию л ны — их м чает бессонница или снятся ошмары, они
ворочаютсясбо набо , о дал на
своим полным ли ом за лядывает
ним в о на. А помните, а ие дивительныесобытиясл чилисьсМастером и Мар аритой в полнол ние!
Ка -то на неделе о мне пришла подр а, мы сели о на,
пили чай, раз оваривали и не заметили, а стемнело. Что-то за
о ном привле ло меня. Я подняла лаза и… обомлела! На меня
смотрел р лый ли л ны, чистый, яр ий, о р женный серебристым ореолом. Одино о было
ей на небе, звезды с рылись, л на
смотрела на меня таинственно,
б дто хотела что-то поведать.
Вдр она стала сниз темнеть,

ÂÎÊÐÓÃÒÐÎÈÖÊÎÃÎÎÁÙÅÏÈÒÀ
«Таити, Таити, – нас и
здесь хорошо ормят!»
(Из м льтфильма)
У адайте, де в Троиц е таое расивое место (см. фото)?
Во р
р лой площад и из
розовой плит и нежно-зеленые
азоны, яр ие цветочные омпозиции, нес оль о ютных
торшеров-фонари ов… Сидишь, смотришь, и приходит
миротворение, по ой…
Но – все по поряд .
Портних дома я не застала, поэтом надо было а -то
бить время до ее возвращения. Заправила машин на
любимой АЗС и, проехав ч ть
вперед, припар овала о оло
резно о заборчи а. Надо с азать, что заборы я не люблю.
Правда, здесь были настежь
распахн ты ворота, а б дто
при лашая. А что? – Н и войд , пожал й.
Во р трехэтажно о домиа, рыша оторо о давно примель алась проезжающим,
было та расиво, ютно! Слева стояли деревянные (а не
пластмассовые, а обычно)
столи и, ч ть дальше – почти
р сс ая печь в резном терем е. Здесь отовили на отрытом о не, но – странно: не
было специфичес о о запаха,
а им бла о хают придорожные шашлычные. Сраз заметила
сти и – шари и т и:
веточ и зеленые, живые; почем -то в др их местах ород а т я, а правило, быстро за ибается.
Мне навстреч
спешил
юноша. Уже по одном приветствию понимаешь: персонал
выш олен; одина ово –
тем, то в одежде от «фирмы»,

исчезать ,и через нес оль о мин т ее не было видно. Словно аой-то осмичес ий вели ан изрыз ее а р ляш олландс оо сыра. И толь о темное пятно
осталось на том месте, де ранее
расовалась л на.
Мы с подр ой сидели ни живые – ни мертвые, очарованные
этим видением. И о да блестящий ее серп появился на том месте, де ранее р л ны начал исчезать, до меня дошло – затмение, это было л нное ЗАТМЕНИЕ!
Мы наблюдали е о сл чайно собственными лазами!
Той ночью я дол о не мо ла засн ть, лежала в темноте. Мою омнат , ровно та же, а и все за
о ном, — олые берёз и, пышные ели и сонные дома, — освещал ровный серебристый свет
л ны. И свет этот стр ился по всем небос лон , даже о да л на
пряталась за темными обла ами.
«Серебро» л ны азалось та им
неестественно волшебным, что хотелось любоваться им вновь и
вновь, не смы ая лаз всю ночь…
Ксения Р.

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ

РЫБНЫЙ СУП А-ЛЯ СТРУГАЦКИЕ
и
тем, то в б дничной
джинсов е. Я, лихорадочно
вспоминая, что там меня в
ошель е и про а ие цены
было написано в давней ре ламе, тем не менее вполне не-

брежно спрашиваю: «А вас
т т можно поесть в сно и
(па за, затем очень ехидно)
недоро о?» В ответ мя о –
доброжелательно: «Можно.
Может быть, омпле сный
обед?».
Компле сный обед – это
что-то из советс их времен:
что дад т – то и ешь. Отс тствие свободы выбора омпенсир ется ценой. А потом
можно и попробовать.
С п из расной рыбы был
очень в сным; порция – для
м жчины. Затем две пожарсие отлеты (не отлет и!) с
необы новенно
в сным
желтым рисом плюс зелень и
прочие прибамбасы, не счи-

Проектностроительное объединение «Универст
рой» приглашает на работу
специалистов производственнотехнического
отдела и технического надзора для выполнения
функций заказчиказастройщика по возведению
многоквартирных домов в г.Троицке.
Заработная плата по итогам собеседования.
Тел./факс 1145855,
эл.почта universtroy@elnet.msk.ru
Строительной фирме

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРИКИ
для работы на объектах в Москве.
Доставка к месту работы и обратно в Троицк
осуществляется транспортом организации.
За справками обращаться: 3340175, 510175
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный реда тор — Борис Штерн
Вып с ающий реда тор — Юрий Поль
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Леонид Литинс ий, Илья Мирмов,
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Вёрст а – Татьяна Васильева

тая же поданно о салата. Напито пить было же не да.
И не толь о еда – не хотелось ходить: привле ала обстанов а, особая а ра что ли:
хочется смотреть и смотреть на

эти цветы, веселые фонари и,
сл шать приятн ю не ром ю
м зы . Не жели за спиной –
Кал жс ое шоссе? И недале о
АЗС? И вообще – Троиц ?
Здесь было не просто расиво – здесь работали профессионалы, здесь был
стиль. Не хоч ниче о описывать: это надо видеть. Официанты – молодежь, но а ая
разница с ребят ами из
«Ма доналдса»! Там – а
заведенные механичес ие
лы; здесь – изящно и просто, по-человечес и. Поднимаюсь на второй этаж по деревянной лестнице. Вообще
лестница – особый раз овор.
На стенах – не хочется назы-

вать их ч челами – звери:
страшенный абан, бла ородный олень, юр ий соболь, ажется, вот-вот спры нет и
бежит…
На втором этаже – спортбар. Особый дизайн зала –
добные ожаные ресла, в
оторых можно с оль одно
дол о болеть за любимые оманды, и ры оторых по ажет
большой э ран на стене. На
этом же этаже – бан етный
зал. От рыла дверь – на меня
смотрят лаза! Рысь, а на др ой стене – вол : продолжение охотничьей темы. Кстати, поняла, что от рываю Амери : в зале вела пере оворы наша страховая омпания,
а еще на лице я видела за
столи ами зна омые лица. Но
раз я не знала, значит, и др ие мо т быть не в рсе. На
третьем этаже я обнар жила
та же вели олепн ю бильярдн ю. Посещение т алетной
омнаты о ончательно бедило: здесь все та , а и должно быть в приличном, важающем остей месте.
Еще раз я приехала в ресторан «Пи ни на обочине»,
чтобы видеть лавно о челове а – шеф-повара. Стали бы
вы спо ойно
шать блюда,
при отовленные
х дым,
длинным челове ом со злым
лицом? А а, я тоже нет. Юрий
Але сандрович К лешов, а
и должно, о азался полным и
добрым, а точнее, расивым
р сс им челове ом, с
линарным талантом оторо о
может позна омиться аж-

Организация изготовит
кованные ВОРОТА, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ,
КАМИННЫЕ решетки и аксессуары к ним,
металлоконструкции.
Тел. 8 (08438) 23600, 8 (08438) 21377,

89109120372
Ванная под ключ
Сантехника. Отопление. Электрика. Установка
стиральной машины. Все виды ремонтных работ.
Тел. 89169224026

Ищу няню (порядочную женщину средних лет) ребенку
возрастом 1 года 8 месяцев для работы в Москве (Ясенево),
на хороших условиях.
График работы: 9.30$17.30, понедельник–пятница (включительно).
Оплата по договоренности.
Тел. 9299166 с 9 до 18, Виктория
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дый. (Межд прочим, он ормил дипломатичес ие миссии за р бежом.) Да, забыла
с азать про цены. Надеюсь,
все понимают, что хорошее и
хорошо стоит, одна о меня
это нис оль о не о орчает –
не по причине избыт а дене
(я принадлеж
троичанам
само о обычно о, с ромно о
достат а – и слава Бо !), а
потом что б дни должны
быть б днями, то да б д т и
праздни и, оторые себе
можно позволить, тем более,
что ресторан – это не
столь о даже чрево одие,
с оль о приятный отдых и общение. А вот б дничный
омпле сный обед за 120
р блей в ресторане «Пи ни
на обочине» – это несравнимо л чше «Ма доналдса» с
е о бо им меню под стать
стране изобретения!
В след ющий раз я продолж спонтанный обзор троицо о общепита. Все
нас
есть: и афе-столовая, и два
абач а для любителей «портовой» атмосферы, и забеалов а по-амери анс и,
есть и расивый, солидный
ресторан, да вы все да можете привести остя или делово о партнера без боязни
осрамиться.
Л.П щаева

Р.S. А я наметила-та и попробовать одно блюдо с э зотичес им названием «Пьяный
абанчи », – раз меется,
после пол ч и…

13 ноября 2003 ода, на
82-м од жизни, с ончался
частни Вели ой Отечественной войны, ветеран тр да
Сер ей Иванович Сазонцев.
С.И.Сазонцев родился в 1922
од .Вначале1941 одаонбылпризван в ряды Советс ой Армии, сл жил на ранице с Ираном. Там и
застала е о война. Сер ей Иванович частвовал в боях под Ленин радом, на К рс ой Д е, на
Смоленщине, в Белор ссии и Прибалти е. День Победы встретил в
Чехослова ии. Кавалер ордена
Славы.
В 1946 од С.И.Сазонцев пришел на Троиц ю фабри , де проработал 42 ода помощни ом мастера ардочесально о цеха. Отзывчивый товарищ, он принимал а тивное частие в общественной
работе, неодно ратно избирался
председателем цехово о омитета, был членом добровольной народной др жины.
Выражаем ис реннее соболезнование семье, родным и близ им
Сер ея Ивановича Сазонцева.
Администрация Троиц ой
фабри и, проф ом,
ородс ой Совет ветеранов,
товарищи по работе

Семья москвичей снимет 12х комнатную
квартиру в г.Троицке.
Тел. 7605718 после 20
Сдам помещение
в долгосрочную аренду под кафе,
на Октябрьском проспекте.
Тел. 89165906687
Молодая семья купит
12комн. квартиру
(не новостр.) в Троицке
или окрестностях.
Тел. 89037379232,
Михаил

Куплю 2комнатную
квартиру в Троицке (м
ны А, Б, Д)
кроме 1го этажа).
Тел. 89165175794

Педагог, добрая,
ответственная,
порядочная, с опытом
работы в семье,
поможет в воспитании,
развитии, обучении
ребенка 310 лет.
Тел. 89167997431

жен., б/у 1 год, после
химчистки в хорошем
состоянии. Размер 42,
длинная, цвет
коричневорыжий,
$300.
Тел. 89161638646
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