«Трудные времена для науки заканчиваются...»
17 октября в Доме ученых открылась вторая региональная конференция
«Инновации: от идеи к успеху». Вообще-то это уже четвертое подобное троицкое
мероприятие, но, видимо, из трех первых (29.10.2003, 19.12.2003 и 27.10.2005 ) за старт
посчитали одно...
С приветственным словом выступили: глава Троицка В.В. Сиднев, министр
промышленности и науки В.И. Козырев (правительство МО), академик РАН
В.А. Матвеев (директор ИЯИ), председатель горсовета В.Д. Бланк (директор
ТИСНУМ), В.Ш. Каганов (президент НА ТПП «Интех»). Один из основных тезисов
выступавших: «Трудные времена для науки заканчиваются».
Л.В. Кравчук, замдиректора ИЯИ, сделал пленарный доклад о достижениях института
за последние 15 лет на базе расположенного в Троицке ускорительного комплекса
(Московской мезонной фабрики) с обзором подобных проектов в мире. После чего
заработали две параллельные секции: Информационно-телекоммуникационные
технологии и электроника (рук. к.ф.-м.н., директор ООО «Нейрок-Техсофт»
О.В. Диянков) и Лазерные технологии и оборудование (рук. к.т.н., директор ОПЛТ
ИПЛИТ РАН В.А. Ульянов).
Как комментарий к «концу трудных времен» на первой секции прозвучало несколько
докладов, не столько научных, сколько касающихся способов финансирования
наукоемкого бизнеса. Они были весьма любопытны (особенно доклад про «бизнесангелов» – инвесторов start-up-проектов), хотя для профиля конференции, может быть,
и неожиданны. Впрочем, инновации могут быть и в экономике...
18 октября конференция завершила свою работу.
www.troitsk.ru

Выставку инновационной продукции открывают В.И. Козырев и В.В. Сиднев.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В первой части «романа»
мы напомнили читателям,
когда и кем был раскручен
маховик
коммерческого
жилищного строительства.
Новая администрация пришла к руководству города
во многом на волне недовольства троичан перегибами строительной экспансии.
Следовательно, и надежды
на Сиднева и Ко возлагались
соответствующие:
наиболее розовым оптимистам
представлялось, что на следующий же день (максимум
через месяц) по всему городу начнётся закукливание
строительных площадок, и
исход оккупантов из Троицка
в неведомом направлении.
На деле же всё оказалось и
хуже, сложнее. Выяснилось,
что жители города пребывали практически в полном неведении о масштабах «бедствия». Да и сам Виктор Сиднев признавался, что, будучи
депутатом, имел лишь малую
толику информации о размахе запущенного процесса и
подводных камнях, сопровождающих его течение.
Кому должен –
всем прощаю
В факте жилищного строительства
немного отрицательных сторон. Даже если
речь идёт о коммерческом
жилье – с продажей квадрат-

ных метров за безумные, с
точки зрения нормального
человека, деньги. Плюсов, и
с точки зрения населения в
среднем, и, особенно, с точки зрения муниципальных
властей, всё равно гораздо
больше. Правда, если строить, как полагается, а не так,
как всегда – с ориентировкой
исключительно на сиюминутную прибыль. Троицкая
«программа» застройки, усилиями прежней Администрации стартовавшая в 2000-м,
характеризовалась
неуёмным стремлением изыскать
в городе как можно больше
участков, куда можно воткнуть дома с максимальной
выгодой для инициаторов.
Программа, которая никак не
учитывала интересы старожилов. Которая открещивалась
от какой-либо социальной
нагрузки. Которая игнорировала расчётные возможности
имеющихся
коммунальных
сетей. Которая зачастую приводила не к скромным приобретениям для города, а к
прямым потерям, настолько
«удачно» составлялись инвестиционные контракты.
Площадки под коммерческое строительство выделялись кулуарно, на основе
решений мифического и признанного нелегитимным «Градостроительного Совета». Об
общественных слушаниях и

возможности окрестных жителей отстоять свои права
речь не шла – народ узнавал
о строительстве постфактум,
неожиданно обнаружив его у
себя под окнами. Даже Совет
депутатов не имел о планах
администрации исчерпывающей информации, но и когда
имел, не больно-то им препятствовал. В том числе и ввиду
личной заинтересованности:
бесплатные и льготные квартиры в наше время на дороге
не валяются. Наиболее ярко
позицию большинства Совета начала 2000-х обозначила
фраза, публично оброненная
одним из видных народных
избранников в марте 2003 г.:
«Не вижу ничего плохого в
том, что будет застроена лесополоса между Калужским
шоссе и ул. Центральная».
Вопрос, кто ещё из горожан
(кроме счастливцев, способных выложить из кармана сотню тыщ зелёных денег) мог
воспользоваться
плодами
точечной застройки, материализовался в набившем оскомину термине «доля города».
Отчёт депутатской комиссии
в начале 2003 г. признал её
равной в среднем 6%. Тогдашний председатель Совета
на встречах с жителями гордо
настаивал аж на 10%. Но даже
и эта цифра ровно в два раза
уступала среднеподмосковной. На деле же неоднократно

Сравните масштабы!!!

Первоначальный вариант застройки Площади салютов

оказывалось, что свою долю
город использовал как разменную монету: например,
расплачивался ею за так и не
построенную при Найдёнове
станцию обезжелезивания.
А в иные инвестиционные
контракты включались «обременяющие» условия (инфраструктура и благоустройство), но накладывались эти
обязательства не на застройщика, а на город. Да так, что в
результате вместо получения
доли город оставался должен
строителям!
Строители, узнавая о таком
невероятном режиме максимального благоприятствования, слетались в Троицк, как
мухи на… скажем, мёд. По
ходу дела выяснилось, что
среди них, как и везде, люди
и фирмы попадались разные.
И это тоже «заслуга» неразборчивых инициаторов процесса. Многие новостройки
не закончены или не заселены до сих пор. Город вместо
решения, пусть и дорогой
ценой, жилищной проблемы получил впридачу целую
кучу обманутых дольщиков,
и (стараниями центрального
ТВ) скандальную общероссийскую известность.
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Совет 18.10.07
Остатки – в реестр
На прошлой неделе Комитет Совета депутатов рассматривал вопрос о принятии в реестр муниципальной собственности
11 квартир в домах 29 и 29а по Октябрьскому пр-ту, которые
наконец-то были достроены и сданы компанией «Дружба». Депутатов заинтересовал вопрос, почему из первоначальной (и
без того м
малой) доли города (10%) осталось всего чуть больше
5%. По пр
просьбе депутатов руководитель жилотдела П.М. Хампредставил депутатам дополнительные соглашения к инвечук предс
стиционному контракту от 2000 г. В соглашениях (тоже 2000 г.)
стиционн
предусматривается передача части доли города стоимостью
предусма
1.5 млн. р
руб. инвестору за некие работы по благоустройству в
микрорайоне «В» и такая же сумма – на станцию обезжелезивания. Какое благоустройство там было – неизвестно, поскольку документов о выполненных работах нет. Кроме того, долей
города администрация расплачивалась за получение денег от
строителей и т.п. (Это было обычной практикой. К примеру, по
письму Найденова строители в счет доли города переводили
деньги в частное охранное предприятие, в МВД и даже частному лицу – Марчукову Вадиму Николаевичу перевели 3 млн. руб.
– за что, интересно?) В результате из 194 квартир в этих домах
городу досталось 11.
Исправить ситуацию сейчас невозможно, поэтому депутаты приняли соответствующее решение по этим квартирам,
в которые будут переселяться жители аварийного дома 9 по
ул. Центральная.

Отменить нельзя строить
Легко ответить на вопрос
«кто виноват», но важнее всётаки понять – «что делать?».
В идеале, конечно, надо прекратить всякое строительство, тогда и сопровождающие его безобразия тоже
исчезнут. Однако постройка
дома – процесс не одномоментный и многоэтапный.
Мало найти подходящий
участок земли и получить согласие муниципалитета на
его выделение; необходимо
далее провести многочисленные согласования, разработку и утверждение проекта
с привязкой нового дома к
существующей
застройке,
заключить инвестиционный
контракт с уточнением доли
города как хозяина земли,
начать работы предварительного цикла – и только
потом приступить непосредственно к возведению дома.
Практически на любой стадии процесс (особенно если

Все во благо?
А вот по поводу другого строительного проекта депутатам
пришлось много думать. В том же 2000 г. Найденовым был
подписан контракт со строительной компанией «ОСК» на строительство большого жилого дома Д-36 (10 тыс. кв. м, это порядка 200 квартир). Поскольку земельный участок находится
на территории больницы РАН, то в 2001 г. был также заключен
контракт между главврачом больницы В.И. Денисенко («Заказчик») и «ОСК». По нему доля инвестора – 85%, доля заказчика – 10%, доля города – 5%. Срок завершения контракта
– 2004 г. Странно, что в этих контрактах не была указана площадь земельного участка, отдаваемого под застройку. (Полезно вспомнить, что это за участок, на котором собираются
строить. Когда на части территории больницы был построен
жилой дом (один их двух, возведенных между городской и академической больницами), Найденов в порядке компенсации
переоформил кусок городской земли на больницу РАН, в федеральную собственность. Дабы не пострадала медицина. А
теперь и этот кусок академические структуры хотят застроить.
Аргументация – нужны квартиры для врачей, т. е. для блага медицины. По такой логике застройка земель ФИАНа – тоже для
блага науки.)
Строительство, однако, все никак не начиналось, тем временем пришла новая Администрация, которая была намерена
выполнять решение Совета депутатов Троицка от 2000 года,
в котором указано, что инвестор должен выделять городу не
менее 20% общей площади квартир. Совет депутатов в 2005 г.
принял решение об изменении назначения участка территории
больницы площадью 0.4 га под строительство жилого дома.
В.И. Денисенко направил В.В. Сидневу проект дополнительного соглашения, где указана иная площадь участка – 0.52 га, а
пропорции раздела дома таковы: Инвестору – 70%, Заказчику
– 28%, Администрации города – 2%. Предложение довольно
неоднозначное, и В.В. Сиднев попросил депутатов высказать
по нему свое мнение.
При обсуждении многие депутаты говорили, что если бы
можно было быть уверенным в том, что 28% квартир достанутся сотрудникам троицких институтов и врачам больницы РАН,
то такой расклад можно считать хорошим. К сожалению, опыт
распределения дома, ранее построенного на больничной земле, не дает в этом уверенности. Реальные хозяева – Медицинское управление РАН и руководство РАН. Если квартиры будут
распределяться ими (а кем же еще?), эти 28% могут уменьшиться во много раз.
Главврач больницы РАН В.И. Денисенко сказал, что руководство РАН не устраивали прежние доли распределения (85,
10 и 5%). Удалось договориться с инвестором об изменении
условий. Т.П. Кузькина поинтересовалась, почему городу выделяется всего 2%; В.Д. Лаптев ответил: «Это добрая воля
Академии наук». На предложение депутатов определить в отдельном соглашении, сколько квартир получат сотрудники институтов и врачи больницы, В.И. Денисенко ответил, что это не
в его компетенции.
Пришедший на обсуждение вопроса В.В.Сиднев напомнил, что это земля Академии наук и Администрация
старается занять позицию академии. Впервые удалось
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
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выйти на цифру 30%, отдаваемую инвестором, но вопрос в
эффективности использования этой доли с точки зрения
интересов города.
В.Д. Бланк отметил, что
при обсуждении ни разу не
прозвучала точка зрения
Президиума Троицкого научного центра, и предложил
дождаться его ответа, в котором будет разъяснено,
сколько квартир кому пойдет.
О.Н. Компанец предложил

в запросе сформулировать
конкретное
предложение
Совета. К примеру, эти 30%
распределить так: 5% городу, 15% – ТНЦ (сотрудникам
институтов) и 10% – больнице. Большинство депутатов
поддержали
предложение
вернуться с этому вопросу
после получения ответа Президиума.
АНО будет в самый раз
Контрольно-ревизионная
комиссия (КРК) Троицка, про-

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ
верявшая все учреждения
образования, выявила типичные нарушения, характерные
практически для всех учреждений. А вот в компьютерном
клубе «Галактика» было выявлено нечто оригинальное. В
этом бюджетном учреждении,
где работают семь сотрудников, доля компьютерного
времени для бюджетной деятельности (для детей из центра «Доверие») составляла
всего 4%, остальное – платное
время для любителей сетевых
игр. Н.В. Андреева сообщила, что деятельность клуба не
подходит под «коды финансирования бюджетных организа(Окончание, начало на стр.1)

«Поймать
и наказать!»
Оперативное совещание 22.10.07
Как подчеркнул В.В. Сиднев, Администрация составляет программу социальноэкономического
развития
Троицка на 2008 г. Обращаясь
к Н.А. Хаустову, он предложил подумать о планах благоустройства города на будущий год. В.Н. Ланину рекомендовал заблаговременно
позаботиться об инвентаре
для уборки дорог в зимний
период. Обсудил с начальником Управления образования
Ю.М. Зюзиковой вопрос об
организации детского питания в образовательных учреждениях в 2008 г. Директора
школ должны определиться
заранее, будут ли они сами
заботиться о питании школьников с Нового года либо выберут компанию по оказанию
этих услуг. Необходимо в ближайшее время обнародовать
план мероприятий на период
школьных каникул. Главу города заботит также вопрос о
продаже алкогольных напитков
несовершеннолетним.
Он настаивает на том, что нарушителей – торговцев в палатках, расположенных возле
школ, необходимо «поймать
и лишить лицензии на торговлю».
Зам. начальника Троицкого финансового управления
Т.В. Батюнина. Идет формирование
бюджета-2008.
Однако не все представили
сметы расходов (в том числе
Администрация, Управление
образования) и Программу
капитального строительства
(имеется в виду строительство детского сада, муниципального жилого дома).
Отвечая на вопрос главы
города, она сказала, что с
1 сентября зарплата всем
бюджетникам увеличена на
15%, частично из средств
областного бюджета (на это
выделено 20 млн. руб.); 10%
от зарплаты бюджетникам
выплачивается из фонда стимулирования (на этот счет
у каждого учреждения есть
свои принятые положения). В
общеобразовательных школах предусмотрена также
15%-ная выплата из фонда за
дополнительные виды работ.
Главный
архитектор
Е.Б. Привалова. Продолжается проектирование нового
детского сада. Запланирована встреча с представителями фирмы по устройству
вентиляционных
фасадов.
Одновременно
заказчик
«Горстрой» ведет подготовку исходно-разрешительной
документации. Сформиро-

вано техническое задание по
проекту планировки микрорайона ЖСК, его подписали
8 председателей ЖСК. Возникшие разногласия в стане
членов ЖСК касаются вопроса малоэтажного или многоэтажного строительства.
(Глава города высказал свое
мнение: он за разные варианты жилья за собственные
деньги заказчиков.) По поводу размещения межрайонного центра ГИБДД: выделенный участок в коммунальнопроизводственной зоне был
одобрен на Градостроительном Совете.
Начальник отдела ЖКХ
Л.Ю. Войтешонок рассказала о том, что продолжается
работа комиссии по оценке
пригодности проживания в
жилых домах по ул.Парковая.
Собраны все необходимые
заключения, кроме Гостехнадзора и БТИ. Проведено
обследование участка системы уличного освещения, который запланирован
для капитального ремонта
на 2007/08 год (ул. Солнечная, часть Октябрьского пр.,
ул.Текстильщиков). В настоящее время по результатам
обследования составляется
техническое задание на выполнение работ и готовится
конкурс по выбору исполнителей. Закончено проведение
мониторинга
автобусного
маршрута № 433 – обследование реальной ситуации по
пути следования, пассажиропотоку и т.п. Данные обобщаются. Через неделю состоится совещание с представителями всех заинтересованных
организаций, на котором будут подведены итоги, сделаны выводы о существующих
проблемах и намечены возможные пути их решения.
В.В.Сиднев обратился к
Н.П. Сухановой, начальнику
орготдела, с вопросом о подготовке к грядущим выборам,
но она сказала, что на этот
раз председателем Троицкой
территориальной
избирательной комиссии не является. Секретарь ТИК Троицка
Е.Е. Авдонина представила
список зарегистрированных
кандидатов на должность
главы города (выборы 2 декабря):
Безниско О.Д. (1954 г.р.),
Ильин В.А. (1941),
Калеганова М.Г. (1956)
Мартюшов С.Ю. (1980),
Сиднев В.В. (1955)
Якушева О.А. (1955).
Алла Федосова

Глава города Троицка Виктор Сиднев принял предложение
баллотироваться на пост мэра от партии «Единая Россия».
Однако предложение о вступлении в партию им было отклонено.
Владимир Верещагин
пресс-секретарь Главы города Троицка
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его условия и течение не
устраивают одну из сторон)
можно повернуть вспять. Однако отмена строительства
– дело не только доброй (или
недоброй) воли Администрации города, но прежде всего
– практической и экономической целесообразности.
В «ТрВ» №36 (778) от
02.10.2007. лишь на одном
частном примере показано,
что принципиальность муниципалитета в вопросе отмены строительства 4-х домов
обошлась городу в 13 млн.
руб. Несмотря на значительность суммы возмещения,
условия строительства и месторасположение домов исключали возможность дальнейшего сотрудничества. И
это, как говорится, цветочки.
В распоряжении редакции
есть Постановление Главы
города № 571 от 30.09.2003
(«список Сиднева») об отмене строительства следующих
объектов:
1. Дома Д-37 на Октябрьском
на месте хвойной рощицы (напротив нынешнего «Кванта»).
2. Домов в районе больницы
«Семашко».
3. Многоэтажного жилого
комплекса по Центральной и
ул. Пушковых со стартовым
домом на месте магазина
«Молоко».
4. Комплекса многоэтажных
домов по ул. Парковой в районе Камвольной фабрики.
5. Многоэтажного комплекса
по ул. Текстильщиков, на месте жилых домов №1 и 2а.
6. Многоэтажных домов по
ул. Парковой.
7. Многоэтажного жилого комплекса А-89 по Центральной.
8. Многоэтажных домов А-83
и А-84 в м-не «А».
9. Жилых домов А-78,
А-79, А-85, Е-9, тех самых,
за 13 млн.
10. Торгово-офисного центра
на 41-м км на месте фонтана
(рядом с «Самохвалом»).
11. Прочей торгово-магазинной мелочи числом не менее
4-х по всему городу.
12. Отменено также: согласование схемы функционального зонирования застройки
2-ой очереди м-на «Д».
13. Изменение назначения
земельного участка площадью 18.2 га (ГУП МА «ВИЛР»)
для индивидуального жилищного строительства.
(Оторопь берёт, сколько
ещё, оказывается, зданий
при большом желании можно напихать в нашем вроде
бы компактном городке!)
Я специально не привожу
здесь имеющихся в Постановлении названий фирмзастройщиков, числом более
десятка. Дело прошлое, да
и к строителям предъявлять претензии глупо – они
элементарно блюли свои
интересы. Лишь полный
идиот-альтруист не стал бы
соглашаться на те сказочные условия контрактов, что
предлагались им в Троицке.
И большинство из них с пониманием отнеслись к позиции новой Администрации,
куда ревностней начавшей
блюсти интересы города.
Оппоненты, правда, считают,
что недостаточно ревностно
– слишком много, по их мнению, строек было продолжено. Во многом это следствие
недостатка информации или

ций». Сохранить организацию,
организующую досуг детей,
можно, переведя ее в статус
автономной некоммерческой
организации, оставив за ней
помещение и оборудование.
Так ситуацию можно ввести в
пределы имеющихся законов.
Депутаты поручили директору
«Галактики» составить программу работы, после чего
рассмотреть вопрос вновь.
КРК при проверке работы Управления образования
одним из существенных недостатков назвала плохой
контроль за уровнем наценок на продукты питания,
поставляемые в школы. Об

этом уже много говорилось
ранее, вопрос лишь в том,
как решить эту проблему.
Ясное дело, торговля всегда стремится поднять цены
повыше, и читать им мораль
бесполезно, если нет конкуренции. А в нашем городе
на конкурс по организации
питания в школах заявку подала только одна организация. Поэтому пожелания об
«усилении контроля» и т.п.
не были поддержаны никакими реальными предложениями. Вновь говорилось,
что питание в школах должно быть вкусным, полезным
и недорогим.

При обсуждении программы развития Троицка как наукограда на 2007-2011 гг. некоторые депутаты высказали
мнение, что такой важный
документ надо обсудить еще
раз на Комитете. Поскольку
некоторые позиции должны
быть утверждены срочно для
открытия областного (например, на строительство
детского сада) и федерального финансирования, было
принято компромиссное решение – утвердить программу на 2007-2008 гг.

Александр Гапотченко

СТРОЙКИ ВЕКА
нежелания в неё вникать.
Стройки были продолжены
ТОЛЬКО там, где процесс
прошёл точку невозврата.
Стоит помнить, что компании начинают продавать
квартиры чуть ли не сразу после соглашения о выделении
участка. И за строителями тут
же встают не только корпоративные расходы, но и деньги
дольщиков. Порой отмена
строительства одного спорного дома порождала цепочку
незавершёнок, которые возводились частично на средства
от стартового дома, а частично – на средства дольщиков
домов следующих. Рождалась
лавина неплатежей и недовольных. В другом случае инвестиционные контракты обременялись технологическими объектами, жизненно необходимыми городу уже сейчас.
И, наконец, находились-таки
новостройки, которые никому
не мешали. Тем не менее, по
каждому дому администрация
Сиднева вела тяжёлые переговоры – хотя бы по изменению
условий контрактов, начиная
с того, чтобы город не остался
должен строителям. Процесс
оказалось легко породить и
почти невозможно остановить. Нынешняя администрация вынуждена осуществлять
чужую и чуждую программу и
демпфировать самые неприятные её последствия.
Из двух зол или от добра –
добра не ищут
Сотрудничество было продолжено с добросовестными
компаниями, готовыми к компромиссам в пользу города,
соглашающимися осуществлять на приемлемых условиях комплексную застройку,
обременённую технологическими объектами, и проводящими солидное благоустройство. Компания «Инструментинвест» (два дома возле больницы РАН, на месте полуразрушенного недостроя плюс
дополнительные коммунальные мощности) согласилась
отменить возведение объекта Д-37 на основании опроса
жителей близлежащих домов.
Подобные опросы введены в
закон только при действующей Администрации. Притом
что у компании были все разрешительные документы, согласования и свидетельство
о нежизнеспособности той
рощицы, полученные ещё во
времена прежнего мэра.
Да, не удалось предотвратить застройку площади
Салютов. Мало кто знал, а
сейчас помнит, что площадь
рассматривалась в качестве
одного из приоритетных
мест для стадиона. Стадион
отвергли с аргументацией,
мол, земля под площадью
нафарширована коммуникациями, и если что случится,
то придётся перекапывать
всё поле. Случилось. Родился и был утверждён проект
застройки ВСЕЙ территории
комплексом «титаников» общей площадью около 120
тыс. кв. м. Сейчас, после действий, предпринятых новой
администрацией, половина
площади остается в общественном пользовании, а метраж застройки сократился
практически вдвое.

Копия Постановления о выделении земли
на Ботаковском поле
Серьёзной критике Виктор Сиднев подвергается за
фундаментальный проект на
Ботаковском поле – дескать,
разбазарен последний неприкосновенный запас в Троицке. Увы, но эта земля, хотя
и находится на территории
города, является федеральной собственностью, и муниципалитет всегда имел весьма ограниченные возможности влиять на перспективы
поля. Поздно, а скорее рано,
столь лакомый кусочек был
бы пущен в дело. И администрация Найдёнова вновь выступила инициатором: в проекте 2002 г. поле поступало в
распоряжение некоего частного инвестора в отсутствие,
разумеется,
Генерального
плана, наперекор какой-либо
разумной схеме развития города. Строительство рассчитывалось преимущественно
на имевшуюся городскую инфраструктуру, без привязок к
сложившейся схеме Троицка.
По сути, та же точечная застройка, только размером с
гигантскую кляксу.
Приняв этот проект в наследство и не имея прямых
полномочий на распоряжение «чужой» землей, администрации Сиднева тем не
менее удалось повлиять на
намерения федералов и выбрать максимально щадящий
для города вариант строительства на Ботаковском
поле. По соглашению между
Губернатором Борисом Громовым и Высшей школой экономики уже в этом году начинается реализация проекта
университетского
центра.
Программа под эгидой ВШЭ
в осуществлении полностью
автономна (затронет город
только
территориально),
предусматривает всю новую
коммунальную и транспортную инфраструктуру. Не считая отдалённых перспектив
вроде заметного увеличения
неплохо оплачиваемых рабочих мест различных специальностей, преимущественно для горожан.
Действительно
серьёзное беспокойство вызывает
застройка берегов Десны,
но отменить ее можно было
только ценой очень больших

финансовых потерь (вплоть
до половины горбюджета 2003 г.). Максимум, что
удалось, – повысить долю
города, нагрузить строителей дополнительной коммуналкой и учесть в проекте
особенности
ландшафта.
Зато искреннее недоумение
вызывают протесты против
дома около 4-й школы: совершенно непонятно, кому
мешает строительство на
окраине города, в районе,
никогда не считавшемся
престижным. Притом, что
нет проблем документально
доказать, что все участки и
в северной части Троицка
также распределены прежней Администрацией.
Эпилог
Протестуя (и во многом
справедливо) против засилья коммерческого строительства, стоит помнить:
Троицк и окрестности – кусочек лакомый, а сам город строить не в состоянии.
Притом что наши коммунальные и социальные объекты – на грани исчерпания
своих возможностей. Главное, чего удалось добиться
действующей Администрации, – вернуть процесс, запущенный задолго до её
прихода, в цивилизованные
рамки. Избежать соблазна
дальше раскрутить маховик. Там, где строительство
уже невозможно было предотвратить, – поставить на
службу городу… Зато благодаря реанимированным
отношениям с областью
Троицк не только добился
права ВЫБОРА инвесторов,
но и построил «Квант», заканчивает Школу искусств,
в кои-то веки появилась
перспектива предоставления муниципального жилья
бюджетникам и очередникам. Лавина «строек века»,
чуть не погубившая Троицк,
поставлена под контроль
и выведена на финишную
прямую.

Илья Мирмов

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 39 (781)

НАША ИСТОРИЯ

ТРОИЦК И ОКРЕСТНОСТИ В 1812 ГОДУ
195 лет назад, 19 октября, наполеоновская армия, растянувшись на 15 миль, покидала
горящую Москву по Старой Калужской дороге. Армия Кутузова в это время ожидала
врага на юге, ведя бои с силами Мюрата на территории от Тарутино до Вороново и
Красной Пахры.
Что происходило 19-20 октября 1812 года в селе Троицком (нынешний Троицк)? Где
именно ночевал Бонапарт? Как близко к нашим местам шли локальные бои?
Эти вопросы давно волновали местных краеведов (Н.И. Беднажевскую, И.С. Всехсвятскую, Л.И. Глебову, А.Г. Олейника...). Пока есть (и то без подробностей) ответ только
на первый: в селе стояли французы, что однозначно следует из прошения на пособие
за разграбленный дом в Tроицком его хозяйки Левшиной-Евреиновой. Это прошение
– единственный архивный документ, которым мы располагаем (его копию можно увидеть на стенде горархива). Остальные источники – это авторские интерпретации неких
документов либо мемуаров, серьезной архивной проработкой которых применительно
к троицким местам никто никогда не занимался.
В День города в фабричном парке заложен камень на месте будущего памятника
ге
героям Отечественной войны 1812 г. Правомерность появления его в Троицке вызвала
ди
дискуссию на форуме городского сайта.
Сегодня, в условный юбилей тех давних событий, мы решили процитировать имеющи
щиеся сведения на тему «Троицк и окрестности в 1812 году». Вдруг это кого-нибудь
вдохновит на архивный поиск и анализ первоисточников. Глядишь, к 200-летию разгрома
Наполеона наличие упомянутого памятника получит полное обоснование.
Константин Рязанов
Когда Кутузову представили ночью первые
подсчеты и когда он увидел, что половина русской армии истреблена в этот день, 7 сентября
(по новому стилю; по старому – 24 августа. –
К.Р.), он категорически решил спасти другую
половину и отдать Москву без нового боя. Это
не помешало ему провозгласить, что Бородино
было победой…<…>
4 (16) сентября армия Кутузова, пройдя через Москву, двинулась дальше по Рязанскому
тракту, и, переночевав в лагере при деревне
Кулаковой, она незаметно для Наполеона на
следующий день, сделав поворот направо, двинулась вверх вдоль реки Пахры и 7-го (19-го)
заняла позицию на левом ее берегу при селе
Красной Пахре на Старой Калужской дороге.
Единственный путь сообщения Наполеона
Смоленская дорога был перехвачен русской
конницей.[1]
***
Октября 2 (14) числа <…> Полковник Князь
Кудашев отправляет партии с Серпуховской
на Калужскую дорогу, из коих одной приказано было следовать в Чириково, а другой
на Красную Похру. Вторая партия узнавши,
что неприятель обходит ее с левой стороны к
Воронову, обратилась назад. Хорунжий Басов
встретив неприятельский обоз за Чириковым,
напал на оный с 50 казаками, взял в плен 20
человек, 2 коляски и 3 брички. Посланная
к городу Подольску партия открыла, что в
оном стоит неприятельская пехота с двумя
орудиями. Полковник Князь Кудашев, будучи
в сношениях с Полковником Ефремовым, известился от него, что неприятель находится в
больших силах в селениях Иоме и Никонове.
После чего Князь Кудашев пошел к Лопасне
(ныне Чехов. – К.Р.).[2]
***
После одержанной 6 (18) октября над корпусом Короля Неаполитанского (маршала Мюрата.
– К.Р.) победы (о коей уже возвещено было)
армия вошла в прежнюю позицию при Тарутине.
Авангард остался при Чернишне, главные казачьи посты находятся в Львове, Богоявленске и
Троицком (пока рано говорить, что это «наше»
Троицкое. – К.Р.), а средоточие их в селе СпасКупле; передовые же пикеты расположены перед
Вороновым. <…>
Адъютант Генерал-Фельдмаршала Капитан
Кожухов, 4 (16) октября будучи послан с 80 казаками к селению Псеве, узнал, что в селениях
Сатове и Сафонове находится неприятельская
кавалерия, где лежит прямейшая дорога к
Красной-Похре, пробравшись мимо неприятельских пикетов к дороге на рассвете ударил на его
обоз, из коего отбил 12 повозок, взял в плен 3
Офицеров, в том числе один из Штаба Маршала
Даву (посланный курьером из Москвы), а равно
взял 40 кирасир и конных егерей.[3]

***
Артиллерии Капитан Фигнер от 8 (20) Октября доносит, что в последнюю его экспедицию
взято в плен 5 Офицеров, 345 рядовых; убито
6 Офицеров и до 360 нижних чинов. Часть
пленных положила оружие при селе Каменном,
другая часть взята при рекогносцировании
авангарда, и наконец остальные в селе Плескове. В сем последнем месте неприятель, в числе
300 человек, прикрывал большие заготовления
провианта в зерне и три тысячи четвертей муки,
смолотой тамошнею мельницею. Капитан
Фигнер все сие вместе с мельницею предал
огню, равно как и множество ржи и фуража
в окрестных деревнях, куда фуражиры из неприятельской армии, не взирая на голод, в оной
свирепствующий, допускаемы не были. По
мере накопления большого количества муки,
вся она отправлялась в Москву. Неприятель,
предпринявший защищаться, потерял половину убитыми, в числе коих 5 Офицеров. От
чрезвычайного голода неприятель рассеясь
большими партиями, ищет скрывающихся
по лесам крестьян и, отнимая сначала их
имущества, лишает их потом жизни. Капитан
Фигнер всех таковых встречавшихся ему злодеев истреблял. Урон с нашей стороны во всю
сию экспедицию состоит в 2 убитых, ранены
Штабс-Ротмистр Ковалевский и 5 рядовых;
убитых лошадей хотя и было до 30, но все они
заменены взятыми у неприятеля. <…>
Полковник Князь Кудашев от того же числа
донес, что 11 (23) Октября, по выходе его из
Красной Похры, прибыл туда опять неприятель
идущий от Москвы, который был партиею от
него посланною разбит; при сем случае взято
57 пленных; партия же пошла далее к Москве.
К Боровской дороге в пяти верстах открыт им
неприятель. Князь Кудашев со всем отрядом в
сем расстоянии ночевал.
Следуя предписаниям, ему данным, для
прикрытия обозов нашей армии он оставил на
старой Калужской дороге казачий Жирова полк
и Башкирский; сам же с остальным числом считает необходимо нужным идти на неприятеля
к Боровской дороге, как для наблюдения движений его, равно и для того, чтоб не оставлять
ему способов к совершению оного. Партия сия,
преследовавшая неприятеля по Московской
дороге, от Похры в 15 верстах встретила еще
довольную часть пехоты.[4]
***
Сам Наполеон, выехав из Москвы поутру
7 (19) октября, перенес в четыре часа по полудни
свою квартиру в село Троицкое.[5]
***
Наконец с трудом выбравшись [из Москвы]
и протащившись по старой дороге на Калугу,
он [Наполеон] добрался до своего первого
пристанища: замка в Троицком (the castle of
Troitskoye – так по-английски; интересно, как

этот «замок» звучал во французском оригинале. – К.Р.) возле Десны. <…> В Троицком
Императору доложили, что Кутузов ничуть не
отступает, а наоборот: однозначно поджидает
противника (перевод мой. – К.Р.).[6]

Камень в фабричном парке
(открыт 16.09.2007).
23 ОКТЯБРЯ 2007 г.

***
Императорская квартира занята была в селе
Троицком, близ Ватутинки.[7]
***
Он [Наполеон] послал из Троицкого письмо
жене с целью обнадежить ее и, соответственно,

Марш-манёвр Кутузова и отступление армии Наполеона
(карта из книги Д. Оливье
«Москва в огне, 1812»).

обнадежить Париж: «Моя дорогая, я на пути к
зимним квартирам, погода превосходна, но это
не бесконечно. Москва полностью сожжена и
уже не является военной позицией, годной для
моих последующих планов. Я уйду из нее и уведу
гарнизон, который я там оставлял. Я здоров,
мои дела идут хорошо…»
Сколько же умолчаний в этом послании,
датированном 20-м октября! Ни один из существенных фактов не упомянут. Что касается
атаки-сюрприза у Винково – непосредственной
причины его внезапного отъезда – о нем лишь
одно предложение: «Авангард имел стычку с
казаками». Он сообщает, что уходит из Москвы
окончательно. Но не таков был его первоначальный план. Как будто и не было письма
генерал-интенданту: «Так как Император намеревается вернуться, мы оставляем основные
запасы муки, овса и алкоголя». Но теперь всё
переменилось. Он больше не мог рассчитывать
на внезапность и разгром Кутузова в его укрепленном лагере, поэтому больше нельзя было
держать Мортье в Москве с его 10-тысячным
гарнизоном. Он бы оказался отрезанным русскими войсками, находящимися по существу
в его тылу.
Поэтому он продиктовал письмо к Бертье
(начальнику штаба. – К.Р.), датированное 20-м
октября, из Троицкого: «Мой брат, прикажи
Герцогу де Тревизо (маршалу Мортье. – К.Р.)
собрать уставших и покалеченных завтра на
рассвете… и направить их всех в Можайск. 22го или 23-го в 2 часа утра пусть он подготовится
сжечь склады с алкоголем, казармы и общественные здания кроме сиротского приюта…»
(перевод мой. – К.Р.).[6]
***
…нужно было уже окончательно оставить Москву. Вечером 8 (20) октября Наполеон послал из
своей главной квартиры в селе Троицком маршалу Мортье приказ: немедленно присоединиться
со своим корпусом к армии, а перед выступлением взорвать Кремль. Приказание о взрыве
Кремля было лишь частично исполнено.[1]
***
8 (20) октября французы тронулись из Троицкого, перешли при Горках (деревни Горки
и Слободы образовали нынешнюю Красную
Пахру. – К.Р.) через Пахру и правым берегом
ея свернули на Фоминское (Наро-Фоминск. –
К.Р.). Сам Наполеон оставался в Троицком.[8]
***
По рассказам стариков, Наполеон, по выезде своем из пылающей Москвы, 7 (19) октября 1812 г. ночевал в Ватутинках. По другим
же, он оставил весь штаб свой в Ватутинках,
лично доехал до села Поливаново, где доныне
в барском доме указывают наполеоновскую
спальню (в краеведческом музее нынешнего
Поливанова никаких документов об этом нет.
– К.Р.).<…> Следует помнить, что легенды о
пребывании Наполеона бытовали в большинстве усадеб в окрестностях Старой Калужской дороги. Вообще Калужская дорога, по
которой армия Наполеона оставила Москву,
усеяна костями непрошеных гостей, и нет в
этой местности прудочка или завалившегося
колодца, в котором, по преданиям и рассказам
стариков, не заброшено было бы по нескольку
французов.[9]
***
Въ коммиссїю по высочайшему
повелѣнїю учрежденную
для разсмотрѣнья прошенїй
обывателей Московской столицы
и Губернїй потерпѣвшихъ
отъ неприятеля разоренїе
Вдовы Генералъ Лейтенантши
Екатерины Николаевой
дочери Левшиной
ПРОШЕНЇЕ
Имѣла я в Москвѣ собственный свой деревянный дом в крѣпкомъ видѣ Пятницкой части
4-го квартала подъ №411… <…>

…во время нашествїя непрїятельских
французских войск сожжено есть дооснованїя,
и движимое мое имущество сожжено и разграблено.
Сверхъ того подмосковную мою вотчину
состоящую: Подолского уѣзда сельцо Троицкое съ деревнями Батаково и Жуковкой по
послѣ дней ревизїи 138 душъ, в коей какъ мой,
такъ и крестьянскїе дома, въ томъ нашествїи
непрїятельских французских войскъ, разграблены до основанїя, простирающѣеся въ моемъ
доме на сорокъ три тысячи восемъ сотъ десять
рублей и девяносто копѣекъ; а въ крестьянскихъ домахъ на дватцать три тысящи триста
дватцать три рубля и седмдесятъ пять копѣекъ,
всѣго же потери моей и крестьянской на сто
дватцать шесть тысящь двести сорока девять
рублей и шездесятъ пять копѣек… <…>
Почему покорнѣйше прошу сїю коммисїю,
какъ мне, такъ и крестьянамъ моимъ оказать
пособїе.
1813-го года – Jюля, 30 дня.
Генералъ Лейтенантша
Екатерина Николаева дочь Левшина
руку приложил.[10]
***
Вряд ли уже можно выяснить, что это был
за «Троицкий замок», кому он принадлежал, а
также в нем или в поливановском доме спал Бонапарт. Не исключено, что опытный полководец
в целях конспирации мог менять место ночлега
или намеренно распускать о том слухи. <...>
Кроме сведений o Ватутинках, Троицком
и Поливано имеются упоминания o ночевке
Бонапаpта в селении Плесково.
Надо сказать, что мест c именем «Троицкое»
на Старой Калyжской дороге было не менее
трех: в Коньково, на территориях нынешних
поселка Мосрентген и города Троицк. Так
что выбор y императора был большой. Всего
же различных усадеб, в названиях которых
встречается слово «Троицкое», в Московской
губернии насчитывалось четыре десятка...
Заметим также, что в прошении на пособие
за разрушенный и сожженный французами
дом в Tроицком его хозяйка Е.Н. ЛевшинаЕвреинова o пребывании в нем Наполеона не
упоминает.
Кстати, обилие Троицких поселений породило еще одну легенду: знаменитую Салтычихумучительницу (Дарью Николаевнy Салтыкову) c
чьей-то легкой рyки приписали к нашим краям,
хотя ее вотчина – Троицкое-Коньково. A «наша»
Даpья Сaлтыкова и моложе, и имела отчество
Львовна, и была, судя по всему, добрее и ласковее.[11]
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НАМ ПИШУТ
С интересом прочитал статью, опубликованную в «ТрВ»
от 18.09.07 за подписью
инженера-строителя Ю.Г. Лазарева. Особенно порадовала высокая оценка, данная
автором, деятельности муниципальных
учреждений
по подготовке к зиме. В их
числе – «Троицктеплоэнерго», «Водоканал», «Троицкая
электросеть». Не могу не согласиться с высокой оценкой
труда коллективов названных
предприятий. Они этого заслуживают. И здесь я полностью солидарен с автором
статьи.
Однако мне трудно согласиться с некоторыми другими позициями, изложенными
Юрием Григорьевичем. Спорным является тезис автора о
том, что деньги «свалились
с неба» в очень большом количестве и, исходя из логики
статьи, застали Администрацию врасплох, привели, якобы, к неоправданной спешке
в заключении договоров. На
самом деле финансирование
было прогнозируемым, в значительной степени определялось инициативой Администрации. В соответствующие
сроки проводились установленные законодательством
конкурсы, о которых объявлялось заранее в СМИ. Поэтому о случайности выбора
подрядных организаций я бы
не осмелился говорить.
На этом претензии не заканчиваются, плавно переходя на качество укладки плитки на Сиреневом бульваре.
По мнению автора, «большая
часть примыканий и сопряжений дорожек и площадок

Когда спешат с выводами
сделана в спешке, с браком».
Это заявление инженерастроителя, коим себя представил автор, вызывает некоторое удивление. На день поступления статьи в редакцию
(10 сентября с.г.) бульвар был
еще в стадии завершения, и
то, что называется автором
«примыканиями и сопряжениями», являлось в действительности подготовленными
для окончательного закрепления участками переходов
и врезок плиточного покрытия, которые еще ожидали
своей очереди финишного
этапа работ. Эти работы даже
к настоящему времени еще
не окончены.
Помимо работ, проводимых на Сиреневом, критике
были подвергнуты некоторые
придомовые территории. Видимо, есть какая-то закономерность: чем больше строится и ремонтируется, тем
больше критических замечаний, тем больше выявляется
разного рода специалистов
по вопросам ремонта и строительства, да и вообще по
проблемам градоустройства.
К ним добавляется еще одна
категория – крайне обиженных. Вот, мол, им сделали, а
о нас и не вспомнили. Характерной чертой, объединяющей тех и других, является
повышенная агрессивность,
некоторая претензия на истину в последней инстанции.
В текущем году проведен
очень большой объем ра-

бот по благоустройству. Автор упомянул дома №№ 20,
22, 26 по ул. Центральной. К
этим адресам можно добавить дома №№ 3, 5, 7, 9 по
ул. Спортивной, №№ 9, 11, 13
по ул. Школьной, №№ 3, 5, 11
по Сиреневому б-ру, дом №
5 на Фабричной пл. и многие
другие. Плюс дороги, детские
площадки, и оборудованные
места для контейнеров… При
таких объемах, наверное, невозможно повсеместно достичь идеальных результатов,
хотя к этому и надо стремиться. И это проблема не только
Троицка, но и всех городов,
где осуществляется подобная
масштабная деятельность.
Надо отметить, что ремонтные работы еще не завершены и будут продолжаться
до наступления устойчивых
холодов. Практически ни на
один объект не составлен
акт приемки, который подписывается не только мной,
но многими другими людьми,
являющимися специалистами в своих областях. Выявленные дефекты устраняются в оговоренный срок. В
случае невозможности незамедлительного их устранения, например по погодным
или техническим условиям,
сроки исполнения могут переноситься, но выполняются
они в обязательном порядке. К примеру, только сейчас
появилась у дорожников возможность устранить отдельные недостатки, выявленные

по прошлогоднему ремонту
дорог.
При подготовке предложений в план благоустройства
придомовых территорий мне
пришлось лично проверять
состояние асфальтового покрытия в районе дома №
16 по ул. Центральной, где
проживает автор статьи. Согласен, эта территория по
сравнению с придомовыми
территориями по упомянутым выше адресам смотрится не самым лучшим образом. Особенно неприглядно
выглядят те места, где в свое
время меняли теплотрассу.
По оценке специалистов,
до окончательной просадки
грунта укладывать асфальт
нецелесообразно. Соответствующие работы по ремонту
планируются на 2008 г.
В заключение позволю выразить надежду, что Ю.Г. Лазарев и другие критически
настроенные читатели не
будут оспаривать главное:
никогда ранее за последние
полтора десятка лет в Троицке не велась столь активная
созидательная работа по его
благоустройству. В ходе этой
деятельности есть не только
безусловно положительные,
но и отдельные отрицательные
моменты. И то и другое учитывается в работе Администрации, чтобы в будущем первых
было как можно больше, а
вторых – как можно меньше.
Это будет отвечать интересам
всех жителей города.
С уважением ко всем читателям «Троицкого варианта»,

заместитель Главы
Администрации
Н.А.Хаустов

“Троицктеплоэнерго” – 40!
На дворе октябрь. Уныло шуршит под ногами пожухшая листва, завывают
холодные осенние ветры.
А дома у нас тепло и уютно,
батареи горячие, оттого и
на сердце легко и покойно. Так кто же обеспечивает нам такое хорошее настроение? На этот вопрос
подробно и с чувством удовлетворения был дан ответ
на празднике, посвященном 40-летнему юбилею
МУП «Троицктеплоэнерго».
В Доме ученых в пятницу 19
октября собрались юбиляры и гости, руководители
города – зал был полон.
Праздник открыли кинокадры о Троицкой котельной,
как ее называют в народе.
Зрители приветственными
возгласами встречали появляющихся на экране коллег,
с которыми работают рядом.
Сегодня МУП «Троицктеплоэнерго» – настоящий завод
по выработке тепла, оснащенный современнейшим
оборудованием.
С приветственным словом к коллективу Котельной обратился глава города
Виктор
Владимирович
Сиднев. Он назвал предприятие «флагманом народного хозяйства, непотопляемым и прекрасно управляемым…». В городе проблемы
тепла нет уже несколько
лет. Глава города сердечно
поздравил коллектив и его
руководителей с юбилеем, поблагодарил всех за
добросовестную работу и
пожелал, чтобы в каждом
доме было тепло и физически, и духовно… Директору
предприятия В.П. Клочкову
он вручил знак «30 лет городу Троицку», украшенный
бриллиантом, выращенным
на родной почве – в Троицком нституте сверхтвердых

и новых углеродных материалов. Такой же знак он
вручил Почетному гражданину города Троицка, засл.
работнику ЖКХ Московской
области Н.И. Хорьковой за
многолетний честный труд.
Главного инженера «Троицктеплоэнерго» Н.А. Козлова
поздравили с присвоением
ему звания засл. работник

и ценными подарками.
Обращаясь к собравшимся, Владимир Петрович
Клочков сказал: «Я горжусь
тем, что руковожу таким замечательным коллективом.
Главные его качества – знания и высокая ответственность. Мы постоянно сдаем
экзамен. У нас еще немало
недостатков и нерешенных

Когда тепло
в доме
и на сердце…
ЖКХ Московской области.
Более 35 лет отдал предприятию заместитель директора В.А. Прокопович. Он
получил Почетную грамоту
и ценный подарок. В этот
праздничный вечер, похоже, ни один из работников
не был забыт. Награждены
знаком «За труд и усердие»,
Почетными грамотами Губернатора
Московской
области и главы города
Троицка, сувенирами, цветами, видимо, все две сотни сотрудников «Троицктеплоэнерго». О каждом были
сказаны самые добрые,
самые сердечные слова. И
не только о сегодняшних
тружениках – на праздник
пригласили ветеранов Котельной (как выразился
деликатный В.П. Клочков,
«ветеранов не по возрасту, а по стажу работы на
предприятии»). Их заслуги
высоко оценены, все они
также отмечены наградами
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проблем, но мы на правильном пути».
Юбиляров
поздравили
зам. главы города Н.А. Хаустов, Ю.Л. Капитульский
(песней собственного сочинения), руководители троицких научных институтов,
«смежных служб», депутаты
городского Совета А. Плодухин и А. Шеин. Прозвучало много благодарственных слов, было высказано
бессчетное
количество
самых добрых пожеланий
в адрес виновников торжества. Вручение Почетных
грамот и наград продолжалось несколько часов…
А чтобы эта длительная
процедура не утомила присутствующих, церемония
награждения перемежалась
прекрасными концертными
номерами. Перед юбилярами, как всегда, с успехом
выступили молодые задорные танцоры великолепного, заслуженного ансамбля

Галины Голеневой, солистка Елена Метельская, засл.
артистка России певица
Валентина Воронина и ее
аккомпаниатор засл. артист
РФ Геннадий Шишлин. Горячо встречал зал участников студии арабского танца
«Гизела» под руководством
Елены Павловой.
Следующим
этапом
праздничного вечера было
щедрое застолье в фойе
Дома ученых. Чествование
лучших людей предприятия
продолжалось и в неофициальной обстановке.
Я постаралась как гость и
журналист в деталях передать читателям нашей газеты атмосферу праздника.
Многих виновников торжества я знаю не понаслышке, в газете «Троицкий вариант» было опубликовано
несколько моих очерков о
работниках
предприятия.
Все они единодушно отмечали решающую роль директора В.П. Клочкова в организации и современном
оснащении
предприятия,
его требовательность и человечность. Но Владимир
Петрович строго-настрого
запретил мне его хвалить.
В сегодняшней же юбилейной статье я, нарушая его
запрет, свидетельствую о
том, каким огромным авторитетом пользуется он у
себя на производстве, как
его уважают люди за заботу,
внимание, понимание. Он
поддержит в трудную минуту, поймет, всегда поможет.
Хочется пожелать этому
талантливому руководителю и прекрасному человеку
самого доброго и светлого
в жизни – тепла от близких,
коллег и товарищей.
С праздником, дорогие
друзья!
Алла Федосова
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27.09.2007 г., примерно в 21 час 00 мин., около дома
№ 6 по ул. Солнечная г.о. Троицк МО неизвестный
водитель, управляя неустановленным транспортным
средством, совершил наезд на женщину, жительницу
Троицка, после чего с места ДТП скрылся. В результате
ДТП женщина получила телесные повреждения.
Свидетелей данного происшествия просим позвонить
по телефонам ГИБДД: 51-24-77,51-33-70.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Автобусному предприятию (Калужское
ш., дер. Мамыри) требуется юрист (по
совместительству). Т.: 299-90-72.
ООО «Домовой» требуются на постоянную работу
дворники.
Обращаться по т.: 777-53-53, доб. 61-67; 56-57-37.
ООО «Домовой» на постоянную работу требуется
мастер жилищно-коммунального участка. Пол и возраст значения не имеют, важны опыт и профессионализм.
Обращаться по т. 56-57-37, 8-963-653-26-28.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4
ООО «Домовой» на постоянную работу требуются
дворники, консьержи, слесари-сантехники.
Обращаться по т.: 777-53-53, доб. 61-67; 56-57-37.

28
октября

Дом Ученых
г. Троицк

16.00

Звезды
большого цирка
В программе:
Веселые клоуны.
Экзотические животные:
крокодил, змеи, индюки,
веселые обезьянки Дуся
и Фрося.

Цена билета – от 150 руб.

Пункты приема объявлений в газету
«Троицкий вариант»:
1. г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 15.
Переговорный пункт «Троицк-Телекома».
Часы работы – с 7 до 23 ежедневно.
2. г. Троицк, м-н «В», д. 37.
Переговорный пункт «Троицк-Телекома».
Часы работы – с 7 до 23 ежедневно.

ДОМ УЧЕНЫХ ТНЦ РАН
приглашает всех желающих на курс

«СКОРОЧТЕНИE + СУПЕРПАМЯТЬ»
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ:
• в 3-5 раз быстрее читать, больше и надежнее запоминать числа, исторические даты, термины, названия, лучше понимать и запоминать прочитанное;
• увеличить объем памяти, перейдя от запоминания
текстов к запоминанию целых учебников и переработке больших объемов информации.
Занятия: вторник и четверг, с 19-00 до 21-00
г. Троицк, Сиреневый б-р 1, комната 9
тел. 334-02-68, 51-22-23
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с В. Сидневым. 31 октября в прямом телеэфире Глава Троицка В.Сиднев ответит на вопросы жителей. Начало в 20.30.
Вопросы Виктору Сидневу можно задавать по телефону 51-04-82
(ежедневно с 11:00 до 17:00), на городском сайте и в виде sms-сообщений
на номер +7(903)614-2-615 (круглосуточно).
Пресс-служба Администрации города Троицка

МАССАЖ
классический, спортивный,
детский, косметологический (лица и
тела), вакуумный, антицеллюлитный,
обертывание, аппаратный…
Медицинское образование. Стаж
работы 15 лет. Адрес: п.Птичное,
р-н Ремзавод, ул.Лесная, д.82 (вход
стоматологии), т. 8-926-525-88-99

C

В субботу 3 ноября, в 18-00, в
Доме Ученых, 41-й км, пройдет общественное обсуждение вариантов проекта планировки «треугольника ЖСК»,
техзадания на проект планировки и
другие насущные вопросы ЖСК.
Предполагается участие Главы города Виктора Сиднева.
Приглашаются члены троицких
ЖСК.
ЖСК «Наука-2»

Ïîçäðàâëÿåì
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 80-летним юбилеем Екатерину Владимировну Терещенкову, Валентину Степановну Голованову и Зинаиду Ивановну Белевич.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела
на благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий
поклон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

