НАУКА ВОЗРОЖДАЕТСЯ
которых больше половины составили школьники городских
школ, с этим знаменательным
для города событием.

От микромира
до космоса

Научная конференция, посвященная Дню науки, состоялась 8 февраля, через десять дней после присвоения
Троицку статуса наукограда.
Открыввший
конференцию
заместитель главы Администрации Ю.Л.Капитульский
поздравил участников, среди

Директор ИЗМИРАНа, старейшего научного учреждения на территории города,
В.Д.Кузнецов рассказал о
главных направлениях работы института. Традиционные
исследования магнитных полей Земли и планет выходят
на новый уровень, дающий,
в частности, возможность
поиска полезных ископаемых. Прибор, называемый
георадаром, позволяет зон-

дировать глубины до сотен
метров. С его помощью удалось обнаружить массовые
захоронения на Куликовом
поле. (Жестокий удар по фоменкологии, утверждающей,
что эта битва произошла на
Кулишках, в Москве.) Исследования ионосферы, в частности, позволяют обнаружить ионосферные предшественники
землетрясений.
Институт будет участвовать
в исследованиях на спутнике
«Интергелиозонд», который
позволит вести наблюдения
и обратной стороны Солнца.
Заместитель
директора
ИЯИ Л.В.Кравчук отметил,
что в институте ведутся рабо-

ты по физике как макро (астрофизика и космология), так
и микромира. Но основные
успехи института связаны с
созданием уникальной аппаратуры и изучением нейтрино. Определение массы этой
всепроникающей частицы –
одна из важнейших проблем
для определения строения
нашей Вселенной. В ИЯИ
установлен верхний предел
массы нейтрино – не более
2,5 электроновольт (сравним с массой легчайшей из
«обычных» частиц – электрона – 0,5 миллиона электронвольта). Две нейтринные
лаборатории (Баксанская на
Кавказе, приборы находятся
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Война
Любая война хороша только тем, что когда-нибудь да
заканчивается. И неважно
– защищал ли ты при этом
родную землю от захватчиков или, наоборот, ходил за
тридевять земель устанавливать свои порядки. Когда
наступает мир – это всегда
праздник. Такой праздник
случился в нашей стране 15
февраля 1989 года, когда
советские войска полностью
покинули Афганистан. Эта
дата сейчас отмечается как
День памяти воинов-интернационалистов.
Можно по-разному относиться к политической подоплёке этой далёкой (и в
географическом, а теперь
уже и в историческом плане) войны, критиковать руководство государства, не
оценившего масштабы афганской кампании. Но стоит
признать, что к армии предъявлять претензии неправильно. Армия, как и полагается,
исполняла свой государственный и профессиональный долг и заплатила за него
14,5 тысячами жизней солдат
и офицеров.
Афганская кампания началась в декабре 1979 года.
Как это нередко бывает, она
мнилась политикам небольшим и скоротечным конфликтом по защите интересов
социализма, а превратилась
в полномасштабную войну,
продолжавшуюся с практически неослабевающей интенсивностью более 9 лет.
Военные насчитывают 416
крупномасштабных войсковых операций, проведённых
«ограниченным контингентом советских войск» (если
кто забыл, именно так именовалась наша армейская
группировка) в Афганистане. Непосредственное
управление боевой и повседневной деятельностью
ОКСВ осуществлял командующий 40-й армией, имевший статус уполномоченного Правительства СССР
по делам советских войск
в Афганистане. Всего в Афганистане прошли службу
620 тыс. советских солдат и
офицеров, представлявших
практически все рода войск,
а также погранвойска, формирования КГБ и МВД. Из
них 546 тыс. человек приняли непосредственное участие в боевых действиях.
Потери наших войск, помимо погибших, – 417 пропавших без вести или попав-
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ших в плен (119 человек были
освобождены и вернулись
домой) и около 54 тыс. раненых. За мужество и героизм,
проявленные в афганскую
кампанию, 86 военнослужащих из состава ОКСВ были
удостоены звания Герой Советского Союза, из них 28
– посмертно. Более 200 тыс.
человек награждены другими
орденами и медалями СССР.

ный под командованием
генерала Громова, вошёл в
военные учебники как пример образцового проведения сложнейшего войскового манёвра.

Мир
К сожалению, окончание
боевых действий и даже
возвращение армии домой
– ещё не панацея от всех

– одна из главных задач современного общества. Тем
более, что страна продолжает переживать потрясения, подобные афганскому:
региональные конфликты в
бывших союзных республиках, Чечня…
Забота нашего государства о ветеранах всегда оставляла желать лучшего,
несмотря на положитель-

в недрах горы, и Байкальская,
где аппаратура погружена
глубоко в воду) дают пионерские результаты по физике
нейтрино. В частности, установлено постоянство потока
нейтрино из глубин Солнца,
что опровергает суждения об
ослаблении его светимости.
Нейтринный телескоп позволил зафиксировать нейтрино от вспышки сверхновой
в 1987 году. В то же время
в институте ведутся многие
инновационные, прикладные
проекты. На основе протонного ускорителя создается
центр протонной терапии, в
больнице РАН внедрен метод
ксеноновой анестезии. Уровень финансирования работ
растет, как и степень международного сотрудничества.
Начальник
лаборатории
лазерной
спектроскопии
(ИСАН) В.И.Балыкин посвятил свой доклад созданию структур из отдельных
атомов. Когда в 1959 году
Р.Фейнман высказал идею,
что можно создавать механизмы и устройства из нескольких атомов, казалось, что

локальных войн и военных
конфликтов.
Возглавляет «Боевое братство», что естественно, самый, наверное, знаменитый
наш «афганец», бывший командующий 40-й армией, а
ныне Губернатор Московской области, Герой Советского Союза Борис Громов.
«Мы храним вечную память
обо всех наших погибших

ВОЙНА И МИР
(к годовщине вывода советских войск из Афганистана)

Отмечая героизм наших
военных, нельзя не отметить, что целесообразность
этой войны всегда подвергалась сомнению. Да и сами
афганцы не больно-то желали принимать чужие, между
прочим, тоже весьма спорные, порядки. В рай силком
не загонишь, тем более с
такими жертвами со стороны «пастухов». Правда,
как показали дальнейшие
события, отсутствие иностранных войск на территории
Афганистана не больно-то
способствовало
процветанию этой страны. Но это
уже, как говорится, не наши
проблемы, ведь решение
советского руководства о
выводе войск из Афганистана можно было только приветствовать. Это как раз тот
случай, когда отступление
с позиций можно считать
победой. Победой здравого смысла и элементарного
человеколюбия. И государство, и, тем более, армия устали от войны.
Кстати, вывод большой
группы войск, чётко организованный и произведённый
с минимальными потерями
в условиях продолжающегося противостояния, – задача

не менее, а иногда и более
сложная, чем стандартная
наступательная операция.
Вывод советских войск из
Афганистана, осуществлён-

бед. Последствия войны
долго дают о себе знать. Что
уж говорить о покалечен-

ные тенденции последнего
времени. Так что не удивительно
возникновение

ных, если даже
для
людей,
вернувшихся с
войны без физических
увечий, придумали
специальный
термин «афганский синдром».
Социальная
и
психологическая адаптация
к нормальной гражданской жизни бывших воинов,
привыкших
существовать
в запредельных режимах,

различных
общественных
структур,
объединяющих
людей, которые отдали долгие годы жизни, а часто и
здоровье, исполняя свой
воинский долг. Крупнейшей
из таких структур, объединившей под своим флагом
многих союзников и бывших
соратников, является движение «Боевое братство»,
которое в прошлом году начало преобразовываться во
Всероссийскую общественную организацию ветеранов

товарищах, а заботу об их
семьях и однополчанах, получивших ранения, считаем
своим главным жизненным
долгом», – так формулирует
Борис Всеволодович задачи
возглавляемой им организации. В настоящее время «Боевое братство» представляет интересы более 2,5 млн.
ветеранов, а также других
социально незащищённых
слоёв населения.
Преобразование Движения во Всероссийскую организацию открывает новые
возможности для «Боевого
братства». Это позволяет существенно расширить спектр
деятельности, а также более
тесно и плодотворно сотрудничать с органами государственной власти. В Московской области, например, региональное отделение «Боевого братства» разработало
и уже начало воплощать одну
из лучших в России программ
социальной помощи населению. Новая организационная
структура обеспечивает привлечение многих инициативных людей, поддерживающих
цели «Боевого братства» и
готовых активно участвовать
в его работе. Ведь Движение
как организационная форма
не имело права принимать
в свои ряды индивидуалов
– только коллективных членов. А ведь, как показывают
социологические
опросы,
участниками новой общественной организации готовы стать до 1 млн. человек.
Тем более, что устав «Боевого братства» разрешает быть
членом сразу нескольких общественных объединений.
И, наконец, преобразование
в организацию упорядочит
и упростит финансирование
всей деятельности, в том
числе и в форме членских
взносов.

реализовать это невозможно
из-за квантовых ограничений.
А в наше время IBM объявила
о создании наноструктурного
транзистора. В 1988 г. в ИСАНе была показана возможность доставки отдельного
атома с помощью лазерного
луча определенной формы. С
тех пор реализованы различные, все более совершенные
способы
контролируемого размещения отдельных
атомов. Докладчик показал
присутствовавшим на конференции школьникам, что у их
поколения есть возможность
участвовать в создании нового технического уровня нашей
цивилизации.

Новые вещества
и технологии
Дир е кт о р И ФВ Д С.М.
Стишов рассказал о работах, сделанных в институте
за почти пятидесятилетний
период со дня его создания.
Здесь был получен первый в
СССР искусственный алмаз,
плотная модификация крем(Продолжение на стр. 2)

Всероссийская структура предполагает создание
региональных
отделений
на всех уровнях. Организовано и Троицкое городское
отделение Московского областного отделения ВООВ
«Боевое братство», которое
сейчас проходит период
становления в качестве полноценной ячейки большой
единой организации. Первые шаги уже сделаны – в
сферу внимания городского
«Боевого братства» включены 67 «афганцев», проживающих в нашем городе.
Действуя в русле задач всероссийской
организации,
наше «Боевое братство» налаживает взаимодействие с
городской администрацией,
с Советом ветеранов Троицка для оказания более действенной поддержки старшего поколения соратников. Не
забывают и семьи погибших,
в частности жителей Троицка, не вернувшихся из Афганистана: рядовых Олега Походзило и Александра Швырёва. Важную роль во всех
делах троицкого «Братства»
играют дружественные бизнес-структуры (например,
компания
«Троицк-Авто»,
ЧОП «Барс»), взаимодействие с которыми в новых условиях также будет поднято
на новый уровень.
Другая немаловажная сторона деятельности «Боевого
братства» – активная работа
с молодёжью. Организация
курирует известный в городе
военно-патриотический клуб
«Импульс»,
поддерживает
другие объединения и клубы
города спортивного и военно-патриотического направления. В общем, способствует воспитанию нового здорового и гармонично развитого
поколения. А в основе этой
гармонии – не только память
о славных деяниях старшего
поколения, но и применение
всего лучшего из этого опыта во благо Отечества. Стоит ещё раз процитировать
Б. Громова: «Главная цель
«Боевого братства» – содействие развитию России
как сильного государства
с передовой экономикой и
высоким уровнем жизни населения. Все наши стремления должны быть подчинены
решению проблем конкретного человека…» Лучше и не
скажешь. Осталось только
действовать!

Илья Мирмов

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

11 марта 2007 года проводятся выборы депутатов Московской областной Думы.
Территориальная избирательная комиссия г.Троицк доводит до Вашего сведения, что начиная с 19 февраля 2007г. в помещениях участковых избирательных комиссий Вы можете ознакомиться со списком избирателей и получить открепительные удостоверения по адресам:
Номер Председатели
Границы избирательных участков
Местонахождение участковых
избир. УИКов
избирательных комиссий
участка
Адрес
Номер телефона
2885

Смирнова
Надежда
Владимировна

2886

Антонов
Александр
Михайлович
Голубева Алла
Александровна
Ткаченко Василий
Иванович
Жарова
Валентина
Владимировна
Манченко
Владимир
Евгеньевич
Нестеров Виктор
Михайлович
Кузнецова
Светлана
Владимировна
Мамонтов Юлий
Григорьевич

2887
2888
2889

2890

2891
2892

2893

2894

Площадь Фабричная; улицы: Новая, Западная, Лагерная,
Лесная д.3а, Богородская, Высотная, Комсомольская,
Б.Октябрьская, 1-я Мичуринская, 2-я Мичуринская, Рабочая,
Радужная, Первомайская, Садовая, Зеленая, Новостройка,
Заречная, Нагорная дома № 1, 2, 5; переулки: Лагерный,
Богородский 1-ый, Богородский-2-ой, Богородский-3-ий,
Парковый, Учительский; проезды: Пионерский, Комсомольский; Центр медико-психологической реабилитации и оздоровления беженцев и вынужденных переселенцев «Ватутинки-1»: дд. №№ 1, 2, 7; ДПК «Лето»: дом № 3а.
М-он «В»: дома № 32, 49, 50, 51, 52, 54, 57; ул. Нагорная, д. 9

Клуб ОАО «Троицкая
камвольная фабрика»

51-70-57

Школа № 6(2й этаж)

51-40-64

Микрорайон «В»: дома №№ 1, 2, 3, 6-12, 14
Микрорайон «В»: дома №№ 5, 16-21, 29, 30, 31, 40.
ул.Полковника милиции Курочкина.
Микрорайон «В»: дома №№ 33, 34, 37, 38, 39, 41.
Академическая площадь, д.4

Школа № 6 (2й этаж)

51-40-27

Школа № 2 (1й этаж)

51-06-74

Школа № 2 (1й этаж)

51-31-11

Центр молодежного
досуга

51-20-40

Лицей

51-10-56

Школа № 1

51-31-61

Улицы: Пушковых, Пионерская, Лесхозная, Лесная дома 1, 3, 5;
Центральная: д. №№ 2/5, 4, 7, 8, 9, Спортивная: д. №№ 6, 8;
Школьная: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Улицы: Школьная: дома №№ 7, 9, 11, 13; Спортивная: дома
№№ 1, 3, 5, 7, 9; Центральная: 10, 14; Юбилейная, дом 4
Улицы Центральная: дома №№ 12а, 14а, 16, 18, 20, 22, 26;
Сиреневый бульвар: дом № 10.

Улица Центральная: дом № 28; Сиреневый бульвар: дома №№ 3, Выставочный зал
5, 6, 11, 13, 15; дом пожарного депо, малоэтажная жилая
ТРИНИТИ
зона на 42 км. Калужского шоссе в г.Троицке.
Улицы: Центральная: дом № 30; Солнечная: дома №№ 2, 4, 6, 8,
10; Дальняя; МБУЗ «Троицкая городская больница»
Дом ученых

51-15-52

Брызгалов
Виктор
51-07-68
Алексеевич
2895
Климаков
Улица Солнечная: дома №№ 12, 14; Октябрьский проспект:
Валерий
дома №№ 2, 3а, 3б, 4, 7, 8, 10, ГУ «Больница РАН»
Гимназия
51-23-89
Михайлович
2896
Оплетаева
Улицы: Октябрьский проспект: 9, 11, 13, 15, 17, 19,19А, 21, 23,
Детская художественНаталья
25, 27, 29-А, 31.
ная школа
51-23-54
Андреевна
Режим работы Территориальной избирательной комиссии: по будням с 14 до 18 часов, по выходным с 11 до 13 часов
Режим работы участковых избирательных комиссий: по будням с 17 до 19 часов, по выходным с 11 до 13 часов

Территориальная избирательная комиссия Троицка

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо врачу!
С конца декабря 2006 г. и до 12 января 2007 г. мы, больные пенсионеры, инвалиды, ветераны трудового тыла ВОВ,
ветераны труда, – лечились в кардиологическом отделении
больницы РАН г. Троицка.
Выражаем нашу сердечную благодарность заведующей
отделением Александре Владимировне Новиковой, ле-

чащим врачам, врачам по диагностике, всем обслуживающим медсёстрам, – за высокий профессионализм, чуткое
внимание и заботу. Александра Владимировна – настоящий
руководитель и врач от Бога. Она трудится как пчёлка весь
рабочий день допоздна. Всегда дарит больным улыбки, доброту своего сердца и внимание. Она – чудесный человек.

Палаты № 2, 3, 5.
Тяпкина Л.Т., Косачева В.П., Алтынова З.П.
и все больные

В МИРЕ УЧЕНЫХ

НАУКА ВОЗРОЖДАЕТСЯ
(Начало на на стр.1)

незема, построен самый
большой в мире пресс для
лабораторных исследований.
В последние годы получены
материалы о сверхпроводимости синтетического алмаза и реализована модель
образования нефти из неорганических материалов
Методики, разработанные
в ЦГЭМИ, позволяют исследовать глубины земли, сказал заместитель директора
центра Э.Б.Файнберг. В
частности, обнаружено, что
даже под древней материковой плитой, под равнинами
Белоруссии, на глубине 12 км
имеется активная зона. Электросейсмические исследования позволяют уточнить
определения залежей полезных ископаемых. Разработана методика поиска воды
на Марсе, наличие которой
предполагается на глубинах
около 200 метров.
Троицкое отделение ФИАНа включает отдел квантовой радиофизики, электронный ускоритель и конструкторское бюро. Несмотря на
четырехкратное
падение
численности работающих,
сохраняются основные научные темы: стандартны
2

частоты и точного времени,
другие лазерные методики.
В частности, с помощью импульсного лазера возможно
детектировать ничтожные
количества примесей – до
одной десятимиллиардной
доли. Работают три инновационной структуры, выпускающие медицинские лазеры, приборы для диагностики лазеров и т.д.
ИПЛИТ, созданный в Троицке, ныне имеет основную
базу в Шатуре, а в нашем городе осталась лаборатория
перспективных лазерных технологий. Директор института
В.Я.Панченко рассказал об
удивительных возможностях,
которые уже сейчас предоставляют лазерные методики
для создания сложных объектов: частей позвоночника,
моделей самолетов и т.д.
ТИСНУМ – самый молодой институт нашего города,
созданный Министерством
науки в 1989 году для развития технологий сверхтвердых
и углеродных материалов.
В докладе замдиректора
В.М.Прохорова в числе основных результатов быстро
развивающегося института
названы: крупные кристаллы
синтетических алмазов, рекордные по ряду показателей

углеродные нанотрубки для
эмиссионных устройств.
Директор ЦПФ ИОФ АН
С.К.Вартапетов рассказал
о разработке и применении
лазерных технологий и приборов для медицинских, технических и других целей.

Делаем Солнце
Начальник отдела токамаков ТРИНИТИ С.В.Мирнов
рассказывал о недалеком,
но интересном будущем:
участии института в огромном по масштабам и целям
международном
проекте
ИТЭР. Основные мировые
державы объединяют усилия, чтобы создать термоядерный зкспериментальный реактор. Считается, что
только термоядерная реакция способна обеспечить
необходимое
количество
знергии для развивающегося человечества. Главные
достоинства: практически
неограниченные
ресурсы
«топлива» – тяжелых изотопов водорода и незначительные радиоактивные
отходы. Условия для осуществления
управляемой
реакции: температура порядка 50 миллионов градусов и соблюдение энергетическго баланса в реакторе.

Рукотворное Солнце нужно
удержать в камере. Для этого среди прочих необходимо решить задачи удержания плазмы в тороидальном
магнитном поле и сохранения стенок камеры. Задачи
ТРИНИТИ в этом проекте:
изучение срывов в плазме и
использование жидкого лития для охлаждения первой
стенки камеры реактора при
испарении атомов лития из
пористых стенок, как это
происходит в фитиле керосиновой лампы.
Доклад был очень интересный и вызвал небольшую
дискуссию. В частности, академик В.М.Лобашев сказал,
что лития в природе очень
немного, поэтому строить
энергетику будущего на нем
не более разумно, чем на
уране. Докладчик же сослался на авторитет международных организаций, считающих, что лития на планете
предостаточно.
В целом конференция прошла в оптимистическом духе,
все докладчики отмечали
стабильное увеличение финансирования науки, говорили: «Наука жива» – и поздравляли с присвоением Троицку
статуса наукограда.

Информация
для потребителей
электрической энергии
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года №307, к потребителям коммунальных услуг, не исполняющих свои обязательства по оплате этих услуг, применяются следующие меры:
1. Предоставление коммунальных услуг, в том числе и услуг
электроснабжения, приостанавливается или ограничивается
через месяц после письменного предупреждения (уведомления) потребителя в случае неполной оплаты потребителем
коммунальных услуг. Под неполной оплатой коммунальных
услуг понимается наличие у потребителя задолженности по
оплате одной или нескольких коммунальных услуг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенных исходя
из соответствующих нормативов потребления коммунальных
услуг и тарифов, действующих на день ограничения предоставления коммунальных услуг, при условии отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного потребителем с исполнителем, и (или) при невыполнении условий такого
соглашения, (п.80).
2. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг может осуществляться до ликвидации задолженности. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней с момента полного погашения потребителем задолженности, (п.82).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП «Троицкая электросеть» напоминает своим абонентам –
потребителям электрической энергии о необходимости своевременной оплаты услуг электроснабжения, т.е. ежемесячно,
до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
С 11 февраля 2007 года потребителям, имеющим задолженность, услуги электроснабжения будут приостановлены в установленном «Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам» порядке.

Администрация МУП «Троицкая электросеть»

Извещение о проведении открытого конкурса
№ 2/07 от 8 февраля 2007 г.
Гос. Заказчик: Институт Физики Высоких Давлений им.
Л.Ф.Верещагина РАН
Адрес: 142190, Россия, Московская область, г. Троицк,
ИФВД РАН, тел. (495)334-00-15; тел./факс (495)334-05-82, email: nadin@hppi.troitsk.ru.
Проводит открытый конкурс с 13.02.2007 г. по 15.03.2007 г.
на право заключения договоров аренды помещений.
Контактные лица: Бугаков Василий Иванович, Салина
Людмила Владимировна.
Предмет договоров:
ЛОТ № 1– Корпус Опытного производства Алмазного инструмента
1. Комната № 4 площадью 111,2 кв. м.
2. Комната № 6 площадью 36,1 кв. м.
3. Комната № 10 площадью 8,8 кв. м.
4. Комната № 3 (часть) площадью 55,3 кв. м.
5. Комната № 13 (выгородка) площадью 40,0 кв. м.
Общая площадь помещений 251,4 кв.м.
Стартовая цена по отчету об оценке – 1505,08 рубля за 1
кв.м в год без НДС и без коммунальных платежей.
ЛОТ № 2 – Прессовый корпус № 2.
1. Комната № 27 (выгородка) площадью 35,0 кв. м.
2. Часть крыши корпуса площадью 100,0 кв. м.
Стартовая цена по отчету об оценке – 1505,08 рубля
за 1 кв.м в год без НДС, без коммунальных платежей.
Местонахождение имущества: Московская обл., г. Троицк, ИФВД РАН.
Представление заявки:
1. Заявки просим направлять в конкурсную комиссию по адресу Заказчика.
2. Перечень документов прилагаемых к заявке:
– предложение по лоту (в запечатанном конверте);
– нотариально заверенные копии учредительных документов
и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс
за последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии
в конкурсе(для юридический лиц резидентов РФ);
– выписка из конкурсного реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц нерезидентов РФ);
– копии паспортов (для физических лиц);
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в конкурсе;
– гарантийное обязательство заключить договор аренды, в соответствии с условиями конкурса, в случае победы в конкурсе;
– опись документов (в двух экземплярах);
– иные необходимые документы.
3. Срок подачи заявок установлен с 10-00 час. до 17-00 час.
по будням с 13.02.2007 г. до 1.03.2007г. (время московское).
Место предоставления конкурсной документации: по
адресу Заказчика.
Критерий оценки заявок: наилучшие условия
Форма обеспечения заявки: – задаток, равный двухмесячной стартовой арендной плате, исчисляемой на основании отчета об оценке объекта по лоту.
Место вскрытия конвертов: по адресу Заказчика
Дата и время вскрытия конвертов:15 марта в 11:00 час.
(время московское).
Место рассмотрения заявок: по адресу Заказчика.
Дата и время рассмотрения заявок и подписание протокола: 15 марта 12:00 час.(время московское).

Зам.директора ИФВД РАН, д. т. н. В.И.Бугаков

Александр Гапотченко
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 5 (747)

НОВОСТИ
Всероссийский чемпионат:
первый блин не вышел комом

Эмблема городского
юбилея: кому что…

3 февраля в Троицке впервые состоялся всероссийский
чемпионат – второе первенство страны по триатлону, в котором состязались 16 субъектов РФ.
Триатлон включает в себя бег (7 км), ходьбу на лыжах (10
км) и езду на велосипеде (12 км). В последнее время этот
вид спорта становится все более популярным, стремительно
растет число его поклонников. Пока еще он не входит в число
олимпийских, но Росспорт и старший тренер сборной страны
А.Гудалов ведут активную деятельность по включению триатлона в олимпийскую программу.
Зрители и участники чемпионата отметили высокий уровень
организации: спортсмены вовремя получали все необходимое
оборудование, зрителей развлекали песнями и танцами ансамбли художественной самодеятельности.

К 30-летию города разработана праздничная эмблема.
Она украсит сувенирную продукцию, футболки, плакаты.
Авторы проекта, сотрудники
фирмы «2Т-Технология» (Троицк), так рассказывают о его
создании: «Мы старались гармонично объединить три категории: электронные орбиты (физика), цветок (природа) и число «30» (юбилей). Когда нам это
удалось, возникла необходимость еще отразить получение наукоградского статуса. Это стало завершающим штрихом всей
композиции».
Интересно, что в народе эмблема вызвала весьма разнообразные ассоциации. Кому-то получившийся цветок напомнил
логотип «Тайда», кому-то – хватающую руку-робота в игровых
автоматах. Кому-то орбита над словами «Троицк – наукоград»
показалась похожей на засоренную трубу, что вот-вот лопнет,
а кому-то – на презерватив.

Посылки военнослужащим. Чур, троичанам!
Приближается 23 Февраля. Три отдела Администрации (отдел опеки и попечительства, отдел потребительского рынка и
отдел ГОиЧС) собрали и отправили почтовые посылки троицким
юношам, проходящим срочную военную службу. Таковых, по сообщению отдела опеки, – 35.

только экс-президент СССР
Михаил Горбачёв (Егор Гайдар и Владимир Жириновский
– рангом ниже).
Встречу открыл мэр города
Виктор Сиднев. Он отметил,
что Зюганов поспособствовал
присвоению статуса наукограда Троицку. В свою очередь
коммунист заявил, что «это
радостное событие, увы, не решает проблем науки в стране.
За все годы преобразований в
России не открыто ни одного
инновационного центра, ни одного современного наукоёмкого производства».
Свободных мест в зале было не много. Вопросы троичан к
депутату не касались местных, троицких проблем, а имели общероссийских характер. Более других звучали вопросы о межнациональных отношениях в РФ. Отвечая, Зюганов подчеркнул, что важно сохранять русский народ как скрепку «многонациональной страны», – слов о самоценности русского народа
не прозвучало.
Как считают аналитики, именно половинчатая (недостаточно
прорусская) позиция КПРФ по национальному вопросу отталкивает от неё протестную русскую молодёжь и направляет в
ультраправые движения. Возрастной облик электората КПРФ
был достоверно проиллюстрирован картиной в Доме учёных:
почти все, кто пришёл на встречу с Зюгановым, – пожилые.

Генплан: да единомыслие исповедуем

Среди участников из Троицка отличились Оленева Виктория (1-е место в женской возрастной группе 45-49, 6-е место
в общем женском зачете), Кадлубинский Евгений (3-е место
в мужской возрастной группе 25-29, 20-е место в общем мужском зачете), Абрамова Наталья (2-е место в женской возрастной группе 30-34).
В ходе чемпионата Троицк заявил о себе как о достойном
и подходящем месте для проведения подобных соревнований. Будем надеяться, что это не последние всероссийские
состязания в нашем городе. Мэр В.Сиднев ведет активные
переговоры с ассоциацией триатлона о проведении в Троицке летнего турнира.

9 февраля прошло расширенное заседание Градостроительного совета по генплану. Итог заседания порадует сторонников единомыслия и огорчит любителей политической
борьбы: решение Градсовета принято 23 голосами при одном
воздержавшемся.

Евгения Усачёва, фото автора

Мэр у врачей
6 февраля в ТЦГБ прошла встреча персонала с главой города В.Сидневым. Помимо генплана обсуждались проблемы
медицинской сферы услуг.
Уже сегодня необходимо решать вопрос о новом медицинском
корпусе, иначе в скором времени (в связи с ростом населения)
его отсутствие станет головной болью для всех и каждого. Чтобы
новый медицинский корпус вовремя стал реальностью, уже сейчас надо создавать проекты.
Было обращено внимание на отсутствие в ТЦГБ реанимации
и нехватку жилья для медиков (в том числе и служебного). Рассматривались вопросы оборудования и нехватки кадров.
Проблема оборудования на сегодняшний день, пожалуй, является одной из самых острых. У многих аппаратов истёк срок
эксплуатации. В 2007 году ожидается приобретение оборудования для больницы за счет местного бюджета и в рамках национальных проектов. Перспективным этапом для ТЦГБ видится
компьютеризация, которая также пройдет в текущем году.

Дина Николаева

«Духи» никак не ущемлены относительно «дедов»: посылки
– для всех одинаковые, вне зависимости от того, кто сколько
отслужил. Состав посылки: конфеты, сухари, печенье, курага, изюм, шоколад, сникерсы, тушёнка, сгущёнка, паштет, какао, носки, перчатки, одноразовые бритвенные станки, ручки,
блокноты. Акция проведена за счёт троицких предпринимателей-благотворителей.
Имея представление о современных порядках в местах срочной службы по сообщениям СМИ, выразим надежду, что основная часть содержимого посылок достанется именно адресатам.

В Троицке выступил почти-президент 1996-го
7 февраля в Доме учёных состоялся отчёт фракции КПРФ
о работе в Госдуме: перед троичанами выступил лидер Компартии Геннадий Зюганов – главный и серьёзный конкурент
Бориса Ельцина на президентских выборах-1996. Из политиков столь высокого ранга в Троицке до Зюганова побывал

Решено: согласовать проект генплана, поручить разработчикам генплана учесть замечания отделов Администрации и
инженерных служб города, рекомендовать Администрации
направить проект генплана в городской Совет депутатов для
рассмотрения.

Сергей Рязанов
(использованы материалы www.troitsk.ru)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

РОЖАЕМ ПОЧТИ КАК НАДО
Оперативное совещание у главы города 12.02.07
Мэр города Виктор Сиднев
представил коллегам нового
сотрудника – пресс-секретаря Администрации Владимира Верещагина. «Его функция – организовывать взаимодействие Администрации
со СМИ. А то некоторые наши
сотрудники стараются избегать внимания журналистов»,
– отметил глава.
Представитель
отдела
ГОиЧС доложил о пожаре в
доме Е-21, случившемся 11
февраля: «Горели бытовки.
Причины пожара расследуются государственной пожарной инспекцией. Жертв
нет, материального ущерба
нет». – «А вьетнамцев – выселили», – дополнил Михаил
Тарбеев («Горстрой»). (На
днях по местному ТВ прошёл
сюжет о 23-х гастарбайтерах, нелегально проживавших в подвале дома Е-21.)
Прозвучала информация о
том, как проходила организация для троицких призывников автобуса до подольского
военкомата. Сам военкомат
автобуса не предоставил
(хотя и обязан делать это), и
за него данную задачу успешно выполнил город – силами
ГИБДД и отдела ГОиЧС. Зато
военкомат впервые оплатил
все транспортные затраты.
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По новым правилам, таковые
затраты являются для городского бюджета нецелевыми.
В Администрации установлена новая телефонная
система. Номера телефонов у всех отделов остаются
прежними. «В первое время
возможны неполадки», –
предупредил коллег Сиднев.
– «Вот, теперь все поймут,
какие у меня проблемы с телефоном в новых помещениях», – сказала Юрия Зюзикова (Управление образования). – «Может, тут с телефонами будет так плохо, что вы
наконец переедете в новые
помещения окончательно»,
– пошутил Александр Воробьёв (Комитет по управлению имуществом). – «Изза неполадок со связью я
за месяц проговорила по
мобильному пять тысяч рублей», – добавила Зюзикова.
– «Я – примерно столько же,
хотя у нас в отделе телефоны
работают исправно», – парировал ответственный за телефонную связь Владимир
Меркушенков (отдел информатизации).
Традиционно обсуждались
интернетовские вопросы горожан. Глава отметил жалобу
на снег во дворе: не убираются детские площадки. «Мы

никогда не очищали их от
снега. Это то же самое, что в
лесу убирать», – прокомментировал заммэра Николай
Хаустов. – «Детские площадки – это всё же не лес, Николай Алексеевич», – ответил
Сиднев. Также он подчеркнул
необходимость делать для
пешеходов проходы в горах
снега, что получаются в результате чистки автодорог.
Главный архитектор Елена
Привалова доложила, что
выбран проект памятника
младшему научному сотруднику – куб с очками. Памятник будет установлен на Сиреневом бульваре, напротив
«Байтика».
По сообщению председателя ТИК Натальи Сухановой, только три из восьми
зарегистрированных партий
выразили желание воспользоваться бесплатным эфирным временем на троицком
ТВ в рамках кампании областных выборов: СПС, «Яблоко»
и «Единая Россия».
Были озвучены цифры роста городского населения: за
2006 год оно увеличилось
приблизительно на 600 человек. «1000 человек к нам
приехало, 400 уехало, 300
умерло. Кстати, смертность у
нас превышает рождаемость

всего лишь на 20 человек
– мы почти достигли воспроизводства», – отметил мэр.
В Троицке – один из лучших
в области процент оплаты горожанами ЖКХ-услуг: 98,5 (в
других городах этот процент
– около 95). Между тем, оставшиеся полтора процента
составляют немалую сумму
– 6 млн. рублей в год. «Если
управляющие компании станут оказывать свои услуги
по форме купли-продажи, то
этот долг ляжет на них – и они
обанкротятся. Нужна другая
форма. Какая – надо думать»,
– сказал Сиднев.
Тамара Марченко (плановый отдел) сообщила, что
в Администрацию поступила
жалоба на управляющую компанию «Домовой»: она оказывает услуги не по городским
тарифам. «Мы не имеем полномочий фиксировать тарифы
для домов без муниципального фонда. Если же городские
тарифы не действуют в какомто доме с муниципальным
фондом, то, значит, город не
обговорил этого на собрании
ТСЖ – мы можем провести
собрание заново и утвердить
наш тариф как обязательный»,
– ответил глава.

Сергей Рязанов

О НАС ПИШУТ

Названы лучшие города
Подмосковья
По итогам прошлогодней проверки, названы самые благоустроенные города Подмосковья. Мониторинг проводило
Главное управление государственного административнотехнического надзора Московской области.
Было осмотрено более 125-ти тысяч объектов и территорий. Проверялось состояние улиц, дорог, площадей, памятников, скверов и дворов. Итоги выявили лидеров: Клинский,
Дмитровский, Ступинский, Мытищинский, Балашихинский,
Раменский, Одинцовский, Чеховский и Солнечногорский
районы. За содержанием городских территорий тщательно
следят в Дубне, Химках, Черноголовке, Фрязине, Троицке,
Дзержинском и Протвине.
«Вести», 08.02.07
***

Выиграла Дубна
«В Подмосковье нет плохих городов, — так прокомментировала результаты инспекции Наталья Анохина, пресссекретарь Главного управления Госадмтехнадзора. — Это
выяснилось в ходе проверки. Лучшие мы можем назвать.
Остальные находятся примерно на одинаковом уровне благоустройства».
Самые благоустроенные подмосковные города и муниципальные образования:
• Дубна
• Химки
• Черноголовка
• Фрязино
• Троицк
• Дзержинский
• Протвино
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3

% Нина Соротокина. СМОТРИМ В ЯЩИК

В понедельник 5 февраля по «Культуре» дали старый телевизионный спектакль – «Выстрел» Пушкина в постановке Петра
Фоменко. Спектакль снят в 1981 году. Петра Фоменко тогда
знал достаточно узкий круг людей. Это сейчас его театр самый
известный в Москве. Я хорошо помню, как оценила этот «Выстрел» 25 лет назад: «Хорошо, достойно, но в общем ничего
особенного». Видно, много у нас тогда было качественной телепродукции. Смотришь спектакль сейчас – высшая проба!
Спектакль показан, как и многое на этой неделе, в память
важной даты – 170 лет со смерти Пушкина. Склоняю колена.
Но мне очень не нравится повторяемый по всем программам нарочитый лозунг: «Пушкин – первый поэт России». Это
как понимать? Первый появился на свет и в творческом поле,
или как назначили первым, так и назначили, и другому первым
теперь никогда не быть? Сам собой напрашивается вопрос: а
кто второй? Лермонтов или Тютчев? А серебряный век куда?
С писателями та же картина. Как они будут «рассчитаться на
первый-второй»? В новоиспеченном лозунге про Александра
Сергеевича сказывается привычная для нашего времени любовь к брендам.
Очень был хорош «Монолог в 4-х частях» с Сергеем Соловьемым. Четыре вечера, и опять по каналу «Культура». Соловьев
блистательный говорун, слушала, открыв рот. Потом вспомнила все его фильмы. Удивительное дело, у него просто нет
плохих фильмов. Только как-то опасно за «Анну Каренину», над
которой он сейчас работает. Режиссер, правда, говорил, что
это будет не в чистом виде экранизация романа, а как-то посвоему. И Анна мне кажется «какой-то не такой», и Вронский
вызывает сомнения. Ладно, посмотрим…
Нельзя обойти молчанием «Школу злословия» (НТВ, понедельник, ночь). У Татьяны Толстой и Дуни Смирновой в гостях
была несравненная Ксюша Собчак. Ну, я вам скажу… Я когда-то

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЛиТр

читала интервью с Ксенией, и мне показалось, что эта гламурная дива лучше, чем
ее репутация: неглупа, в меру образованна,
папа был культурным человеком и так далее…
А тут и выяснилось; принцесса голая. То есть абсолютно. И
дело не в том, что две «злые дамы» в попытке подобраться к
сути молодой Собчак смогли ее смутить. Это как раз хорошо.
Но та девочка не только не может ответить на вопросы, она их
просто не понимает. Но говорит бойко. Замечательно сказала
Толстая, мол, как в рассказе ни о чем (за точность не ручаюсь,
но я так запомнила): Чапаев сел на лошадь, потом три страницы – цок, цок, цок – и концовка: Чапаев доехал до дома. Вот это
«цок-цок-цок» Ксюша умеет как никто.
Интересной была передача по первому каналу – «Судите
сами» – (четверг, 23.50). Не помню дословно, как была сформулирована тема, но смысл в том, «подходит ли нам как образец
западное гражданское общество». Оппоненты переругались в
дым. Западники предлагали выбросить слово «западное», мол,
у нас сейчас никакого гражданского общества нет и причем
здесь вообще Запад. При этом тут же кричали, что другого образца вообще быть не может. Сторонники отдельного русского
пути тоже были логичны. Запад Западу рознь. Если мы завтра
запретим детям носить в школы кресты или платки девочкаммусульманкам, то страшно подумать, что будет. Будь я на этой
передаче, я бы тоже стала кричать. Я бы сказала – нет, не подходит. И вставила бы слово «пока». То есть – пока нам не подходит
западный образец. Еще Чехов начал вытравлять из себя раба, а
нам это только предстоит сделать. Помните анекдот: английский газон вырастить просто, надо только аккуратно его стричь
триста лет. Сейчас в России полно замечательных газонов. Но
душу вырастить трудней. Остается только надеяться, что мы управимся за меньшее количество времени.

ИСКУССТВО

Юные таланты Троицка покоряют столичных зрителей

3 февраля под высокими
светлыми сводами атриума
средней школы № 270 СевероВосточного административного округа г. Москвы состоялось
открытие выставки детских
работ троицкой Студии раннего эстетического и духовного
развития «ИНДИГО».
Руководитель студии «ИНДИГО» Ирина Чернышева и
преподаватель Алла Хорошилова представили в экспозиции 33 работы тридцати
юных талантов в возрасте
от трёх до одиннадцати лет.
Осенние пейзажи были прозрачны, ярки, изысканны, как
светлая музыка А. Вивальди
и П.И.Чайковского, которую
слушали дети, когда работали в студии.

На вернисаж приехали 14
мальчишек и девчонок, а также их родители. Торжественные, одетые «по-взрослому»
(мальчики – в костюмы с «бабочками», девочки – в нарядные платья), троицкие художники органично смотрелись в
огромном, поражающем своим великолепием интерьере
школы в стиле «московский
модерн», с лестницей из белого мрамора с золочеными
латунными перилами, громадами люстр, выполненных из
молочно-белого стекла, огромными экзотическими растениями «зимнего сада».
Выставку открыл председатель Международного союза
творческой молодёжи «Молодая палитра России», Народ-

ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЁНЫХ
Виртуальная студия ОПЯТЬ НАМЕШАЛИ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
(Союз композиторов и писателей)
Концерт в стиле unplugged
(тихая музыка с понятными словами)
лучших поющих и декламирующих авторов
Троицка и окрестностей:

Валерий Надеждин
imirmov @ гр. «Опять Намешали»
Егор Львов (экс-«Глупый Белый»)
ВИА «Экспромт»
Роман Краснов («Унганга»)
Виктор Колганов («Русская Баллада»)

24 февраля, 17:00, Дом Учёных
Приглашаем зрителей и меценатов!

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный редактор – Борис Штерн
Зам. главного редактора – Юрий Поль
Выпускающий редактор – Сергей Рязанов
Редакционный совет: А. Васеленок, А. Гапотченко,
Л. Литинский, И. Мирмов, К. Рязанов, С. Скорбун
Верстка – Татьяна Васильева

ный художник РФ, академик,
профессор МГХПУ им. С.Г.
Строганова доктор искусствоведения Пётр Петрович Козорезенко. О нашей студии,
её истории и преподавателях
рассказала Изабелла Рожкова. Настоящая «Ода» была
написана по случаю вернисажа юным троицким художникам искусствоведом, членом
Союза художников и Союза
журналистов России Нонной
Кристи. Поздравили наших
детей и пожелали им успехов в
творчестве депутат Московской городской Думы Евгений
Зиновьевич Антонов, первый вице-президент Международного союза творческой
молодёжи Иван Андреевич
Павлюченко, главный редактор журнала «Художественная
школа» Нина Валентиновна

Гром, директор школы № 270
Татьяна Владимировна Маркова. А московские художники
– гости вернисажа были покорены мастерством маленьких
художников из Троицка.
Все участники выставки
были награждены Дипломами, а также получили в подарок наборы художественных
открыток с иллюстрациями
художника П.П. Козорезенко
к сказке П.П. Ершова «КонёкГорбунок».
После вернисажа детям
показали музыкальный спектакль. Закончился праздник
весёлым фуршетом.
Юные гении из Троицка удивили и покорили взыскательного московского зрителя.

Изабелла Рожкова,
искусствовед

Вождение зимой
Наконец пришла к нам настоящая зима, выпал снег. Самое
время отправиться кататься на лыжах, санках и коньках. Некоторые автомобилисты отмыли и поставили свои машины в
гаражи, а те, кто ездит на своем авто круглый год, знают, что
водить автомобиль зимой значительно труднее, чем летом.
Объясняется это погодными условиями: большинство дорог
покрыто снегом и льдом. Снежные заносы, снегопады, гололедица значительно снижают проходимость автомобиля, уменьшают сцепление колес с дорогой, что вызывает скольжение,
боковой занос, буксование.
Двигаться по снежному покрову необходимо с особым вниманием и осторожностью. Трогаться с места следует после
прогрева двигателя, когда температура охлаждающей жидкости достигает 60 градусов, на первой передаче. На другие
передачи переходить постепенно.
Во время движения по снежным дорогам лучше по возможности использовать колею, образованную ранее проходившими
автомобилями. При застревании автомобиля в снегу нельзя допускать продолжительного буксования колес во избежание образования обледенелых лунок под колесами и износа шин. При
неудачной попытке выезда нужно отвести автомобиль назад по
колее 5-7 м, дать ему небольшой разгон и повторить заезд.
Прибавление скорости в условиях гололеда чревато аварийной
ситуацией, в которой тормоза не помогут. Скорость движения не
должна быть более 20 км/час. Здесь уместна пословица «тише
едешь – дальше будешь». В гололед дорога покрыта слоем скользкого льда, иногда влажного, в результате чего сильно ослабевает
сцепление колес с дорогой, и происходит нарушение управления
автомобилем. А также в несколько раз увеличивается тормозной
путь автомобиля. Доказано, что тормозной путь обратно пропорционален коэффициенту сцепления между колесами и дорогой и
прямо пропорционален скорости к моменту торможения. Поэтому дистанция между автомобилями, движущимися по скользкой
дороге (в метрах), должна соответствовать удвоенной скорости
движения (в км/час). Например, если скорость движения 30 км/
час, то дистанция между автомобилями должна быть не менее 60
м. А преодолевать подъем или спуск на обледенелой дороге разрешается лишь тогда, когда впереди идущий автомобиль будет
на вершине подъема или закончит спуск.
Надеемся, что приведенные советы по управлению автомобилем зимой помогут водителям избежать аварийных ситуаций.
Счастливого пути!

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
18 февраля 12.00 – 16.00
Городские гуляния «Широкая Масленица на
Сиреневом».
Игры, аттракционы, конкурсы. Масленичные хороводы.
Выступление творческих коллективов «Русская баллада»,
«Сударушки», «Вереюшки». Праздничная торговля: горячий
чай, блины, бублики, медовые пряники, лакомства, шашлыки. Молодецкие забавы на ледяном призовом столбе. Прощание с Масленицей, сжигание чучела Масленицы.
18 февраля 12.00 – 18.00
«Масленица на Заречной улице – объедуха, деньгам приберуха» – массовое народное гуляние на территории базы отдыха «Заречье» c участием заслуженной артистки РФ Валентины Ворониной.
Прощание с зимой и встреча весны. Праздничная торговля: горячий чай, блины, бублики, медовые пряники, лакомства, шашлыки. Игры, аттракционы, конкурсы. Катание
на санках, коньках. Масленичные хороводы. Молодецкие
забавы на ледяном призовом столбе. Прощание с Масленицей, сжигание чучела Масленицы.

Отдел культуры Администрации Троицка

Опытный преподаватель

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

начальных классов
(стаж работы – более
30 лет), подготовит
ваших детей к школе:
научит читать, писать,
считать и говорить.

продолжает свою деятельность
в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Телефон:
8-916-120-27-29

по тел.:
8-916-50-66-77-4

Ч икварову
Юрию Анатольевичу

Поздравляем
ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЁНЫХ
Приглашаем 25 февраля в 18 часов на концерт дипломанта Международных фестивалей клавир-трио «Элегия»
«Летний вечер в Царицыно». В концерте принимает участие
солистка музыкального театра им. К.С.Станиславского и
В.И.Немировича-Данченко, лауреат Международного конкурса Ольга Луцив-Терновская.
Билеты продаются по адресу: Сиреневый б-р, д.1,
комн. №3. Справки по тел.: 51-07-68, 51-10-00.
***
Приглашаем всех жителей города 21 февраля в 19 часов на праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества. Вход свободный.
***
Приглашаем любителей оперетты на спектакль «СИЛЬВА» с участием Народной артистки России Лилии Амарфий и ведущих артистов Московской оперетты.
Спектакль состоится 6 марта в 18 часов.
Билеты продаются по адресу: Сиреневый б-р, д.1.
Справки по тел.: 51-07-68, 51-10-00.
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с золотой свадьбой
Михаила Васильевича и Екатерину Федоровну ХАЙЛОВЫХ, имеющих троих детей, пятерых
внуков и трех правнуков!
В День вашей Свадьбы Золотой
Желаем вам любви и мира,
Души навечно молодой.

Ваши друзья и знакомые

C

Ïîçäðàâëÿåì

C

Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно
поздравляют с 85-летием со дня рождения Зою Федоровну
Бобякину, Владимира Васильевича Точенова и Георгия
Степановича Алехина и с 80-летним юбилеем – Валентину
Сергеевну Зайцеву, Екатерину Михайловну Чернову,
Анну Ивановну Абрамову и Владимира Илларионовича
Коростелина.
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

