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Дорогие друзья!

Дорогие Учителя!

В календарях большинства стран мира 1 октября обозначен как День пожилого человека. Конечно, я
убежден, что троичане всегда относятся с глубоким уважением и вниманием к людям пожилого возраста, но
в этот день хочу ещё раз от всех жителей поблагодарить старшее поколение нашего города!
Дорогие наши матери и отцы, бабушки и дедушки наших внуков! В этом году наш город празднует 30-летний
юбилей! За эти годы Троицк из небольшого поселения и молодого научного центра вырос в один из ведущих наукоградов России. И мы помним, что именно ваш многолетний труд – основа сегодняшних успехов и достижений
города, Московской области и России в целом. На вашу долю выпало немало испытаний – защищать Родину в
годы Великой Отечественной войны, восстанавливать разрушенные города. Вы успешно трудились в различных
отраслях народного хозяйства, совершали научные открытия. От всего сердца благодарю Вас за самоотверженность, талант и профессионализм.
В последние годы государство все больше поддерживает ветеранов войны и труда: увеличиваются
пенсии, налаживается обеспечение бесплатными лекарствами. Хочу напомнить всем нам, особенно молодёжи: пожилые люди нуждаются в каждодневной заботе и внимании. Давайте дарить им тепло,
любовь и понимание! Ветераны могут многое рассказать, поделиться бесценным опытом – важно
уметь услышать.
В этот день желаем нашим дорогим ветеранам, долгожителям и мудрецам крепкого
здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Глава города Троицка Виктор СИДНЕВ
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Сердечно поздравляю с вашим профессиональным
праздником. Он не только символизирует глубокое уважение к учительскому труду, но и напоминает всем нам
о значимости вашей работы для благополучия и процветания любого человеческого общества. Ведь именно вы,
школьные учителя и воспитатели детских садов, педагоги
дополнительно образования и преподаватели ВУЗов, помогаете уверенными, твердыми шагами вступить человеку на дорогу жизни. Ваш труд особенно значим для нашего города – наукограда. Троицк, ещё с советских времен
славившейся высочайшим уровнем образовательной
системы, сегодня сумел сохранить и приумножить это
преимущество, что заслуженно подтверждают
руководители отрасли областного и федерального
уровня.
Низкий поклон, дорогие учителя, за ваш
нелегкий труд! Хочу пожелать вам мудрости и терпения. Пусть любовь ваших учеников,
их уважение и благодарность будут всегда с
вами и дарят оптимизм и уверенность в жизни! От всей души желаю вам счастья и здоровья, семейного благополучия, удачи и
добра.
С праздником!

Глава города Троицка
Виктор СИДНЕВ
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
С Днем учителя, поистине всенародным праздником, мы поздравляем троицких учителей, воспитателей, а также всех тех,
кто соприкоснулся в жизни с их подвижническим трудом. Своей гражданской позицией, мыслями об особом предназначении Учителя делится Юрий Остапович Пукас – преподаватель математики Троицкой гимназии, характерными качествами
которого являются высокий профессионализм, нестандартное мышление, активный отклик на все новое, передовое. Он
знает лично всех одаренных юных математиков, в какой бы городской школе они ни учились, следит за их ростом и развитием, готовит к соревнованиям и олимпиадам.
Итак, слово – Юрию Остаповичу Пукасу.
– В 1991 году я случайно
узнал, что мой друг по баскетболу Володя Радченко
преподает (для души!) математику в экспериментальной
Новой школе у Надежды Леонидовны Рыхловой. Он уже
тогда занимался бизнесом, и
от этого увлечения его семья
несла ощутимые убытки. Мне
захотелось испытать себя в
этой сфере, и я его заменил.
Сыграло роль и то, что я еще
«не остыл» от «Одиссеи Разума», побывав годом раньше
в составе небольшой группы
школьников и взрослых из
Троицка в США. Руководил
нашей делегацией зам. директора ФИАЭ им. Курчатова Петр Михайлович Хамчук.
Интереснейшее творческое
соревнование школьников.
На церемонии закрытия
меня неожиданно попросили выступить в переполненном Дворце спорта Университета Айовы. О том, как
я солировал в 14-тысячном
хоре с популярной песней
(американский вариант нашей «Широка страна моя
родная»), писал журнал
«The Christian Science Wored
Monitor (May 1991). Получилось удачно. А у меня еще
долго при воспоминании об
этом начинала шевелиться
кожа на руках.
Я и раньше время от времени ввязывался в разные
авантюры. Так, работая еще
в Королеве, как-то шутя
предложил себя в качестве
Деда Мороза. Потом три
года разносил подарки детям сотрудников отдела.
– Я так понимаю, что
в Королеве Вы исполняли обязанности не только
Деда Мороза?
– После окончания в 74-м
физического
факультета
МГУ первые четыре года я
был сотрудником Центра
управления полетами. Храню яркие воспоминания и
памятную медаль участника
программы «Союз – Аполлон». Потом перебрался
в Троицк, стал работать в
Магнитке.

– Эта медаль была первой, но, наверное, не единственной?
– Недавно мэр Троицка на
церемонии открытия городской Доски Почета вручил
мне памятный знак «30 лет
городу Троицку».
– Ваше имя – на Доске
Почета среди самых уважаемых людей нашего города. Это инициатива Гимназии?
–
Выдвижение
было
сверху, видимо, Управлением образования, с очень
лестной
формулировкой.
Гимназия, конечно, поддержала его. Думаю, что и другие школы не возражали.
До 1995 года я проработал
в Новой школе, а в Гимназии тружусь с 1993 года. С
директором В а л е н т и н о й

Яковлевной Гуровой я знаком давно, с тех пор, как вел
шахматный кружок в городском пионерском лагере,
которым она руководила.
– Чем Вы руководствуетесь в преподавании?
– Я не ограничиваю свою
работу стенами Гимназии,
не делю учеников на своих
и чужих. Часто вывозя детей
на математические соревнования в Москве, включаю
в состав команды не толь-

ко гимназистов. А вообще
прошедший год для Гимназии был очень успешным.
На городских олимпиадах
по числу победителей мы
вровень с Лицеем – по 73
призера (у остальных школ,
вместе взятых, – 36). Призеров областных олимпиад
у нас больше, чем у других
школ. Глеб Рясов – призер
Всероссийской олимпиады
по экономике. Очень хорошо гимназисты написали
все ЕГЭ.
– Кстати, каково Ваше
отношение к ЕГЭ и реформам в сфере образования?
– Очень отрицательное.
Полностью разделяю мнение
директора Лицея Н.П.Кучера
(«Учитель и реформы», «Троицкий Вариант», 13.12.05).

Как школьный экзамен ЕГЭ –
это хорошо, как вступительный в вузы – никуда не годится, добьет математическое
образование.
– И как собираются
жить
дальше
учителяматематики?
– Будем продолжать работать. Как можно лучше готовить наших учеников в новых
условиях к новым правилам
игры. «Жить не по лжи», как
советовал бывший учитель

математики из Владимирской области А.И.Солженицын. Кстати, в его классе
был только один балбес (см.
«Матренин двор»). За 50 лет
ситуация изменилась коренным образом. Упрощаются
программы, снижаются требования. Сильные перестают учиться. Им неинтересно,
слишком легко, пятерка им
обеспечена. А учитель без
сильного ученика, без надежды, что он еще появится, существовать не может.
Он теряет интерес к работе,
квалификацию. Творческому
человеку, нашедшему свое
призвание в этой области,
очень нелегко.
– А что такое, по-Вашему,
призвание?
– Года три назад я не смог
внятно ответить на этот вопрос, но мне нравится,
как ответила на него тогда
Нина Матвеевна Соротокина. В анкете по психологии она написала: «Грубо
говоря, найти призвание
– это найти способ зарабатывать деньги в жизни,
исполняя ту работу, которую ты любишь – любишь и
умеешь делать. Тогда живешь в гармонии с собой
и с миром». Но как жить в
гармонии в сегодняшней
ситуации? Творческая невостребованность – тяжелое состояние. Спасает
внеклассная работа: кружки, клубы по интересам,
олимпиады. Здесь у учителя больше свободы. Хотя
сильных учеников с каждым годом все меньше,
но они – будущее страны.
Их надо искать, поощрять,
поддерживать. Работу с
юными математиками координирует Московский центр
непрерывного математического образования, который возглавляет Иван Валерьевич Ященко. Десятки
интереснейших олимпиад
для детей проводит Центр
ежегодно. А 5 декабря 2004
года был проведен 1-й творческий конкурс учителей
математики, организованный профессионалами для
профессионалов, для тех,

кому нужен свой предмет,
кто стремится не только сохранить, но и повысить свое
педагогическое
мастерство. Задания остроумны
и разнообразны: решить
задачи; составить вариант
контрольной по заданной
теме; решить этот вариант
(полное оформление работы, как для медальной
комиссии); проверить корректность теоремы; найти
ошибки (если они есть, это
тоже надо выяснить) в ее
доказательстве; решить задачу (известную) как можно
большим числом способов…
Мне удалось победить в том
первом конкурсе (было 19
равноправных
победителей), это меня очень хорошо
встряхнуло, я познакомился и с организаторами, и с
другими победителями. Теперь часто работаю вместе
с ними в жюри московских
олимпиад. Конкурс стал
ежегодным, по сути – всероссийским, в нем можно
участвовать и по интернету.
В трех первых я был среди
победителей,
результаты
четвертого станут известны
на следующей неделе. Надеюсь на успех. Во всяком
случае возможность участвовать в таких конкурсах –
для меня главная награда.
Учителя математики московских школ, выигравшие творческий конкурс,
автоматически
получают
Грант Москвы, который по
совокупности благ превосходит Президентский. Но я
работаю в Подмосковье, в
Троицке…
– Какие качества Вы более всего цените в людях?
–
Честность,
преданность. Очень уважаю людей,
которые не поступают «как
все». Запомнилось: во времена перестройки у какойто партии был плакат: человек идет сквозь безликую
встречную толпу…

Мне хотелось бы добавить к этим замечательным
качествам еще одно – творческое начало. Это качество
просто пронизывает Юрия
Остаповича – он в постоянном поиске нестандартного
решения любых проблем;
стремление вперед – естественная составляющая его
бытия. Таким и должен быть
настоящий Учитель, который
различными способами развивает детское мышление и
стремится привить своим
воспитанникам
желание
идти по жизни «своей колеей». По инициативе моего
собеседника наш разговор
получил название «Человеческий фактор».
– Что Вы, Юрий Остапович, вкладываете в это понятие?
– Попробую ответить словами академика И.М.Гельфанда: «Жил я в маленьком
городишке с единственной
школой. Моим преподавателем математики был
очень добрый, хотя с виду
и суровый человек по фамилии Титаренко… Лучшего
учителя я не встречал, хотя
я знал больше него, и он это
понимал. Он очень любил
и всячески ободрял меня.
Ободрять – самое главное
для учителя, не так ли?»
То есть от «человеческого фактора», от Учителя,
стоящего у истоков процесса обучения, от его умения
войти с воспитанником в
контакт, разбудить его интерес к наукам зависит успех
в формировании Личности
ребенка. Желаем Вам, Юрий
Остапович, и Вашим коллегам, великим труженикам,
терпения и счастья на этом
благородном пути.

Вопросы задавала
Алла Федосова

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

Ðàçðóøåíèå ôîíòàíèðóåò:
ôîíòàí ðàçðóøàåòñÿ
Оперативное совещание в Администрации 1.10.07
Совещание вёл первый заммэра Владимир Дудочкин. Он отметил, что «в выходные прошёл
целый ряд замечательных мероприятий: конкурс школьных сайтов, смотр-концерт творческих
коллективов Южного Подмосковья, чемпионат боди-билдеров».
«Мы готовим крупнейшие мероприятия, но не умеем их пиарить.
Зрителей было мало», – сказал
Дудочкин.
Совершён новый акт вандализма с фонтаном у «Самохвала»:
налит шампунь и сломан пульт
управления. Первый заммэра
заключил, что пульт нужно перенести в другое место.
Главархитектор Елена Привалова рассказала о том, как
прошло народное разукрашивание новых скамеек на Сиреневом бульваре: «Люди проявили энтузиазм. Также они предложили идею – раскрашивать
фасады домов. Стоит подумать
над этим».
По сообщению Юлии Зюзиковой (Управление образования), 30 сентября в Лицее
прошёл Ломоносовский турнир
для троицких школьников. «Участвовали все желающие, представители всех школ города.
Детей было очень много, незапланированного много. Турнир организовали на высоком
уровне», – рассказала Зюзикова. Также она отметила, что «8

октября в честь Дня учителя в
«Кванте» состоится концерт для
педагогов Троицка, приедет
бард Олег Митяев».
Заммэра Юрий Капитульский доложил, что 5 октября в
здании ТНЦ состоится совещание с сотрудниками Госдумы
– разрабатываются правила самоуправления для наукоградов.
Также 5 октября пройдёт День
пожилого человека в Культурнодосуговом центре.
Альбина
Воробьёва
(«Электросети») вновь подняла вопрос о том, что ЖЭК «Комфорт»
отказался обслуживать сети в
ряде домов, в результате чего
жители этих домов не платят за
свет. «Долг уже огромный – полмиллиона. Никто не решает этот
вопрос с Нового года. Повторяю:
если его не решить, то свет придётся отключать», – сказала Воробьёва. Дудочкин ответил, что
проведёт совещание с руководством «Комфорта» и ДЕЗа.
Начался
осенний
призыв.
Александр Ефименко (отдел
ГОиЧС) доложил, что «день Троицка в Подольском военкомате
– пятница».
Продолжается работа над
бюджетом-2008. По сообщению
Дудочкина, «финансовые органы города очень заняты: готовят
письма во все инстанции».

Сергей Рязанов

Закон о спецфонде
Положение «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилого фонда…» обсуждалось на нормотворческом Комитете уже дважды. Речь
идет о служебных квартирах, выделяемых работникам по
представлению руководителей муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, ОВД и МЧС.
А также о жилье маневренного фонда, необходимом для
временного проживания людей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, отселяемых на время капремонта
квартир и др. Жителям города, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, временное жилье будут предоставляться в социальном
жилом фонде. Руководитель
жилотдела П.М.Хамчук сообщил, что в этот проект
внесены все предложения,
сделанные депутатами ранее. Должны составляться
списки нуждающихся по всем
оговоренным
категориям,
а решение о каждом случае
предоставления жилья будет
Комитет
принимать Глава города с согласия Совета депутатов. (Раньше была формулировка
«по согласованию с Советом». Но по настоянию некоторых депутатов формулировка была изменена так, что Совет теперь будет принимать конкретные хозяйственные
решения). После длительных прений проект был все-таки
рекомендован для принятия Советом.
А вот положение «О предоставлении земельных участков, находящихся в границах г.Троицка…», в очередной
раз было отправлено на доработку. По общему мнению,
проект сырой, в нем много ошибок, как и в ранее обсуждавшемся варианте.
Межбюджетный квартирный вопрос
Руководитель КУИ А.А.Воробьев сообщил депутатам об
обращениях федеральных и областных служб, в которых
те настаивают на передаче занимаемых ими городских помещений в собственность области или федерации. В то же
время, к примеру, миграционная служба не подписывает
арендного договора, (т.е. юридически она не занимает эти
помещения), а следовательно, невозможно начать процесс
передачи. Служба соцзащиты (областная) и пенсионный отдел (федеральный) занимают комнаты в одном помещении.
Как провести в таком случае его передачу – неясно. Руководитель соцзащиты Т.М.Ланина пояснила, что если такая
передача будет проведена, то все помещение надо передать в областную собственность. По ее словам, во многих

городах области вопрос передачи уже решен или аренда
предоставляется бесплатно. Депутаты привели иные доводы. Если арендная плата будет нулевая, то город все равно
будет нести расходы – на капремонт и налог на имущество.
В итоге обсуждения согласились на временный вариант:
Совет согласует такие ставки аренды, чтобы город покрывал
эти расходы, статус помещений менятся не будет.
Сериал «Референдум»
В.А.Зуев предложил Совету принять решение о проведении референдума по генеральному плану, поскольку это
очень важный для города документ и важно знать мнение
жителей. О . Н . К о м п а н е ц
спросил, о каком варианте ГП
будет идти речь на референдуме? Очевидно, что голосовать надо за что-то определенное. Пока же документ находится в процессе доработки. Не получится ли это голосование «за» (или «против»)
что-то не вполне известное?
По мнению А.Ю.Плодухина,
после утверждения ГП на
референдуме может возник27.09.07
нуть ситуация, когда в него
не могут быть внесены никакие изменения. С.Д.Скорбун
привел такой пример: если ВШЭ откажется строить университет, то что-то другое можно будет сделать там только
через референдум. Сколь это легко – все уже убедились. А
референдум надо бы провести только по отдельным, конкретным пунктам. К примеру: застройка Парковой улицы
– вопрос однозначный и понятный, без всяких добавлений
и усложнений. Очевидно, если не будет там жилых домов
– будет зона отдыха, поскольку в микрорайоне «В» плотность населения уже близка к предельной и новые жилые
комплексы строить там нельзя.
Ситуация сложилась сложная, и потому вопрос решили
обсудить на Совете, когда будет достаточное число депутатов, а также пригласить Главу города и руководителя отдела архитектуры и строительства.
Кратко
Комитет по экономике обсудил изменения в Положение
о бюджетном процессе. Изменения связаны с новациями в
областном и федеральном законодательстве. В частности
теперь бюджет будет вноситься в Совет на месяц позже, 15
ноября. Поскольку для бюджета предусмотрена процедура
публичных слушаний, это потребовало сокращения сроков
подготовки слушаний. Комитет рекомендовал Совету принять соответствующие поправки в Положение о ПС.

ПО ЧАСТЯМ
ИЛИ

В ЦЕЛОМ?

Александр Гапотченко

Сколько бюджетных миллионов стоит отмена строек?
В последнее время в Троицке возобновились пересуды о проблемах коммерческой застройки. Одни жители вспоминают, как четыре года назад глава города обещал прекратить строительство новых
домов, другие утверждают обратное – что мэр вовсе не планировал расторгать подписанные предыдущей администрацией контракты. А недавно выяснилось, что из городского бюджета на счет какой-то
строительной компании была перечислена кругленькая сумма в 13 миллионов рублей. За разъяснениями мы обратились напрямую к Главе города Виктору Сидневу.
– Виктор Владимирович, в своей предвыборной программе четыре года назад вы собирались прекратить хаотичное строительство коммерческого жилья. Как вы считаете, удалось решить эту весьма не простую задачу?
– В целом удалось. Действительно, ни одной новой площадки под коммерческое строительство за последние четыре года предоставлено не было. Все контракты с компаниями, продолжающими строительство жилых домов в Троицке,
были заключены предыдущей администрацией, о чем есть
соответствующие документы.
Наоборот, нам удалось отменить строительство более 200
тыс.м2 коммерческого жилья, планируемого к точечной застройке. Это 40 тыс.м2 по Парковой улице, 10 тыс.м2 второй
очереди микрорайона «Д», дом Д-37, который должен был быть
построен компанией «Инструмент-инвест» на месте сосновой
рощи напротив Центрального рынка, еще четыре дома компании «Дионикс», которые должны были появиться в микрорайонах «А» и «В»: на Школьной улице напротив лицея, на Пионерской улице на месте хоккейной коробки, на пересечении улиц
Пушковых и Центральной – рядом с проходной ИЗМИРАНа и
рядом с магазином «Кнакер», по адресу Парковый переулок, 5.
Город сейчас мог бы выглядеть совсем по-другому…
– Но в то же время вы говорили, что не будете отменять
заключенные предыдущей администрацией контракты.
Получается какое-то противоречие.
– До победы на выборах мы действительно не планировали
отменять контракты, ведь это люди, вложенные ими средства,
ответственность администрации за принятые решения. К сожалению, когда нам стали доступны все документы, мы поняли, что если этого не сделать, город ждет просто катастрофа!
На тот момент были заключены соглашения и подписаны инвестиционные контракты с 18 компаниями на 1 млн. м2 междомовой точечной застройки (общий жилой фонд города на тот
момент составлял около 600 тыс.м2). Строительство жилья по
всем этим контрактам повлекло бы резкий прирост населения
при уменьшении свободного пространства между имеющимися домами, превращение города в одну сплошную стройку (а
ведь это постоянные шум, грязь, пыль, движение машин под
окнами), дополнительную нагрузку на инфраструктуру (инженерные и коммунальные системы, детские сады и школы, поликлинику). Все это, безусловно, создало бы неудобства для
жителей существующих микрорайонов.
Поэтому уже в 2003 году мы приняли решения по отмене целого
ряда предоставленных площадок под жилищное строительство.
Конечно, с самого начала было ясно, что инвесторы не согласятся вот так запросто отказаться от своих планов, хотя бы потому,
что они уже понесли большие затраты. Мы понимали, что начнутся судебные разбирательства и придется платить соответствующие компенсации, платить из городского бюджета. Вопрос стоял
так: либо строить дома, как это было разрешено предыдущей администрацией, либо отменять строительства и рассчитываться
по убыткам компаний. Что дороже? Единого ответа на это вопрос
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нет. По некоторым площадкам, там, где строители понесли уже
очень серьезные затраты, мы приняли решение их не отменять,
иначе выплаты бы составляли около 100 миллионов рублей. Это,
например, касается площадки Е-21 (дом строила компания «Столица Дизайн»): если бы Администрация отменила строительство,
то была бы вынуждена не только возместить огромные издержки, но и дом остался бы недостроенным, и обманутые вкладчики
появились бы. К тому же, если бы мы запретили строительство
Е-21, было бы заморожено строительство и В-63, и Е-3, и Е-9,
и Е-40, так как у компании «Столица Дизайн» уже не было денег
на их достройку. И мы получили бы сразу более 1000 обманутых
вкладчиков по всем этим домам. Компромисс с этой компанией
состоял в том, что мы отменили акты выбора, выданные по Парковой улице, по второй очереди микрорайона «Д», но разрешили достроить Е-21, что позволило получить им дополнительные
средства на достройку домов В-63, Е-3, Е-9, Е-40.
По этим же причинам мы заключили за это время лишь один
инвестиционный контракт – по дому Е-42; площадка под застройку, как и все остальные, была предоставлена ранее и
уже находилась в собственности компании. Однако это единственный договор, по которому удалось добиться выполнения решения Совета депутатов о 20%-ной доле города. Такая
доля города должна была быть во всех строящихся домах, но
это решение никогда не соблюдалось, доля города снижалась
до 7-10%, а на момент завершения строительства и эти доли
куда-то исчезали, уступались за разного рода услуги, шли
всегда мимо бюджета. На момент прихода действующей администрации, в 2003 году, доля города в контрактах вообще была
отрицательной! Нонсенс! Не строители должны были городу за
то, что они что-то здесь строят, а город был должен 4 тыс.м2
жилья строителям. Благодаря проведенной работе нам удалось вернуть эти доли и, более того, увеличить долю города до
6 тыс.м2 в тех домах, которые сейчас все-таки строятся.
– Кому и за что администрация выплатила столь крупную
для городского бюджета сумму – 13 миллионов рублей?
– И все-таки с большинством строительных компаний нам
удалось достичь компромисса при отмене контрактов и уберечь городскую казну от выплат по возмещению убытков
строительных компаний. Проще всего, конечно, было с теми
инвесторами, кто находился еще на самых ранних стадиях
строительства и не успел понести значительных убытков. Но
и с другими удавалось цивилизованно договариваться. Так,
например, в качестве компенсации за отмену строительства
на площадке Д-37 были сняты некоторые обязательства перед городом с компании «Инструмент-инвест», которая построила два кирпичных дома на Октябрьском проспекте – 3А
и 3Б и уже добросовестно выполнила техническую подготовку к строительству нового дома. Построенные коммунальные
мощности остались городу.
Сложнее оказалось с компанией «Дионикс». За отмену контрактов по строительству четырех домов руководство компании
выставило администрации претензии. Четыре года тянулось

судебное разбирательство, мы делали все возможное, чтобы
не выплачивать столь значительную для города сумму, ведь 13
миллионов для нас – это 1/4 годовых расходов на здравоохранение или половина затрат на ремонт всех школ города. Мы
требовали, чтобы компания предъявила документы, подтверждавшие ее затраты. Документов этих мы так и не увидели, но
получили представление прокуратуры, основанное на подписанном предыдущей администрацией акте сверки взаиморасчетов с признанием долга города. Как говорится, закон суров,
но он закон! Мы были вынуждены внести в бюджет 13 253 057
рублей, которые и были выплачены ООО «Дионикс» в качестве
возмещения расходов, понесенных в связи с освоением строительных площадок в Троицке. В противном случае Главе города
грозило привлечение к уголовной ответственности.
– Значит ли все это, что троичанам не стоит рассчитывать в ближайшее время на возможность получения или
покупки новых квартир в родном городе?
– Нет, совсем не значит. Вы не совсем правильно меня поняли. Наша политика состояла и состоит в том, чтобы не допустить точечную застройку, мы только за комплексное развитие свободных территорий. Что это означает? Если строится жилье, то вместе с жильем строится и вся инфраструктура:
детсады, школы, магазины, спортплощадки, парковки и т.п.
В таком случае жителям не нужно терпеть стройку под своими
окнами, строительство сразу нескольких домов заканчивается одновременно, и жильцы въезжают уже в комфортную,
благоустроенную среду. И дальше уже никто не мешает им
спокойно жить. Эту политику мы и пытаемся реализовать в
рамках Генерального плана до 2020 года. У нас есть несколько площадок под такое строительство – университетский
микрорайон на Ботаковском поле, небольшой участок резервной территории города на границе с поселком Ватутинки. Сегодня мы реализуем проект по строительству жилья для
жителей города в рамках жилищно-строительных кооперативов, для этого предусмотрен так называемый «треугольник
ЖСК» в районе улицы Солнечная.
Кроме того, впервые за десять лет у города наконец-то появилась возможность предоставить жилье очередникам (1986
года) – в доме Е-42. А в доме В-65, который изначально планировался как дом для молодых специалистов, будет предоставлено бесплатное служебное жилье работникам бюджетной
сферы: учителям, врачам и участковым милиционерам.
Все это – результат той большой работы, которая была проведена в 2003 году по пересмотру инвестиционных контрактов
и их отмене. А в тех случаях, где плата за отмену строительства
была слишком велика для городского бюджета, мы добились
значительно более выгодных условий для Троицка – отстояли
долю города в гораздо больших размерах, чем она была предусмотрена заключенными контрактами.

Беседовала Жанна ГРАФОВА,
Троицкое информационное агентство
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 36 (778)
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В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

«О, мои качели…» СТРАСТИ ПО РЕФЕРЕНДУМУ
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Юрий Поль

Живая Античность

тренер главной
троицкой команды
И.Реутов).
Финал
должен
состояться
на
стадионе «Динамо» 21 октября –
к дню рождения
легенды отечественного футбола Л.И.Яшина.

Жизнь полна опасностей.
«Не ходите, дети, в Африку гулять, в Африке гориллы, злые
крокодилы будут вас кусать, бить и обижать…», – поучают
взрослые.
Не играйте, граждане, в уличные лотереи, не верьте зазывалам, – вас обманет мастерски организованная бригада мошенников, – советуют уже однажды проигравшие.
Не отдавайте, избиратели, свой голос на референдумах,
предлагаемые вам вопросы устроены так, что на них невозможно ответить «нет», а сказав «да», вы не решите никаких
своих проблем, а лишь породите новые. В выигрыше, как и в
лохотроне, будут инициаторы, которые за ваш счет испытают
экстатическое чувство «глубокого удовлетворения» от якобы
исполненной ими «высокой» миссии по защите природы и общества от злонамеренной власти.
Печальна и поучительна судьба первого горбачевского референдума с вопросом: «Считаете ли Вы необходимым сохранение
Союза…?» Народ, конечно, дружно ответил «да», в то время как
властную верхушку государства раздирали амбиции и противоречия. Уже через полгода Союза не стало, а народы братских
республик на своих референдумах также дружно проголосовали
за «самостийность» и «нэзалежнисть». Таким образом, народ заставили дважды ответить утвердительно на противоположные
по содержанию вопросы, породив тем самым в обществе атмосферу антиномии, логической неопределенности – питательную среду для разного рода политических авантюристов. Такой
обоюдоострой игрушкой оказался этот референдум и для организаторов (вспомним судьбу Горбачева), и для народа (экономический кризис, падение уровня жизни на всем постсоветском
пространстве).
Обратимся, однако, как говорили греки, «к нашим баранам»,
к опыту первого прошедшего и к возможным будущим троицким референдумам и попробуем разобраться, почему они
бесполезны для избирателей. Все дело в психологии инициаторов этого мероприятия и в логических аспектах предлагаемых ими к голосованию вопросов.
Социальное мессианство и сектантство, желание ускорить
естественный ход истории, добиться такого «счастья» для народа, каким они его представляют, – вот психологический мотив
поведения красных, коричневых, оранжевых, зеленых и прочих
отдельных групп в обществе. Первым заметил и описал это явление в российском обществе Федор Достоевский, исследовавший в романе «Бесы» психологию перехода от салонного
пустословия до реального насилия. Европа переболела этой
болезнью, у нас же в России рудименты ее, особенно на местном уровне, все еще имеют место.
Вспоминается фильм Паоло и Виторио Тавиани «Вперед, сыны
отечества» (Allonsanfan) c незабываемым Марчелло Мастрояни
и Леа Массари (он шел в 70-х годах в узком прокате, сейчас его
можно скачать из интернета). Италия конца XIX века. В Венеции
бушует карнавал. Через веселящуюся толпу пробирается группа
одетых в черное людей. Вот они в мрачной темной комнате. Горящие глаза, пламенные речи – на Юге холера, народ страдает,
нужно оружие. История кончатся трагически: первым же выстрелом убивают ребенка, толпа разрывает революционеров…
Все это «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Время революционных идей почило в бозе вместе с
ХХ веком, никто уже не мечтает «землю в Гренаде крестьянам
отдать», последний романтик Че Гевара погиб, выданный крестьянами, ради которых он затеял свой последний поход.
Но явление социального сектантства все еще живет в обществе, особенно в среде старой интеллигенции, воспитанной на
романтической литературе обличителей социальных язв. Конечно, речь не идет о радикальных претензиях к власти, акцент недовольства сектантов угас и переместился на уровень местных проблем – экология, строительство, любые изменения привычной
среды обитания для разных групп граждан, такие болезненные
темы, как уродующие облик города железные гаражи, огороды и
дачные участки. Как правило, такие настроения пытаются оседлать либо люди с не совсем адекватным, гипертрофированным
чувством социальной справедливости (так называемые «борцы
за правду»), либо политические карьеристы, которые в своем
стремлении к власти не чураются любых методов.
Подчас эти требования невнятны, плохо сформулированы,
противоречивы и напоминают классические попытки поэта
Ивана Бездомного в Белых Столбах подробно описать случай
на Патриарших прудах. К сожалению (или к счастью), «разгул»
демократии в России предоставляет таким сектантам право декларировать через средства массовой информации свои особые взгляды на решение местных проблем, навязывать гражданам референдум. При этом они исходят из принципа априорной
виновности административной власти, и никакие Общественные слушания, никакие факты, никакие мнения специалистов,
профессионалов и экспертов их не интересуют, в чем они не отличаются от фанатиков религиозных сект. Им интересны только
прямое обращение к гражданам, сбор подписей, судебные процессы. Референдум они, скорее всего, проиграют, но им важен
сам процесс погони, как петуху, который, преследуя курицу, думает: «не догоню, так разогреюсь».
Нет нужды подробно анализировать пять вопросов референдума, сформулированных инициативной группой, – это
сделали депутаты на заседании Совета 20.09.07. Подробную
информацию о том, как проходило обсуждение, читатель может почерпнуть из репортажа А. Гапотченко, опубликованного
в прошлом номере «ТрВ», № 35 от 25.09.07. Депутаты со счетом примерно 4:11 отклонили все вопросы как «признанные не
соответствующими законодательству». Но наверняка «страсти
по референдуму» на этом не закончатся, и неминуемы затяжные судебные процессы.
Надо все-таки отдать должное энтузиазму членов инициативной группы и поддерживающих референдум депутатов по привлечению всего населения к решению городских проблем. Как
мне кажется, эта могучая идея опережает время. Но настанет
пора, когда интернет будет в каждом доме, опросы упростятся и
референдум примет перманентный характер: любое движение
в городе будет подлежать утверждению жителями. К счастью,
«жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе».

Курение: спасение от голода
в двухмесячную диету

30 октября в «Кванте» состоялся открытый чемпионат «качков» Москвы и Подмосковья. Организаторы – Федерация боди-билдинга и фитнеса Москвы и Московской области, руководство «Кванта» и Администрация Троицка.
«Это ежегодный чемпионат, который проходит в Троицке впервые. Это очень
престижно для нашего города, очень важно для его спортивного имиджа», – отметил сотрудник «Кванта» Сергей Голубев (сильнейший человек Троицка по результатам соревнований «стронг мэн» в День города). Он также рассказал, что «в
этих соревнованиях важно быть гармонично развитым: нужно не только накачать
мышцы, но и не перекачать их относительно других мышц».
Мероприятие включало в себя два спортивных направления: культуризм (мужчины) и фитнес (женщины). «Для женщин состязания оказались смешанными. Почемуто в фитнесе решили вместе с нами поучаствовать дамы, которым надо явно в культуризм», – говорили в кулуарах изящные спортсменки о «мужеподобных».
Троицких участников на состязаниях не было. В основном, что неудивительно,
лучше всего себя показала столица.

Автозагар. Нужен маляр: спина как стена

Про них не скажешь: «А судьи кто?»

С.Р.

Троицкий спортсмен-ветеран, судья Лаврентий Матынян
с призёрами-юниорами

Главный судья: «Теперь – спиной к залу.
Сколько аплодисментов!»

Наши ветераны вышли в финал Кубка Яшина
30 сентября на городском стадионе сборная
троицких футбольных ветеранов обыграла аналогичных представителей подмосковной Балашихи в 1/2 финала Кубка Льва Яшина.
Несмотря на большое преимущество и первый забитый мяч, наши проигрывали 1:2; гости
практически стопроцентно использовали свои
шансы. Лишь за 5 минут до конца Илья Матвеев
сквитал результат, и всё решили пенальти – 4:3.
Теперь Троицку предстоит матч с ветеранами
города Пушкино (кстати, за них играет второй
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КУЛЬТУРА
Хотел начать просто – «в
субботу я побывал на «квартирнике». А потом подумал
– всё равно придётся термин
расшифровывать. «Квартирник» – это такое культовое
мероприятие времён зрелозагнивающего социализма,
когда в частной квартире организовывался концерт рокмузыканта, не имеющего доступа на нормальную сцену
по высоким соображениям
государственной
безопасности, каковую он (музыкант)
несомненно был способен
подорвать. Лично я последний раз побывал на подобном
«сэйшне» в 1984 году, когда
в Москве, где-то в районе
Каширской-Варшавской, давали концерт Борис Гребенщиков и Александр Титов.
С той поры прошло, сами
посчитайте, сколько времени. Политическая подоплёка
подобных мероприятий, слава богу, канула в лету (даже
Шнуру вон разрешили в Москве концертировать!). Но
само явление, хоть и сильно
ужалось в масштабах, тем не
менее, остаётся востребованным. В первую очередь
благодаря атмосфере таких
концертов, проходящих в
узком кругу если не друзей,
то единомышленников. Именно атмосферой современные
«квартирники» сугубо в лучшую сторону отличаются от,
например, клубных вечеринок, зачастую идентичных по
техническому обеспечению и
количеству участников, но никак не благодатной аурой.

Впрочем, и личность приглашаемого музыканта играет определяющую роль. Каковая, разумеется, не ограничивается только тривиальным
«вышел, сыграл, выслушал
аплодисменты, скрылся за ку-

хозяевам «площадки» Никите
Полякову и Гале Дмитриевой!).
Те же несколько десятков заинтересованных зрителей, та
же свободная, но деликатная
линия поведения всех присутствующих, обеспеченная,

ИДЕАЛ
УИК-ЭНДА
лисами». Роскошь человеческого общения присутствует
в полной мере, и неинтересная личность элементарно не
захватит «зал». Так что Олег
Сакмаров априори представлялся одной из бесспорных
кандидатур для домашнего
концерта. Большая удача, что
музыкант такого масштаба
(см. справку) дружит с Троицком, во многом благодаря
Владимиру Верещагину, в
миру известному в качестве
пресс-секретаря
Администрации города.
Более того, Троицк в творчестве регулярно гостящего
у нас Сакмарова начинает
играть ведущую роль: в его
репертуаре появились песни,
посвящённые
новым
фонтанам и наукограду, а
модную ныне профессию
PR-специалиста Олег и вовсе
предложил
переименовать
в «самохвала». Меж тем за
двадцать с лишним лет антураж «квартирников» изменился мало. Разве что простору
стало побольше (спасибо

в том числе, самозаготовленными закусками и напитками,
та же точность подачи и глубина восприятия материала.
Даже техническое обеспечение не слишком ушло вперёд
– простенькие примочки, микрофон, электроакустическая
гитара, домашние колонки и
подсветка в лице настольной
лампы, ведущей какую-то
свою потаённую жизнь. Этот
«софит» включался и выключался по одному ему ведомому графику.
Сакмаров порадовал публику и уже устоявшимися
хитами, и новыми песнями, и
парой виртуозных номеров с
флейтой. И, конечно же, ироничным и оригинальным конферансом: «мои песни пока
так мало знают, что они все за
новые сойдут». Или: «вы так
аппетитно коньяк пьёте, что
я, пожалуй, брошу петь и начну пить». Или: «суицидальный
белый танец – дамы наливают
кавалерам». Впрочем, намёк
был понят раньше – бокал
маэстро не пустовал.

Народ расходился в основном изрядно за полночь. Преисполненный пищей духовной
и не забывший порадовать
желудок. Вряд ли можно изобрести лучшее применение
для выходного дня! Тем более
что и погода шептала…

Илья Мирмов
Справка: Олег Сакмаров
(он же – Дед Василий, Терминатор 4, Казанский Зверь,
Гроза Мультиверса) – флейта,
кларнет, гобой, клавиши, tin
whistle, саксофон, percussion.
Родился 14 марта 1959 г. Музыковед по профессии, закончил Ленинградскую консерваторию. С середины 80-х
находился с «Аквариумом» в
приятельских отношениях; после альбома «Radio Silence»
вошел в концертный состав
группы. Был одним из инициаторов создания «БГ-бэнда»
и «Аквариума» 2-го созыва
(92-97 гг.). Много играл в
«Наутилусе», «Выходе» и «Клубе Кавалера Глюка». Вместе
с А.Титовым аранжировал
и играл в первом альбоме
группы «Колибри». Написал
«Grand Finale» в «Магистрали».
В «Аквариуме 3.0» состоял до
2002 года, затем сотрудничал
с группой «Ю-Питер». Вместе
с Ильёй Кормильцевым записал альбом «Чужие» (1998).
Неутомимый исследователь
п с и х о м у з ы к а л ь н ы х пространств; ценитель красоты
и новизны. Не выносит табачного дыма. Религиозная принадлежность не определена
(www.aquarium.ru).

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Движение по скользкому шоссе
На скользком шоссе значительно уменьшается сила сцепления шин с дорогой, а значит, мощность используется не
полностью, увеличивается тормозной путь, появляется опасность блокирования колес, а это грозит потерей поперечной
устойчивости автомобиля.
При троганьи с места целесообразно использовать так называемый сухой контакт между дорогой и шинами, который
образуется во время стоянки автомобиля. Поэтому трогаться
нужно плавно, без резкого толчка, постепенно включая сцепление и медленно увеличивая подачу топлива. При переходе на последующие передачи сцепление надо также включать
плавно во избежание пробуксовывания колес.
Повороты на скользкой дороге, даже очень плавные, следует
выполнять без выключения сцепления и со скоростью, вдвое
меньшей, чем при движении по сухой дороге. При повороте
очень опасен занос. Основной причиной заноса при торможении является блокировка колес, главным образом ведущей
задней оси. Опасность блокировки колес имеется всегда. Известно, что тормозные силы рассчитываются конструктором
на определенную силу сцепления шин с дорогой. Однако состояние дорог бывает различным, и в процессе движения сцепление меняется. Обычно одно колесо блокируется раньше
другого (оно тормозит слабее и в результате – занос).
На скользкой дороге многие водители пользуются прерывистым торможением. Этот способ значительно сокращает тормозной путь автомобиля, избавляя его от опасных заносов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ã¿ÇÔ¶ÅÔ·
§ÅÃ½Ë¿½¾ÃÅÃ¹Æ¿Ã¾ÃÁ¨ÌºÂÐÊ
µÆÀÈ»ºÂÂÐ¾µÅÇ½ÆÇ¥ÃÆÆ½½

Å¿ÄËºÇ¾Ê

¨¥¶«¤¢£
¸§ÅÃ½Ë¿ ¦½ÅºÂº·Ð¾¶Å ¹
Ç

Талантливому руководителю фирмы требуются достойные помощники(цы) от 30 лет. Требование: трудолюбие,
ответственность, жизненный опыт. З/п 50 000 руб.
Т. 8-915-064-30-02. Николай Иванович

Как развлечь трёх детей на три часа, а самому при этом заняться делом
В телевизионных обзорах и
последующих публикациях на
тему о праздновании Дня города
в Троицке, на мой взгляд, осталось мало освещенным одно
замечательное
мероприятие,
которое мне удалось посетить
в новом здании Дома ученых
Троицкого Научного центра РАН
(Октябрьский проспект, 9Б, белое двухэтажное здание рядом с
детской поликлиникой).
Спешу дополнить общую
картину празднования Дня
города коротким описанием
своих впечатлений от данного
мероприятия, ибо оно того заслуживает.
Программа
празднования
16 сентября в 12-00 приглашала детей среднего и старшего
школьного возраста, молодёжь
и их родителей принять участие
в штурме «Бастиона Науки».
Объявление обещало, что «в
ходе научно-познавательной
игры для детей и взрослых мы
поймём, что физика – это интересно и увлекательно!»
Прочитав объявление, мы с
дочерью поняли, что это именно то, что нам сейчас нужно. Мы
решили обязательно сходить
на «Бастион Науки», поскольку
что-то «интереса к физике» в
последнее время у нас явно не
хватало по сравнению с другими
гуманитарными предметами.
В качестве группы сопровождения старшей сестры до
«Бастиона Науки» и с целью
«потом погулять на улице»
были дополнительно взяты два
младших брата – 3 и 6 лет.
Однако погулять на улице у
нас получилось только вечером.
Мы все настолько увлеклись
«штурмом» и прочими разнообразными
мероприятиями,
что совершенно незаметно
пролетели целых три часа.
Что же было в программе?
Все пришедшие на «штурм»
разделялись на команды (ваша
семья, друзья, знакомые) и

проходили шесть разделов в
очерёдности, указанной в карте с маршрутом.
С картой, научными приключениями и «трофеями»
(которыми награждали победителей более старшего
возраста и просто одаривали
более младших посетителей),
мы побывали в «Лаборатории
экспериментов», «Лабиринте
головоломок», «Заливе осьминожек», посмотрели «Физический фейерверк», «Мастерскую
оригами», «Поле состязаний».
Знакомые всем с детства
воздушные шарики, будучи
соединенными между собой
трубочками, превращались в
объект серьезных научных экспериментов, объяснить которые некоторые родители сами
не спешили, а поручали это
своим чадам.
Всех посетителей очень впечатляло упаковывание детей
почти любого размера целиком
в огромный мыльный пузырь.
В других комнатах всей группой можно было пострелять
на меткость из луков, сделанных из пластиковых бельевых
вешалок. Конструкция луков
отличалась изяществом, элегантностью и, одновременно,
травмобезопасностью. Думаю,
многие старшие посетители её
оценили и обязательно сделают себе дома такую же.
Были транспортные средства с квадратными колесами.
Был аппарат для измерения
электрического
потенциала
металлов и электропроводимости детей в зависимости
от их возраста и степени «послушности».
Дальше – больше. Развлечения и эксперименты предлагались на любой вкус и сложность. И уже не всякий родитель мог, хотя и с трудом, выковырять из студенческой памяти
эффекты, происходящие при
образовании магнитного по-

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

тока, называемые вихревыми
токами или токами Фуко.
Особенно шумно было на первом этаже, где была размещена
большая «Комната головоломок». Это нечто! Чего тут только
не было! Головоломки логические, на «точность метания» самых разнообразных штучек, на
координацию движения и на быстроту реакции и многие другие.
Из дерева, металла, проволоки,
бумаги. И детям, и взрослым
становилась понятно, что настоящую физику можно сделать из
всего, из самых обычных вещей,
так как физика – она везде и вокруг нас.
Короче, уже через час все
дети у меня разбежались по
разным углам здания и занялись
своими делами, а я – своими.
Провел целую серию опытов
по метанию магнитных дротиков, но так и не понял, почему
при метании их с более дальнего расстояния точность становится выше. Видимо, имеет
место какая-то смесь из аэродинамики, баллистики и магнитных эффектов.
Заметив, что дочь заинтересовалась проволочной головоломкой, с которой надо
было снять кольцо, я захотел
продемонстрировать
свое
умение. Кольцо снимается
за 5 секунд, и я знал, как это
делать (не будем уточнять,
сколько времени это заняло у
меня в школьные годы).
Однако нам удалось добраться до головоломки только через 40 (!) минут. Все это
время я наблюдал краем глаза,
как два других родителя, уже с
немного мрачноватыми лицами, безуспешно пытались это
проделать.
Наверное, на этом мероприятии у всех родителей нашлись
свои интересы. Ненавязчиво
повышая свой кругозор, разгадывая головоломки или стреляя из резинки, многие имели

возможность просто спокойно
побеседовать между собой.
Как и некоторые другие родители, я встретил несколько
старых знакомых из ФИАНА,
ФИАЭ и ИСАНА, с которыми
последний раз мы вместе чтото измеряли на какой-то физической установке в каком-то
198**– лохматом году. Они тоже
привели своих чад на «штурм
физического бастиона».
Уже в конце мне удалось коротко переговорить с сотрудниками Дома ученых, организовавшими это замечательное
мероприятие. Поблагодарив их
за доставленное удовольствие,
я поинтересовался у директора
Дома ученых Ларисы Каневских, в каком виде предполагается продолжение этих, на
мой взгляд, весьма полезных
занятий. Будет ли постоянная
экспозиция, или эту обширную
экспозицию можно как-то перемещать по школам города?
Сотрудники ДУ ответили,
что сейчас, оценив весь успех
мероприятия, они, конечно же,
над этим подумают.
Мои дети добровольно уходить не захотели. Через три часа
интенсивных трудов и беготни
уже пора было обедать, и поэтому пришлось их выдергивать по
одному и выставлять за дверь
насильно. Пока одевал последнего, первый успел еще раз сбегать назад и еще раз поиграть в
гольф с мячиком со смещенным
центром тяжести. Вы такую игру
так и не попробовали? Забавно,
уверяю вас.
Пожелаем же организаторам
из Дома Ученых побыстрее реализовать все свои творческие
замыслы, а нашим детям – успехов в освоении как физических,
так и прочих наук.
А еще был надувной Планетарий и прогулки по звёздному небу!

Владимир Кириченко
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ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
ТРОВАНТ
Расценки на агитационно-печатные материалы
(без стоимости макета)
Кол-во Цена, за
Цена, за
Наименование
(шт.)
единицу
тираж
1,90
Визитки (4+0)
2400
4560 руб.
полноцветные,бумага – 300 г
руб.
Календарь карманный
1,57
12550
(70х100 мм) (4+4)
8000
полноцветный,
руб.
руб.
ламинированный
5,05
Листовка А4 (4+4)
1000
5050 руб.
полноцветная, бумага – 300 г
руб.
1,20
Листовка А4 (1+1)
1000
1200 руб.
черно-белая,бумага – 80 г
руб.
6,10
Буклет А4 (2 фальца) (4+4)
1000
6100 руб.
полноцветный,бумага – 150 г
руб.
8,20
Плакат А3 (4+0)
500
4100 руб.
полноцветный,бумага – 150 г
руб.
Мы предлагаем весь спектр оперативной полиграфии!
Любая продукция тиражами, которые нужны Вам!
ПЕЧАТАЕМ: Плакаты, листовки, буклеты, флаеры, каталоги, брошюры, наклейки на бумаге, бланки, визитки и
многое другое.
Более подробную информацию Вы всегда можете
узнать у наших менеджеров.
Адрес: г. Троицк, Микрорайон, «В», д. 52.
(4967) 50-21-81; (495) 334-09-67; (495) 775-43-35
sveta@trovant.ru

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4
Сотрудник редакции, житель Троицка, снимет квартиру в Троицке. Своевременная оплата, чистота и порядок гарантируются. 8-926-287-62-58. Александр.
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения Елизавету Васильевну Курятникову и с 80-летним юбилеем – Зинаиду Алексеевну Колосову, Валентину Александровну
Шадуру, Михаила Сергеевича Истратова и Ивана Гавриловича Милованова
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

