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   Солнечный круг –
в рисунках подруг

Солдатска каша –

пища наша   
Обед и балет –
под сенью побед



ДЕНЬ ПОБЕДЫ
в ТРОИЦКЕ

Красная площадь 9 мая 2006 года. Над Москвой яркое солнце 
в лазурном небе. Вспоминаются слова из песни: «Утро красит 
нежным светом стены древнего Кремля…».

На трибунах Победители – ветераны войны, в том числе и мы 
– 9 троицких участников битв в Великой Отечественной войне: 
В.С. Борисоглебский, Д.П. Кошур, М.Г. Нарышкова, А.Ф. 
Амелин, К.И. Блинкова, М.А. Егоров, В.П. Титов, Н.И. Уль-
янов, В.И. Ракутько.

Лучи солнца играют на золоте и серебре орденов и медалей 
ветеранов. И вот колокола курантов Спасской башни бьют 10 
ударов. В парадном строю застыли 6 тысяч воинов Российской 
армии. Звучит команда «Смирно!». Под дробь барабанов знаме-
носцы выносят флаг Российской Федерации и Знамя Победы, 
которое было водружено на куполе Рейхстага в поверженном 
Берлине в мае 1945 года.

Министр обороны С. Иванов объезжает строй участников па-
рада, в ответ на его приветствие звучит мощное троекратное 

«Ура!». Под звуки хора «Славься» министр подъезжает к три-
буне и докладывает Главнокомандующему, Президенту Рос-
сии В.В. Путину о готовности войск к параду. 

Фанфары играют сигнал «Слушайте все!». Президент В.В. 
Путин поздравляет ветеранов и участников парада с праздни-
ком Победы. И тут неожиданное: вся площадь, запруженная 
войсками, в едином порыве исполняет Гимн России. Мощно  
звучит огромный хор молодых солдат, сопровождаемый за-
лпами орудий. На глазах у многих ветеранов слезы радости, 
гордости за великие страдания, которые пережили мы, защи-
щая Родину.

Парад начинается маршем юных барабанщиков. Барабан-
ная дробь, четкий шаг, красота движений вызывают восхище-
ние трибун. Сводный духовой оркестр играет так любимый 

народом марш Василия Агапкина «Прощание славянки», неиз-
менно волнующий сердца ветеранов. Под эту музыку мы уходи-
ли на фронт, под эту музыку мы, оставшиеся в живых, возвраща-
лись с победой. 

Все приходит в движение: впереди ветерок колышет  трех-
цветный государственный флаг и Красное Знамя Победы. Перед 
нами в руках знаменосцев проплывают победные знамена 13 
фронтов. Под сменяющие друг друга марши «Все выше», «Марш 
нахимовцов», «Марш суворовцев», «День Победы», чеканя шаг, 
идут курсанты военных училищ, авиаторы, десантники, моряки, 
юные нахимовцы и суворовцы…

Красота строя  потрясает нас, вместе со всеми мы аплодиру-
ем стоя. Затем хор Краснознаменного ансамбля вмести с ду-
ховым оркестром исполняет песни, которые еще десятилетия 
назад поднимали дух народа, такие как «Да здравствует наша 
держава», «Непобедимная и легендарная» и др. 

Завершилось торжество на Красной площади марш-парадом 
сводного духового оркестра. Все ветераны с волнением в серд-
це и со слезами на глазах покидали трибуны.

Мы, участники этого грандиозного праздника, от всей души 
благодарим всех, кто доставил нам эту радость, искренне бла-
годарим Главу города Троицка В.В. Сиднева и Председателя Со-
вета ветеранов А.И. Лапшева.

По поручению членов делегации троицких ветеранов 
на Параде Победы Н.И.Ульянов

ТРОИцКИЕ ВЕТЕРАНы НА ПАРАДЕ ПОБЕДыТРОИцКИЕ ВЕТЕРАНы НА ПАРАДЕ ПОБЕДы

Члены делегации троицких 
ветеранов на Параде Победы

Открывается 
ТКМФ-2

В Доме ученых начинает работать Вторая Троицкая конферен-
ция «Медицинская физика и инновации в медицине» – одно из 
крупнейших событий в сфере медицинской физики 2006 года на 
территории Центрального федерального округа РФ. Она прой-
дет в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» 
с 16 по 19 мая 2006 года на территории нашего города и соберет 

ведущих ученых и специалистов в сфере медицинской физики, 
приборостроения и медицины. 

В числе организаторов: Российская Академия наук, Троиц-
кий Научный центр РАН (ТНЦ РАН), Российский фонд фунда-
ментальных исследований, Федеральное агентство по науке 
и инновациям, Федеральное агентство по атомной энергии, 
Российская Академия медицинских наук, Правительство Мос-
ковской области.

Цель форума – обмен перспективными идеями и придание 
нового импульса совместным исследованиям и разработкам 
физиков и медиков на территории региона и страны. 

Одновременно с проведением ТКМФ-2 организуется выстав-
ка изделий медицинского назначения, производимых в Подмос-
ковье, а также демонстрация на ней материалов, приборов, уст-
ройств и технологий, разработанных участниками конференции 
для применений в медицине. 

Ориентировочное число участников – более 300 человек.

ТКМФ-1 проходила в мае 2004 г. в ИСАНе

   Мэру – о самом сокровен-
ном...

 Равнение – на ветеранов!

За мир – «шершавым языком 
плаката»
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Первое вето
и первое преодоление

Совет 04.05.06
Мы уже сообщали, что Совет депутатов, рассмотрев обраще-

ние жителей, принял решение об уменьшении ставки земельно-
го налога для гаражных кооперативов с 1,5% до 0,3% от кадаст-
ровой стоимости земли. Глава города не подписал это решение 
и направил в адрес Совета обращение, в котором он просил от-
менить данное решение (наложил вето, как иногда говорится). 
В обращении говорилось, что Администрация не против пони-
жения в необходимых случаях налоговых ставок, но это должно 
делаться в соответствии с законом. В соответствие с Уставом 
города, предложения, изменяющие поступления в бюджет, вно-
сятся Главой города. Н.В.Андреева говорила о том, что сейчас 
ситуация с земельным налогом недостаточно ясна, в «пилотных 
районах» нашей области выявились проблемы с реализацией 
налогообложения. Поэтому принимать какие-то изменения пре-
ждевременно, льготы же надо давать адресно.

Однако депутаты по-иному оценивали ситуацию. Как сказа-
ла О.А.Якушева, деньги, ожидаемые от земельного налога, не 
были учтены в проекте бюджета, поскольку в период формиро-
вания последнего не было необходимых данных. Кроме того, 
хотя Глава города не вносил предложения об уменьшении став-
ки налога, он дал отрицательное заключение на такое предло-
жение депутатской комиссии. Если же есть заключение, Совет 
может принять соответствующее решение.

А.Ю.Плодухин указал, что деятельность по введению кадаст-
ровой стоимости земли и введению налоговых ставок необходи-
ма для введения земель в рыночный оборот. Землю под гаража-
ми люди тоже должны иметь возможность выкупить. Но ставка 
1,5% делает эту возможность неподъемной для большинства 
членов ГСК, и даже с этой целью надо бы сделать ее меньше. 
При голосовании депутаты единогласно поддержали уменьше-
ние налоговой ставки. 

Таким образом, этот состав Совета впервые преодолел «вето» 
Главы города. Как это можно оценить? На мой взгляд, это впол-
не нормальная ситуация, когда у разных ветвей власти могут 
иметься различные точки зрения на конкретные ситуации. Для 
того мы и избираем различные органы власти.

Социальная политика в Троицке
Час Администрации в этот раз был посвящен вопро-

сам социальной политики. Зам. главы Администрации  
Ю.Л.Капитульский сделал обзор состояния соцполитики в 
Троицке, отметив, что самое больная проблема – льготное ле-
карственное обеспечение по федеральным льготникам. Жалобы 
города в федеральное правительство дали один результат – нам 
устроили тщательную проверку.

Руководитель Троицкого управления социальной защиты 
Т.М.Ланина рассказала, что сейчас в городе насчитывается 10 
тысяч льготников и их число постоянно увеличивается за счет 
ветеранов труда. Имеется множество видов ЕДВ – ежемесяч-
ных денежных выплат: на рождение ребенка, детские пособия и 
т.д. Задолженности нет. Жилищные субсидии в Троицке получа-
ют 1200 семей, сумма выплат составила в прошлом году 9 млн. 
рублей. С апреля этого года жилсубсидии будут переводиться 
на лицевые счета получателей, а не перечисляться коммуналь-
ным предприятиям. Адресная социальная помощь, предусмот-
ренная бюджетом города на этот год, – 900 тыс. рублей, что явно 
недостаточно. Общий масштаб получаемых средств на цели 

социальной политики – 20 млн. рублей федеральных средств 
и еще больше областных. Городу нужен социальный приют, где 
можно было бы организовать патронатную службу для неблаго-
получных категорий. Это убрало бы ряд проблем.

Н.В.Андреева пообещала, что при получении бюджетом до-
полнительных доходов Администрация выйдет на Совет с пред-
ложением об увеличении расходов на социальные нужды.

Кратко
На этом заседании Совета новый орган местного самоуп-

равления – контрольно-ревизионная комиссия получил своего 
руководителя. Кандидатура Т.А.Ивановой – нынешнего руко-
водителя Троицкого отделения налоговой инспекции, внесенная 
Главой города, была обсуждена и поддержана на комитетах. Од-
нако В.А.Зуев предложил отложить вопрос на 2-3 недели, пока, 
возможно, не появится альтернативная кандидатура. По мнению 
других депутатов, вопрос обсуждается не один месяц, ускорить 
его решение требовали и сами депутаты, и прокуратура горо-
да. Других инициатив по выдвижению кандидатур проявлено не 
было. При голосовании Т.А.Иванова была назначена на долж-
ность руководителя КРК 18 голосами при 1 против.

Положение о статусе депутата городского Совета обсуждалось 
неоднократно, и вот наконец был выработан вариант, удовлетво-
ряющий всех депутатов. В конце обсуждения было поддержано 
предложение о нагрудном депутатском значке и отвергнуто пред-
ложение о страховании жизни и здоровья наших избранников.

А вот положение о порядке установления тарифов после дис-
куссии в очередной раз было отправлено на доработку.

Громкие слушания
Комитеты 11.05.06

На рассмотрение нормотворческого Комитета были вынесе-
ны пять проектов Положений «О проведении публичных слуша-
ний…» по различным моментам градостроительной деятель-
ности, начиная от предоставления разрешения на вид исполь-
зования земельного участка до проекта генерального плана, а 
также проект изменения в ст.20 Устава города. (Необходимость 
принятия таких Положений указана в Градостроительном ко-
дексе.) Проекты были опубликованы в спецвыпуске «Троицкого 
варианта» от 29 апреля с.г., где была указана также дата про-
ведения слушаний по этим проектам – 29 мая. Стоит отметить 
повышенный тон обсуждения этих вопросов. В.А.Зуев сказал, 
что публичные слушания по нормативным актам должны про-
водиться по решению Совета. Все поступающие предложения 
надо обсуждать на комиссии по подготовке проекта слушаний. 
Слушания же 29 мая надо отменить. Кроме того, отдельные про-
екты надо объединить в 1-2 акта и принятый Советом документ 
представить на слушания. А.Л.Шеин заметил, что на слушаниях 
положено обсуждать проекты, вносить в них изменения и допол-
нения. Если же Совет утвердит проект, то что тогда будет обсуж-
дать общественность? 

Изучение Устава города в процессе дискуссии показало, что 
выносить проекты положений о публичных слушаниях Глава 
города может так же, как и Совет. Но вносить предложения по 
изменению в Уставе города может только Совет депутатов. Все 
отмечали плохую подготовку такого важного вопроса, вплоть до 
того, что сопроводительное представление проектов от Главы 
города не включили в состав рассматриваемых документов, и 
оно было роздано депутатам уже после того, когда те решили 
прекратить рассмотрение вопроса. Комитет большинством го-
лосов поддержал обращение в прокуратуру города с запросом о 
законности публикации в газете указанных проектов. 

Не могу припомнить другого такого шумного и неорганизован-
ного заседания. Часто говорили одновременно два депутата и две 
шумные общественницы, постоянно перебивавшие и заглушавшие 
депутатов, вынужденных просить дать им высказаться. Как забавно 
сказала одна из дам: «Мы не хотим обсуждать проекты Положений 
от Администрации, мы хотим обсуждать свой проект».

«Концепцию» – на улучшение!
На комитете по экономике один из авторов «Концепции строи-

тельства жилья в г. Троицке» С.Д.Скорбун изложил основные идеи 
этого документа. Решение жилищных проблем жителей нашего 
города невозможно путем обычного коммерческого строитель-
ства из-за ограниченности земельных ресурсов и высокой стои-
мости такого жилья. Выход в строительстве муниципального жи-
лья и развитии жилищно-строительных кооперативов. Проблему 
с обязательным проведением аукциона на земельные участки под 
строительство можно решить путем создания муниципального уч-
реждения, задачей которого будет решение жилищной проблемы 
горожан. Подобный опыт имеется в г. Дзержинском.

Начальник жилотдела Администрации П.М.Хамчук призвал 
депутатов принять эту концепцию, которая позволит разрабо-
тать нормативную базу жилищного строительства в городе. Од-
нако большинство депутатов, одобряя идею в целом, решили, 
что документ сыроват в правовом отношении, и обратились к 
Администрации с просьбой на этой основе разработать право-
вой документ, за который Совет мог бы проголосовать.

К нам по-человечески и мы…
В обсуждении следующего вопроса приняли участие 

В.В.Сиднев и зам. министра имущественных отношений облас-
ти В.М.Витринский. Высокий гость напомнил, что при создании 
областной аптечной сети для выдачи льготных лекарств наш город 
отдал только одно помещение – на ул. Центральной. Теперь об-
ласть просит отдать в государственную собственность и помеще-
ние аптеки в доме В-32, где уже работает аптека этой сети. Глава 
Троицка напомнил, что от области город получает очень большую 
помощь. Сейчас за счет области реализуется проект физкуль-
турно-оздоровительного комплекса стоимостью 150 миллионов 
рублей, а кроме того, в этом году от области ожидаются другие 
поступления в размере около 100 млн. рублей. Язык цифр был 
достаточно убедителен, и комитет рекомендовал Совету принять 
соответствующее решение о передаче объекта.

Будет и «Лесной дозор»!
А.С.Терехин представил коллегам социальный проект под 

интригующим названием «Лесной дозор», подготовленный мо-
лодежью Троицка для улучшения возможностей проведения от-
дыха. Алексей Пирожков (один из авторов проекта) рассказал 
депутатам, что на окраине северо-западной части микрорайона 
«В» (за котельной и гаражами), там, где к городу выходит боль-
шой лесной овраг, ныне похожий на свалку, планируется устано-
вить сборно-разборную сцену, место для проведения дискотек, 
детскую площадку, беседки и т.д. Общая площадь 2500 кв. мет-
ров. Направление динамиков будет в сторону леса, чтобы не до-
саждать жителям, как это происходит при проведении дискотек в 
пределах города. Уже намечена программа мероприятий на лето 
этого года. В.В.Сиднев подчеркнул, что эта инициатива молоде-
жи будет реализована в рамках и под контролем муниципального 
предприятия «Лесная база». Зона леса здесь будет особо охра-
няемой территорией, и будут конкретные люди, отвечающие за 
сохранность леса. На организацию и приобретение необходимо-
го имущества предполагается выделить 1.8 млн. рублей, которые 
должны окупиться за счет проводимых там мероприятий. Депу-
таты решили поддержать инициативу молодежи и на следующем 
Совете обсудить изменения в бюджете для ее реализации.

Александр Гапотченко

Четвертого мая – завершение первого года работы Совета депутатов нынешнего созыва, первое заседание которого состоялось 
ровно год назад, 5 мая 2005 года. Год становления, на мой взгляд постоянного наблюдателя и описателя, прошел вполне успешно, с 
чем и хочется поздравить наших избранников. Проблемы, конечно, есть, но без них ведь не бывает.

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.06 №391
Об утверждении тариф-

ной ставки первого разря-
да в размере 1100 руб. с 
01.05.2006г. и тарифных 
разрядах Единой тарифной 
сетки по оплате труда ра-
ботников муниципальных 
учреждений г. Троицка

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2004 

№198-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О минимальном размере оп-
латы труда» и Законом Мос-
ковской области от 30.06.2005 
№157/2005-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Москов-
ской области «О тарифной 
ставке (окладе) первого раз-
ряда Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников 
государственных учреждений 
Московской области

Приложение №1
Утверждено Постановлением Главы г. Троицка

от 28.04.2006  № 391

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников  муниципальных учреждений г. Троицка Московской области

Тарифные     1            2          3          4          5           6          7          8          9          10        11         12        13       14        15         16        17      18
разряды оплаты
труда
Межразрядные        1,0       1,04    1,09    1,14    1,27     1,40    1,54    1,69   1,86     2,04    2,24     2,40    2,60    2,80    3,03     3,27    3,52    4,5
тарифные
коэффициенты
Тарифные                  1100   1145   1200   1255   1400   1540   1695   1860   2050   2245   2465   2665   2875   3095   3335   3600   3875   4950
ставки (оклады)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 мая 2006 

года тарифную ставку (оклад) 
первого разряда Единой та-
рифной сетки по оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений города Троицк 
Московской области в разме-
ре 1100 рублей в месяц.

2. Утвердить межразряд-
ные тарифные коэффициенты 
и тарифные ставки (оклады) 
Единой тарифной сетки (при-
ложение №1).

3. Считать утратившим 
силу с 1 мая 2006 года поста-
новление Главы г. Троицка от 
09.08.2005 №616.

4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации Андрееву Н. В.

5. Настоящее постановле-
ние подлежит обязательному 
опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава города В. В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.06 №393
Об окончании отопитель-

ного сезона  

В соответствии с п. 1.4 По-
рядка подготовки и проведе-
ния отопительного сезона в г. 
Троицке, утвержденного пос-
тановлением Главы города от 
14.07.99г. №483,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МУП «Троицктеплоэнер-
го» (Клочков В.П.) и ОАО 
«ТКФ» (Почечуев И.Т.) завер-
шить отопительный период с 
04.05.2006г.

2.  Жилищно-эксплуатаци-
онным организациям, обслу-
живающим жилищный фонд, 
произвести отключение жи-
лых домов.

3. Управлению образова-
ния (Зюзикова Ю.М.), отделу 
здравоохранения (Быстрова 
О.В.), отделу культуры (Хоро-
шилова А.В.), отделу моло-
дежи (Шишлина А.Г.), отделу 
по физкультуре и спорту (Це-
ликов А.Н.) обеспечить кон-
троль за отключением под-
ведомственных городских 
объектов.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на заместите-
ля Главы администрации Н.А. 
Хаустова.

Глава города В.В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.06 №431

Об отмене Постанов-
лений Главы г. Троицка 
№ 558 от 19.07.2005, № 
590 от 01.08.2005, №559 
от 19.07.2005, №592 от 
02.08.2005, № 109 от 
20.02.2004

В связи с вступлением в 
силу Федерального закона 
от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на 
поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд», в целях при-
ведения в соответствие с за-
конодательством Российской 
Федерации нормативно-пра-
вовых актов органов местного 
самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившими 
силу Постановление Главы г. 
Троицка от 19.07.2005 №558 
«Об утверждении положения 
о порядке осуществления 
контроля проведения конкур-
сов на размещение заказов 

на поставки товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд города Троицк», Поста-
новление Главы г. Троицка от 
01.08.2005 №590 «Об утверж-
дении Порядка казначейского 
исполнения расходов город-
ского бюджета при финан-
сировании муниципального 
заказа города Троицк по му-
ниципальным контрактам и 
Порядок ведения реестра за-
купок», Постановление Главы 
г. Троицка от 19.07.2005 №559 
«Об утверждении положения 
о координаторе муниципаль-
ного заказа» и Постановление 

Главы г. Троицка от 02.08.2005 
№592 «Об уполномоченном 
органе по контролю проведе-
ния конкурсов на закупку про-
дукции для муниципальных 
нужд», Постановление Главы г. 
Троицка от 20.02.2004 № 109 
«О назначении координатора 
и утверждении муниципаль-
ных заказчиков».

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
подписания.

3. Контроль исполнения на-
стоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города В.В. Сиднев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 20.04.2006г. № 166/26
О внесении изменений 

в Положение «О статусе и 
порядке присвоения звания 
«Почетный гражданин горо-
да Троицка»

Рассмотрев обращение Гла-
вы города Троицка В.В.Сиднева 
№ 937/2-03 от 11.04.2006г. о 
внесении изменений в Поло-
жение «О статусе и порядке 
присвоения звания «Почетный 
гражданин города Троицка», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в По-

ложение «О статусе и порядке 
присвоения звания «Почет-
ный гражданин города Троиц-
ка», утвержденное решением 
Совета депутатов г.Троицка 
от 02.11.2000г. № 426/88, из-
ложив пункты 7 и 16 в следую-
щей редакции:

«7. Лица, удостоенные зва-
ния «Почетный гражданин го-
рода Троицка», имеют право 
на пожизненное ежегодное 
денежное вознаграждение в 
размере 18000 рублей, вы-
плачиваемое в декабре теку-
щего года».

«16. Ежегодно звание «По-
четный гражданин города 
Троицка» может быть присво-
ено не более чем 1 (одному) 
гражданину».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу в соответствии с 
действующим законодатель-
ством и подлежит опублико-
ванию.

Председатель Совета 
В.Д.Бланк 

Глава города В.В.Сиднев 
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Сейчас в области пожарным расчетам приходится выез-
жать на тушение пожаров до 700 раз в сутки. А всему при-
чиной – человеческий фактор, то есть безответственность 
людей, которые поджигают прошлогодний бурьян да раз-
водят, где попало, костры, будь то в лесу или на дачных 
участках…

К сожалению, ни один день 
не обходится без возгора-
ния. По сообщению главно-
го Управления МЧС по Мос-
ковской области, на начало 
второй декады мая в нашем 
регионе было зарегистри-
ровано 44 очага на площади 
21 гектар, причем 5 из них, 
на площади почти 2 гектара, 
возникли 9 мая. 

На торфяных болотах пожа-
ры охватили площадь почти в 
9 га, лесоторфяные пожары 
распространились уже на 6 
гектарах. В то же время, по 
данным областного управ-
ления МЧС, только за 10 мая 
было ликвидировано 83 возго-
рания сухой травы в 29 регио-
нах Московской области, на 
площади свыше 8 гектаров.

Увы, это долго не удается 
сделать в Талдомском райо-
не, где расположен уникаль-
ный заказник «Журавлиная 
родина», загоревшийся од-
ним из первых. На звонки 
директора заказника Ольги 
Гринченко к пожарным не-
сколько раз раздавался от-
вет, «что расчеты выезжают 
только на возгорание жи-
лья»… Эта ситуация вскрыла 
еще одну проблему – несо-
гласованность действий по 
предупреждению пожаров 
между Главным управлением 
МЧС по Московской области 
и федеральными лесхозами.

Хотя сделано-то в области 
по подготовке к борьбе с по-

жарами немало.
В Подмосковье подготовка 

началась еще в январе. На ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях разработаны планы по 

предупреждению и ликвидации 
лесных и торфяных пожаров, в 
Ногинске состоялись учения, в 
которых приняли участие руко-
водители муниципальных об-
разований области. Приняты 
постановление правительства 
Московской области и распо-
ряжение губернатора о выде-
лении финансовых средств 
из его резервного фонда для 
приобретения техники и ее об-
служивание. 

Пожарную обстановку и 
организацию профилактики 
и ликвидации возгораний в 
лесах и на торфяниках посто-

янно контролирует Комиссия 
по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной бе-
зопасности при губернаторе 
Московской области. 

Наконец, по плану Рос-
сельхоза Агентству лесного 
хозяйства по Московской об-
ласти и Москве для проведе-
ния противопожарных мероп-
риятий на первое полугодие 
2006 года выделено свыше 7 
млн. рублей.

Вот только профилактика, 
а говоря конкретнее, уговоры 
и увещевания не разводить 
огонь в неположенных местах  
продолжают игнорироваться 
нашими согражданами. Воз-
можно, для более результа-
тивной профилактической ра-
боты необходимо принимать 

более строгие меры к руково-
дителям предприятий и граж-
данам, вольно ведущим себя 
в лесах и на дачных участках, к 
автомобилистам, бросающим 

непогашенные окурки 
на обочины дорог... 

И потом, подобные 
безалаберность, рав-
нодушие просто «выли-
ваются в копейку» для 
страны, области. Су-
дите сами, в прошлом 
году на территории 
Подмосковья возникло 
449 лесных и торфяных 
пожаров. К их тушению 
были привлечены 1338 
человек и 443 единицы 
техники, в том числе 
авиационной и инже-
нерной. 

Нынешний год прогнозиру-
ется еще более беспокойным.

Как заметил директор 
Клинского лесхоза Юрий На-
слиднык, за 23 года работы 
в подмосковных лесхозах он 
впервые видит в лесу такую 
сушь. Осень была сухая. Зи-
мой снега выпало немало, но 
он был рыхлый, быстро раста-
ял: «Сейчас копни землю, так 
она на 40 сантиметров сухая. 
Травы очень много, а в такую 
засуху она горит, как порох». 

 В этом году пожароопасная 
обстановка ожидается пре-
имущественно в восточных и 
южных районах Подмосковья. 
Летняя же волна пожарной 
активности пройдет в июле-
августе по всей территории 
Московской области. По про-
гнозам специалистов, в этот 
период в Подмосковье может 
произойти свыше 200 пожаров 
на территории 120-130 гекта-
ров. И конечно, основные уси-
лия пожарных будут направ-
лены на своевременное об-
наружение очагов возгорания 
и принятие оперативных мер 
по их ликвидации. Помогут в 
этом воздушная разведка и 
наземное патрулирование по-
жароопасных территорий. Для 
этого предполагается при-
влечение группировки сил и 
средств от МЧС России, МВД 
России общей численностью 
до 600 человек личного соста-
ва и 230 единиц техники. Со-
зданная в Московской облас-
ти для тушения лесных и тор-
фяных пожаров объединенная 

группировка 
сил и средств, 
при полном их 
привлечении 
может соста-
вить 16 тысяч 
человек и бо-
лее 6 тысяч 
единиц тех-
ники, 6 проти-
вопожарных 
поездов и 8 
вертолетов.

Н е с м о т р я 
на мощную 
подготовку к 
предстоящему 
пожароопас-
ному периоду, 
в ГУ МЧС по 

Московской области провели 
серьезный анализ сложив-
шейся ситуации на местах и 
обнаружили целый ряд недо-
статков. В их числе – слабая ос-
нащенность противопожарной 
техникой лесхозов и сельско-
хозяйственных предприятий. 
Специалисты отмечают низкие 
темпы рекультивации нару-
шенных в предыдущие годы зе-
мель торфопредприятиями. Не 
в полном объеме проводятся 
работы по противопожарному 
обеспечению на территориях, 
которые находятся в ведении 
федеральных и областных ве-
домств. Вдоль границ лесов не 
прокладываются минерализо-
ванные полосы, нерегулярно 
собирается и вывозится мусор, 
горючие материалы. Значи-
тельные площади отведенных 
полос заросли деревьями и 
кустарниками. Совершенно 
очевидно и то, что предотвра-
щение поджогов травы надо 
начинать еще летом и осенью, 
следить за своевременным ее 
скашиванием в полосах отвода 
вдоль железных и автомобиль-
ных дорог, так, чтобы весной 
нечего было сжигать. 

Особую опасность вызыва-
ет развернувшийся в послед-
ние годы широкомасштабный 
несанкционированный вывоз 
промышленных, бытовых и 
других отходов в лесные мас-
сивы. Это наносит экологи-
ческий ущерб окружающей 
среде. А мы ведь в ответе за 
состояние земли, лесов, ак-
ваторий перед собой и перед 
будущими поколениями. 

Хотелось бы напомнить, что 
остановить «красного петуха» – 
эту извечную российскую беду 
– у нас всегда брались всем 
миром. Если вам дорог лес, 
дорого наше прекрасное Под-
московье, при обнаружении 
очага лесного пожара вы долж-
ны немедленно принять меры к 
его тушению, а при невозмож-
ности потушить своими силами 
– сообщить о нем органам го-
сударственной власти – в лес-
хоз, милицию, противопожар-
ные службы, органы ГОЧС или 
местную администрацию.

Подготовила
Вера Зелинская

ВСЕМУ ВИНОЙ – БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(ПОЖАР РАЗДУТЬ – НЕ ПОТУШИТЬ)

Уже в апреле в Подмосковье зарегистрировано около 5 тысяч возгораний, и их не становится меньше

Все инвалиды 1-й группы – участники Великой
Отечественной войны будут освобождены от оплаты жилья

Внесены изменения в ст.9 Закона Московской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Мос-
ковской области». 

С 1 мая участники Великой Отечественной – инвалиды 1-й 
группы, получившие ее вследствие общего заболевания, трудо-
вого увечья или других причин, смогут пользоваться еще одной 
региональной льготой – 50-процентной оплатой за жилищно-
коммунальные услуги. Таким образом, они сравняются в пра-
вах с инвалидами войны, получающими областную поддержку в 
дополнение к той, что предусмотрена федеральным законом «О 
ветеранах». А это значит, они тоже будут полностью освобожде-
ны от платы за жилищно-коммунальные услуги. 

Необходимые бюджетные средства для реализации закона 
предусмотрены. На этот год понадобится 9 млн. рублей. Всего 
в Подмосковье сейчас проживают около 3 тысяч таких участни-
ков войны. 

Получите социальную карту заблаговременно 
С 1 июля 2006 года областные льготники, имеющие право 

бесплатного проезда на общественном транспорте Московской 
области и столицы, а также на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения,  смогут воспользоваться им по соци-
альной карте жителя Московской области.

Для оформления этого именного документа необходимо обра-
титься в территориальное подразделение Министерства социаль-
ной защиты населения Московской области по месту жительства.

Как сообщили в подмосковном министерстве соцзащиты, для 
того, чтобы все, кто имеет право на бесплатный проезд, успе-
ли заблаговременно, до 20 июня, оформить социальную карту, 
сотрудники социальных структур на местах будут работать еже-
дневно и без выходных.   

В области создан Совет по земельным отношениям 
Распоряжением губернатора Бориса Громова в области со-

здан Совет по земельным отношениям. В его состав вошли 18 
представителей органов государственной власти и обществен-
ных объединений Подмосковья. Председателем Совета утверж-
дён первый заместитель председателя правительства Московс-
кой области Игорь Пархоменко.

Актуальность создания Совета вызвана необходимостью фор-
мирования эффективно работающих механизмов согласования 
государственных и общественных интересов в сфере земель-
ных отношений. Эта организация призвана консолидировать 
мнение всех участников земельных отношений на территории 
Московской области, прежде всего общественных структур с  
государственными институтами, определяющими порядок зем-
лепользования.

Организационное заседание Совета состоялось в конце апре-
ля, а очередное назначено на 25 мая.

Финансирование  дорожного строительства
увеличат в полтора раза

В рамках выполнения региональной целевой программы «До-
роги Подмосковья» в нынешнем году из областного бюджета на 
строительство, ремонт и реконструкцию дорог будет выделе-
но более 2 млрд. рублей. На эти деньги в Климовске построят 
дополнительный железнодорожный переезд, а при подъезде к 
Подольску – мост через р. Мочу. Всего же к 2007 году в регионе 
должно появиться 40 новых мостов и путепроводов, а также до-
полнительно 600 км дорог.

Подумали и о пешеходах. Уже в нынешнем году пешеходные 
переходы Подмосковья будут оборудованы табло обратного от-
счета времени. В первую очередь их установят рядом с детски-
ми садами и общеобразовательными учреждениями. Здесь же 
поставят информационные стенды и до 15 тысяч дополнитель-
ных дорожных знаков. 

Мосты и подъезды к ним для повышения безопасности бу-
дут  оборудоваться специальными металлическими загражде-
ниями.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА, Алексей ПЛОТНИКОВ, 
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Экономить – себе дороже
Депутаты Мособлдумы приняли обращение к Президенту РФ 

В.В. Путину внести изменения в президентский Указ от 17 марта 
1994 года «О размере компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами».

Комментируя это решение, председатель подмосковного 
парламентского комитета по труду и социальным вопросам 
Сергей Тараненко отметил: «Содержание инвалида в специали-
зированном учреждении обходится государству в 16-18 тысяч 
рублей в месяц. Уход за нетрудоспособными членами семьи 
(инвалидами 1-й группы, детьми-инвалидами и престарелыми 
гражданами старше 80 лет) – серьезный и тяжелый труд. Раз-
мер компенсации за это должен быть значительно больше, не-
жели нынешний, который не менялся с 2001 года и составляет 
120 рублей в месяц».

 Если довести эту сумму до величины прожиточного миниму-
ма, из федерального бюджета потребуется почти 22 миллиарда 
рублей, но сделать это жизненно необходимо. 

День безопасности дорожного движения состоится 22 мая
Губернатор Борис Громов издал распоряжение о проведении 

в Подмосковье 22 мая Дня безопасности дорожного движения. 
Его цель – снижение уровня аварийности, тяжести ее последс-

твий, а также усиление профилактической работы среди участ-
ников дорожного движения.

Срок проведения Дня безопасности дорожного движения 
выбран с учетом того, что с середины мая из-за начала дачно-
го сезона количество автомобилей на подмосковных магис-
тралях резко возрастает. Итоги мероприятия намечено под-
вести до 30 июня. 

 50 миллионов для малой энергетики
Закончился отопительный сезон, а работники жилищно-

коммунального и строительного комплекса уже начали подго-
товку к очередному. Учитывая, что КПД большинства котель-
ных, действующих в городах и районах, составляет 45-75%, 
Минмособлстрой и Министерство ЖКХ Московской области 
совместно с муниципальными учреждениями предпринимают 
меры к установке современных котельных, КПД которых до-
стигал бы 95-98%. 

На днях в этом направлении сделан важный шаг. Прави-
тельство утвердило решение, по которому 50 миллионов 
рублей из бюджетного целевого инвестиционного фонда 
выделяются на реализацию областной целевой программы 
«Модернизация коммунальной теплоэнергетики на период 
2003-2007 годов». 

Щербинский вариант
В Щербинке состоялось очередное заседание межведомс-

твенной рабочей группы по защите прав обманутых соинвес-
торов, на которое пришли, по самым скромным подсчетам, не 
менее 400 человек. 

Заместитель министра Министерства строительства Павел 
Перепелица успокоил собравшихся: соинвесторы могут быть 
спокойны за свои будущие квартиры. 

На чем основывается уверенность замминистра?
Во-первых, с 1 марта начался отсчет времени от определен-

ного губернатором Борисом Громовым двухгодичного срока, 
по истечении которого жилье получат даже те вкладчики, дома 
которых существуют лишь виртуально. Во-вторых, брошенная 
на «стройметресурсовский» недострой компания ПИК-Регион 
уже успешно решает аналогичную проблему в Дмитрове. Там 
новый инвестор тоже долгое время не мог зайти на объект, 
из-за чего людям казалось, что их положение безвыходно. А 
потом ПИК-Регион закончил стройку в считанные месяцы, и 
дмитровские соинвесторы уже справили новоселье. И, в-тре-
тьих, 1 апреля ПИК-Регион взял под охрану все щербинские 
объекты. Проведена их оценка, составляется смета работ на 
ближайшее время. Ориентировочный срок возобновления 
строительства – июнь текущего года. 

Подготовили Наталья ВАСЕНИНА, Вера ЭДЕМСКАЯ, 
Алексей ПЛОТНИКОВ, Анатолий ПРОКОПЬЕВ 

НУЖНО ЗНАТЬ!
Телефон единой службы спасения – 01.
Оперативный штаб пожаротушения МЧС 

России по Московской области – 542-21-48, 
542-21-44.

Дежурный Центра управления силами Фе-
деральной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Московской об-
ласти – 542-21-45, 542-21-46.

Дежурный по Центру управления кризисных 
ситуаций МЧС Московской области – 334-87-67, 
542-21-01, 333-20-01.

Дежурный по управлению государствен-
ной противопожарной службы МЧС России по 
Московской области – 916-13-66, 917-24-99.

Телефон доверия главного управления МЧС 
России по Московской области – 424-11-00. 
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса 

1. Наименование конкурса – Открытый кон-
курс на право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение работ по капитальному ре-
монту придомовой территории жилых многоквар-
тирных домов в г. Троицке.

2. Заказчик – МУП «ДЕЗ» г. Троицка.
Адрес: 142190, Московская область, г. Троицк, 

ул. Центральная, д.6.
Адрес электронной почты: ДЕZ @ ttk. ru.
Контактное лицо: Духова Галина Васильевна. 

Контактный тел. 8 (4967) 51-17-66.
3. Источник финансирования: собственные 

(заемные) средства генподрядчика с последую-
щей компенсацией из местного бюджета.

4. Предмет муниципального контракта: 
капитальный ремонт придомовой территории 

жилых многоквартирных домов по адресам:
ул. Школьная, дома №№ 9, 11, 13
ул. Лесная, дома №№ 1, 3, 5
ул. Спортивная, дома №№ 3, 5, 7, 9
Октябрьский пр., дома №№ 4, 21
ул. Центральная, дом № 18
Микрорайон «В», дома №№ 37, 41
Объем выполняемых работ:
асфальтобетонные работы – 19099,7 м2

устройство бортового камня – 3480,0 мп
устройство ограждений – 120 мп
озеленение – 8253,0 м2

5. Место, условия и сроки выполнения работ 
– капитальный ремонт придомовой территории жи-
лых многоквартирных домов в городе Троицке до 
20 декабря 2006 года, в соответствии со сметной 
документацией, получившей заключение эксперт-
ной организации ГУ «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА». 
К участию в конкурсе приглашаются юридические 
лица независимо от организационно-правовой 
формы, имеющие лицензию на осуществление де-
ятельности, являющейся предметом настоящего 
конкурса.

Дополнительная информация о заключении му-
ниципального контракта на капитальный ремонт 
придомовой территории жилых многоквартирных 
домов города Троицка будет содержаться в кон-
курсной документации.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Ра-
боты выполняются за счет собственных (заемных) 
средств генподрядчика с последующей компен-
сацией из местного бюджета. Безналичное пере-
числение средств из местного бюджета по мере 
поступления средств муниципальному заказчику 
в пределах лимитов бюджетных ассигнований. 
Авансирование работ не предусматривается. Оп-
лата по актам выполненных работ.

7. Начальная цена контракта – 15,0 млн. руб-
лей.

8. Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации. Конкурсная доку-
ментация предоставляется по адресу: 142190, 
г. Троицк, Московская область, ул. Центральная, 
д.6, ПТО.

Срок предоставления конкурсной документации 
– с момента публикации извещения до 14 часов 
30 минут 15 июня 2006 года, ежедневно с 9-00 до 
16-00 часов (время московское), кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней. Конкурсная до-
кументация на бумажном носителе заказчиком 
предоставляется бесплатно представителям ор-
ганизаций – участникам конкурсных торгов при на-
личии доверенности и на основании письменного 
запроса.

9. Официальный сайт, на котором размеще-
на конкурсная документация для ознакомле-
ния: www.troitsk., www.mineconom.ru.

10. Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе: Для учас-
тия в конкурсе участник заказа подает одну заявку 
на участие в конкурсе в указанный в извещении о 
проведении открытого конкурса срок по форме, 
установленной конкурсной документацией. Заявки 
подаются по адресу: Московская обл., г. Троицк, ул. 
Центральная, д.6, 2 этаж, ПТО, с момента публика-
ции извещения до 15 июня 2006 года, до 14 часов 30 
минут (время московское). Заявки подаются в запе-
чатанном конверте как в письменном виде, так и на 
электронном носителе. На конверте указывается 
наименование открытого конкурса. Не допускается 
указывать на таком конверте наименование орга-
низации или фамилии, имени, отчества участника 
размещения заказа. Заявки, поданные позднее ус-
тановленного срока, не принимаются.

11. Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе: 

– качественные характеристики качества услуг,
– сроки выполнения работ,
– цена контракта.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе: Московс-
кая обл., г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, в 14 
час. 30 мин. 15 июня 2006 года (время московское).

13. Место и дата рассмотрения таких заявок 
и подведения итогов конкурса: подведение 
итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 
142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Централь-
ная, д.6, 2 этаж, не позднее 25 июня 2006 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса 

1. Наименование конкурса – Открытый кон-
курс по выбору генподрядчика для заключения 
Муниципального контракта на выполнение капи-
тальных работ для подготовки ЖКХ города Троицка 
к осенне-зимнему периоду 2006/07 г.

2. Заказчик – МУП «ДЕЗ» г. Троицка.
Адрес: 142190, Московская область, г. Троицк, 

ул. Центральная, д.6.
Адрес электронной почты: ДЕZ @ ttk. ru.
Контактное лицо: Духова Галина Васильевна. 

Контактный телефон 8 (4967) 51-17-66.
3. Источник финансирования: собственные 

(заемные) средства генподрядчика с последую-
щей компенсацией из местного бюджета.

4. Предмет муниципального контракта: 
капитальный ремонт кровель жилых многоквар-

тирных домов в городе Троицке по адресам: 
Сиреневый б-р, д. №№ 11, 15; м-н «В», д. №№ 9, 

37; ул.Текстильщиков, д. 2а; Спортивная, д. 1; ул. 
Пушковых, д. 1. Объемы выполняемых работ опре-
делены в дефектных ведомостях.

Капитальный ремонт фасадов жилых многоквар-
тирных домов в городе Троицке по адресам: ул. 
Центральная д. №№ 2/5. 4.Объемы работ опреде-
лены в дефектных ведомостях. 

5. Место, условия и сроки выполнения ра-
бот – капитальный ремонт кровель и фасадов жи-
лых многоквартирных домов в городе Троицке до 
20 декабря 2006 года, в соответствии со сметной 
документацией, получившей заключение эксперт-
ной организации ГУ «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА». 
К участию в конкурсе приглашаются юридические 
лица независимо от организационно-правовой 
формы, имеющие лицензию на осуществление 
деятельности, являющейся предметом настояще-
го конкурса.

Дополнительная информация о проведении 
открытого конкурса по выбору генподрядчика на 
капитальный ремонт фасадов и кровель жилых 
многоквартирных домов будет содержаться в кон-
курсной документации.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Ра-
боты выполняются за счет собственных (заемных) 
средств генподрядчика с последующей компен-
сацией из местного бюджета. Безналичное пере-
числение средств из местного бюджета по мере 
поступления средств муниципальному заказчику в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований. Аван-
сирование работ не предусматривается. Оплата по 
актам выполненных работ.

7. Начальная цена контракта – 5,0 млн. рублей.
8. Срок, место и порядок предоставления 

документации.
Конкурсная документация предоставляется по 

адресу: 142190, г. Троицк, Московская область, ул. 
Центральная, д.6, ПТО.

Срок предоставления конкурсной документации 
– с момента публикации извещения до 11часов 
30 минут 15 июня 2006 года, ежедневно с 9-00 до 
16-00 часов (время московское), кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней. Конкурсная до-
кументация на бумажном носителе заказчиком 
предоставляется бесплатно представителям ор-
ганизаций – участникам конкурсных торгов при на-
личии доверенности и на основании письменного 
запроса.

9. Официальный сайт, на котором разме-
щена документация для ознакомления: www.
troitsk.ru, www.mineconom.ru. 

10. Порядок, место, даты начала и оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе: Для 
участия в конкурсе участник заказа подает одну 
заявку на участие в конкурсе в указанный в изве-
щении о проведении открытого конкурса срок по 
форме, установленной конкурсной документаци-
ей. Заявки подаются по адресу: Московская обл., 
г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, ПТО, с 
момента публикации извещения до 15 июня 2006 
года, до 11 часов 30 минут (время московское). 
Заявки подаются в запечатанном конверте как в 
письменном виде, так и на электронном носителе. 
На конверте указывается наименование открыто-
го конкурса. Не допускается указывать на таком 
конверте наименование организации или фами-
лии, имени, отчества участника размещения за-
каза. Заявки, поданные позднее установленного 
срока, не принимаются.

11. Критерии оценки заявок на участие в кон-
курсе: 

a) качественные характеристики качества услуг,
b) сроки выполнения работ,
c) цена контракта.
d) объем предоставления гарантий качества 

работ.
12. Место, дата и время вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе: 
Московская обл., г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 
этаж, в 11 часов 30 минут 15 июня 2006 года (время 
московское).

13. Место и дата рассмотрения таких заявок 
и подведения итогов конкурса: подведение 
итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 
142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Централь-
ная, д.6, 2 этаж, не позднее 23 июня 2006 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса 

1. Наименование конкурса – Открытый 
конкурс по выбору генподрядчика для заклю-
чения Муниципального контракта на выполне-
ние капитальных работ для подготовки ЖКХ 
города Троицка к осенне-зимнему периоду 
2006/07 г.

2. Заказчик – МУП «ДЕЗ» г. Троицка.
Адрес: 142190, Московская область, г. Тро-

ицк, ул. Центральная, д.6.
Адрес электронной почты: ДЕZ @ ttk. ru.
Контактное лицо: Духова Галина Васильевна.
Контактный телефон: 8 (4967) 51-17-66.
3. Источник финансирования: собственные 

(заемные) средства генподрядчика с последую-
щей компенсацией из местного бюджета.

4. Предмет муниципального контракта: 
капитальный ремонт лифтов жилых много-

квартирных домов в городе Троицке. Объемы 
работ определены в дефектных ведомостях. 

5. Место, условия и сроки выполнения 
работ – капитальный ремонт лифтов жилых 
многоквартирных домов в городе Троицке до 
20 декабря 2006 года, в соответствии со смет-
ной документацией, получившей заключение 
экспертной организации ГУ «МОСОБЛГОСЭКС-
ПЕРТИЗА». К участию в конкурсе приглашаются 
юридические лица независимо от организа-
ционно-правовой формы, имеющие лицензию 
на осуществление деятельности, являющейся 
предметом настоящего конкурса.

Дополнительная информация о проведении 
открытого конкурса по выбору генподрядчика 
на капитальный ремонт лифтов жилых много-
квартирных домов будет содержаться в конкур-
сной документации.

6. Форма, сроки и порядок оплаты ра-
бот: Работы выполняются за счет собственных 
(заемных) средств генподрядчика с последу-
ющей компенсацией из местного бюджета. 
Безналичное перечисление средств из мес-
тного бюджета по мере поступления средств 
муниципальному заказчику в пределах лими-
тов бюджетных ассигнований. Авансирование 
работ не предусматривается. Оплата по актам 
выполненных работ.

7. Начальная цена контракта – 8,0 млн. 
рублей.

8. Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется 
по адресу: 142190, г. Троицк, Московская об-
ласть, ул. Центральная, д.6, ПТО.

Срок предоставления конкурсной докумен-
тации – с момента публикации извещения до 
10 часов 15 июня 2006 года, ежедневно с 9-00 
до 16-00 часов (время московское), кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней. Кон-
курсная документация на бумажном носителе 
заказчиком предоставляется бесплатно пред-
ставителям организаций – участникам конкур-
сных торгов при наличии доверенности и на 
основании письменного запроса.

9. Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация для ознакомления: 
www. troitsk.ru. , www.mineconom.ru.

10. Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе: 
Для участия в конкурсе участник заказа подает 
одну заявку на участие в конкурсе в указанный 
в извещении о проведении открытого конкур-
са срок по форме, установленной конкурсной 
документацией. Заявки подаются по адресу: 
Московская обл., г. Троицк, ул. Центральная, 
д.6, 2 этаж, ПТО, с момента публикации из-
вещения до 15 июня 2006 года до 10 часов 00 
минут (время московское). Заявки подаются в 
запечатанном конверте как в письменном виде, 
так и на электронном носителе. На конверте 
указывается наименование открытого конкур-
са. Не допускается указывать на таком конверте 
наименование организации или фамилии, име-
ни, отчества участника размещения заказа. За-
явки, поданные позднее установленного срока, 
не принимаются.

11. Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе: 

a) качественные характеристики качества 
услуг,

b) сроки выполнения работ,
c) цена контракта,
d) объем предоставления гарантий качества 

работ.
12. Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на учас-
тие в конкурсе: Московская обл., г. Троицк, ул. 
Центральная, д.6, 2 этаж, в 10 часов 00 минут 15 
июня 2006 года (время московское).

13. Место и дата рассмотрения таких за-
явок и подведения итогов конкурса: подве-
дение итогов конкурса будет осуществляться 
по адресу: 142190, Московская обл., г. Троицк, 
ул. Центральная, д.6, 2 этаж, не позднее 24 
июня 2006 года.

ПРОТОКОЛ
публичного слушания

по отчету об исполнении бюджета г.Троицка
за 2005 год

г.Троицк, 21 апреля 2006 года

На обсуждении присутствовали 11 человек.
Повестка дня: 
1. Обсуждение жителями города отчета об испол-

нении бюджета г.Троицка за 2005 год.
Открыла публичные слушания заместитель Главы 

Администрации г.Троицка Андреева Н.В., предло-
жив жителям города задавать интересующие их 
вопросы.

Никифорова Н.И. 
1. Спросила об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 2005 год Советом депутатов г. Троицка.
Андреева Н.В. сообщила, что Совет депутатов 6 ап-

реля 2005г. своим решением № 155/25 утвердил отчет 
об исполнении бюджета г. Троицка за 2005 год.

2. Контролирует ли Совет депутатов исполнение 
бюджета? 

Батюнина Т.В. – Да. ТФУ ежемесячно представляет 
в СД отчет об исполнении бюджета по отраслям бюд-
жета, который принимается к сведению. Кроме этого, 
ежеквартально в СД представляется квартальный отчет 
об исполнении бюджета с подробными расшифровками, 
и он рассматривается в комитетах СД и утверждается 
на заседании СД.

3. По каким формам делается отчет?
Батюнина Т.В. – По формам, установленным МФ 

РФ, и в соответствии с утвержденным бюджетом.
Арцимович И.В. – Бюджет города является дотаци-

онным или Троицк – город-донор?
Андреева Н.В. сообщила, что Бюджет города дота-

ционный.
Жители попросили пояснить, как повлияла реорга-

низация ДЕЗа на поступления в бюджет отчислений от 
прибыли муниципальных предприятий.

Батюнина Т.В. – МУП «ДЕЗ» не является прибыль-
ным предприятием, и отчисления от его прибыли в 
бюджет не поступают.

Арцимович И.В. – На что были потрачены МУП 
«ДЕЗ» 11,7 млн.рублей?

Андреева Н.В. – Эти средства были направлены на 
мероприятия по благоустройству города.

Никифорова Н.И. – Как финансируются социальные 
программы?

Андреева Н.В. – Расходы по социальной поддержке 
населения в 2005 году финансировались из областного 
бюджета. Из бюджета города производились допол-
нительные выплаты социально незащищенным слоям 
населения в соответствии с Адресной социальной 
программой на 2005 год. Эти расходы составили в 
2005 году 2,8 млн.руб

Арцимович И.В. – Почему в библиотеках города нет 
экономической литературы?

Андреева Н.В. – Постараемся учесть пожелания в 
бюджете 2007г.

Андреева Н.В. поблагодарила всех выступающих и 
присутствующих на публичных слушаниях, сообщив, 
что предложения будут учтены при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.

Лист регистрации жителей г.Троицка прилагается 
– 1 шт.

Председатель собрания Н.В. Андреева
Протокол вела М.А. Виноградова

Название лагеря/        Период       Место расположения/       Кол-во Возраст
Ф.И.О. начальника лагеря       смены         время пребывания              мест 

Лагерь труда и отдыха «Успех»/ 19.06-     МУ ГЦСППМ «Доверие»        30 14-17 лет
Семина Тамара Николаевна 10.07.06г.   (Парковый пер., д. 1)/
тел.: 51-31-10                      (16 дней)    8.30-17.00час. 

Название лагеря/  Период смены    Место  Кол-во Возраст      Полная
Ф.И.О. начальника лагеря                 расположения/ мест                                  стоимость
                   время пребывания                           путевки

«Солнышко»/     30.05.-               Начальная школа 100 7-10 лет       4000 руб.
Веревкина Лариса     23.06.06г.          (ул.Центральная, д.1А)/
Владимировна     (21 день)           6 дней с 8.00 до17.00 час.
«Надежда»/     30.05.-               СОШ № 6    75 7-14 лет     4000 руб.
Пеплова Галина      23.06.06г.          (м-он «В», д. 53)/
Николаевна     (21 день)           6 дней с 8.00 до 17.00час.
«Олимпик»/     31.05.-              ДЮСШ-2                    60 11-14 лет    4000 руб.
Ветрова Надежда    24.06.06г.          (м-он «В», д.6а/
Николаевна    (21 день)           6 дней с 8.00 до 17.00час.
«Улыбка»/    30.05.-             СОШ № 1    75 7-10 лет     4000 руб.
Васильева Лидия    23.06.06г.         (ул.Школьная, д. 10)/
Николаевна    (21 день)          6 дней с 8.00 до17.00 час.
«Россиянка»/    31.05.-             Гимназия    75 7-12 лет     4000 руб.
Батиенко Светлана   29.06.06г.         (Октябрьский пр-т, д. 16)/
Николаевна   (21 день)           5 дней с 8.30 до 17.30 час. 

Перечень городских лагерей на базе образовательных учреждений г.Троицка в 2006 году

ИНФОРМАцИЯ О ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАцИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК

1. За счет средств Фонда социального страхования – 1785 руб. (при предоставлении справки с 
места работы родителя и копии свидетельства о рождении ребенка).

2. За счет городского бюджета для детей, прописанных в г.Троицке,  – 600 руб. (при предостав-
лении справки из ЖЭКа).

* В ЛОЛ «Надежда» совместно со спортивно-оздоровительной базой «Лесная» будут организованы 
отряды для детей 11-14 лет по следующим направлениям: туристическое – 15 чел.; спортивное (ОФП, 
лыжи) – 30 чел. За справками обращаться к начальнику лагеря Пепловой Галине Николаевне по тел.: 
51-40-27.

** Прием заявлений в летние оздоровительные лагеря с 10 мая 2006г. в отделе образования Адми-
нистрации г.Троицка по адресу: ул.Юбилейная, д. 3 (к. 117), ежедневно (понедельник-пятница, с 9.00 
до 18.00 час.)

УВАЖАЕМыЕ ГОСПОДА!

29 апреля 2006 года из-за сбоев в работе элект-
ронной почты был дан неверный текст извещений 
(приглашений) к участию в конкурсе по выбору под-
рядчика на ремонт общеобразовательных школ, ДОУ 
учреждений дополнительного образования. В связи с 
этим данные извещения, опубликованные в спецвы-
пуске № 15а газеты  «Троицкий вариант» следует счи-
тать недействительными.

С целью повышения эффективности ра-
боты по профилактике правонарушений и 
преступлений, связанных с нелегальной 
миграцией, распространением, сбытом и 
употреблением наркотических веществ, 
проституцией и другими негативными яв-
лениями криминального характера, а так-
же для усиления роли граждан в содейс-
твии органам местной исполнительной 
власти и правоохранительным органам 
сообщаем телефон доверия ОВД горо-
да Троицка: 51-14-55.
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Как обуздать 
шашлычников?

Оперативное совещание у Главы города 02.05.06 

Совещание у Главы города началось с подведения итогов про-
шедшего областного праздника Дня Труда. Усилия Троицка как 
принимающей стороны оценены высоко. В.В.Сиднев выразил 
благодарность всем, кто приложил к этому усилия, и поручил 
орготделу представить предложения о поощрении сотрудников, 
принимавших участие в организации и проведении праздника. 
А в адрес служб благоустройства мэр добавил просьбу продол-
жить мытье улиц. К Дню Труда были вымыты только въезды в го-
род, Центральная улица и Октябрьский проспект. Теперь было бы 
неплохо сделать то же самое везде. 

При обзоре интернет-вопросов жителей мэр дал следующую 
установку: службы должны отвечать на всё в любом случае, но 
если вопрос задан невежливо, нужно попросить автора сформу-
лировать его в приемлемой форме.

Руководитель отдела по делам ГОЧС А.В.Пересада сообщил, 
что в результате сжигания сухой травы вновь начала дымить го-
родская свалка. В течение субботы-воскресенья ее заливали во-
дой. Пока безрезультатно. Принято решение засыпать грунтом. 
Как сказал Александр Васильевич, угрозы для города этот тле-
ющий очаг не представляет. Главная неприятность для жителей 
окрестных домов – дым и запах гари, идущий со стороны свалки. 
Заммэра Н.А.Хаустов пообещал рассмотреть возможность за-
сыпать очаг грунтом «из-под ФОКа».

О ситуации в Лицее, где обнаружена трещина в стене спортив-
ного зала, было сказано, что комиссия по обследованию здания 
сможет начать свою работу только после 9 мая. Глава города 
распорядился, не дожидаясь экспертов, установить маячки. 

При обсуждении темы благоустройства в м-нах «В» и «Е» Гла-
ва сказал, что пора начинать делать его вторую часть, возле Е-3. 
«Как выяснилось, «Столица Дизайн» собрала за 1-й квартал в два 
раза больше денег от новых продаж квартир, чем потратила на 
стройку», – заметил В.В.Сиднев.

Задержка в проектировании муниципального дома вызвана 
отчасти тем, что нужно утверждать новые положения о публич-
ных слушаниях. Мэр попросил ускорить этот процесс. Эти по-
ложения опубликованы в спецвыпуске «ТрВ», а 29 мая, в 19:00, 
будут рассмотрены общественностью в Доме ученых.

Продолжая школьную тему, начальник отдела образования 
Ю.М.Зюзикова доложила: из источника, близкого к Минис-
терству образования, стало известно, что из представленных на 
президентский грант двух троицких школ его могут получить обе. 
Причем, согласно подмосковному рейтингу, Лицей оказался на 
16-м месте, а Начальная школа – на 43-м. Однако пока результа-
ты министерством не опубликованы, данную информацию нельзя 
считать официальной. Полученные гранты могут быть потрачены 
на инновационное развитие и оборудование. Также на повестке 
дня в отделе образования подготовка к летнему ремонту детских 
учреждений. Плановые траты оценены в 30 миллионов рублей, 
из которых 15 уже выделил губернатор области.

Н.А.Доценко (ИРЦ) сообщила, что список на выселение непла-
тельщиков квартплаты готов. Проблема: чей «перст укажет» перво-
го выселяемого. Решили определить «первопроходца» жребием.

Среди прочих вопросов на совещании обсудили подготовку к 
детскому летнему отдыху, организацию работы отдела жилищ-
ных субсидий, проблемы нового строительства и сдачи уже пос-
троенных объектов, ремонт бассейна в детской поликлинике и 
поломку аппарата ультразвуковой диагностики, а также вопросы 
благоустройства и отключения системы отопления 4 мая.

Оперативное совещание у Главы города 10.05.06
Очередная оперативка началась с подведения итогов празд-

нования Дня Победы.
В.В.Сиднев выразил благодарность всем, кто участвовал в 

работе по организации и проведению торжеств (которые, по 
мнению мэра, прошли очень хорошо), и распорядился учесть 
данный факт при распределении денежных премий. Глава города 
добавил, что в этом месяце Администрации предстоит провести 
еще три больших мероприятия: конференция по медицинской 
физике, выездная коллегия Министерства экономики и День го-
рода, который в этом году пройдет 27 мая. 

А в следующем году Троицку предстоит отметить свое 30-ле-
тие. Губернатор Подмосковья Борис Громов уже подписал по это-
му поводу распоряжение, согласно которому областной бюджет 
поможет празднованию юбилея города. Время его проведения 
предварительно определили на первую неделю сентября 2007 
года. Но уже сейчас необходимо начинать организационную рабо-
ту, в первую очередь, по оформлению необходимых документов, 
чтобы как можно эффективнее использовать областные деньги.

На средства из того же источника будет возведена пристройка 
к Начальной школе. Эти работы начнутся в ближайшие недели. 
В.В.Лямаеву (Горстрой) даны указания определить подрядчика.

Еще один важный вопрос – подготовка к зиме. Глава сообщил, 
что, по его предварительным оценкам, город должен потратить на 
ремонт и благоустройство около 100 миллионов рублей из разных 
источников (30 – из местного бюджета). Это в два раза больше, 
чем обычно. Соответственно и бумаг подготовить придется в два 
раза больше. Мэр настоятельно порекомендовал поторопиться с 
оформлением документов, поскольку сезон уже начался, а средс-
тва еще не получены. Заместителю Главы Н.А.Хаустову поручено 
срочно определить «точки вложения средств», а В.Н.Ланину (ДЕЗ) 
– найти подрядчиков (по возможности, местных).

Обсуждая вопрос благоустройства в свете прошедших массо-
вых мероприятий, руководители городских служб отметили, что 
значительную часть послепраздничного мусора составляет тара 
из-под спиртных напитков и пива (притом, что вступил в силу 
закон о запрете их распития в общественных местах). Приведен 
пример Подольска, где местные власти приняли отдельное пос-
тановление и милиция штрафует каждого, кого патруль застанет 
с початой бутылкой в руке. Мэр порекомендовал изучить опыт 
соседей, а Совету депутатов  поработать над подобным норма-
тивным актом для нашего города. Если уж пить меньше не станут, 
то, может быть, газоны не будут усыпаны стеклотарой. Особенно 
много ее в лесопарках. 

Масштаб «лесного бедствия» депутаты смогут сами оценить 
на субботнике по очистке лесных массивов. Местным парла-
ментариям достался участок леса между Сиреневым бульва-

ром и улицей Юбилейной. Сотрудники Администрации будут 
чистить рощу между улицей Центральной и Калужским шоссе. 
«Надо обязательно позвать работников магазинов с Калужки», 
– напомнил Глава.

Нет четкой ясности с открытием проезда между «Титаником» 
(В-60) и В-37. Строители забор убрали, но рядом планируется до-
стройка кафе. Скорее всего, сквозного проезда пока не будет.

Свою реконструкцию «Самохвал» начинать не торопится. По 
сообщению первого заместителя Главы В.Е.Дудочкина, оказа-
лось, что требуется временное закрытие магазина, а это «в пла-
ны его руководства не входило». 

В.В.Лямаев рассказал, что на стройку ФОКа завезли свайные 
машины, но «нужна подсыпка грунта метра на два». В.П.Клочков 
(Троицктеплоэнерго) высказал опасения, что это «затопит ко-
тельную: вода и так плохо уходит из-за нарушения ливневки».

Н.А.Хаустов доложил, что «сегодня пройдет совещание по 
лифтам в В-66; надеемся решить вопрос», а В.Е.Дудочкин сооб-
щил, что «Экодорстрою» для сдачи м-на «Г» осталось получить со-
гласование только у СЭС, все замеры сделаны. На вопрос мэра: 
«Кто тормозит спорткомплекс на Центральной?» – Владимир Ев-
геньевич ответил, что «инвестор думает, что мы, хотя это не так». 
По сдаче домов «Дружбы» информации нет, зато, как отметил мэр, 
есть активные жалобы жителей Д-31 на грязь от стройки.

Отдел ЖКХТиС «защитил» в области 18 млн. руб. в будущий 
бюджет вместо традиционных трех. «Это результат двухлетний 
упорной работы по инвентаризации городских дорог и газонов, 
а также активности наших сотрудников, – сказал В.В.Сиднев, 
похвалив замов Н.В.Андрееву и Н.А.Хаустова. – К сожалению, 
остальные отделы пока ждут у моря погоды».

Возникла неожиданная дискуссия между Н.А.Доценко (ИРЦ), 
А.А. Воробьевым (КУИ), П.М. Хамчуком (жилотдел) и Н.А. Хаусто-
вым. ИРЦ «жаждет» куда-нибудь перечислить «соцнаймовские» 
деньги (140 тыс. руб.). Принять их должны одни, а тратить (напри-
мер, на капремонт) другие. Процесс стоит. Мэр приказал срочно 
провести совещание и сдвинуть дело с мертвой точки.

А.Н.целиков доложил, что праздничная легкоатлетическая эста-
фета прошла отлично, сразу «видно, что город живет полноценной 
жизнью», надо эстафету делать традиционной и массовой. Мэр по-
обещал создать команду бегунов из сотрудников Администрации.

Под конец В.П.Клочков снова поднял «лесной» вопрос: 
«Я делаю там по утрам зарядку. Обстановка ужасная. Мусора 
– тонны! Надо что-то кардинально решать». Мэр ответил, что 
видит только один выход – коммерческое обслуживание леса 
за деньги отдыхающих: «Другие варианты местный бюджет не 
потянет». В.Н.Князев (Госадмтехнадзор) настаивал на «совет-
ских» способах: «Мы готовы совместно с ОВД проводить регу-
лярные рейды по лесу и штрафовать шашлычников. Но надо по-
нимать всю сложность обстановки. Проверяющие должны быть 
соответствующим образом экипированы и вооружены». На 
вопрос Т.Г.Новосадовой: «А как вы докажете, где чей мусор?» 
– Владимир Николаевич ответил: «А мы будем штрафовать за 
разведение костров – это запрещено, штраф 2000 рублей. Хо-
тите шашлыки – несите с собой уголь и мангал». – «Именно эти 
услуги и могут оказать коммерсанты, включив в цену уборку му-
сора и взяв ее на себя», – заметил мэр. 

Татьяна Теплякова,
Константин Рязанов

Мэр Троицка Виктор Сиднев начал «оперативку» с обсуж-
дения прошедшего лесного субботника. Татьяна Новосадова 
(отдел экологии) дала субботнику положительную оценку по 
южной и по западной частям города: «Отдельно хочу отметить 
работу «зелёных» в микрорайоне «Д», волейболистов-люби-
телей, группу энтузиастов под водительством Александра 
Григорьевича Олейника. В субботнике участвовала Адми-
нистрация. От Совета депутатов было восемь человек». Самый 
трудный участок, по сообщению Новосадовой, – бывший пруд 
возле дома В-66: «Там субботник не дал никаких результатов. 
Надеяться на инициативу жителей бесполезно, ДЕЗу необходи-
мо взяться за эту работу».

Мэр упомянул курьёзный случай, когда в ходе субботника 
группа старушек вытаскивала бутылки из мешков с собранным 
мусором. Также он рассказал, что в лесу были найдены сотни 
пустых упаковок от некоего медицинского препарата – сведения 
отправлены в службу наркоконтроля. Новосадова отметила оби-
лие битого стекла: «В лесу необходимо поставить урны». В этой 
связи был поднят вопрос об урнах на автобусных остановках го-
рода: по словам Главы, «эти урны уже к полудню переполняются 
– надо заменить их на другие».

Татьяна Зверькова (отдел наукограда) доложила, что 16 
мая начнёт работу Вторая Троицкая конференция по медицин-
ской физике.

Помощник Главы Константин Попов сообщил, что стратегии раз-
вития отделов Администрации «пока рано выносить на публичные 
слушания, рано даже публиковать их в интернете – отделы должны 
доработать свои проекты». – «Пора бы. На следующей неделе со-
ставляем график публичных выступлений», – заключил Сиднев.

В ходе забивки свай ФОКа на глубине двух метров обнаруже-
на бетонная площадка. Пока непонятно, каковы её размеры и её 
предназначение (зазвучали версии: бункер? метро?). Для вы-
яснения будет создана специальная комиссия. По сообщению 
главного архитектора Елены Приваловой, проект фундамента 
ФОКа отдан на экспертизу.

Валентин Лямаев («Горстрой») доложил, что «проблемы с 
лифтами в строящемся доме В-66 фирма-монтёр будет решать 
своими силами, однако никаких сроков они пока не называют. 
Замечания пожарных по дому Е-3 учтены, недостатки доработа-
ны; в пятницу дом посетил технадзор и указал 5 недочётов – в 
течение недели устраним их».

«Горстрой» готов к сносу котельной в микрорайоне «В» – для 
освобождения площадки под муниципальный дом. Необхо-
димо верное юридическое оформление сноса. Мэр поручил 
«Горстрою», КУИ и «Троицктеплоэнерго» решить этот вопрос 
совместно.

Обсуждался вопрос с городского сайта о том, что жители ЖСК 
«Наука» (В-34) обеспокоены слухами о якобы грядущем строитель-

стве автостоянки на детской площадке. «Строить автостоянку на 
детской площадке никто не собирается, – сказал Глава. – Видимо, 
речь идет о расширении «карманах» для автомобилей возле В-41».

Валентина Глушкова (финуправление) рассказала о динамике 
пополнения городского бюджета: «Пока у нас некоторый недобор 
по подоходному налогу, а неналоговых поступлений (арендная 
плата) – больше нормы: нам вернули долги за прошлый год».

27 мая – День города. Алла Хорошилова (отдел культуры) 
рассказала, что «сценарий готов, афиши напечатаны».

Заммэра Юрий Капитульский сообщил о расчётах необходи-
мой для детского летнего отдыха суммы: из местного бюджета, 
по мнению Капитульского, необходимо потратить 571 тыс. руб-
лей (правда, заммэра Наталья Андреева указала, что нет четко-
го обоснования). Глава подчеркнул, что для организации детско-
го отдыха необходима координированная работа целого ряда 
отделов: образования, опеки, культуры, молодёжи и спорта. 

Также Капитульский выразил недовольство тем, что в Троицке 
не выполняется закон о недопустимости распития пива в публич-
ных местах – никто не наказывает подростков: «Иду, вижу – ка-
кие-то девицы всю скамейку бутылками заставили и пьянству-
ют. Я замечание сделал – а им хоть бы что!» – «И не пригласили 
присоединиться?» – поинтересовался Глава. – «Нет, предложили 
пройти мимо», – ответил Капитульский.

Сергей Рязанов

В Троицке найден тайный бункер?
Оперативное совещание у Главы города 15.05.06

Уважаемые: Глава города с 
семьей, А.Г.Олейник, незнако-
мые жители Октябрьского про-
спекта, молодые люди – стрит-
рейсеры, пользователи мес-
тного интернет-сайта («Ири-
на У.», «Ира», «ring», «olgin», 
«ranger», «мама») – стали ак-
тивными участниками суббот-
ника по очистке городских ле-
сов 13 мая. Спасибо вам всем! 
А также – Н.В.Андреевой, депу-
татам во главе с Т.П.Кузькиной, 
Е.Ситникову, симпатичным 
представителям отдела ГОиЧС, 
всем сотрудникам Админист-
рации, М.Н. Якименко – бес-
сменному помощнику депутата 
Облдумы, «Горстрою» во главе 

с В.В.Лямаевым, группе волей-
болистов с М.И.Сердюковым 
– всем-всем спасибо за актив-
ное и душевное отношение к 
нашей природе. 

Спасибо Агентству «Талион» 
за помощь в размещении объ-
явлений. 

Прошу прощения у тех, кого 
не упомянула: с кем успела 
увидеться с утра, о тех и на-
писала. По моим подсчетам, в 
общей сложности на субботник 
вышло около 200 человек и м-н 
«В», а также «Г» и «Е» в том чис-
ле. Могу засвидетельствовать 
официально: отделом по РПиО-
ОС получено 500 мешков, роз-
дано и «освоено» 495. «Olgin» 

звонил после 13-00, просил 
мешки. Если бы «мешкотара» 
не закончилась, наверное, его 
группа работала бы до сих пор: 
с одной стороны, мусора слиш-
ком много, с другой – проявле-
ние лучших человеческих ка-
честв. СПАСИБО!!! 

Прошу извинения у тех, кто 
собрался у офиса «Морреля»: 
мы задержались у других точек 
сбора и вовремя не подвезли 
вам мешки. Постараемся учесть 
ошибки и не повторять их в даль-
нейшем. Хотя бы время сбора 
сделать разным, например 10, 
10:15,10:30 и т.д. Пока нет све-
дений о группе А.С.Терехина. 
Получим – напишем и о них. 
Остался не убранным тяжелый 
участок вокруг «дома на пруду». 
Наверное, заключим отдельный 
договор на очистку его специ-
альной бригадой. Еще раз бла-

годарю всех участников суббот-
ника, а также погоду, которая не 
подвела. 

Т.Новосадова, 
начальник отдела экологии 

Администрации

Спасибо за субботник!
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кУЛЬТУРА

Троицк знаменит тем, что имеет 
много друзей за рубежом. Напри-
мер, в Швеции. Художник Бу Аль-
стрём привозил свои работы в Рос-
сию год назад, в апреле 2005 г., по 
приглашению директора КТЦ ТРИ-
НИТИ Ирины Кареловой. Его вы-
ставка, состоявшая из 12 масштаб-
ных полотен с батальными сценами, 
была посвящена 60-летию Победы. 
Гостей встречали с традиционным 
российским гостеприимством, и в 
знак благодарности г-н Альстрём 
пригласил российскую делегацию с 
ответным визитом в Швецию.

Визиту предшествовала боль-
шая организационная работа, про-
ведённая как нашими шведскими 
друзьями, так и российской сторо-
ной во главе с Ириной Кареловой. 
Приглашение было организовано 
от имени музея г. Сигтуна (директор 
Стен Теш), где состоялась выстав-
ка акварелей троицкого художника 
Александра Назарова. Кроме того, 
Бу Альстрёму в прошлом году очень 
понравился наш, не менее извест-
ный ансамбль народной песни «Рус-
ская баллада». Вера Смирнова, На-
талья Мирмова, Ольга Кудрявцева 
и Александр Шепилов отправились 
в Швецию представлять ещё одно 
направление творческих умельцев 
из Троицка. 

У российской делегации остались 
самые наилучшие воспоминания от 
10-дневной поездки, которая полу-
чилась и познавательной, и очень 
доброжелательной. «Наши» шведы 
оказались не только организован-
ными, пунктуальными и предусмот-
рительными людьми, но и очень ми-
лыми и искренними, сумев создать 
для своих гостей тёплую, дружес-
кую атмосферу. Особую благодар-
ность хочется выразить главному 
организатору визита – художнику 
Бу Альстрёму и его супруге Астрид 
Линден, которые обеспечили гос-
тям из Троицка максимально воз-
можный комфорт.

Основной целью визита стала Сиг-
туна, старейший город королевства, 
в музее которого открылась выстав-
ка работ А.Назарова. На открытии 
присутствовали высокие гости из 
Стокгольма – атташе по культуре 
посольства РФ в Швеции Анатолий 
Каргаполов, сотрудники посольства, 
члены Ротари-клубов г. Сигтуна и г. 
Уппсала, а также множество наших 
соотечественников, работающих 
или проживающих в Швеции. Неза-
бываемый национальный колорит 
придало мероприятию выступление 
«Русской баллады». Официальная 
часть плавно перетекла в дружеское 
застолье в честь гостей из Троицка, 
где профессионалам (если не по 
статусу, то по мастерству – несом-
ненно!) из «Русской баллады» актив-
но подпевали все присутствующие. 
Выставка А.Назарова в Сигтуне бу-
дет радовать посетителей музея до 
июня этого года, а затем переедет в 
самый центр Стокгольма, в одну из 
многочисленных галерей, устроен-
ных буквально в стене историческо-
го Старого города.

Кстати, сама Сигтуна возникла 
ещё в конце эры викингов, в 980-м 
году, когда языческие племена и 

независимые вожди собирались 
вместе под одной крышей: одна 
страна, один король, один Бог. До 
основания Стокгольма в течение 
трехсот лет здесь была резиден-
ция королей, монетный двор, семь 
грандиозных каменных церквей и 
монастырь.

9 апреля у верующих в Швеции 
(80% населения исповедуют лю-
теранство) наступило Пальмовое, 
по-нашему Вербное, воскресенье. 
В этот день «Русскую балладу» при-
гласили исполнить духовные песно-
пения в церковь г. Оденсала. Пастор 
церкви оказался вполне прогрес-
сивным и толерантным человеком 
и предложил совместить программу 
ансамбля с праздничным богослу-
жением. Так лютеранство и право-
славие совместно и к взаимному 
удовольствию отметили светлый 
церковный праздник. Участники же 
троицкого ансамбля отметили не-
обыкновенную акустику в церкви, 
благодаря которой (а может, и не 
только ей!) на «Русскую балладу» 
снизошло настоящее творческое 
вдохновение, что отметили все слу-
шатели – и верующие, и атеисты. 

Но не только гости радовали хо-
зяев своим искусством – культур-
ная программа троичан получилась 
очень увлекательной. Чего стоит 
поход в Королевский оперный те-
атр на балет «Тристан и Изольда», 
поставленный на музыку Вагнера! 
А выставка работ Бу Альстрёма в 
галерее в Старом городе Стокголь-
ма! А просто экскурсия по древней 
столице!.. Воспоминания о Родине 
навеяла на россиян Королевская 
кирха Святого Йоргена (Георгия, 
по-нашему), где размещена дере-
вянная скульптура – Святой Йорген 
поражает копьем змея. Этот святой 
присутствует на гербе Стокгольма, 
как и на гербе Москвы. Оригиналь-
но выглядит музей корабля «Васа», 
затонувшего через 15 минут после 
схода со стапелей и поднятого со 
дна Балтики в 1998 г., через 333 года 
после своего первого и последнего 
плавания. Без внимания троичан не 
осталась и Стокгольмская ратуша, 
где находится зал чествования Но-
белевских лауреатов. 

Ну и в целом Швеция произвела 
самое благоприятное впечатление 
– своей заботой об окружающей 
среде, здоровье жителей, образо-
вании и социальном обеспеченье. 
В стране самая лучшая экология 
в Европе (то, что воду можно пить 
прямо из-под крана, шведы счи-
тают не заслуживающей внимания 
мелочью). Приятно ходить по чис-
тым уютным улицам, видеть кругом 
цветы и ухоженные газоны и дере-
вья. В дни праздников свечи горят 
буквально у дверей каждого дома. 
Не отстают (мягко говоря) шведы и 
в современных технологиях, обес-
печивающих в первую очередь вы-
сокое качество жизни.

Расставаться с нашими новыми 
друзьями было очень грустно. И ос-
таётся надеяться, что расстояние 
– дружбе не помеха. 

Вера Смирнова
Наталья Мирмова

ТРОИцКИЙ

КУЛЬТУРНыЙ ДЕСАНТ
В ШВЕцИИ

В конце апреля я написал неболь-
шой материальчик, по техническим 
причинам свет так и не увидевший. 
Короче, я решил не дать пропасть 
добру и взял из неопубликованной 
статьи кое-какой текст.

По поводу «вреда» строительства в 
Троицке сломано копий уже больше, 
чем вырублено для этого леса. Но 
есть ещё проблема, которую, на мой 
взгляд, как-то упускали. Вроде бы за 
незначительностью. Однако рискну 
возразить и привлечь к ней всеобщее 
внимание. Кроме прочих досаждаю-
щих окружающим мелочей у строи-
телей есть привычка копать канавы. 
Копают, надо признать, хорошо. А вот 
закапывают – из рук вон! Если канава 
где-нибудь в лесу да на обочине, то 
иной раз навсегда остаётся, пока её 
стенки сами собой не заплывут или 
прохожие ногами не затопчут. Типич-
ный пример – канава примерно 8-лет-
ней выдержки, идущая параллельно 
Октябрьскому между лесом и м-ном 
«Д»: её намедни даже по телеку пока-
зали. Очень славная помойка! 

Но куда веселее, если канаву через 
проезжую часть пустить. Во-первых, 
появляется канава всегда неожидан-
но: едешь-едешь, а тут – бац! Дальше 
дороги нет. Объезд. Или пробка (с на-
шими-то магистралями!). Но это ещё 
не самый плохой вариант, потому что, 
пока канаву копают – её видно. Хуже 
становится ПОСЛЕ, когда канаву на 
проезжей части КАК БЫ зарыли и с 
чувством честно выполненного долга 
удалились в неизвестном направле-
нии. Сколько таких «как бы зарытых» 
канав оставляется по всему городу!..

Открою секрет: два предыдущих 
абзаца – прямиком из неопубли-
кованного материала. Там дальше 
я писал об участке от Дома быта к 
«Пятёрочке», трижды перекопанном 
и залатанном крайне небрежно – так 
что дорога превратилась в своеоб-

разную полосу препятствий. И тут 
вдруг смотрю, за этот оживлённый 
участок взялись и привели его в от-
носительный порядок. Я впечатлился 
– или соответствующие инстанции 
мои мысли читают, или просто хо-
рошо свою работу делают. В любом 
разе им за это респект (чтоб не гово-
рили, что их только критикуют, а хо-
роших дел в упор не видят!). 

Также исчезла, как и не было, ка-
нава поперёк ул. Текстильщиков, не-
подалёку от остановки на Фабрике. 
Но тоже не сразу – я сам был свиде-
телем ДТП, когда впереди шедшая 
машина резко тормознула перед 
канавой, а следующая за ней… Ну 
сами понимаете. Хорошо хоть на 
этой улице ограничение до 60 км/час 
более-менее соблюдается, и дорога 
ввиду выходных была относительно 
пустой, что позволило избежать бо-
лее тяжких последствий. Тот самый 
случай, когда не столько водители, 
сколько строители должны ущерб 
возмещать. Вот только попробуй их 
найди – это как раз повод соответс-
твующим инстанциям власть приме-
нить. Оставил после себя канаву (да 
хоть небрежно положенный асфальт)  
– плати штраф покрупнее и за свой 
счёт ещё три дырки в дорожном пок-
рытии закрывай. Благо у нас этих ды-
рок – на всех нарушителей хватит.

Ведь что характерно – две канавы, 
даже не прочитав моей статьи, за-
крыли, но в отместку организовали 
третью. Аккурат на повороте от дома-
«Титаника» на ул. Б. Октябрьскую, что 
в м-не «В». Там, конечно, скорости у 

машин минимальные, но это не по-
вод вместо аккуратного асфальта 
бетонные плиты как попало кидать. 
Пока они в целом ровно лежат, но 
перспектива, если так их и оставить, 
ясна. Аналогичные плиты вместо 
снятого асфальта бросили в грязь 
на ул. Дальней, перед въездом на 
площадь проходной ИЯИ. Давно уже, 
минимум с осени. А по весне вокруг 
этих плит такие ямы нарисовались, 
что дорогие иномарки на брюхо са-
дились. Как раз в тот момент, когда 
ехали на техосмотр (там, в 50 мет-
рах, площадка ГАИ для этого дела). 
Какой уж тут техосмотр – без подвес-
ки бы не остаться. Пару недель назад 
кто-то добрый засыпал ямы вокруг 
плит битым кирпичом, ездить стало 
полегче, но долго ли продержатся 
подобные заплатки? 

Илья Мирмов       

P.S. Хорошая штука – мероприя-
тия областного масштаба. Особен-
но, когда вовремя и нечасто. Речь о 
Дне Труда (27 апреля) идёт – город 
изрядно почистили. Увы, порядок 
поддерживается не разовыми авра-
лами, а постоянными усилиями. Лич-
но я признаю весенний субботник 
(который «Ленинский коммунисти-
ческий») одной из немногих удачных 
находок социализма. Но маловато 
его на весь год, поэтому очередную 
кампанию по очистке леса, что со-
стоялась 13 мая, можно только при-
ветствовать. Жаль только, что сейчас 
народ так вяло участвует. Без рекла-
мы подобных субботников, куда бо-
лее продолжительной и напористой, 
нежели в этот раз была, приличной 
явки (хотя бы как на выборы!) не до-
биться. И делов-то всего на три-че-
тыре часа, а можно успеть и чистоту 
в округе навести, и по этой чистоте 
да на свежем воздухе в хорошей 
компании потусоваться.

ТО ЯМА, 
ТО КАНАВА

Взрослые, не покрывайте
                пылью
Сказок, что на ваших
                полках книжных.
И тогда все сказки станут
               былью
В нашей не всегда
               прекрасной жизни.

И.В. Андреев

Все люди любят добрые сказки с 
хорошим концом. Особая любовь к 
сказкам у детей. О детях, которые мо-
гут не только прочитать сказку, но и 
проиллюстрировать её, пойдёт речь в 
данной статье.

8-23 апреля в фойе Дома ученых 
экспонировалась выставка-конкурс 
детского рисунка «Волшебный мир 
сказки». Организаторами выставки 
стали Отдел культуры Администрации 
г. Троицка, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Л.Н. Швец, ООО 
«ЛАДОФОН» (Москва). Участниками 
выставки являются Детская худо-
жественная школа г. Троицка, Центр 
детского творчества, Студия раннего 
эстетического и духовного развития 
«ИНДИГО», Гимназия и школа № 1 
г. Троицка. В экспозиции представ-
лено около 70 работ, выполненных в 
технике акварели, гуаши, работы из 
природного материала, керамика, 
костюмы, роспись по дереву. 

Мне было приятно увидеть, что сов-
ременные дети читают те же книги, 
которые читала я, потом мои дети, 
и, надеюсь, мои внуки будут читать: 
русские народные сказки и былины, 
сказки А.С. Пушкина, Уральские сказы 
П.П. Бажова, легенды и мифы Древней 

Греции, сказки и истории Ганса-
Христиана Андерсена, братьев 
Гримм, Шарля Перро, Эрнеста 
Теодора-Амадея Гофмана, Виль-
гельма Гауфа, Сельмы Лагерлёф, 
Антуана де Сент-Экзюпери.

Открывается экспозиция рабо-
тами детей Студии раннего эсте-
тического и духовного развития 
«ИНДИГО». В этом разделе экс-
позиции представлены работы 
самых юных участников – от 3 до 
9 лет. Любимые сказочные персо-
нажи в представлении маленьких ху-
дожников. Если издать Большую Книгу 
Волшебных Сказок с такими иллюст-
рациями, то получится самая лучшая в 
мире книга. Ведь это Волшебный Мир 
Сказки в преставлении юных чи-
тателей, которые к тому же на-
делены художественным талан-
том, а, следовательно, богатым 
воображением. Иллюзорный 
мир становится миром реаль-
ным. Избушка на курьих ножках, 
ночной таинственный лес, изба, 
крыша которой покрыта снегом, 
Лукоморье. Непослушный маль-
чик Икар, падающий в море, но 
познавший счастье полёта над 
землёй. Маленький Принц, бе-
режно ухаживающий за своей 
крохотной Планетой, Златогривый 
конь, мчащийся в неведомое, Золотая 
Рыбка, готовая исполнить все жела-

ния. 
Работы уча-

щихся Детской 
художественной 
школы отлича-
ются известной 
зрелостью, так 
как написаны бо-
лее взрослыми 
ребятами – от 7 
до 12 лет, кото-
рых обучают пре-
красные педаго-
ги: А.К. Назаров, 
М.С Едемская, 
И.А. Радченко, 
Т.В. Белугина. И 
здесь мои люби-

мые сказочные герои – Стойкий оло-
вянный солдатик, Сказочная Лебедь, 
Снежная Королева, трогательная 
Принцесса на горошине.

 Работы учащихся Гимназии и шко-
лы № 1 написаны в технике акваре-
ли, гуаши, есть рисунки, выполнен-

ные цветными карандашами. Авторы 
этого раздела экспозиции – дети от 
7 до 15 лет. Герои этих работ – Пти-
ца-Фантазия, Королевская Кошка, 
Багира, Чеширский Кот. Есть иллюс-

трации к «Гарри Поттеру» и другим 
произведениям в стиле «фэнтази».

Особый раздел экспозиции – рабо-
ты из природного материала объеди-
нения «Флористика» Центра детского 
творчества. Обычные зернышки, го-
рошинки, шишки, камушки и ракуш-
ки превращаются в материал для 
декоративных композиций. Костюмы 
из бархата и шифона декорируются 
жемчугом, водорослями, ракушками, 
листьями, и рождаются сказочные 
костюмы Морской Царевны и Ма-
ленького Пажа.

Выставка «Волшебный мир сказки 
в начале июня пройдет в Новосибирс-
ком Академгородке. На этой выставке 
будут экспонироваться 50 работ из 
Троицка, признанных лучшими на на-
шей выставке. Главный приз выстав-
ки-конкурса – поездка одного юного 
художника из Троицка в Академгоро-
док Новосибирска на открытие экспо-
зиции. Победителя ждёт интересная 
экскурсионная программа в Новоси-
бирском Академгородке

Изабелла Рожкова,
искусствовед

Волшебный мир сказкиВолшебный мир сказки
Троицкая делегация на выставке работ Бу Альстрема в 
Стокгольме. Слева направо: Ольга Кудрявцева, Александр 
Назаров, Ирина Карелова,Бу Альстрем, Наталья 
Мирмова, Астрид Линден
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 23.03.2006г. № 151/24
Об установлении празднова-

ния Дня города Троицка

Рассмотрев обращения Гла-
вы города Троицка В.В.Сиднева 
№ 3122/2-03 от 30.11.2005г., 
№ 538/2-03 от 09.03.2006г. об 
установлении празднования Дня 
города Троицка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить датой проведения 

Дня города Троицка последнюю 
субботу мая.

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия и под-
лежит опубликованию.

Председатель Совета 
 В.Д.Бланк 

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОБЛЕМы Жкх

Острый вопрос
В четверг 11 мая практически од-

новременно состоялось два заседа-
ния депутатских комиссий городско-
го Совета, на которых параллельно 
обсуждались два судьбоносных во-
проса, затрагивающих практически 
каждого жителя города Троицка. 

На комитете Совета депутатов по 
социальной политике, здравоохра-
нению и ЖКХ, в разделе повестки 
«Разное», первоначально планиро-
валось рассмотреть два вопроса: 
первый – обращение жителей о рас-
чете платы за лифт и вывоз бытовых 
отходов – и второй – доклад жителя 
города Семенова В.К. о результатах 
его частного расследования фактов 
завышения тарифов на услуги ЖКХ. 
Слушание первого вопроса было 
отложено, и все заседание целиком 
было посвящено слушанию вопроса 
«о тарифах ЖКХ».

В ходе выступления докладчик по-
делился результатами своей собс-
твенной проверки отчетно-финансо-
вой документации МУП «Троицктеп-
лоэнерго» (МТЭП) и указал на нали-
чие массы подозрительных затрат, 
которые оно покрывает за счет регу-
лируемой деятельности и включает 
их в тарифы для населения. Матери-
алы проверки переданы в Комитет на 
рассмотрение.

Как заявил Семенов, он настолько 
уверен в правильности своих выво-
дов, что уже обратился в суд с иско-
вым заявлением по этой теме. 

От редакции. 
Некоторые факты из обсуждения 

данной темы на сайте www.troitsk.ru.
Подозрительными докладчик счи-

тает объемы закупки воды – по 470 
тыс.куб.м в год (которыми можно 
заполнить системы отопления в 100 
тысячах 16-этажных одноподъезд-
ных домов – примерно по три башни 
на жителя города). Причем известно, 
что котельная использует воду в ка-
честве теплоносителя по замкнутому 

циклу, в котором технологические 
потери если и предусмотрены, то не 
в таких огромных размерах. 

Кроме того, вода закупается в ТРИ-
НИТИ по цене, завышенной на 38% 
по сравнению с ценой Водоканала. В 
результате, весь объем закупок воды 
попал под сомнение, а сумма подо-
зрительных затрат по этой статье 
расходов в 2005 году составила 5,3 
млн. рублей (без НДС).

Еще один пример. Котельная еже-
годно, в течение последних трех лет, 
планировала закупать мазут в объ-
емах 1,5 тыс.т, и каждый год – с 2003 
по 2005 – закладывала эти расходы в 
тариф на будущий год. Однако мазут 
в течение 2003-2005 гг. не закупался 
и не сжигался. Тем не менее, затра-
ты на мазут были учтены в тарифе, а 
по результатам года тариф не пере-
сматривался. Так что по статье рас-
ходов на мазут в тариф, по-видимо-
му, необоснованно были включены 
затраты на сумму в 6,45 млн. рублей 
(без НДС).

Нет объяснений и тому факту, что 
в тариф на 2005 год были заложены 
расходы котельной на теплоснабже-
ние самой себя в объеме 14560 Гкал, 
что также вызывает недоумение. 
Сами котлы, которые сжигают газ, 
– это уже хороший источник тепла 
для обогрева котельной. В окружа-
ющую среду они рассеивают 7,5% 
вырабатываемого тепла, в том числе 
и в помещения, в которых находится 
все тепловое оборудование.

Для сравнения: на весь город за 
2005 год котельной было отпущено 
331 тыс.Гкал, а на потребление теп-
ла одной 16-этажной башней припа-
дает менее 3000 Гкал. Т.е., по оцен-
ке, котельная тратит на себя больше 
тепла, чем пять 16-этажных жилых 
домов.

 Этот список можно было бы про-
должить, но в газетной статье он вряд 
ли уместится. Более подробно с ма-
териалами проверки В.К.Семеновым 

финансовой деятельности котельной 
можно ознакомиться на сайте www.
troitsk.ru, в разделе «Форум – Пла-
ново-экономический отдел – Аудит 
Троицкой котельной».

Всего же, по приведенным оцен-
кам, при общих затратах котель-
ной около 150 млн. рублей в год, 
«сомнительные расходы», учиты-
ваемые в тарифе для населения, 
составляют 50-60 млн. рублей, т.е. 
не менее трети. Тариф на тепло, 
таким образом, оценочно завы-
шен на 50%. По альтернативным 
оценкам, полученным из других 
соотношений, необоснованное за-
вышение тарифа оценивается на 
36-45% выше относительно разум-
ных уровней и не менее чем на 23% 
относительно предельных уровней, 
установленных ФЭК РФ. И если эти 
затраты реально не понесены, то, 
будучи оплаченной потребителями, 
соответствующая часть тарифных 
платежей должна составлять при-
быль предприятия. Но по проекту 
бюджета города на 2006 год, сум-
марная прибыль муниципальных 
предприятий всего 10 млн.рублей, 
только часть из которых припадает 
на котельную. 

Приведенные в выступлении Се-
менова В.К. на комитете Совета 
депутатов и на интернет-форуме 
цифры в существенной степени за-
трагивают интересы каждого жителя 
города Троицка. 

Отмечая нормальную ситуацию с 
теплоснабжением в городе нынеш-
ней зимой, тем не менее, с точки 
зрения редакции, Администрация и 
Совет депутатов должны разобрать-
ся в данном вопросе и либо аргумен-
тированно опровергнуть приведен-
ные цифры и выводы о значительном 
завышении тарифов, либо, перепро-
верив их, предпринять меры по уста-
новлению обоснованных тарифов. 

Сергей Скорбун

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО КОНКУРСА
Наименование конкурса: Выбор генподрядной организации 

для проведения капитального ремонта внутриквартальных теп-
ловых сетей котельной г. Троицка.

Заказчик: МУП «Троицктеплоэнерго».
Официальный сайт, на котором опубликовано извещение 

о проведении конкурса: www.mineconom.ru.
Почтовый адрес: 142 190 Московская область, г. Троицк, ул. 

Лесная, дом 8А.
Номер контактного тел./факс: 334-00-37, 334-02-72, 330-

99-79.
Контактное лицо: Саблина С. А.: тел. 334-02-72
Информация о размещении заказа: 
2.1. Источник финансирования – местный бюджет.
2.2. Начальная цена контракта: 4000000 рублей.
2.3.Предмет муниципального контракта: проведение капи-

тального ремонта внутриквартальных тепловых сетей городской 
котельной.

Демонтаж и монтаж тепловых сетей из пластиковых труб (d 159 
– 41 м в двухтрубном измерении) и ГВС (d 159 – 41 м. в однотруб-
ном измерении).

Дополнительная информация будет содержаться в конкурсной 
документации.

2.4. Место, условия и сроки выполнение работ, оказания услуг.
Выполнение работ осуществляется по адресу: г. Троицк, м-н 

В-6 – В-7,в соответствии со сметной документацией, получив-
шей заключение экспертной организации, имеющей государс-
твенную аккредитацию на подрядные работы по капитальному 
ремонту.

Срок выполнения работ: устанавливается в соответствии с 
календарным планом.

2.5.Форма, сроки и порядок оплаты: работы выполняются за 
счет собственных (заимствованных) средств генподрядчика с 
последующей компенсацией из местного бюджета. Оплата про-
изводится безналичным перечислением средств местного бюд-
жета, по мере поступления их к муниципальному заказчику. на 
основании актов выполненных работ. Авансирование не предус-
мотрено.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

– официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: www@troitsk.ru

– плата за предоставление конкурсной документации не уста-
новлена.

Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе:

– прием заявок осуществляется по месту нахождения муници-
пального заказчика в рабочии дни: дата подачи заявок – с 17 мая 
2006г. до 10 часов (начало вскрытия конвертов) 16 июня 2006г. в 
рабочее время;

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– качественные характеристики качества услуг;
– сроки выполнения работ, оказания услуг;
– объем представления гарантий качества работ, оказания 

услуг;
– цена контракта.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмот-

рено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО КОНКУРСА
Наименование конкурса: выбор генподрядной организации 

для проведения капитального ремонта дымовой трубы котель-
ной г. Троицка.

Заказчик: МУП «Троицктеплоэнерго».
Официальный сайт, на котором опубликовано извещение о 

проведении конкурса: www.mineconom.ru.
Почтовый адрес: 142 190 Московская область, г. Троицк, ул. 

Лесная, дом 8А.
Номер контактного тел./факс: 334-00-37, 334-02-72, 330-

99-79.
Контактное лицо: Саблина С. А.: тел. 334-02-72
Информация о размещении заказа: 
2.1. Источник финансирования – местный бюджет.
2.2. Начальная цена контракта: 9000000 рублей.
2.3.Предмет муниципального контракта: проведение капиталь-

ного ремонта дымовой трубы городской котельной.
Восстановление кирпичной кладки, отливов, заделывание сквоз-

ных отверстий в кладке. Ремонт металлоконструкций, системы 
молниезащиты, ремонт оголовки дымовой трубы, ремонт цоколя. 
Нанесение маркировочной окраски. Ремонт кладки газоходов.

2.4. Место, условия и сроки выполнение работ, оказания услуг.
Выполнение работ осуществляется по адресу г. Троицк, ул. Лес-

ная, дом 8А, в соответствии со сметной документацией, получив-
шей заключение экспертной организации, имеющей государствен-
ную аккредитацию на подрядные работы по капитальному ремонту.

Дополнительная информация будет содержаться в конкурсной 
документации.

Срок выполнения работ: устанавливается в соответствии с ка-
лендарным планом.

2.5.Форма, сроки и порядок оплаты: работы выполняются за 
счет собственных (заимствованных) средств генподрядчика с пос-
ледующей компенсацией из местного бюджета. Оплата произво-
дится безналичным перечислением средств местного бюджета по 
мере поступления их к муниципальному заказчику, на основании 
актов выполненных работ. Авансирование не предусмотрено.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

– официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: www@troitsk.ru

– плата за предоставление конкурсной документации не уста-
новлена.

3.1. Конкурсная документация предоставляется на бумажном 
носителе в течение 2 дней со дня получения соответствующего за-
явления, по адресу заказчика.

Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе:

– прием заявок осуществляется по месту нахождения муници-
пального заказчика в рабочие дни: дата подачи заявок – с 17 мая 
2006г. до 11.30 часов (начало вскрытия конвертов) 16 июня 2006г. 
в рабочее время;

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– качественные характеристики качества услуг;
– сроки выполнения работ, оказания услуг;
– объем представления гарантий качества работ, оказания услуг;
– цена контракта.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмот-

рено.

Запрос котировок
1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохра-

нения «Троицкая центральная городская больница»

Адрес: 142190 Московская обл., г.Троицк, Октябрь-
ский пр-т., д.5.

2. Источник финансирования: бюджет.

3. Форма котировочной заявки:
1. Наименование участника размещения заказчика
 (Ф.И.О. для физического лица)
2. Юридический адрес участника размещения заказа
(место жительства для физического лица)
3. Банковские реквизиты участника размещения заказа.
4. Наименование и объем выполняемых работ, оказыва-

емых услуг.
5. Место выполнения работ.
6. Сроки выполнения работ.
7. Цена услуг с указанием сведений об уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
8. Сроки и условия оплаты выполненных работ.
Предоплата 100% в течение 5-ти банковских дней пос-

ле выставления счета, путем безналичного расчета

4. Наименование, и объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг:

Поставка автомобиля – ГАЗ 31105 .
Двигатель – 406 инжектор. 16-клапан.
Передняя подвеска на шаровой опоре.

5. Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк, Ок-
тябрьский пр-т, д.5.

6. Сроки выполнения работ: с 18.05.2006г. по 
31.05.2006г.

7. Стоимость выполнения работ: цена услуг с указа-
нием сведений об уплате налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей.

8. Максимальная цена контракта: до 250000 руб. 
(двести пятьдесят тысяч руб.)

9.Котировочная заявка должна быть подана: 
по адресу: Московская обл., г. Троицк, Октябрьский 

пр-т, д.5, к. 413.
Срок подачи: 16.05.2006г., до 10.00 час.

10. Сроки и условия оплаты выполненных работ: 
Предоплата 100% в течение 5-ти банковских дней после 

выставления счета, путем безналичного расчета.

11. Срок подписания муниципального контракта: 
17.05. 2006г.

 Председатель комиссии – гл. врач Камалова О.И.
 Члены комиссии: 

Зам. главного врача по лечебной части Сазанова Е.А.
Зам. главного врача по экономике Рюкина Н.А.

Главный бухгалтер Андрианова Е.В.
Начальник гаража Рогов Б.А.

1. Заказчик: Муниципальное уч-
реждение здравоохранения «Троицкая 
центральная городская больница».

Адрес: 142190 Моск. обл.,  
г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.

2. Источник финансирования: 
Бюджет/Внебюджет.

3. Форма котировочной заявки:
1. Наименование участника раз-

мещения заказчика (Ф.И.О. для фи-
зического лица).

2. Юридический адрес участника 
размещения заказа (место жительс-
тва для физического лица). 

3. Банковские реквизиты участни-
ка размещения заказа. 

4. Наименование, и объем выпол-
няемых работ, оказываемых услуг.

5. Место выполнения работ. 
6. Сроки выполнения работ.
7. Цена услуг с указанием сведе-

ний об уплате налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей.

8. Сроки и условия оплаты выпол-
ненных работ. 

Предоплата 100% в течение 5-ти 
банковских дней после выставления 
счета, путем безналичного расчета.

4. Наименование и объем вы-
полняемых работ, оказываемых 
услуг:

Демонтаж устаревшего оборудо-
вания в бассейне:

– фильтр подачи чистой воды;
– фильтр грязной воды;
– бак чистой воды.
– бак грязной воды;
– соединительные водопроводы.

5. Место выполнения работ: 
Моск. обл., г. Троицк, Октябрьский 
пр-т, д.5.

6. Сроки выполнения работ: с 
25.05.2006г. по 30.06.2006г.

7. Стоимость выполнения ра-
бот: цена оборудования с указанием 
сведений об уплате налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена конт-
ракта: до140000 руб. (сто сорок 
тысяч руб.)

9. Котировочная заявка должна 
быть подана: 

по адресу: Московская обл., 
г. Троицк, Октябрьский пр-т., д.5, 
к. 413.

Срок подачи: 23.05.2006г., до 
10.00 час.

10. Сроки и условия оплаты вы-
полненных работ: 

Предоплата 100% в течение 5-ти 
банковских дней после выставления 
счета, путем безналичного расчета.

11. Срок подписания муници-
пального контракта: 25.05. 2006г.

Председатель комиссии –  
главный врач Камалова О.И.

Члены комиссии:
зам. главного врача по лечебной 

части Сазанова Е.А.,
зам. главного врача по экономике 

Рюкина Н.А.,
главный бухгалтер Андрианова Е.В.,

зам. главного врача по АХЧ 
Кирей А.И.,

вед. инженер Родин М.В.

Запрос котировок
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по тел.: 8-916-50-66-77-4

Троицкое Управление социальной защиты населения, Со-
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют с 85-летием со дня рождения – Раису Николаевну 
Гладкову и Анфису Николаевну Московкину и с 80-летним 
юбилеем – Александру Михайловну Смирнову, Фаину 
Михайловну Халееву, Веру Константиновну Волкову и 
Анатолия Герасимовича Кравчука.

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

И. о. председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

 

Ïîçäðàâëÿåì 

Совет ветеранов г.Троицка выражает сердечную благо-
дарность за оказание благотворительной помощи и чуткое 
отношение к ветеранам Великой отечественной войны сле-
дующим великодушным людям и организациям:

КБ Агроимпульс
и его управляющему Валерию Сергеевичу Коннову,
предпринимателю Вадиму Михайловичу Леонову, 

предпринимателю Алексею Леонидовичу Шейнину
и дирекции магазина-супермаркета «Самохвал».

КТц ПК ТРИНИТИ приглашает:
ВЫСТАВКА ТРОИЦКИХ ХУДОЖНИКОВ,

посвященная 20-летию
Культурно-технического центра ТРИНИТИ

Ждем Вас с 20 мая до 25 июня в Выставочном зале,
по адресу Сиреневый б-р., 2.

Нина Соротокина. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИõ
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Наша тургруппа прилетела в Израиль 23 марта. Программа 
была обширной и интересной. Мне судьба урезала ее до мини-
мума. На третий день пребывания в Иерусалиме я с утречка пос-
кользнулась, упала на вылизанную столетиями мостовую, сло-
мала запястье и как-то нелепо повредила позвоночник. Понят-
ное дело – гипс, радикулит и гостиничная койка. Однако группе 
удалось провести меня по стране. Оказывается, физическая 
боль усиливает восприятие. Мои впечатления от поездки столь 
ярки, что, кажется, всунь меня в компьютер – и на мониторе во 
всех подробностях оживут сказочные картинки. 

Поскольку записки эти печатаются дозированно, мне не уда-
стся избежать фрагментарности в изложении, так и буду писать 
то о том, то об этом. Вернемся к поломанной руке. Я вовсе не 
пытаюсь вызвать сочувствие читателей. Просто рассказ о том, 
как мне оказали медицинскую помощь, есть отдельный сюжет.

Упала я в субботу. О, эти израильские субботы! А еще говорят, 
что у нас православная церковь стала слишком вмешиваться в 
светскую жизнь и навязывать свои порядки. Правда, в Израиле 
утверждают, что их соблюдение древних обычаев не культовая 
обрядовость, но образ жизни. Правда, в Телль-Авиве образ жиз-
ни более, если можно так сказать, европеизирован. А в Иеруса-
лиме в субботу жизнь замирает – не ходит общественный транс-
порт, не работают магазины, закрыты все кафе. По счастью, 
мы не голодали, рядом с нашей гостиницей был работающий 
супермаркет. Хозяевами его были «наши». Они и рассказали, 
сколько претерпели мук, прежде чем им разрешили работать по 
субботам. А в этот день даже по телефону поговорить проблема, 
евреи просто не берут трубку. 

Та больница, где мне оказали помощь, кой-какие традиции все 
же нарушала. В приемном отделении сразу нашлась милая дама 
с русским языком. Она сразу вызвала по телефону русскогово-
рящего доктора. Ждали мы его минут пятнадцать. За это время 

успели сделать рентген. Быстро, толко-
во, все безукоризненно доброжелательны. 
Кстати, качество их снимка разительно отли-
чается от нашего, того, что сделали уже в Тро-
ицке. Ну почему, скажите на милость, у евреев 
четкие рентгеновские снимки, а у нас сплошной туман? Но это 
я так, к слову.

Поскольку евреям запрещено в субботу писать, фамилию мою 
и прочие данные заносили в медицинскую карту мусульманские 
девушки, которых зовут на работу в подобных ситуациях.

Наложить гипс на запястье стоит в Израиле 200 баксов. Хирург 
был «наш». Рафель, так его звали (фамилию забыла). В Израиле 
живет 8 лет. Окончил Ярославский медицинский институт. Жена 
у него русская, из Вологды. Рафель гипс наложил великолепно и 
дал кучу указаний, как вести себя дома. Я говорю: «У нас очень 
хорошие хирурги, они сделают все как надо». Он мне в ответ: «В 
качестве хирургов я не сомневаюсь, но будет ли им чем вас чи-
нить в случае чего».

Далее надо было расплатиться за проделанную работу. В суб-
боту евреи имеют право оказывать помощь пострадавшим, но 
не имеют права брать у них деньги. Я не хочу сказать, что меди-
цинская помощь оказывается бесплатно. Вовсе нет. Просто вы-
шеупомянутые доллары мы должны внести в больничную кассу в 
другой день. Но именно в эту субботу мы уезжали из Иерусали-
ма, а возвращались в него опять в субботу, вернее в пятницу, во 
второй половине дня. Но еврейская суббота  как раз начинается 
в пятницу вечером, а заканчивается на следующий день весе-
лым праздником у Стены плача. Вначале решили переслать в 
больницу деньги по почте. Но потом все само собой образова-
лось. Просто руководительница  нашей группы задержалась в 
Иерусалиме на пару дней.

(Продолжение следует)

ЛиТр За период с 1.05. по 12.05.2006 г. в г. Троицке пресечено 202 слу-
чая нарушений ПДД. Из них: за управление в нетрезвом состоянии 
остановлено 15 водителей, без водительского удостоверения – 1, за 
превышение скоростного режима – 66. Оформлено 25 ДТП с причине-
нием материального ущерба владельцам и 1 с пострадавшими.

9.05.06г. в 17-10, после празднования в лесном массиве по на-
правлению к дер. Пучково водитель М. после употребления алко-
гольных напитков сел за руль автомобиля «Дэу-Нексия», выехал на 
проезжую часть и, не справившись с управлением, совершил съезд в 
кювет. В результате трое пассажиров данного автомобиля получили 
телесные повреждения различной степени тяжести и были госпита-
лизированы в ПЦГБ.

Уровень детского травматизма на дорогах Московской области 
возрос и вызывает тревогу. За 4 месяца 2006 года в 236 дорожно-
транспортных происшествиях погибли 12 и получили ранения 238 
детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
рост количества ДТП составил 1%, число погибших возросло на 
9%, раненых – на 6%. Высокий уровень аварийности с участием 
детей отмечен в Домодедовском, Люберецком, Одинцовском, 
Орехово-Зуевском, Раменском, Наро-Фоминском, Серпухов-
ском, Солнечногорском, Щелковском районах. 46% от общего 
числа ДТП с детьми произошло с участием юных пешеходов. 
49% пострадавших детей составляют пассажиры транспортных 
средств. Заметное увеличение случаев ДТП с участием юных 
водителей веломототранспорта. Учитывая, что количество ДТП 
с детьми возрастает в период школьных каникул, для активиза-
ции профилактической работы по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма в период с 15 мая по 14 июня 
2006 года на территории Московской области проводятся целе-
вые профилактические мероприятия «Внимание – дети!». 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Не следует 
забывать, что предупреждение дорожно-транспортных проис-
шествий с детьми – это ваша первостепенная задача. А ещё – не 
оставаться равнодушными нам, взрослым, к неправильному или 
вызывающему поведению пусть даже чужого, ребенка на доро-
ге. И тогда, мы воспитаем достойное и правильное поведение у 
наших юных участников дорожного движения.

Уважаемые тройчане!
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» (с внесенными последними изменени-
ями и дополнениями от 02.02.2006г. № 19-ФЗ) и в целях обеспече-
ния на территории города Троицка пожарной безопасности, защи-
ты жизни и здоровья граждан и имущества от пожаров считать: 27 
апреля 2006 года началом пожароопасного периода на территории 
города. В связи с этим, обращаемся к жителям города:

• незамедлительно информировать пожарную часть города Тро-
ицка о пожаре по тел.: 02, 51-00-02;

• при проезде пожарных машин (с включенными световыми и зву-
ковыми сигналами) остальные транспортные средства должны усту-
пить дорогу; 

• маршруты подъездов к жилым объектам для спецтранспорта 
должны быть свободными.

Уважаемые автовладельцы!
Изменились банковские реквизиты на оплату за прохожде-

ние государственного технического осмотра, регистрационных 
действий и прием квалифицированных экзаменов, а также дру-
гих операций, проводимых ГИБДД Московской области. Пла-
тежные документы с банковскими реквизитами, не соответству-
ющими действительным, органами ГИБДД Московской области 
приниматься не будут. Новые банковские реквизиты представ-
лены на стендах ОГИБДД ОВД г. Троицка, а также имеются в на-
личии в сберегательных банках г. Троицка.

19 мая, в 17.30 будет проходить областной автопробег, 
посвященный 70-летию основания Госавтоинспекции России. 
В 18.00 на площади 41-го километра состоится торжествен-
ная часть с выступлением творческих коллективов города. 

Троицкий Городской Дом ученых
приглашает

21 мая в 18 час.
Звезды Московской оперетты 
представляют «Мистер Икс»
Оперетта Имре Кальмана

25 мая в 19 час.
Концерт памяти

Валерия Ободзинского
Александр Ободзинский и ВИА 
«Верные друзья» в программе

«Эти глаза напротив»

30 мая в 19 час.
Спектакль Московского

театра-студии на Сиреневом
«Любовник» по пьесе Лауреата 

Нобелевской премии
Гарольда Пинтера

Справки по тел.: 51-07-68;
51-10-00; 334-07-68.

Билеты продаются: Сиреневый 
бульвар, дом 1,  комн. № 3,

с 14.00 до 19.00

У клинических врачей есть 
печальная шутка по поводу 
диагностики: «Точный диа-
гноз ставит только патолого-
анатом».

А что если у вас появится 
при жизни способ заглянуть 
внутрь себя и обнаружить са-
мые начальные отклонения 
обмена веществ, еще будучи 
практически здоровым, собс-
твенными глазами наблюдать 
сражения, в которых ежеми-
нутно участвуют наши клетки 
в борьбе за выживание всего 
организма. Вы бы воспользо-
вались такой возможностью? 

Еще 20 лет назад это выгля-
дело как сказка. Но сегодня, 
благодаря науке и техноло-
гиям это абсолютная реаль-
ность. Метод фазово-конт-
растной микроскопии живой 
капли крови, несмотря на свое 
сложное название, выглядит 
достаточно просто. При по-
мощи атравматичной иголоч-
ки (скарификатора), скорее 
похожей на авторучку, чем на 
режуще-колющее оружие для 
пыток, практически безболез-
ненно у вас берут каплю крови 
и помещают на предметное 
стекло. В течение 15-20 ми-
нут, пока кровь не свернулась 
и не разрушилась, вы можете 
наблюдать на экране теле-
визора или экране монитора 
реальные события, происхо-
дящие в вашей крови.

Чтобы разобраться в этой 
сложной картине, врач, про-
водящий исследование, пояс-
нит вам, что же на самом деле 
вы видите. Этот метод произ-
водит революцию в сознании 
людей, в их отношении к собс-
твенному телу, вопросам соб-
ственного здоровья. 

Эритроциты – красные кро-
вяные тельца, они доставля-
ют кислород клеткам наших 
органов и тканей. И если они 
правильной формы, насыще-
ны гемоглобином и свободно 
передвигаются в плазме – это 
значит, что наши органы не ис-
пытывают кислородного голо-
дания, а следовательно, здо-
ровы и полны энергии. Но если 
ваши эритроциты склеены в 
монетные столбики или выгля-
дят как свалка сплющенных, 
«обкусанных» со всех сторон 
клеток – это означает, что ваш 
организм находится в крайне 
тяжелой ситуации: у вас сгу-
щение крови, организм обез-
вожен, ваша ферментативная 
система на пределе возмож-
ностей, а вредные вещества 
и токсины уже нанесли ущерб 
эритроцитам. 

Это исследование разру-
шает мифы о стерильности 
крови. Потому что очень часто 
мы видим в капле живой крови 
«практически здоровых» лю-
дей: бактерии, грибки, про-
стейших, гельминтов и цисты 

паразитов. Вы сами можете 
наблюдать, как ваши лимфо-
циты (белые клетки крови) 
сражаются с инфекционными 
возбудителями, как лейкоциты 
«поедают» бактерии и грибы. 

В исследования человек 
приоткрывает завесу в свой 
собственный организм, он 
видит свои родные клетки, о 
существовании которых ни-
когда не задумывался! И видя 
все это, испытывает странное 
чувство страха за себя, за 
свое здоровье, ощущает вину 
и стыд за то, как безжалостно 
уничтожает Богом и родите-
лями данный ему дар жизни.

Но это не приговор! Это ре-
зультат нашего отношения к 
своему здоровью. 

Но ведь отношение можно 
поменять. И первый шаг помо-
гает сделать врач диагности-
ки. Он дает вам выпить стакан 
щелочной структурированной 
воды «Алка-Майн», капсулу 
ферментов и мощный защит-
ник клеток – антиоксидант 
«Микрогидрин». Через полчаса 
вы видите, как меняется ваша 
кровь. И степень изменений 
– расклеивание эритроцитов, 
восстановление их формы и 
размера, активизация лейко-
цитов, разрушение кристаллов 
– говорит о наличии резервов 
самовосстановления или о 
глубине запущенности ваше-
го здоровья, подсказывает 

врачу, какую программу и как 
долго следует вам принимать 
для того, чтобы обнаруженные 
изменения не превратились в 
необратимый диагноз. 

Пройдя такое обследова-
ние, тысячи людей начинают 
понимать, что их здоровье оп-
ределяется не уровнем меди-
цины в стране, а уровнем гра-
мотности каждого человека в 
отношении законов биологии 
и тем выбором, который они 
делают в жизни.

Сократ говорил: «Не сущес-
твует добра и зла. Существует 
знание или отсутствие его». 

Наша задача – донести до 
каждого человека те знания, 
которые могут спасти от стра-
даний, болезней, преждевре-
менного старения. И как гово-
рится: «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать».

Фазово-контрастный мик-
роскоп – это передовой метод 
диагностики, открывающий 
колоссальные возможности 
как перед наукой изучения 
человека, так и перед каждым 
– в изучении самого себя. 

В нашем медицинском цен-
тре «Андромеда» вы можете 
пройти эту новейшую диа-
гностику. 

Наш адрес: г.Троицк, Ок-
тябрьский пр-т, д. За, тел.: 
50-21-12,  8-915-131-90-90.

(На правах рекламы)

Кровь человека – зеркало здоровья

ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

(Октябрьский пр., дом 11, 
м-н «В», д. 37)

объявляет прием:
в первый класс – детей 10-
12 лет;
в Клуб раннего развития  
– детей с 2,5 лет;
на дошкольное отделение 
– 4-9 лет;
в кружок керамики – 4-9 
лет;
в группы «Экстерн» (про-
грамма ДХШ – за 2 года);
акварельной и масляной 
живописи – с 12 лет.
В школе проводятся заня-
тия по живописи, рисунку, 
композиции, скульптуре, 
истории искусств.
Ежегодно до десяти выпуск-
ников поступают в художес-
твенные училища и ВУЗы.

Справки по телефону:
51-23-54.

Лирика от физика
Я б любовь воспел
          стихами ярко,
Внес бы вклад в историю
          культуры.
Может быть, я – Данте
          иль Петрарка,
Нет лишь Беатриче
          и Лауры.

В издательстве «Тровант» 
вышел в свет сборник сти-
хов Владимира Валенти-
новича Елисеева «Неувя-
дающие цветы». 

Автор родился 23 авгус-
та 1936 года в г. Куйбышеве 
(теперь Самара). Окончил 
физфак МГУ, работал в фи-
лиале ИАЭ им. Курчатова. 
Живет в Троицке. 

В.В.Елисеев предпочита-
ет «малые формы». Его стихия – эпиграмма и афористический 
экспромт. Ирония и остроумие – вот главное оружие этого фи-
зика и лирика «в одном флаконе». Тем, кто читал «Шизики футят» 
незабвенного В.Канера, будет рад встрече и с этой книжкой.

Ее можно приобрести в книжном магазине на Сиреневом 
бульваре и в киоске Администрации города.

К.П.


