Зажигали в Лужниках
12 и 13 мая в московском УСЗ «Дружба» («Лужники») прошли
Всероссийские соревнования по черлидингу «Кубок Федерации-2006». В соревнованиях приняли участие 78 команд (более
1200 участников).

Команда «Окей» троицкого центра «Гармония» (тренер Мальцева
Наталья) в составе: Данилов Егор (капитан), Степанова Аня, Копылова Юля, Копылова Саша, Вавилкина Даша, Бугрова Даша, Зарубина Наташа, Старицкая Саша, Баева Полина, Моисеенко Аня,
Васильева Настя, Ионова Маша, Пискунова Оля заняла 5-е место
в номинации «Чир-данс» (дети), а также была удостоена специального приза за оригинальность и зрелищность программы.
Команда «Смайл» ДЮСШ-2 (тренер Мезенцева Екатерина)
заняла 3-е место в номинации «Чир» (дети). Состав команды:
Ишханова Маша (капитан), Мачинина Наташа, Скрябикова Настя, Епишенкова Лиза, Мкртчян Сюзанна, Сазонцева Надя, Мамедова Нармин, Майорова Маша, Махова Наташа, Попп Лиля,
Белякова Инна, Шишкова Марина, Прохорова Ульяна, Белкина
Саша, Соловьева Настя, Батырева Наталья, Сафронова Настя,
Баздырева Ира.
Команда «Нео-данс» центра «Гармония» (тренер Мальцева
Наталья), дебютировавшая в возрастной категории «Юниоры», в
составе: Ленькова Маша (капитан), Валина Нина, Смирнова Алена, Самсонова Рита, Халина Катя, Харитонова Наташа, Мальцева Кира, Денисова Кристина, Скрябикова Аня, заняла 3-е место
в номинации «Чир-данс» и добилась права на участие в чемпионате Европы по черлидингу-2006, который состоится 1 и 2 июля
2006 года в Осло.
Поздравляем!
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На пути к главной задаче
Совет 18.05.06
Рост – в разы
На Часе Администрации депутатам был представлен традиционный отчет исполнительной власти за прошедший год.
Замглавы Н.В.Андреева в основном говорила о близкой ей
теме – финансах (понятно, что именно они являются основой
для всей остальной деятельности).
За 2005 год рост доходов бюджета составил 17%, причем
особенно сильно выросла доля, получаемая из бюджета области. Она равна 178 млн. рублей, что в 4 раза больше, чем в
2003 году. Из федерального бюджета получено 23 млн. рублей
на школу искусств, 9 млн. на теплотрассу, 5 млн. – на реконструкцию очистных сооружений. Таких больших дополнительных средств город не получал никогда. В связи с уходом из
компетенции города части расходных статей нам были уменьшены нормативы отчислений собственных доходов, которые
уменьшились на 10 млн. рублей. В то же время в 1.5 раза увеличились доходы от предпринимательской деятельности городских предприятий и учреждений.
Примеры распределения расходов: образование – 53%,
медицина – физкультура – 15%, ЖКХ – 12,5%, культура – 9%.
Средняя зарплата возросла за год на 25% и составила 7586
рублей.
Глава города В.В.Сиднев добавил, что в цифры бюджета не
вошли те средства, которые были реализованы на территории
города иными бюджетами. Такие, как 55 млн. рублей областных денег на социальную политику, 30 млн. оттуда же на ремонт городских дорог. С учетом этих средств расходы города
с 2003 года возросли в два раза.
Главная проблема города – развитие социальной и инженерной структур. Строительство ФОКа должно завершиться в
этом году, школы искусств – весной следующего. В ближайшее время должно начаться строительство пристроек к общеобразовательным школам.
На следующей неделе планируется обсуждение проекта
генплана Троицка на Градостроительном совете, это первый
этап подобных обсуждений в городе. Но самая главная задача – создание новых рабочих мест в городе, только это даст
шанс развитию.
В 2005 году начался проект создания в Троицке парка информационных технологий, и в соответствующей областной
программе наш город занимает предпочтительные позиции.
Наряду с этой программой Троицк должен получить статус
федерального технопарка, а это уже другой порядок инвестирования.
Вопросы депутатов в основном касались социальных проблем. Т.Г. Коваленко подняла проблему нехватки мест в
детсадах.
Ответ Главы: пока освободили все помещения в детсадах от
непрофильного использования, это дало некую добавку. Новые детсады строить негде, ранее запланированные для этого участки уже застроены. Два детских учреждения, выведенные из действия несколько лет тому назад, вернуть в строй
уже нельзя, нынешние условия лицензирования не позволят.
Но есть возможность провести полную реконструкцию одного из работающих садов. Не хватает мест и в общеобразовательных школах. А.С.Терехин сказал, что даже в выпускных
классах учится по 30 человек, какое же тут качество обучения.
Г.С.Богданова отметила, что во всех школах города только 7
молодых специалистов, хотя можно увеличить их число, если
бы было общежитие. В.В.Сиднев заметил, что для создания
общежития необходимо иметь муниципальный жилой фонд, а
город от коммерческого строительства до 2003 года получил
всего 7 квартир. Муниципальное строительство жилья планируется, а вот где строить новые школы – интересный вопрос,
над которым стоит подумать и депутатам. Пока намечено делать пристройки к школам.

Законы новые – положения старые
Представление прокуратуры города об устранении нарушений
градостроительного законодательства относилось к публичным

слушаниям в феврале с. г. по поводу планирования строительства гаражного комплекса на углу Октябрьского пр. и ул. Солнечной и ветлечебницы на 41-м км Калужского шоссе (эта тема
рассматривалась ранее депутатами на комитете). В.В.Сиднев
сказал, что он согласен с позицией прокуратуры, но сейчас сложилась такая ситуация, что из-за изменений в законодательстве
имеющиеся городские нормативные акты не позволяют провести слушания в соответствии с законом. Поэтому Администрация
и поспешила с инициативой по обсуждению «Публичных слушаний…». И те решения, что принимает Совет, не должны тормозить принятие необходимых нормативных актов. Совет принял
требования прокуратуры, и теперь депутатам надо работать над
новыми городскими законами.

Зачем же тормозить?
На прошлом комитете обсуждение опубликованных проектов положений о публичных слушаниях вызвал чрезвычайно
жаркие споры. На этот раз разговор шел в нормальном рабочем режиме.
В.З.Зуев представил свой проект решения Совета, где говорилось, что публикация указанных проектов была сделана
Главой города с превышением полномочий, а сами слушания
назначены незаконно. Газету же «Троицкий вариант» предлагалось направить в прокуратуру на предмет изучения.
В.Д.Бланк напомнил, что ВСЕ решения Главы города и Совета депутатов автоматически направляются в прокуратуру,
чья задача – проверять их на предмет соответствия законам.
Поэтому в чем смысл такой адресации? Задача Совета – разработать необходимые нормативные акты, давайте этим и заниматься.
Предложения, что надо сначала рассмотреть все проекты на
депутатской комиссии, а затем только проводить слушания, вызвали реплику В.В.Сиднева, что несоответствие новым законам
Положения о слушаниях выявилось еще в феврале (см. выше) и
депутаты об этом много говорили. Но с тех пор ничего не сделано,
а нормотворческий комитет только пытается тормозить содержательную работу.
А.Л.Шеин сказал, что правовой итог слушаний – рабочий
материал, с которым и должна работать депутатская комиссия.
Только так и можно учесть различные мнения.
В итоге было решено создать депутатскую комиссию, которая до 15 июня должна обобщить предложения и представить
в Совет проекты положений о слушаниях, а слушания 29 мая
пройдут как один из этапов процесса обсуждений, тем более
изменения в Уставе там рассматриваться не будут.

Каждому свое
Накануне Дня города Совет депутатов рассматривает рекомендации соответствующей комиссии по представлению
на звание «Почетный гражданин города Троицка». На этот раз
комиссия из восьми кандидатур направила Совету три, получившие наибольшее число голосов: академик А.М.Дыхне (посмертно), академик В.М.Лобашев и ветеран войны и труда В.Н.
Литвинов. В.Д.Бланк предложил коллегам подумать, не лучше
ли будет увековечить память Александра Михайловича мемориальной доской на одном из городских зданий. В итоге тайного
голосования почетным гражданином избран В.М.Лобашев, а
единогласным решением депутатов решено установить памятный знак в честь А.М.Дыхне.

Кратко…
Депутаты определили порядок установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений.
Принято решение, согласно которому жилищные субсидии
будут перечисляться не предприятиям ЖКХ, а на лицевые счета
граждан.
Создана комиссия по контролю размещения заказов. В областную собственность передано помещение аптеки в доме В-32.

Александр Гапотченко

День города
27 мая
План праздничных мероприятий
Парк усадьбы Троицкое
12.00 Фольклорный праздник
14.30 Концерт духового оркестра
15.30 Выступление заслуженного  артиста России
Геннадия Шишлина
Дом Ученых
12.00   2-й Открытый Троицкий шахматный турнир,
посвященный Дню города.
Городской стадион
12.00 Футбольный матч ФК «Троицк – 2» – СК «Пушкино»
14.00 Футбольный матч Паралимпийская сборная
команда России по футболу – Сборная любителей Троицка
15.00 Турнир по стритболу
16.00 Открытие летнего сезона Street Racing
Троицк 2006-05-16. Рок-концерт
19.00 – 21.00  Выставка спортивных автомобилей,
конкурсы и состязания
Стадион школы №2
12.00 – 18.00   Праздник «Воздушный шар «ОКНА РОСТА»
Сиреневый бульвар
15.30 Торжественное открытие праздника
16.00 Выступление духового оркестра
17.00 Выступление Джазового оркестра ДМШ им. М.И.Глинки
17.40 Концерт коллективов города
21.00 – 23.00   Дискотека
22.00 Праздничный салют
28 мая. Лыжный стадион
11.00 Соревнования по легкоатлетическому кроссу
«Кубок Мэра»
12.00 Первенство Московской области (юноши)
Футбольный матч «ФК Троицк» – «ФК Долгопрудный»

вЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПАРКУЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНО.
ШТРАФУЮТ!
Оперативное совещание у Главы города 22.05.06
Мэр Троицка Виктор Сиднев выразил благодарность всем
сотрудникам, кто принял участие в проведении Второй Троицкой конференции по медицинской физике (16–19 мая). «Очень
заметное получилось мероприятие. К 30-летию Троицка в следующем году приурочим другую научную конференцию – по инновациям», – сказал Глава.
Руководитель «Горстроя» Валентин Лямаев доложил о работах
касательно ФОКа: «Бетонную площадку долбят, место под фундамент освобождают». По поводу строящегося дома Е-3 Лямаев отметил, что ожидается очередной визит пожарных экспертов.
Юлия Зюзикова (отдел образования) рассказала о подготовке к летнему детскому отдыху: «Необходимые договоры с городскими лагерями заключены. Идёт выкуп путёвок. Выбираем
загородные лагеря для опекаемых детей».
Татьяна Новосадова (отдел экологии) выразила радость по
поводу инициативы ЖЭКов по посадке деревьев. Она напомнила, что «при вырубке леса под строительство необходимо строгое соблюдение принципа пересадки или компенсационной посадки деревьев, благо есть куда сажать».
Виктор Ланин (ДЕЗ) сообщил, что «осуществлён развоз песка
по детским песочницам города». – «А про песочницу во дворе дома
В-33 забыли», – заметила Татьяна Зверькова (отдел наукограда).
Мэр сказал о необходимости «собирать жалобы троичан посредством городского интернет-сайта». Также он отметил, что «пришло
время косить траву», и поручил Ланину проверить наличие у ЖЭКов
инвентаря. В свою очередь Альбина Воробьёва («Электросети»)
пожаловалась Ланину на то, что «ЖЭКи не платят за электроэнергию, особенно большой долг у «Комфорта». Решайте эту проблему
как можно скорее, ведь страдать-то будут не столько ЖЭКи, сколько простые горожане, так как мы начнём отключать лифты».
Лада Войтешонок (отдел ЖКХТиС) рассказала о мерах, предпринятых против парковщиков-нарушителей: «Мы объехали весь
город вместе с Госадмнадзором. Оштрафовали кого положено.
Также мы обнаружили 50-60 бесхозных либо неиспользуемых машин. Предъявляем претензии владельцам последних. Они недовольны – мол, покушаемся на их частную собственность…»
Найден владелец помещений, соседствующих с медпунктом в
В-52. Администрация намерена использовать их для увеличения
возможностей медпукта. Взамен своих помещений владелец
требует либо ту же площадь, либо деньги – $1660 за квадратный
метр, что составляет, как выяснилось, рыночную цену городских
нежилых помещений.
Мэр поинтересовался у Александра Целикова (отдел физкультуры и спорта) о запланированном на 28 мая Кубке Мэра по бегу:
«Что означает это название? Я должен буду пробежаться?» – «Да,
причём в одиночку», – попытался напугать Главу кто-то из присутствующих, однако Целиков поспешил устранить недоразумение: «Нет, «Кубок мэра» значит «Кубок имени Мэра». Мы каждый
год проводим Кубок Мэра по какому-нибудь виду спорта».

Сергей Рязанов

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса
1. Предмет конкурса – Открытый конкурс по выбору Подрядчика для
заключения Муниципального Контракта на выполнение работ по текущему ремонту Начальной общеобразовательной школы г. Троицка.
2. Заказчик – Начальная общеобразовательная школа г. Троицка.
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Центральная д. 1-а.
Адрес электронной почты: nsh@ttk.ru
Контактное лицо: Михайлова Елена Александровна
3.Конкурсная документация предоставляется по адресу: 142190,
Московская область, г. Троицк, ул. Центральная д. 1-а.
Срок предоставления конкурсной документации с 24 мая 2006 года до
10 часов 22 июня 2006 года с 9до 16 часов (время московское), кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней.
4. Порядок представления конкурсной документации.
Конкурсная документация на бумажном носителе будет выдаваться Заказчиком бесплатно представителям организаций – участникам конкурсных
торгов при наличии доверенности и на основании письменного запроса.
5. Официальный сайт, на котором размещена документация:
www.troitsk.ru.
6. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
Заявки подаются по адресу: в рабочие дни с 24 мая 2006 года до 11 часов (начало вскрытия конвертов) 22 июня 2006 года с 9 до 16 часов (время
московское). Заявки подаются в запечатанном конверте, как в письменном виде, так и на электронном носителе. На конверте указывается наименование открытого конкурса.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия
конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
7. Вскрытие конвертов с заявками и осуществление доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией публично по адресу г. Троицк,
ул.Юбилейная, д.3 22 июня 2006 года в 11 часов (время московское).
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в
конкурсе и подаваемых, в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются.
Осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и
такие заявки возвращаются участникам размещения заказов.
8. Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу:
г. Троицк, ул. Юбилейная, д.3 23 июня 2006 года в 11 часов (время московское).
9. Предмет муниципального контракта – выполнение работ по текущему ремонту в общеобразовательной Начальной школе( ремонт системы отопления, ремонт пола музыкального зала).
10. Начальная цена контракта: – 350 тыс. руб.
Цена Контракта по выполнению работ и оказанию услуг должна включать все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
11. Форма, срок и порядок оплаты: Работы выполняются за счет
собственных (заемных) средств Генподрядчика с последующей компенсацией из местного бюджета. Оплата по актам выполненных работ. Авансирование не предусмотрено.
12. Место, поставки товаров, условия выполнения работ и оказание
услуг. Производство работ осуществляется по адресу: г. Троицк ул. Центральная, д. 1-а в соответствии со сметной документацией, получившей заключение ГУ Мособлгосэкспертизы на подрядные работы по текущему ремонту, на основании нормативных актов РФ, в соответствии с требованиями
СНиП и СанПИНа. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия их назначению и применению в образовательных учреждениях. Применяемые материалы согласовываются с Заказчиком. При проведении скрытых работ подрядчик уведомляет заказчика для осуществления
технического контроля. Привлечение сторонних организаций на субподряд
согласовывается с Заказчиком.
Дополнительная информация о проведении открытого конкурса по выбору Генподрядчика на текущий ремонт Начальной общеобразовательной
школы будет содержаться в конкурсной документации.
К участию в конкурсе приглашаются все юридические лица, независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места прохождения капитала или любые физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности, являющейся предметом настоящего конкурса.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики качества услуг;
– сроки выполнения поставки товара, работ, оказания услуг;
– сроки предоставления гарантии качества товара, работ, оказания услуг;
– объем представления гарантий качества товара, работ, оказания услуг;
– цена контракта.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса
1. Предмет конкурса – Открытый конкурс по выбору Генподрядчика
для заключения Муниципального Контракта на выполнение работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений.
2. Заказчик – отдел образования Администрации г. Троицка.
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. № 3.
Адрес электронной почты: edu@adm.troitsk.ru.
Контактное лицо: Задоркин Алексей Сергеевич, тел. 8(495) 334 00 55
3.Конкурсная документация предоставляется по адресу: 142190,
г. Троицк, Московская область, ул. Юбилейная д. 3, отдел образования .
Срок предоставления конкурсной документации с 24 мая 2006 года до
11 часов 22 июня 2006 года с 9до 18 часов (время московское), кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней.
4. Порядок представления конкурсной документации.
Конкурсная документация на бумажном носителе будет выдаваться
Заказчиком бесплатно представителям организаций – участникам конкурсных торгов при наличии доверенности и на основании письменного
запроса.
5. Официальный сайт, на котором размещена документация:
www.troitsk.ru
6. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
Заявки подаются по адресу: 142190, г. Троицк, Московская область, ул.
Юбилейная д. 3, отдел образования в рабочие дни с 24 мая 2006 года до
12 часов (начало вскрытия конвертов) 22 июня 2006 года с 9 до 18 часов (время московское). Заявки подаются в запечатанном конверте, как в
письменном виде, так и на электронном носителе. На конверте указывается наименование открытого конкурса.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия
конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
7. Вскрытие конвертов с заявками и осуществление доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией публично по адресу Заказчика 22
июня 2006 года в 12 часов (время московское). Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в
форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с
заявками на участие в конкурсе вскрываются. Осуществляется открытие


доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются
участникам размещения заказов.
8. Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу Заказчика 22 июня 2006 года в 12 часов (время московское).
9. Предмет муниципального контракта – выполнение работ по капитальному ремонту в общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях.
10. Начальная цена контракта: – 14300 тыс. руб.
– МОУ «Средняя школа № 1» (г. Троицк, ул. Школьная, д. 10) – ремонт
кровли актового зала, ремонт кровли спортивного зала, ремонт кровли
перехода на сумму 1000 тыс. руб.
– МОУ «Лицей» (г. Троицк, ул. Школьная, 10 «А») – замена воздушного
кондиционера на сумму 1500 тыс. руб.
– МОУ «Средняя школа № 4» (г. Троицк, Комсомольский пр-д, д. 3) – замена системы отопления на сумму 3500 тыс. руб.
– МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 2 «Рябинка» (г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 4) – замена инженерных систем технического подполья на сумму 4000 тыс. руб.
– МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 8 «Улыбка» (г. Троицк, Микрорайон «В», д.28) – ремонт системы отопления, горячего и
холодного водоснабжения, замена сантехнического оборудования на
сумму 4300 тыс. руб.
Цена Контракта по выполнению работ и оказанию услуг должна включать все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
11. Форма, срок и порядок оплаты: Работы выполняются за счет
собственных (заемных) средств Генподрядчика с последующей компенсацией из местного бюджета. Оплата по актам выполненных работ. Авансирование не предусмотрено.
12. Место поставки товаров, условия выполнения работ и оказание услуг. Производство работ осуществляется по адресам организаций, указанных в п. 10 настоящего извещения, в соответствии со сметной документацией, получившей заключение ГУ Мособлгосэкспертизы
на подрядные работы по капитальному ремонту, на основании нормативных актов РФ, в соответствии с требованиями СНиП и СанПИНа. Все
используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия их
назначению и применению в образовательных учреждениях. Применяемые материалы согласовываются с Заказчиком. При проведении скрытых
работ подрядчик уведомляет заказчика для осуществления технического
контроля. Привлечение сторонних организаций на субподряд согласовывается с заказчиком.
Дополнительная информация о проведении открытого конкурса по выбору генподрядчика на капитальный ремонт общеобразовательных школ
и дошкольных образовательных учреждений.
К участию в конкурсе приглашаются все юридические лица, независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места прохождения капитала или любые физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности, являющейся предметом настоящего конкурса.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики качества услуг;
– сроки выполнения поставки товара, работ оказания услуг;
– сроки предоставления гарантии качества товара, работ, оказания услуг;
– объем представления гарантий качества товара, работ, оказания услуг;
– цена контракта.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса
1. Предмет конкурса – Открытый конкурс по выбору Подрядчика для
заключения Муниципального Контракта на выполнение работ по текущему ремонту образовательных учреждений, МДОУ, учреждений дополнительного образования
2. Заказчик – отдел образования Администрации г. Троицка.
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. № 3.
Адрес электронной почты: edu@adm.trоitsk.ru.
Контактное лицо: Задоркин Алексей Сергеевич, тел. 8(495) 334 00 55
3.Конкурсная документация предоставляется по адресу: 142190,
г. Троицк, Московская область, ул. Юбилейная, д. 3, отдел образования .
Срок предоставления конкурсной документации с 24 мая 2006 года до
14 часов 22 июня 2006 года с 9до 18 часов (время московское), кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней.
4. Порядок представления конкурсной документации.
Конкурсная документация на бумажном носителе будет выдаваться
Заказчиком бесплатно представителям организаций – участникам конкурсных торгов при наличии доверенности и на основании письменного
запроса.
5. Официальный сайт, на котором размещена документация:
www.troitsk.ru
6. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
Заявки подаются по адресу: 142190, г. Троицк, Московская область, ул.
Юбилейная д. 3, отдел образования в рабочие дни с 24 мая 2006 года
до 15 часов (начало вскрытия конвертов) 22 июня 2006 года с 9 до 18 часов (время московское). Заявки подаются в запечатанном конверте, как в
письменном виде, так и на электронном носителе. На конверте указывается наименование открытого конкурса.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия
конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
7. Вскрытие конвертов с заявками и осуществление доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией публично по адресу Заказчика 22 июня
2006 года в 15 часов (время московское). Полученные после окончания
приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых, в
форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с
заявками на участие в конкурсе вскрываются. Осуществляется открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются
участникам размещения заказов.
8. Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу Заказчика 23 июня 2006 года в 15 часов (время московское).
9. Предмет муниципального контракта – выполнение работ по текущему ремонту в общеобразовательных школах, МДОУ, учреждений дополнительного образования.
10. Начальная цена контракта: – 7554 тыс. руб.
По лотам:
Лот № 1 – МОУ «Средняя школа № 2» (г. Троицк, Микрорайон «В», д.
26) – реконструкция кабинетов, ремонт водопровода, электромонтажные
работы на сумму 1363 тыс. руб.;
Лот № 2 – МОУ «Средняя школа № 7» (г. Троицк, ул. Пушковых, д. 5)
– замена коммуникаций в подвале на сумму 624 тыс. руб.;
Лот № 3 – МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 3 «Светлячок» (г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 9) – ремонт примыкающих к зданию веранд на сумму 291тыс. руб.;
Лот № 4 – МДОУ № 5 «Центр развития ребенка Детский сад № 5 «Теремок» (г. Троицк, ул. Лесная, д. 2) – электромонтажные работы, ремонт
пищеблока, замена входных дверей на сумму 1400 тыс. руб.;
Лот № 5 – МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 7 «Сказка»
(г. Троицк, Микрорайон «В», д. 23) ремонт крыла здания, коммуникаций в
подвале, устройство ограждения по периметру на сумму 2748 тыс. руб.;
Лот № 6 – Детско-юношеская спортивная школа (г. Троицк, Сиреневый

б-р, д.23) – ремонт большого бассейна и помещения душевых на сумму
131 тыс. руб.
Лот № 7 – Детско-юношеская спортивная школа № 2 (г. Троицк, Микрорайон «В», д. 6-А) замена отопления, ремонт тренажерного зала на сумму
197 тыс. руб.
Лот № 8 – Центр детского творчества (г. Троицк, ул. Б. Октябрьская, д.
4) – ремонт отопления, ремонт коридора и лестничных пролетов на сумму
800 тыс. руб.
Цена Контракта по выполнению работ и оказанию услуг должна включать все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
11. Форма, срок и порядок оплаты: Работы выполняются за счет
собственных (заемных) средств Генподрядчика с последующей компенсацией из местного бюджета. Оплата по актам выполненных работ. Авансирование не предусмотрено.
12. Место поставки товаров, условия выполнения работ и оказание услуг. Производство работ осуществляется по адресу, указанному в
лотах, в соответствии со сметной документацией, получившей заключение ГУ Мособлгосэкспертизы на подрядные работы по текущему ремонту, на основании нормативных актов РФ, в соответствии с требованиями
СНиП и СанПИНа. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия их назначению и применению в образовательных
учреждениях. Применяемые материалы согласовываются с Заказчиком.
При проведении скрытых работ подрядчик уведомляет заказчика для
осуществления технического контроля. Привлечение сторонних организаций на субподряд согласовывается с заказчиком.
Дополнительная информация о проведении открытого конкурса по выбору Подрядчика на текущий ремонт общеобразовательных школ, МДОУ,
учреждений дополнительного образования.
К участию в конкурсе приглашаются все юридические лица, независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места прохождения капитала или любые физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности, являющейся предметом настоящего конкурса.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики качества услуг;
– сроки выполнения поставки товара, работ оказания услуг;
– сроки предоставления гарантии качества товара, работ, оказания услуг;
– объем представления гарантий качества товара, работ, оказания услуг;
– цена контракта.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 20.04.2006г. № 168/26
О внесении изменений в решение Совета депутатов №
96/15 от 10.11.2005г. «Об установлении земельного налога
на территории города Троицка
Московской области»
Рассмотрев обращения в Совет
депутатов г.Троицка от гаражностроительных кооперативов, руководствуясь ст. 394 части второй
Налогового кодекса Российской
федерации,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п. 2 решения Совета депутатов № 96/15
от 10.11.2005г. «Об установлении
земельного налога на территории
города Троицка Московской области», изложив его в следующей
редакции:
«…2. Установить налоговые
ставки в следующих размерах:
0,3% в отношении земельных
участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и
используемых для сельскохозяйственного производства;
– предоставленных для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
– занятых жилищным фондом
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного
строительства;
– занятых гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами.
1,5% в отношении прочих земельных участков.»
2. Настоящее решение вступает
в силу с 01.01.2006 года и подлежит опубликованию.
Председатель Совета В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев

ПРОТОКОЛ
рассмотрения результатов
публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета
г. Троицка за 2005 год
г. Троицк                   от 28.04.2006г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Андреева Н.В. – заместитель
Главы Администрации г. Троицка
Плодухин А.Ю. – депутат Совета
депутатов г. Троицка
Кузькина Т. П. – депутат Совета
депутатов г. Троицка
Батюнина Т.В. – заместитель начальника Троицкого финансового
управления
Марченко Т.М. – начальник планово-экономического отдела Администрации г. Троицка

На публичных слушаниях по
отчету об исполнении бюджета г.
Троицка за 2005 год присутствовали 11 человек.
В процессе слушаний были получены ответы на все поставленные вопросы.
РЕШЕНИЕ:
По результатам публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета г. Троицка за 2005 год
учесть при формировании бюджета г. Троицка на 2007 год расходы
на приобретение экономической
литературы в муниципальных библиотеках города.
Андреева Н.В., Плодухин А.Ю.,
Кузькина Т.П., Батюнина Т.В.,
Марченко Т.М.

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.05.2006 №449
О ежемесячных доплатах к
заработной плате работникам
бюджетных учреждений с 1 мая
2006г.
В связи с внесением изменений
в постановления Правительства
Московской области от 14.12.2004
№ 760/49 «О тарифной системе
оплаты труда работников государственных учреждений Московской области», от 19.09.2005 №
633/36 «О тарифных ставках (окладах) Единой тарифной сетки по
оплате труда и размерах доплат к
заработной плате работников государственных учреждений Московской области» и от 29.12.2005
№ 983/53 «О доплатах к заработной плате работников 1-5 разрядов организаций бюджетной сферы, работников станций (отделений) скорой медицинской помощи
Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Троицка от 30.12.2005
№ 1153 «Об увеличении надбавки
к заработной плате работников
бюджетной сферы» следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 после слов «работникам отделения скорой медицинской помощи МУЗ «ТЦГБ»
дополнить словами», а также водителям автомашин скорой медицинской помощи, состоящим в
штате МУЗ «ТЦГБ».
2. Приостановить с 1 мая 2006
года выплаты доплат к заработной плате, установленные постановлением Главы города Троицка
от 26.09.2005 № 746 и пунктом
1 постановления Главы города
Троицка от 30.12.2005 № 1153,
в отношении работников отделения скорой медицинской помощи
МУЗ «ТЦГБ», а также водителей
автомашин скорой медицинской
помощи, состоящим в штате МУЗ
«ТЦГБ».
3. Настоящее постановление
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Андрееву Н.В.

Глава города В. В. Сиднев
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Установлена величина прожиточного минимума
за 1й квартал 2006 года
Областное правительство утвердило величину прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области за 1-й
квартал 2006 года. Она составила 3696 рублей. Для трудоспособного населения эта величина, естественно, выше – 4099 рублей. Для детей и пенсионеров она меньше – 3498 и 2774 рубля
соответственно.
По сравнению с 4-м кварталом 2005 года величина прожиточного минимума на душу населения выросла до 14,5%. На рост
величины прожиточного минимума повлияли два основных фактора: изменение объемов потребления и услуг, входящих в потребительскую корзину (3,7%), и непосредственный рост цен на
товары и услуги, входящие в потребительскую корзину (10,8%).
В то же время, подчеркнул начальник областного Главного управления по труду и социальным вопросам Виктор Рушев, рост
доходов населения за первый квартал (37,6%) гораздо выше
роста величины прожиточного минимума (17,5%). Средняя заработная плата в феврале составила 10102 рубля. Средний размер назначенной пенсии – 2863 рубля, или на 3,2% выше прожиточного минимума пенсионера (с учетом увеличения с 1 апреля
базовой и страховой частей пенсии).

Налоги останутся в области
В скором времени Московская область примет участие в
своеобразном налоговом эксперименте. Как известно, сегодня
многие наши земляки трудятся в столице. При этом подоходный
налог со своей зарплаты они оставляют в Москве, а это более
2 млрд. рублей ежегодно. Подобное положение, по меньшей
мере, несправедливо: ведь социальные услуги, оплачиваемые
из областного бюджета, жители получают по месту жительства.
Мособлдума выступила с законодательной инициативой о
проведении эксперимента по изменению порядка зачисления
налога на доходы физических лиц по месту жительства. Проект

уже поддержало федеральное правительство, и если он будет
одобрен Госдумой, то подоходный налог жителей Подмосковья,
работающих в других регионах, будет возвращаться в бюджет
области, и наоборот. Нововведение позволит обеспечивать
жителей региона дополнительными социальными услугами и
повысить их качество. В эксперименте также примут участие
Ленинградская и Тверская области. Если он окажется эффективным, зачислять налоги граждан по месту жительства станут
по всей России.

Под Каширой появится минизавод
Областное правительство приняло решение о строительстве
металлургического мини-завода в Каширском муниципальном
районе Московской области.
Его возведение планируется на площади 42,5 гектара. Годовой объем производства составит 1 млн. тонн арматурной стали
на основе вторичной переработки.
Комментируя принятое решение, министр экономики правительства Московской области Вячеслав Крымов подчеркнул, что
очередной инвестиционный проект реализуется не вблизи Москвы, а в сотне километров от нее, и таким образом является очередным шагом властей к экономическому выравниванию территорий.
Благодаря этому предприятию у области появятся дополнительные возможности для вторичной переработки, а один из отдаленных районов Подмосковья получит новые рабочие места.

Радетели чистоты и порядка
Уже три года в области существует Главное управление Государственного административно-технического надзора. Подводя итоги работы, его начальник Николай Пищев отметил, что за
это время в Подмосковье проверено 419 тысяч объектов, более
трети из них подверглись санкциям за административные нарушения. После взимания штрафов в областной и муниципальные
бюджеты поступил 361 млн. рублей.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА и Алексей ПЛОТНИКОВ.

«Общение»

НАШИ ЮБИЛЕИ

Фото О.Безниско

В пятницу 19 мая в центре «Надежда» состоялось юбилейное заседание клуба «Общение», вела его председатель клуба
З.И.Поликанина. Создание этого объединения тесно переплелось с судьбами ветеранов нашего города. У истоков его (в апреле 1996 г.) стояли Комитет по социальной защите во главе с
Т.М.Ланиной и Г.К.Гепаловой и инициатор создания – полковник в
отставке, участник Отечественной войны В.З.Козлов, один из активных работников библиотеки на Школьной, душа клуба. По его
замыслу, клуб «Общение» первоначально создавался для вдов
погибших в Великой Отечественной. Но затем «Общение» вышло
за пределы этого замысла и стало служить задаче объединения
пенсионеров и одиноких. В ряды старой гвардии влился новый
состав под лозунгом: «Пришел по желанию, работаешь от души».
Часто в центре «Надежда» собираются пожилые граждане – отмечают День Победы, дни рождения, дату снятия ленинградской
блокады, день безвинно репрессированных и т.п. А на юбилейном
застолье говорили о результатах работы. Так, за 10 лет зафиксировано около 2000 посещений на дому ветеранов (200 визитов в
год) – юбиляров, одиноких или больных людей, которые встречали членов клуба с благодарностью и нередко со слезами на глазах, рассказывали о своей жизни, вспоминали войну…
На торжестве выступили Глава города В.В.Сиднев, член областной Думы О.Д.Безниско, и.о. председателя Совета ветеранов А.Н.Лапшев, председатель управления социальной защиты
Т.М.Ланина. Они тепло поздравили «именинников», преподнесли им сувениры, цветы, наградили председателя объединения
З.И.Поликанину и активного члена клуба Л.П.Дикунову знаком
губернатора Московской области «Почетный ветеран Подмосковья». Своими воспоминаниями и впечатлениями от многолетней работы, о важности и необходимости общения для пожилых
людей поделились члены клуба. А в конце встречи все вместе
сфотографировались на память.

Алла Федосова
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УМЕЙТЕ УЛЫБАТЬСЯ ЖИЗНИ
«Положи твое сердце у чтения»
– такова главная заповедь «Троицкой
городской библиотеки № 1 им. Михайловых». Ежедневно сюда приходят
взрослые читатели, ребятишки, не
только в одиночку, но и с родителями или в составе группы школьников
на встречу с интересными людьми.
А многие из них спешат на встречу с
чудом всех веков – книгой, представленной на разнообразных познавательных выставках. Свои чувства мы
выражаем в поэтических строчках:
Библиотека – тихая обитель,
Но лишь на первый, на случайный
взгляд,
Любую книгу наугад возьмите —
Нешуточные страсти там кипят.
Трагедия любви Ромео и Джульетты,
Вечерний сумрак бунинских аллей
И Паустовского дождливые рассветы,
Надрывный стон есенинских полей.
Библиотекари – совсем простые люди,
Но тоже лишь на самый первый взгляд,
Приветят и помогут, не осудят,
Поддержат и за промахи простят.
Им силы свои черпать есть откуда,
И кладезь книжной мудрости глубок.
Здесь классики немеркнущее чудо
На полках с пола и под потолок.
И не открыв восьмого чуда света,
Пусть прозвучат слова мои, как туш.
Друзья мои! Библиотекарь это –
Реаниматор человечьих душ.
Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед.
Союз культуры и науки
Пусть вечно крепнет и растет!

В этом году библиотека им. Михайловых отмечает свое 15-летие. Она
начала свой трудовой путь на базе
объединения двух библиотек: детско-юношеской библиотеки ТРИНИТИ
и библиотеки на общественных началах при ЖЭКе, получившей поддержку городского профсоюзного комитета в 1977 г.
Вот и пролетело 15 веселых и грустных, незабываемых и счастливых
лет. За это время мы успели полюбить
библиотеку и прославить ее трудовыми успехами.
Уважаемые читатели! К Всероссийскому Дню библиотек и к 15-летнему
юбилею библиотеки № 1 им. Михайловых подведены итоги конкурса «Кто
из нас не мечтал быть самым-самым?» за 2006 год. Сегодня решением коллектива библиотеки объявляем тех, кто поставил рекорд, посещая
библиотеку.
23 МАЯ 2006 г.

Итак, представляем номинации и ет в библиотеке со дня ее основания,
ее призеров.
семья увлекается чтением литератуПервая номинация «Самый тол- ры самой разнообразной тематики:
стый формуляр». Представляем исторические романы, фантастика,
победителей в этом рекорде. В этом книги современных российских пигоду ими стали Андреев Алексей, 8 сателей.
«Г» кл., школа № 2, он читает журнаСемья Петраковских. Глава семьи
лы «Чудеса и тайны планеты Земля», Юрий Николаевич, пенсионер, супру«Юный эрудит». Артеменкова Н.Е. пе- га Галина Павловна, педагог ДШИ, и
дагог музыки ДШИ, увлекается чте- дочь Трегубова Екатерина Юрьевна,
нием журналов «Смена» и «Бурда», служащая, они увлекаются чтением
мемуарной литературой. Спатарь литературно-художественных журнаНаталья, 5 «Б» кл., школа № 2, увле- лов, книг из серии «городской роман»
кается чтением детской фантастики; и иронических детективов.
Сухорукова Даша, 2 «Б» кл., школа
Номинация «Самый маленький
№ 6, любит читать сказки, всесто- читатель». Им в этом году стал дороннее чтение детской литературы. школьник Волошанин Даниил, 5,5 лет,
Анастасьев Даниил, 4 «А» кл., школы любимые книги: С. Михалков «Дядя
№ 2, предпочитает приключенческую Степа», А.С.Пушкин «Сказка о царе
литературу и литературу по школь- Салтане», Братья Гримм «Бабушканой программе.
вьюга».
В данной номинации победителяНоминантами могут быть не тольми среди взрослых читателей явля- ко читатели, но и книги. Итак, номиются Горячева Н.В., пенсионерка (в нация «Самая зачитанная книга».
прошлом сотрудник ТРИНИТИ), Кру- В прошлом году лучшими книгами
жалов Ю.А., пенсионер (в прошлом для детей были Ролинг «Гарри Поводитель транспорта) и Паламарчук тер», К.Булычев «Заповедник скаИ.И., сотрудник ИЯИ.
Номинация «Самая
читающая семья».
Прекрасно, когда книги читают всей семьей. А
потом обсуждают, спорят,
советуют, делятся впечатлениями. В семье, где
читают вслух, где звучат
строки из стихотворений
А. Пушкина, М, Лермонтова, С. Есенина и других
замечательных поэтов,
дети с раннего возраста начинают чувствовать
красоту и богатство слова. Итак, в этой номинафото 1979 г.
ции победили две семьи.
Семья Пономаренко. Глава семьи зок», Э.Успенский «Бизнес крокоГарбук Владимир Михайлович, вете- дила Гены», Д. Емец «Таня Гроттер и
ран Вооруженных Сил, читатель биб- золотая пиявка», Дж. Толкиен «Две
лиотеки с 1998 г., увлекается истори- твердыни». В читальном зале наческой литературой. Его дочь Светла- ибольшей популярностью пользона Владимировна, инженер-химик, с вались книги Н.А. Иониной «Сто ве1998г. пользуется библиотекой, читает ликих городов мира», И.А. Мусского
литературу по специальности, новин- «Сто великих мыслителей», «Сто
ки периодики и зарубежную классику. великих чудес света», Е.С. Роговер
Внуки: Анна, психолог, читает литера- «Русская литература ХХ века», детуру по детской психологии и педаго- тские энциклопедии издательства
гике; Иван, инженер-физик, увлекает- «Аванта», «Поэзия серебряного века
ся чтением книг по живописи.
в школе». Среди взрослых читателей
Семья Воробьевых. Глава семьи наибольшей популярностью польТатьяна Сергеевна, служащая, чита- зовались книги П. Дашковой «Веч-

ная ночь», А. Марининой
«Пружина для мышеловки», Д. Донцовой «Две
невесты на одно место»,
C.Лукьяненко «Осенние
визиты», «Дневной дозор». «Ночной дозор»,
«Сумеречный дозор». Наибольшей популярностью
в этом году пользовался
фантастический
триллер О. Егорова «Вепрь»
и мистический роман Д.
Браун «Код Давинчи».
Номинация «Старейший читатель». Этот Евдокия Дмитриевна и Михаил
читатель прочитал мно- Алексеевич Михайловы
го умных и хороших книг, на первомайской демонстрации,
которые вели его в мир г. Троицк, 1979 г.
удивительного и неизвестного. В этой номинации победила кусств. Бужняк Екатерина, студентка
семья Зеленовых, которая читает с РУДН, читает книги испанских автомомента организации библиотеки ров, литературные исследования,
на общественных началах супруга- владеет испанским языком, пополми Михайловыми (ул. Школьная) г. няла фонд библиотеки литературой
Троицка. Самые любимые и обая- современных писателей, книгами
тельные читательницы нашей биб- литературоведческого содержания.
лиотеки Горячева На- Большую и неоценимую помощь
талья Владимировна и библиотеке оказывает Лихтер А.Я.,
Никулина Майя Влади- художник, читатель с 1995 г., самый
мировна также читают активный участник по оформлению
в библиотеке с 1998 г. интерьера библиотеки и книжных
Инженер ИЯИ Паламар- выставок.
чук Иван Иосифович
«Внештатный» сотрудник бибчитает в библиотеке с лиотеки, мастер «золотые руки»
1999 г., предпочитает Глазачев Н.Н., служащий, читатель
научно-познаватель- библиотеки со школьного возраста,
ные журналы, любимые увлекается литературой по радиокниги семейного чте- электронике, неоднократно окания – приключенчес- зывал помощь в благоустройстве
кий жанр, фантастика и библиотеки.
детские журналы. ПенУважаемые наши ЧИТАТЕЛИ, сосионер, водитель со трудники библиотеки №1 им. Михайстажем, большой эру- ловых желают вам доброго здоровья,
дит мировой истории, благополучия и взаимопонимания!
Кружалов Юрий Андреевич, активно Пусть сбудутся самые заветные ваши
читает с 2001 г., круг его интересов мечты, пусть всегда и во всем вам со– исторические романы.
путствует удача!
Номинация «Самый лучший поБудьте любимы и счастливы!
мощник библиотеки». Среди чиПриходите в библиотеку!
тателей библиотеки есть ее добрые
Приводите друзей!
друзья, которые помогают ремонВместе почитаем!
тировать книги, дарят свои личные
Всех вас приглашаем!
библиотеки. Итак, лучшими помощниками года объявляются: ученик
Директор
православной школы Хаджийский
городской библиотеки № 1
Федор и Небесная Юля, ученица 6
им. Михайловых
«А» кл. школы № 2. Огромную поддеЛ.Г.Подорожная
ржку библиотеке оказали Петраковская Г.П., педагог Детской школы ис3

õ Нина Соротокина. путевЫе заМетки

Вернемся в самое начало путешествия. Театр начинается с
вешалки, Израиль – с аэропорта, но и с раздевалки тоже. На дворе
плюс 27, дома было минус 10. От курток мы избавились в самолете,
а теперь меняем свитера на майки. Аэропорт огромен, роскошен.
Все сработано «по последнему слову». И еще – очень четко
работает обслуживающий персонал. Единственная задержка,
не знаю, как это назвать – опрос, собеседование, – идет долго
и скрупулезно. На мой взгляд, это бессмысленная процедура.
И вопросы крайне наивные: «Знакомы ли вы с членами вашей
группы? Если знакомы, то как давно? Сами ли вы упаковывали
чемодан? Не оставляли ли вы его без присмотра? Не везете ли
вы каких-либо вещей для передачи?» и т.д. Разговор долгий… Но
с другой стороны, евреи ведь тоже не дураки. Наверное, с нами
работают психологи, и не ответ им важен, а реакция на их вопросы
и поведение опрашиваемого.
Но вот уже микроавтобус мчит нас в сторону Иерусалима.
Ровное место скоро кончается, и начинается подъем – не Бог
весть какой, но уши закладывает. Иерусалим находится на высоте
784 м ( высшая точка) над уровнем моря.
Красивая дорога, глаза разбегаются. Главные деревья, конечно,
пальмы (хоть они суть трава), кипарисы и маслины. Много пиний,
встречаются и сосны. Потом я поняла, что эвкалипты – тоже законный
обитатель святой земли. Существует такая туристическая байка.
Ротшильд в свое время хотел купить для евреев-переселенцев
землю в Австралии, но они отказались туда ехать. Они хотели
домой, в Израиль (или Палестину, может быть: государства Израиль
как последние без малого две тысячи лет еще не было). Ротшильд
купил земли евреям на святой земле недалеко от Хайфы. Земли
оказались частично заболоченными. Решено было привезти сюда
австралийское дерево эвкалипт, поскольку считалось, что оно
осушает болота. Привезли, высадили… Эвкалипты великолепно
прижились, но болота при этом не осушились. Выяснилось,
что эвкалипт действительно работает как насос, сосет воду из
земли, но дереву нужна чистая вода. Корень подобно скважине
заглубляется на большую глубину, оставляя болотные воды в
неприкосновенности. Позднее эвкалипты расселились по всему

Вот уже три года в ДОУ № 8
действует детская танцевальная студия «Топотушки», организатором которой является
музыкальный
руководитель
Щуркина н.а.
17 мая состоялся показ
спектакля на музыку П.И. Чайковского из «Детского альбома» – своего рода творческий
отчет студии о проделанной
работе за год. Специальные
пригласительные билеты получили все родители, дети
которых участвовали в этом
представлении.
Мы увидели, с какой радостью и вдохновением танцуют
наши дети. Сколько разнообразных по характеру танцев

ПАМЯТИ ТОвАРИЩА

литр

Израилю. (За достоверность истории не
ручаюсь, гид рассказал.)
Да, и еще мимоза! Как же я забыла про
мимозу – фантастическую желтую кипень
цветущих дерев вдоль шоссе. По обилию
цветения я могу сравнить это разве что с цветущей черемухой,
хотя по весу кисти мимозы соперничают с сиренью. То, что нам
дарят на 8 Марта, – жалкая подделка. Потрясающе красивое
дерево! И еще какие-то неведомые цветы и кустарники…
Песчаные и глиняные откосы укреплены гигантскими алоэ, агавой
и неким растением, похожим на наш молочай.
Подъезд к Иерусалиму очень красив и величественен. Город
расположен на холмах, его сразу не охватишь взглядом. Вначале
мы видим новые современные районы, построенные буквально
за последние год-два. Кипенно-белые здания под красными
черепичными крышами в строго архитектурном порядке
спускаются с холма в долину.
Нас привезли в центр города. Гостиница многоэтажная,
современная – бетон, стекло. Рядом главная улица – Яффа-Роуд.
Когда-то здесь начиналась самая оживленная торговая дорога,
она тянулась от Яффских ворот Старого города до порта Яффа,
то есть современного Тель-Авива. Сейчас эта улица – любимое
место прогулок горожан. Дома невысокие – три-четыре этажа,
все построены из белого камня. Это местный камень, из другого
строить запрещено. Белый цвет зданий имеет самые разные
оттенки – от серого до желтого, как старая слоновая кость,
как траченный временем мрамор. Уютная улица, ничего не
скажешь, но мне Яффа Роуд показалась до чрезвычайности
провинциальной. По ассоциации вспомнились улицы где-нибудь
в Туле или Калуге. Все казалось привычным, только вывески были
написаны, как говорил покойный Гердт, «рыболовными крючками».
Такими же «крючками» изображались названия улиц на двух
государственных языках – на арабском и иврите.
Настоящее знакомство с Иерусалимом началось на
следующий день.
(Продолжение следует)

ТАРАНТЕЛЛА
В ДЕТСАДУ

было исполнено ими: веселая
неаполитанская тарантелла
сменялась
торжественным
французским менуэтом, озорная русская пляска – забавным немецким танцем, грациозный танец «заводной куклы»
– полькой «плюшевых зверушек». По-балетному красивы
и воздушны были танцы ноток,
вьюги, цветов и бабочек... А
какие красивые костюмы и атрибуты были изготовлены для
каждого номера!
Все, кто пришел на этот
праздник танца и музыки, получили огромное удовольствие!

Родители ДОУ № 8

28 апреля 2006 года, в возрасте 85 лет после тяжелой
непродолжительной болезни ушла из жизни румянцева
Ирина Михайловна. Совсем немного не дожила она
до светлого праздника Дня Победы. Во время Великой
отечественной войны Ирина Михайловна работала в военном
госпитале. В мирное время она оставалась милосердным
человеком, который помогал бездомным животным и лечил
раненых птиц. Дети, приносившие к ней птичек для лечения,
вырастали и оставались друзьями Ирины Михайловны.
После войны Ирина Михайловна преподавала в техникуме,
затем долгое время была заведующей опытной оранжереи в
одном из НИИ г.Москвы. После выхода на пенсию работала в
библиотеке на общественных началах в г. Троицке.
Ирина Михайловна останется в наших сердцах как добрый,
светлый, искренний, интеллигентный, душевно молодой
человек, с необыкновенным оптимизмом переносивший все
трудности своей непростой судьбы.

Как оформить соцкарту
В связи с внедрением социальной карты жителя Московской области проводится прием населения для ее
оформления.
Социальные карты в 2006 году оформляются следующим
категориям граждан:
• федеральным льготникам;
• региональным льготникам;
• пенсионерам, не имеющим льгот;
• лицам, получающим пенсии по линии силовых ведомств,
имеющим доход ниже удвоенной величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного в Московской
области;
• лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР»
или «Почетный донор России».
Для оформления социальной карты необходимо представить документы:
• паспорт;
• пенсионное удостоверение;
• страховое медицинское свидетельство;
• страховое пенсионное свидетельство;
• фотографию 3х4 – 1 шт. (на матовой бумаге, ч/б);
• удостоверения о праве на льготы.
Обращаем внимание, что кроме обычного графика (понедельник – пятница: 10:00-17:00, обед: 13:00-14:00) для
удобства жителей документы Управлением соцзащиты будут
приниматься 27-28 мая, с 9.00 до 13.00.
Документы на оформление социальной карты от граждан,
отказавшихся в 2006 году от проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, на
автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах, не принимаются.
Телефон для справок: 51-00-25.

Администрация Троицка

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ
Мы, жители домов по
улице Центральная, 10 и
Юбилейная, 4, видим, какое безобразие творится
перед нашими окнами. Так
называемая «реконструкция» бывшего магазина
«Ромашка» давно уже переросла в крупномасштабную
стройку, которая превысила все законные и разумные пределы. Мы обратились в прокуратуру г.
Троицка, к прокурору Л.В.Ануфриевой.
Зная, что прокурор
– принципиальный человек
и грамотный юрист, мы надеемся, что наши законные
права на хорошие условия
жизни будут защищены, а

это безумное строительство будет прекращено. Для
того чтобы придать нашим
действиям огласку, мы решили через газету «Троицкий вариант» познакомить
общественность города с
нашим Обращением в прокуратуру.
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Уважаемая
Людмила Владимировна!

Просим Вас разобраться
с ситуацией так называемой
реконструкции бывшего магазина «Ромашка» по ул. Цен-
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тральной, которая давно переросла в крупномасштабную
стройку.
На общественных слушаниях
был представлен один проект реконструкции,

а строится
совершенно другое
здание, которое по площади
превышает проект в несколько раз, а по высоте вместо
двух (по проекту) этажей уже
построено три, а строительство еще не закончено.
Стройка ведется вблизи
жилого дома по ул. Юбилейной, который находится

в аварийном состоянии (по
дому идут трещины:
стоят скобы,

соединяющие стены).
Не соблюдены санитарные
нормы между новым строящимся зданием и жилыми
домами по ул. Юбилейная и
по ул. Центральная.
Территория бывшего двора
магазина «Ромашка» тоже непомерно увеличилась вопреки
проекту. Забор двора перенесен под многолетние деревья,
которые теперь погибнут, так
как рытье котлована ведется
под самым забором и корневая

система деревьев нарушена. На
общественных слушаниях было
обещано, что ни одно дерево
не пострадает.
Просим
защитить наше право
в установленном
законом порядке
и требуем прекратить
стройку,
вернуть
здание
реконструируемой
«Ромашки» и двор
к первоначальным
размерам,
заявленным на общественных слушаниях, восстановить

загубленные стройкой деревья и кустарники.

Завойкина, Привезенцева,
Царькова, Виноградова,
Зорькина, Литинский,
Астрахарчик, Белкины,
Машковы

ОБЪЯвЛЕНИЯ

Черлидинг приглашает

«Детская школа искусств г. Троицка» объявляет набор

Объявляется набор девочек, мальчиков и взрослых в
группы поддержки спортмероприятий по возрастам: 9-11
лет (детская), 12-15 (юниоры), от 16 и старше. Тяжелый
спортинвентарь таскать не придется: для тренировок и
выступлений понадобятся только пушистые помпоны и
яркая одежда.
Запись и занятия по адресам:
Сиреневый б., 15, Городской спортивно-оздоровительный центр «Гармония», т. 51-24-38.
В-6а, ДЮСШ-2, т.: 51- 60-47, 51-21-90.

Фортепиано (7-9 лет); Аккордеон-баян (7-12 лет); Гитара (7-12 лет); Домра (7-9 лет); Хореография (5-9 лет); Хоровое пение (академическое и народное) (7-9 лет); Вокал
(7-12 лет); Флейта (6-9 лет); Саксофон (9-12 лет); Подготовительное (5-6 лет); Программа раннего развития
«Путешествие в страну музыки» (3-4 года); Класс батика
(роспись по ткани) и гобелена (7-12 лет); Класс коррекции речи (логопед); Поем и говорим по-английски и поитальянски (5-12 лет).
29, 30 и 31 мая с 16-00 до 18-30 приемная комиссия
работает по адресам: ул. Пионерская, 4 (тел. 51-2492) и В-38 (тел. 51-29-67).

Отдел ФиС Администрации Троицка

английский для малышей в «Байтике-4» (В-39)
в 2006/07 уч. году
Приглашаем дошкольников (3-6 лет) и мл. школьников
(1-4 кл). Запись на вахте или по т. 51-41-97.
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ТроИЦКИЙ гороДСКоЙ ДоМ УЧенЫХ
24 МАЯ
СРЕДА,18.00
ЦИКЛ ВЕЧЕРОВ
ЖИЗнь ХрИСТИанИна и ПраВоСЛаВное БогоСЛУЖенИе
Тема 8-я: Цветная ТрИОДЬ
– недели Пятидесятницы –
Преполовение. Вознесение. Троица
Беседу ведёт Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
в селе Пучково
Протоиерей Леонид Царевеский
вход свободный
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 80-летним юбилеем Прасковью Павловну Баранову,
евдокию Фроловну Косьянову и Владимира Ивановича
Лепилина.
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

