МЭР НАПУТСТВОВАЛ ВЫПУСКНИКОВ ПЕСНЕЙ
26 июня Глава города Виктор
Сиднев принял «золотых» и «серебряных» выпускников. Звучали поздравления, вручались
денежные премии. Медалисты
делились планами на ближайшее будущее (кстати, многие
из них уже успели стать студентами). А напоследок «из кустов»
появилась гитара, и под аккомпанемент мэра хором была
исполнена песня троицкого (с
недавних пор) автора: «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!»

ШКОЛА – КУЗНИЦА МЕДАЛИСТОВ
Завершился 2005/06 учебный
год. Закончилась горячая экзаменационная пора. По поручению Редакции я встретилась с Натальей Леонидовной Вовченко, заведующей
научно-методическим
кабинетом
отдела образования г.Троицка, заместителем председателя городской медальной комиссии.
– Наталья Леонидовна, чем
Вам запомнился последний месяц учебного года?

– Очень напряженной работой и
учителей и учеников – шли выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах
городских школ.
– Не сомневаюсь, что нашим
читателям было бы интересно
узнать, как в этом году проходили выпускные экзамены.
– Выпускники сдавали два обязательных и три экзамена по выбору.
Второй год в нашем городе наряду
(Окончание на стр. 3)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

228
7

деикю
няря
аб

00064
220

ГородскаяГородская
газета

.газета
Издаётся
1 апреля с1988
г. . 1988
№ 34a
• сИздается
1 апреля
г. (619a)
• № .23Спецвыпуск
(715)

Мутант-«Ромашка» всё растёт...
Мэру г. Троицка
Сидневу В.В.
от жителей г. Троицка
Уважаемый
Виктор Владимирович!
Из Вашего ответа на наше
обращение и из личной беседы с Вами ясно, что новое здание на месте бывшего магазина «Ромашка» строится хозяевами здания по самовольному
проекту незаконно и только в
интересах самих хозяев этой
стройки. Даже объявленное
хозяевами стройки осушение
подвалов соседних домов
на деле оказалось обманом.
Вода в подвале дома 10 по ул.
Центральная как стояла, так и
стоит, а в подвале дома 4 по
ул. Юбилейная воды никогда
и не было.
Жители города не возражали против реконструкции
бывшего магазина «Ромашка», совершенно не против
открытия новых рабочих
мест в городе.
Но мы категорически против
крупномасштабного незаконного строительства, которое
попирает наши гражданские
права (Закон о публичных слушаниях), грубо нарушает установленные законом санитарные нормы и существенно ухудшает условия жизни
людей, живущих в близлежащих домах.
Требования жителей
1. Не согласовывать самовольный проект (при такой
величине строящегося объекта невозможно в законном

порядке ликвидировать такие
нарушения, как отсутствие
положенного по санитарным
нормам расстояния в 50 м
между магазином и жилым
домом; недостаточность инсоляции из-за превышения
высоты строящегося магазина; размещение автостоянок
не ближе 50 м от детского
сада и т. д.).

значно поддержал требования жителей города.
Надеемся, что Вы будете не
только констатировать факт
грубейшего нарушения законов в нашем городе, но и проявите власть, возложенную на
Вас жителями города на четыре года, и заставите хозяев
магазина привести строительство «Ромашки» в раннее утПосле мутации...

вержденные законные рамки,
а в случае отказа незамедлительно обратитесь в суд.
Письменный ответ просим
дать в установленные сроки.
P.S. Несмотря на Ваши
запреты на строительство,
стройка идет полным ходом
(включая выходные), интенсивно ведутся работы на подземном гараже и на верхнем
(4-м) этаже здания.

Жители дома № 9
по ул. Юбилейная и дома
№ 14 по ул. Школьная
(всего более 30 подписей)
От редакции. Письмо с
аналогичным содержанием
жители этих домов отправили также Губернатору области Борису Громову.

2. Вернуть строительство
«Ромашки» к первоначальным габаритам, заявленным
на публичных слушаниях в
ноябре 2004 года и обязательных к исполнению.
3. При необходимости, администрации обратиться в
суд для решения этого вопроса в законном порядке.
Совет депутатов г. Троицка, состоявшийся 1 июня
2006 г., единогласно и одно-

Внеочередной Совет
20.06.06
При обсуждении на Совете 15 июня, в конце заседания, после непростых дебатов по вариантам генплана был поставлен
вопрос об уточнении бюджета. Конкретно – было предложено
учесть дополнительные доходы за счет земельного налога – 36
миллионов рублей. (Общая сумм этого налога 69 млн.) Деньги
должны пойти на организацию летнего отдыха детей, ремонт
учреждений образования, обеспечение тревожной сигнализации там же, капитальный ремонт жилья и многое другое. Обычно предложения об увеличении доходов бюджета принимаются
депутатами без проблем, но на этот раз возникло серьезное
препятствие. Депутат И.П.Почечуев, директор фабрики, увязал этот вопрос с понижением налоговой ставки на землю для
предприятий промышленности, что позволило бы выкупить
землю фабрики в собственность по существенно более низкой,
чем сейчас, цене. Приводились в том числе и слова премьерминистра Фрадкова о необходимости поддержки легкой промышленности. В свою очередь В.В.Сиднев говорил, что город
и так освободил фабрику от земельного налога на текущий год,
а частные интересы акционеров фабрики депутаты не должны
ставить выше интересов города. Поскольку к концу заседания
осталось минимально возможное для работы число депутатов
– 11, для принятия решения необходимо было единогласие.
Поскольку его не было, вопрос остался нерешенным.
Надо успеть
Понятно, что задачи летнего отдыха и ремонта школ не терпят отлагательства. Поэтому во вторник 20 июня депутаты
собрались на внеочередное заседание Совета для решения
единственного вопроса – уточнения бюджета. Начальник городского финуправления В.И.Глушкова объяснила, что уточнение бюджета вызвано вступлением в силу нового законодательства. Все работы проводятся по конкурсу, и соответствующие расходы должны быть предусмотрены в бюджете. Без
этого конкурс проводить нельзя. А время не ждет. На ближайший, кроме вышеуказанных, период намечены многие работы:
ремонт внутриквартальных тепловых труб, ремонт библиотеки
№1, архива и т.д. Кстати, на строительство Школы искусств
область обещает добавить 30 млн. рублей, на пристройку к
школам – еще 10. Губернатор издал распоряжение о создании
комиссии по проведению юбилея Троицка, областным министерствам даны указания принять участие в подготовке.
Начальник управления образования Ю.М.Зюзикова рассказала о работах, которые предстоит провести в школах.
А.С.Терехин поинтересовался, будут ли опять собирать с родителей деньги на ремонт школ. Ответ: «Этого не должно быть.
Мы пресекаем, когда узнаем».
Фрадков должен помочь
В своем выступлении И.Т.Почечуев сказал, что повторное
рассмотрение вопроса вызвано тем, что не была поправлена
ставка земельного налога. В законе предусматривается ставка
«до 1.5%», но необязательно ведь устанавливать максимальную величину, надо думать о судьбе предприятий и людей. И
добавил, что будет голосовать за принятие уточнения бюджета.

До мутации..

(Окончание на стр. 2)
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«Лежачих» прибыло
Оперативное совещание у Главы города 26.06.06
Мэр Троицка Виктор Сиднев начал с обсуждения «интернетных» вопросов горожан
к Администрации и городским
службам. В частности, он поинтересовался у своего зама
Николая Хаустова о ситуации с лифтами в доме В-66.
По словам Хаустова, «лифты
на себя уже давно готов взять
«Контакт», но монтажники никак их не отдадут».
Главный архитектор Елена
Привалова доложила, что
проект ФОКа отдан на областную экспертизу. С организацией публичных слушаний
по вопросу реконструкции
«Самохвала» – сложности:
не удаётся выйти на связь с
соответствующими представителями магазина. На 30
июня назначено совещание

градостроительного совета
по муниципальному дому на
месте котельной. Выяснена
стоимость проекта планировки территории от светофора в м-не «В» вдоль улицы
в сторону Пучково: 1,5 млн.
рублей.
По сообщению представителя «Горстроя», пожарные
эксперты до сих пор не приехали и не дали окончательного заключения по строящемуся дому Е-3: «Пожарные
говорят, что им некогда, ссылаются на сессию в институте, повышают квалификацию. Сейчас вот будем опять
с ними созваниваться».
Глава снова поинтересовался у Наталья Шпитонцевой,
есть ли у торговых точек повторные факты продажи спир-

тного несовершеннолетним:
в этом случае надо лишать
лицензии. «Сложность заключается в том, что некоторые
взрослые оказывают подросткам такие услуги: покупают
алкоголь и отдают им, – ответила Шпитонцева. – Впрочем,
бывает, что дети приобретают
спиртное и без посредников».
В разговор вступил Вячеслав
Бурлаченко (ОВД): «В ближайшее время мы предпримем меры по борьбе с этим
явлением».
Николай Хаустов доложил,
что установлено три новых
«лежачих полицейских».
По словам заммэра Юрия
Капитульского, по празднованию Дня молодёжи «всё
согласовано:
выступление
команд КВН, соревнования по

стритболу и футболу, дискотека в «Заречье».
Наталья Головешкина (отдел образования) сообщила,
что закончили работу все детские лагеря, за исключением
двух: «Успеха» и «Россиянки».
Она поблагодарила милицию
за достойное обеспечение порядка на выпускных вечерах:
«Всё прошло замечательно».
– «Если не считать того, что
побили стекла на двух остановках», – уточнил Хаустов.
«Экодорстрой» представил
документы для принятия сетей на обслуживание Троицка.
Руководитель МУП «Троицкие электросети» Альбина
Воробьёва отметила, что «с
документами не всё ясно, не
налажен учёт энергии, надо со
всем этим разбираться».

Областная Дума внесла
поправку в закон об игровых
автоматах: теперь закрытию
подлежат не те автоматы,
что находятся в 500 метрах
от детских, культурных и
медучреждений, но те, что
находятся в 200 метрах. По
заверению Натальи Шпитонцевой, «это не повлияет
на нашу ситуацию: в Троицке по-прежнему подлежит
закрытию каждый игровой
павильон».
Начальник отдела здравоохранения Ольга Быстрова
доложила, что «Протек» удовлетворил первые 5 пунктов
списка льготных лекарств из
19, а остальные 14 почему-то
заменил на «Мезим».

Сергей Рязанов

Вниманию
жителей
Троицка!
Согласно проведенным
лабораторным
исследованиям и заключению
филиала ФГУЗ
«Центр
гигиены и эпидемиологии
в Московской области»,
качество воды в местах
массового отдыха населения г. Троицка не отвечает
санитарно-гигиеническим требованиям СанПин
2.1.5.980-00 по химическим и бактериологическим
оценочным показателям.
Напоминаем о недопустимости использования
ФИАНовского пруда-охладителя технической воды
в качестве места отдыха
населения.

Отдел экологии
Администрации Троицка

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
– Алексей, нового куратора в твоём лице молодёжная политика получила. А ждёт ли обновление саму политику?
– Уже дождалось. Молодёжная политика в нашем
городе до сих пор была… ни
в коем случае не скажу, что
плохая или халтурная, но она
не была в прямом смысле
слова молодёжной, не молодёжь задавала ей тон.
– Намекаешь на логичность твоего назначения
как молодого?
– Она очевидна. У молодого
– куча личных и крепких связей
с этой самой молодёжью. Он
– часть молодёжи, а потому и
мыслит на одной с ней волне,
действительно знает её нужды
и её саму. То есть имеет реальное представление об объекте
своей заботы. Молодёжная
политика у нас всегда исходила не из интересов и чаяний
молодых жителей города, а,
скорее, была вещью в себе и
ради самой себя, проводилась властью из принципа «ну,
надо же что-то делать». А теперь – у молодёжи есть свой
голос. Не хочу сказать, что я,
вот, только пришёл и уже «на
коне», что всё, мол, у меня
получается. Нет, это далеко
не так. Более того, один я ничего не смогу – необходимо
участие молодёжного актива.
К примеру, 8 июля в Троицке
состоится областной конкурс
рок-музыки, съедется народ
из 20 городов и районов. Моя
функция – организовать это
и нести ответственность, но
для проведения мероприятия
на месте – одного меня мало.
Потому участие в организации
принимают молодые троицкие
энтузиасты. И это только один
пример. Так – во всём. Молодёжная политика без актива
немыслима.
– И ты формируешь этот
актив?
– Некоторый актив и так
существует.
Моя
задача

1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

– придать ему «органическую форму», создать ему
возможность для серьёзной
деятельности. И, разумеется, привлекать и привлекать
в него людей – ещё и ещё.
Для этого мы создаём сейчас
новый юридический орган
– молодёжный общественный
совет, Совет молодёжи. Учредить его планируется 1 июля
в Доме учёных, на собрании
активных молодых Троицка.
Собственно, в создании этого
Совета и заключается главное
новшество. Мы хотим вывести молодёжную политику на
принципиально иной уровень.
Подчёркиваю: не качественно
иной (хотя и это важно и нужно), а принципиально иной.
То есть молодёжь будет сама
собой «рулить». Не я буду говорить молодёжи, чем и как
ей в городе заниматься, а
она, она мне будет заявлять о
своих желаниях, своих идеях.
Я на своём муниципальном
посту буду голосом молодёжи, руками молодёжи, а хотеть или не хотеть чего-то за
других людей, за народ – я не
могу, это абсурд. Мы живём в
свободной, демократический
стране или, по крайней мере,
в стране, которая зовётся таковой и потому должна соответствовать этим качествам.
Задача власти сегодня – не
придумывать за народ, как
ему жить, а способствовать
самоорганизации общества
и по возможности выполнять
его волю. За самоорганизацией людей – будущее. Именно так рассуждают лучшие,
активные представители нашего поколения.
– Сколько человек ты
планируешь набрать в этот
Совет?
– Рамки не ограничены. Получится 100 человек – хорошо.
Получится 200 – ещё лучше.
– Ну и цифры! Откуда
столько активных людей
возьмётся? Никому же ничего не надо.

Алексей Пирожков:

“Молодые –
за самоорганизацию”
Редакция поздравляет вас с праздником и
предлагает вниманию читателей интервью с
ведущим специалистом Администрации по
делам молодёжи А.Пирожковым.

– Ты верно подметил
проблему. Умных молодых,
которые не просто могли
бы, а именно могут что-то
хорошее и серьёзное для
молодёжной политики сделать, в Троицке полно. Но
– никому ничего не нужно. В
том-то и заключается наша
задача, – заинтересовать
людей, пробудить в них активность. Вот, скажем, тебе
как молодому чего в городе
не хватает?
– Да в целом нормально
всё.
– А если задуматься?
– Хм… Жалко Площадь
салютов. Приятно было
вечерком с друзьями собраться на свежем воздухе.
Теперь вот негде. Только
во дворах.

– Видишь! У всех так: вроде
всё устраивает, а чуть покопаешься – сразу какие-то недовольства и пожелания. Для
того и нужен Совет молодёжи: каждый придёт и выскажет своё пожелание, у многих эти пожелания совпадут
– и люди выработают общий
проект. Ты говоришь, площадь со скамейками нужна.
Так Совет молодёжи и будет, в
частности, предлагать проекты благоустройства. Скажем,
поляна рядом с ТРИНИТИ на
38-м километре – пусто свято место. Почему бы её не
благоустроить? Схема такая:
Совет молодёжи готовит проект, участвует в областном
конкурсе, получает от областного руководства на реализацию проекта деньги – и

вперёд. Кстати, это ведь ещё
и возможность заработать
для толковых молодых. Никто
не отберёт у тебя твой проект,
ты его сделал – ты и обращайся с ним к областной власти,
ты его и реализуй, ты на этом
и зарабатывай. Именно Молодёжный Совет даёт тебе такую возможность. Создавая
его, мы ликвидируем посредников между молодёжью Троицка и Областным комитетом
по делам молодёжи.
– Ты в курсе, когда пройдет реконструкция «Самохвала» и будет построен
кинотеатр?
– Я так понимаю, что не
скоро, лет через пять. С летним кинотеатром тоже пока
грустно: вряд ли он будет
функционировать этим летом
– юридические сложности.
Плюс ещё КДЦ летом не работает. Лето без дискотек
– это неправильно, потому я
хотел уже сейчас реализовать
свой проект по созданию на
основе лыжной трассы (в овраге) площадки для проведения массовых мероприятий
вместимостью до трёх тысяч
человек, однако не получилось – из-за юридических
проволочек. Проект будет реализован в следующем году.
Всё сделают хорошо, грамотно, город выделяет средства
на очень хорошее звуковое
оборудование. Впрочем, мы
ведь можем и не ждать целый
год. В нашем распоряжении
до 23:00 – корт на Центральной, в нашем распоряжении
на всю ночь – лыжная трасса, где уже сейчас можно
устроить дискотеку. В нашем
распоряжении – база отдыха
в «Заречье», упомянутая поляна на 38-м. Просто нужно,
чтобы молодёжь заявила:
«Мы хотим дискотеку! Администрация, дозволь нам её
провести!» А не чтобы Администрация зазывала: «Придите на дискотеку, ну пожалуйста!»

– А ещё какие планы?
– Ещё планы – создать в
городе кадровое агентство.
«Подросток» вот трудоустраивает только несовершеннолетних, а нужно ведь
удовлетворять
интересы
всей молодёжи – от 14 до 30
лет. Также планируется, чтобы это кадровое агентство
вело следующую политику:
заключается договор с какой-нибудь местной фирмой
об организации конкурса наподобие игры «Умники и умницы», и фирма оплачивает
победителю обучение в вузе
– с заключением трудового
контракта на пять лет. Такая
вот стимуляция молодёжи к
развитию. Или взять спорт. Та
же «Орбита»: людей туда ходит мало. Есть идея сделать
в одном из двух её зальчиков матовый спортзал, найти
тренера, который преподаёт,
к примеру, русский стиль
борьбы. На борьбу придёт
намного больше народа, чем
просто мышцу качать.
– В ДЮСШ есть секции
по борьбе, однако не все
места заняты. Нет такой
проблемы, что молодёжь
хочет спорта и не имеет
возможности заниматься
им. Есть другая проблема:
возможность дана, но молодёжь ею не пользуется.
– И то верно. А знаешь,
почему так? Потому, что
нет должной информации,
должной рекламы. О том, что
в городе существует секция
самбо, знает 5-6% молодёжи. Большинство вообще не
в курсе, где и что происходит.
По итогам опроса среди молодых (а опрос серьёзный,
800 человек опросили), отсутствие информации – это
одна из главных молодёжных
проблем наряду с проблемой досуга.
– Что ж, информация – это
по нашей части. Подумаем
над проблемой вместе.

Беседовал Сергей Рязанов

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ

Внеочередной Совет
Окончание. Начало на стр. 1
С.Д.Скорбун уточнил, что
слишком высокой является
не сама ставка налога, а ее
десятикратная величина, необходимая для выкупа земли.
Но ведь Путин говорил, что
надо сделать величину выкупа порядка 2.5% от кадастровой стоимости. Значит, надо
активнее пробивать в правительстве такое решение, тем
более сам Фрадков переживает за легкую промышленность. Чего переживать, пусть

рублем поможет, благо не знает куда деньги девать. А в городе денег мало, земли мало,
она конечно будет дорогая.
Ведший это заседание
В.Д.Лаптев сказал, что понимает озабоченность Ивана
Тимофеевича и что вопрос о
земельном налоге будет еще
рассматриваться. После чего
все присутствовавшие 15 депутатов единогласно проголосовали за уточнение бюджета.

Александр Гапотченко

Генлана громадье
Комитет 22.06.06
Главным в повестке дня
объединенного
заседания
комитетов Совета депутатов
было обсуждение предложений в генеральный план города. (К проектам трех Положений о порядке проведения
публичных слушаний были
серьезные замечания со стороны советника Главы города
Т.А.Алябьевой, и эти вопросы
было решено отложить для
согласования). Т.П.Кузькина,
открывая заседание, сказала,
что будут обсуждаться все
внесенные предложения, но
необходимо, чтобы они были
сформулированы достаточно
ясно. Так, чтобы и депутаты,
которые будут за них голосовать, и разработчики генплана, которые должны все
это представить в виде соответствующей документации,
четко представляли, о чем
идет речь. С такой постановкой вопроса согласны были
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все, но в течение более чем
трехчасового обсуждения неоднократно возникали ситуации, когда именно четкости
не хватало вносимым предложениям.
Границы институтов
священны
Вначале были рассмотрены предложения директора
ИЯИ В.А.Матвеева и ученого секретаря НЦ, депутата
В.Д.Лаптева. В них предлагалось не предусматривать
возможность
прохождения
транспортных путей через
территории институтов и искажения их границ и санитарных зон. Раньше предлагалось
исключить территории институтов из планов организации
рабочих мест. По-видимому,
это и был случай недостаточно четкой формулировки,
поскольку присутствовавший
на заседании В.В.Сиднев

сказал, что Совет научного
центра (СНЦ), работавший в
этот же день с утра, проголосовал за совершенно обратное предложение.
Без дорог нет будущего
В некоторых обращениях
был высказан протест против строительства дорог для
транзитного проезда через
город от Калужского до Киевского шоссе. Е.Б.Привалова
заверила, что такого в планах
нет, а объездные дороги запланированы в обход города.
На севере – в районе Фоминского, а на юге – в районе
42-го км, со строительством
двухуровневой развязки. От
жителей домов В-63, В-64 и
В-66 поступили возражения
против строительства дороги, соединяющей Октябрьский проспект с Ботаково.
В.В.Сиднев заметил, что из
этих домов один еще не построен, другой не сдан. Самое
интересное, что все эти дома
располагаются как раз на
том месте, где по прежнему
генплану и должна была проходить эта дорога. Вопрос
транспортных коммуникаций
– самый важный сейчас. Если
не будут приняты решения по
дорогам, не будет каркаса, на
котором должен развиваться
город, и в ближайшие годы
город задохнется.
Анонимная «общественность»
действует
Еще один вопрос, вокруг
которого имеется немалый
накал страстей, – районы частной застройки. Жители улиц
Высотная, Зеленая, Садовая
и др. направили гневные письма в городской Совет, Губернатору и даже первому вицепремьеру Д.А.Медведеву (как
ожидаемому
наследнику?),
где пишут, что «Глава администрации …Сиднев В.В. счи-

тает, что существующие дома
подлежат сносу». Вместо
коих он собирается построить «развлекательный центр,
наверное, с казино и дискотекой». (Подписные листы с десятками подписей так и были
озаглавлены: «Против сноса».)
В.В.Сиднев сказал, что здесь
или явное непонимание того,
что предлагается в генплане,
или это следствие провокаций,
которые активно проводятся в
отношении генплана. Так было
в м-не «А», где анонимные
«общественники» развешивали листовки, что готовится застройка всей лесополосы на
Центральной, хотя такого нет
ни в одном варианте. Теперь
такие провокационные слухи
распускаются по отношению
к частному сектору. Стоит
уточнить, что термин «малоэтажная застройка» включает
в себя и частные дома, хотя не
все такие дома могут считаться «усадебной застройкой»,
так как у некоторых земельный участок слишком мал. На
малых участках люди могут
строить с соседом блокированные дома или сидеть на
своих клочках и далее. Есть и
такие случаи: 17 человек договорились продать свои небольшие участки инвесторам
для малоэтажной застройки, и
это их право. Изъятие же земли может происходить только
для таких целей, как строительство дороги, подчеркнул
Глава города. К примеру, прежняя Администрация продала
участок посреди ул. Садовой,
где должна проходить дорога на 38-й км. Если здесь не
удастся договориться, придется изымать.
Что и как учитывать
Обсуждение было длительным и сложным, в том числе
и потому, что многие посту-

пившие предложения относились к конкретным объектам;
предлагалось что-то построить там-то или, наоборот, чтолибо исключить. Приходилось
депутатам время от времени
напоминать друг другу, что в
генплане должно указываться только функциональное
назначение территории, тип
застройки, но не тот или иной
объект. (К примеру, депутат
И.С.Кислов, директор рынка, настаивал, чтобы в генплане указали его объекты, даже
еще не построенные.)
Ряд обращений потерял и
свою актуальность, поскольку депутаты часть выбора уже
сделали, отдав предпочтение
так называемому Первому
варианту. Например, проблемы выноса камвольной фабрики за пределы города уже
не существует, в этом варианте такого момента нет. По
рекомендации СНЦ, сняты
предложения о проведении
дорог через территории институтов.
Некоторые обращения потребовали немало времени,
чтобы переформулировать их
в четкие формы вопроса для
бюллетеня. Жители ул. Центральная пишут: «мы против
вырубки леса» на этой улице.
Возникает проблема – как это
предложение оформить в архитектурно-планировочной
терминологии. Чтобы вопрос
можно было сформулировать, разделили зону на три
части, одна из которых давно
уже застроена (до дома 9).
Для второй (до корта) имеются варианты: малоэтажная
застройка (ЖСК отстаивает
свои интересы в суде) и рекреационная зона. По третьей,
от корта до поста на 41-м км,
мнение едино – придать ей
статус лесопарковой зоны.

В итоге все поступившие в
адрес Совета предложения
были рассмотрены, и теперь
надо подготовить бюллетень,
который депутаты будут рассматривать на следующем
заседании.

Александр Гапотченко

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.06.2006 № 532
О проведении плановых профилактических и
ремонтных работ на объектах
теплоснабжения
МУП «Троицктеплоэнерго» и ОАО «ТКФ»
В целях подготовки
объектов жилищно-коммунального хозяйства к
новому
отопительному
сезону 2006/07 г., в связи
с необходимостью проведения плановых профилактических и ремонтных
работ котельных, тепловых сетей, ЦТП, внутридомовых систем отопления и
горячего водоснабжения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директорам МУП
« Тр о и ц к т е п л о э н е р г о »
Клочкову В.П. и ОАО «ТКФ»
Почечуеву И.Т:
1.1. С 03.07. 2006г. по
20.07. 2006г. произвести
остановку котельных.
1.2. Своевременно информировать
жителей
города о сроках прекращения подачи горячего
водоснабжения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Хаустова Н.А.

Глава города В.В. Сиднев
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НАШИ ЮБИЛЕИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФОНД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ «БАЙТИК»
ЦЕНТР НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
АНО «ИТО»
COMPUTER USING EDUCATORS INC, USA
XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
Троицк, Московская область, 28–29 июня 2006 г.

Уважаемые троицкие учителя, научные работники
и все заинтересованные!
Срок определен
Все обманутые мошенниками соинвесторы строительства
жилья в Подмосковье получат квартиры к марту 2008 года –
такое решение принято Правительством Московской области.
Уже возобновлено строительство на 45 объектах, сообщил
заместитель министра строительства областного правительства Павел Перепелица. По 31 объекту дома сданы в эксплуатацию, в регистрационную палату передаются документы для
оформления прав собственности. По 21 – проверяются договора соинвестирования и готовится экономическое обоснование для завершения проекта. По 19 – подобраны новые инвесторы, оформляются исходно-разрешительная документация,
права на земельные участки под застройку. Строители выйдут
на эти площадки в июле-августе текущего года. Еще по 25 объектам разрабатывается проектно-сметная документация.
Новые инвесторы подобраны на все объекты «Стройметресурса». В Железнодорожном, Дмитрове, Лобне, Щербинке строители уже вышли на площадки. В ближайшее время возобновится
строительство в пос. Белозерском, Ивантеевке, Лосино-Петровском. Передана новым инвесторам и часть объектов «Социальной инициативы» – в Люберцах, Мытищах, пос. Ватутинки.

Осторожно: ЖАРА!
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Московской области
призывает жителей региона резко ограничить посещение лесных массивов и торфяников в связи с установившейся сухой и
жаркой погодой.
Областной координационный штаб по противопожарной
безопасности с прошлой недели переведен на круглосуточный режим.
Население области и гости Подмосковья в этот период
должны быть предельно бдительными, а в случае обнаружения
в лесах и на торфяниках очагов возгорания немедленно сообщать о них специалистам противопожарной службы и лесного
хозяйства.
ЗВОНИТЬ:
Оперативный штаб пожаротушения МЧС России по Московской области, противопожарная служба Московской области
– 542-21-48; 542-21-44.

Дежурный по Главному управлению МЧС России по Московской области – 424-08-44.
Дежурный Центра управления силами Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области – 542-21-45; 542-21-46.
Дежурный по Центру управления в кризисных ситуациях
МЧС России по Московской области – 334-87-67; 542-21-01;
333-20-01.
Дежурный по управлению Государственной 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.

Доходы бюджета растут
Правительство области утвердило изменения, которые следует внести в бюджет 2006 года. Они обусловлены увеличением доходов, поступивших в бюджет.
Как пояснил первый заместитель председателя правительства Московской области, министр финансов областного
правительства Алексей Кузнецов, дополнительные средства
(всего – более 10 млрд. рублей) позволят увеличить и расходы
по многим важным подразделам бюджета. Например, на обеспечение пожарной безопасности в регионе будет потрачено
больше запланированного почти на 241 млн. рублей. Более
чем на 127 млн. увеличатся расходы на транспорт; внимание
будет уделяться развитию социальной сферы дорожного хозяйства, собственно автомобильным дорогам, а сумма на реконструкцию ЖКХ вырастет почти на 225 млн.
Предлагается также увеличить расходы на социальное обслуживание населения более чем на 780 млн. рублей. На эти деньги
будут осуществляться компенсационные выплаты семьям погибших военнослужащих и милиционеров, закупаться путевки для
льготников, и т.д. Но все рекорды бьют дополнительные суммы,
направляемые в сферы образования и здравоохранения, – более
1 млрд. 620 млн. и 1 млрд. 800 млн. соответственно.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА, Игорь РЕПКИН,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

РОТАРИ-КЛУБ
С 1 по 7 июля в Троицк приезжает делегация из США,
чтобы успешно завершить
гуманитарный проект «Коляски для детей с ограниченными возможностями». Год
назад Ротари-клуб из города
Винатчи, штат Вашингтон, и
Троицкий Ротари-клуб подписали соглашение о совместном проекте по обеспечению
троицких детей инвалидными колясками-трансформерами стоимостью 25 тысяч
долларов и получили грант в
размере 12,5 тыс.долларов
от Ротари Фаундэйшн – всемирного благотворительного
ротарианского фонда. 12,5
тыс. долларов в этот проект
вложил Ротари-клуб Винатчи,
а Троицкий Ротари-клуб взял
на себя организационную работу: получение удостоверения в Комиссии по вопросам
международной гуманитар-

Долгая дорога в Троицк
ной помощи при Правительстве Российской Федерации
о признании колясок гуманитарной помощью, растомаживание груза, доставка его
в Троицк, вручение колясок
детям.
Вместе с членами Троицкого Ротари-клуба А.Шеиным,
Т.Кузькиной,
А.Гассом,
Я.Амирхановым, О.Камаловой
работали над этим проектом
Администрация города, директор
Реабилитационного
центра для детей и подростков
«Солнышко» Л.И.Пономарева,
начальник Троицкого Управления социальной защиты населения Т.М.Ланина. Именно
Центр «Солнышко» и стал по-

лучателем огромной посылки
из Америки.
Вся соль этого проекта заключается в том, что каждая
коляска делается под конкретного ребенка и будет «расти» вместе с ним. Мы собрали
более 60 специальных листков с антропометрическими
данными детей и отправили
их в организацию ROC Wheels
Inc., которая выпускает такие
коляски. При вручении этих
колясок специалисты из организации ROC Wheels Inc. будут объяснять родителям, как
трансформировать коляску
по мере роста ребенка.
Посылка из Америки – это
огромный контейнер, в кото-

ром более 60 колясок для детей, 30 колясок для взрослых
и различные приспособления
для людей с ограниченными
возможностями, включая запчасти к коляскам и небольшие игрушки.
Часть гуманитарной помощи получит наша городская
больница и Троицкое Управление социальной защиты населения. Помимо ребят с ограниченными возможностями из
Троицка такие коляски получат
дети из Дмитрова, Подольска,
Долгопрудного.
Проект длиною в год подходит к финалу.
Торжественное мероприятие по вручению колясок детям будет проходить в Выставочном зале КТЦ ТРИНИТИ 3
июля, в 12 часов.

Татьяна Кузькина,
президент Троицкого
Ротари-клуба 2004-2005гг.

Приглашаем вас принять
участие в XVI Международной
конференции «Применение
новых технологий в образовании» в рамках Конгресса конференций «Информационные
технологии в образовании»,
которая пройдет с 28 по 29
июня 2006 года на базе Фонда
новых технологий в образовании «Байтик». В конференции
примут участие представители организации Сomputer
Using Educators (США) и специалисты других стран. Она
посвящена вопросам практического использования новых
технологий в образовании и
будет проводиться по следующим направлениям: «Теория
и методика обучения информатике», «Информационные
технологии в обучении», «Дистанционное обучение», «Качество образования и методы
его измерения», «Подготовка
специалистов в области информатизации образования»,
«Разработка и экспертиза образовательных электронных
ресурсов», «Информационно-

образовательная среда учебного заведения».
В программу конференции
включены «круглые столы»
для обсуждения проблем
информатизации. Состоится выставка-ярмарка учебников, программных и технических средств и другие
мероприятия. На выставке
свою продукцию представят
известные издательства и
фирмы: «МедиаХаус», «Физикон», «1С», Издательский
Дом «Питер», «Финансы и
статистика», журнал «Информатика и образование» и др.
Работа конференции:
28.06.06
09.00-10.00 – Регистрация
участников (в Доме ученых)
10.00 – Открытие конференции. Пленарные доклады (в ДУ)
13.00-15.00 – Обед. Посещение выставки (фойе ДУ)
15.00-18.00 – Доклады по
секциям (в ДУ)
29.06.06
Круглые столы. Доклады по
секциям (в ДУ).

ОАО Компания Троицк-Телеком
приглашает на работу
1. Экономист – высшее экономическое образование,
уверенное пользование ПК. Характер работы – бизнес-планирование, экономический анализ.
2. Менеджер в отдел продаж для работы с VIP-клиентами
– общительность, приятные манеры обязательно, уверенное пользование ПК.
3. Кассир-операционист для работы на переговорном
пункте. Знание ККМ, ПК.
Справки по тел. 7777-000 доб., 7776,7773.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За период с 15 по 22 июня 2006 года в г.Троицке пресечено 148 случаев нарушений ПДД. Из них: в состоянии опьянения
остановлены 3 водителя, без водительского удостоверения
– 1, зафиксировано 43 случая превышения скоростного режима. Произошло 9 ДТП с причинением материального ущерба
владельцам.

Уважаемые жители!
29 июня 2006 года, с 10-00 до 12-00 часов, у дома В-66 состоится торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски по присвоению улице города имени полковника милиции Геннадия Ивановича Курочкина. В связи с этим
будет закрыто движение по дороге от конечной остановки автобусов в микрорайоне «В» до магазина «Три поросенка».
Объезд для транспортных средств будет предусмотрен.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА

ШКОЛА – КУЗНИЦА МЕДАЛИСТОВ
Окончание. Начало на стр. 1
с традиционной экзаменационной формой – по билетам
проводится эксперимент по
сдаче экзаменов в форме ЕГЭ
(единого государственного
экзамена) письменно. Этот
опыт набирает обороты и, видимо, будет продолжаться.
2 июня проходил первый
выпускной экзамен – по
русскому языку и литературе. Одиннадцатиклассники
могли выбрать письменный
экзамен в форме сочинения
либо изложения с творческим заданием. Традиционно
выпускники отдают предпочтение сочинению. Темы
сочинений (их 300) разбиты
на 60 комплектов, каждому
блоку присвоен порядковый
номер. Выбор номера блока
осуществлялся с помощью
лототрона. По каналу ТВЦ в
8 час. 40 мин. прозвучало напутственное слово к выпуск27 ИЮНЯ 2006 г.

никам министра образования
Московской области, членов
правительства, родителей.
Был включен лототрон, и выпал шар № 13. В каждой школе, где сдавались экзамены,
были установлены телевизоры, и выпускники с огромным
интересом наблюдали этот
процесс, а затем и активно в
него включились.
Для проведения письменного экзамена по алгебре и
началам анализа, который
прошел 8 июня, использовался открытый перечень экзаменационных работ, включавший 50 вариантов. Номер
экзаменационной работы определялся также с использованием лототрона. Для Подмосковья это был № 10.
– Какое впечатление
произвели на городскую
медальную комиссию экзаменационные работы?
Каков уровень знаний наших выпускников?

– В этом году в городе 26
медалистов. Работы претендентов на Золотую медаль (их
6) проверяет медальная комиссия Министерства образования Московской области.
«Серебряные работы» проверяет городская медальная комиссия, которую возглавляла
зам. начальника отдела образования Наталья Леонидовна
Головешкина. На соискание
Серебряной медали было
подано 20 работ. В работе
комиссии приняли участие
высококвалифицированные
педагоги – учителя русского
языка и литературы и учителя математики разных школ.
Экспертной комиссией было
отмечено, что в творческих
работах по русскому языку и
литературе учеников, претендующих на Серебряную медаль, ярко выражена личность
автора, его эстетическая и
нравственная позиция. Выпускники проявили хорошие

навыки литературоведческого анализа, соблюдая законы
выбранного жанра. После детального обсуждения работ
городская медальная комиссия подтвердила выставленные отметки. Работы, претендующие на «золото», согласно
правилам, ушли на проверку
и рецензирование в медальную комиссию Министерства
образования Московской области и были удостоены высшего балла.
– Спасибо, Наталья Леонидовна.
В итоге: окончили общеобразовательную школу в
2006 г. с Золотой медалью
«За особые успехи в учении»
6 человек:
Глушко Анастасия (Гимназия), Кабанова Валентина
(СШ №1), Курданина Вероника (СШ №6), Мыльников
Данил (Гимназия), Рязанова
Мария (Лицей), Суркова Татьяна (СШ №6).

Серебряной медалью «За
особые успехи в учении» награждены 20 выпускников общеобразовательных учреждений г.Троицка:
Гимназия
Башкова Екатерина, Бузина
Анна, Киселева Кристина, Поляк Маргарита, Пономарева
Анастасия, Хегай Полина.
Лицей
Гинзбург Дмитрий, Добров
Григорий, Жилинский Алесь,
Захарова Ольга, Палагин Георгий, Хатькова Екатерина.
СШ № 1
Зуева Екатерина, Соколова
Екатерина, Федорова Мария.
СШ № 2
Головлева Марина, Стерликов Виктор, Стерликов
Владимир.
СШ № 6
Микулик Екатерина, Налбандян Астхик.
26 выпускников 9-х классов награждены Аттестатами
особого образца об основном (общем) образовании с
отличием.

Дорогие ребята! Вы с честью выдержали первые испытания, показали отличные
знания, продемонстрировали
трудолюбие и целеустремленность в достижении поставленной цели. Наш небольшой
Троицк гордится вами и желает дальнейших успехов в продолжении образования.
Итак, позади первый этап
долгого жизненного пути.
Прощай, школа! Впереди
– дороги, которые «мы выбираем», и, конечно, труд, основа успеха.
В школах города прошли
торжественные акты вручения Аттестатов зрелости,
медалей, грамот, выпускные
вечера под звуки нестареющего вальса «Школьные
годы чудесные». В Белом
доме состоялась встреча
медалистов с Главой города
Виктором Владимировичем
Сидневым, а в Подольске
– традиционный областной
Губернаторский бал…

Беседовала Алла Федосова
3
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Нина Соротокина

ЛиТр

В КОЛЕЕ ИСТОРИИ

Сейчас и у нас, и в Украине пишется новая
история государства. Это очень старая традиция. Еще Иван Грозный поручил своим умным
подданным обосновать царскую власть на
Руси, и ему сочинили родословную, идущую
не только от Рюрика, но от самого Августа Великого, Римского императора.
Я не видела новых украинских учебников,
но поскольку Киев – мать городов русских (а
Новгород Великий – отец), то украинским историкам будет из чего кроить. Как бы не оказалось, что Россия, подобно золотой рыбке,
не стала у Киева «на посылках».
Я считаю, что история «всех времен и народов» есть точка зрения. Кого? Наблюдателя.
Факты, даты, документы можно вертеть и так
и эдак, составляя из них ту картину, которая, с
его точки зрения, в данный момент считается
наиболее правдивой и выгодной.
Я не историк, но, начитавшись великих русских авторов, как то Ключевского, Костомарова, Соловьева, из ХХ века кой-кого, рискну
высказаться по поводу отношений Украины и
России. Удивительно, как одни и те же проблемы у народов растягиваются не только на столетия, но на тысячелетия (здесь Израиль – лучший пример). Споры наши с Литвой, Польшей,
татарами, жителями Кавказа очень древние.
Костомаров пишет, что слово «Украина», то
есть «у края», употреблялось еще в ХII веке, и
мне сдается, краем считали не окраину Великой Российской империи, а просто Русской
земли. Нас как учили? Была Киевская Русь. В
Киеве сидел великий князь, и ему подчинялись
удельные князья. Потом Андрей Боголюбский
(сын киевского великого князя Юрия Долгорукого) бежал во Владимир, прихватив с собой
святыню – икону Богоматери, названную впоследствии Владимирской. Юрий Долгорукий
умер, киевский престол перешел к Мстиславу Изяславичу. Далее Андрей, чтобы самому
называться великим князем, взял Киев «на
копье»: осада, битва, все как положено. Ле-

БЛОХИ И ЛОХИ

На www.troitsk.ru состоялась прелюбопытная переписка посетителя сайта под псевдонимом «AMD» с МУП «ДЕЗ».
Публикуем её в качестве важной
информации к размышлению.
Вопрос: В понедельник
19 июня, в 7 часов вечера, по
ул.Центральной ходили 4 женщины в непонятной сине-белой униформе и от имени ДЭЗ
и дежурной части милиции (!)
стучались во все квартиры со
следующим предложением.
Они якобы кинули в мусоропровод какие-то отравляющие
вещества от крыс, тараканов и
крысиных блох, вследствие чего
теперь эти паразиты массово
могут полезть в квартиры жильцов. Очень красочно описывались последствия укуса крысиной блохи – высокая температура, жар, госпитализация. Чтобы
эти паразиты не залезли именно
в вашу квартиру, предлагалось
приобрести специальное импортное средство за 350 рублей
(без документов, естественно).
Оперативный звонок в ОВД
подтвердил, что там в курсе
проводимой дезинфекции, знакомы с тем, кто ее проводит, и,
типа, все в порядке.
Теперь собственно вопрос:
что это была за акция, в курсе
ли городские власти и что делать тем, кого в этот момент
не оказалось дома, кто не смог
приобрести такое замечательное импортное средство и
теперь будет покусан крысиными блохами и попадет в стационар?
Никакого объявления на
подъездах не было, и люди
были не в курсе до того момента, как им звонили в дверь.
И, кстати, почему акция по
травле тараканов и крыс проводилась под эгидой дежурной
части Троицкого ОВД?
Ответ: Вас пытались «развести». Ни МУП «ДЕЗ», ни «Троицжилсервис» никаких дез. работ не проводили. Подобная акция уже проводилась в городе в
2003 г., все детали совпадают.

топись пишет: «… была тогда в Киеве на всех
людях стон и туга, скорбь неутешная и слезы
непрестанные». Андрей Боголюбский стал великим князем, но в Киев не вернулся.
Настоящая беда в Киев пришла 70 лет спустя, когда под его стенами встало татаро-монгольское войско. Было это в 1240 году. Русь
уже лежала в развалинах. Киев героически
отбивался от врагов 93 дня. Захватчики разгромили церкви, сожгли город, а оставшихся
в живых жителей перебили всех поголовно, не
считаясь с возрастом.
Князем в Киеве был тогда Даниил Галицкий,
очень известная на Руси личность. Во время
осады и падения города его не было в Киеве.
Он ездил в Венгрию устраивать брак своей
дочери. Позднее Даниил Галицкий ездил в
Орду, получил ярлык на княжение, но до самой смерти искал способы для освобождения
от завоевателей. Даниил рассчитывал на помощь Европы, даже к папе обращался. Помощи он не получил.
После татаро-монгольского нашествия русские княжества, условно говоря, разделились
на два образования: первые платили дань
Орде и боролись за великокняжеский престол, а вторые ушли под власть Литвы и жили
«по старине», то есть по тем законам, которые
существовали до нашествия Батыя. Москва
считала себя преемницей Киевской Руси. Но
таким же преемником считали себя жители
земель, что за Можайском и далее на запад.
Более того, они называли себя русскими, а
жители Северо-Восточной Руси были для них
московитяне, тверичи, псковичи и т.д.
В XIV веке Литва достигла своего расцвета.
Это случилось при великом князе Гедимине
(1315-1341 гг.). При Гедимине под власть Литвы перешли русские земли – Полоцк, Минск,
Витебск. Галицкая земля досталась полякам,
а вот Киев в результате битвы на реке Ипрень
в 1321 году отошел под власть Литвы.
(Продолжение следует)

Реабилитационный центр
«Солнышко»
приглашает…

ПРОТОКОЛ №1
заседания Котировочной Комиссии
по рассмотрению и оценке
котировочных заявок
(по проведению текущего ремонта
центрального входа в детской поликлинике)
«20» июня 2006 г. Время заседания 11 час. 00 мин. г.Троицк
Председатель конкурсной комиссии: главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. гл. врача по леч. части
Сазанова Е.А, зам. гл. врача по экономике Рюкина Н.А., главный бухгалтер Андрианова Е.В., зам.
гл. врача по АХЧ Кирей А.И.
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая центральная городская
больница» (МУЗ «ТЦГБ»).
Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.
Источник финансирования: Бюджет
ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
– ООО «Союз Ресурс» 115533, г. Москва, ул.
Нагатинская, д.13, кор.1.
– ООО Центр-Профи» 127273, г.Москва, Сигнальный пр., д.13, стр.6.
– ООО «Рем Строй Резерв» 125047, г. Москва,
ул. Александра Невского, д.19/25, корп.1.
Предмет ценовых котировок:
Текущий ремонт входа в детской поликлинике
(смена дверных блоков на ПВХ 15 кв.м).
Срок поставки: 20.06-20.07.2006г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на
проведение:
Текущий ремонт входа в детской поликлинике
(смена дверных блоков на ПВХ 15 кв.м).
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии главного врача по МУЗ «ТЦГБ» Камалову
О.И., которая сообщила, что котировочная заявка
должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь наиболее низкую цену на выполнение услуг по проведению:
Текущий ремонт входа в детской поликлинике
(смена дверных блоков на ПВХ 15 кв.м).
– Котировочные заявки представлены от трех
фирм:
– ООО «Союз Ресурс» 115533, г. Москва, ул.
Нагатинская, д.13, кор.1.
– ООО Центр-Профи» 127273, г.Москва, Сигнальный пр., д.13, стр.6
– ООО «Рем Строй Резерв» 125047, г. Москва,
ул. Александра Невского, д.19/25, корп. 1.

Таблица заявок на котировку цен
Вид
ООО «Союз ООО «Центр– ООО «Рем
услуги Ресурс»
Профи»
Строй
Резерв»
Текущий 194340,8руб. 199990 руб. 191800 руб.
ремонт в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
входа в
детской
поликлинике
(смена дверных блоков на ПВХ 15 кв.м)
РЕШИЛИ:
1. Котировочная заявка ООО «Рем Строй Резерв» признается Котировочной комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую
цену на проведение.
Текущий ремонт входа в детской поликлинике
(смена дверных блоков на ПВХ 15 кв.м).
(Реквизиты: Юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. А. Невского, д. 19/25. корп.1,
ИНН
7710468614
КПП
771001001
р/с
40702810700000001094 в ООО КБ «Интеграл» г. Москва к/с 301018100000000768 БИК
044585768).
Котировочные заявки
– ООО «Центр-Профи» (127273, г. Москва,
Сигнальный пр., д.13, стр. 6, ИНН 7715305010
КПП 771501001 р/с 40702810900022121216
в ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» г. Москва к/с
30101810900000000237 БИК 044585237)
– ООО «Союз Ресурс» (115533, г. Москва, ул.
Нагатинская, д.13, кор.1. ИНН 7725509430 КПП
772501001 р/с 40702810300000001326 в ООО КБ
«Интеграл» г. Москва к/с 30101810000000000768
БИК 044585768.
Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Рем Строй Резерв» 20 июня 2006г.
на проведение:
Текущий ремонт входа в детской поликлинике
(смена дверных блоков на ПВХ 15 кв.м).
Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк,
Октябрьский пр-т, д.5.
3. Стоимость муниципального контракта составляет 191800 руб.00 коп. (Сто девяносто одна
тысяча восемьсот руб.), в т.ч. НДС, и является
фиксированной.
Условия оплаты:
30% – аванс; 70% – окончательный расчет в течение 5-ти банковских дней после подписания акта
выполненных работ, путем безналичного расчета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии
Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А.,
Андрианова Е.В., Кирей А.И.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
23-25 июня любительская ветеранская команда Троицка совершила автобусный
тур в Петрозаводск. Там наши футболисты приняли участие в открытии нового стадиона с искусственным газоном, поделились опытом, сыграли со сборной правительства Карелии. Матч закончился со счетом 1:1, хотя наши имели подавляющее преимущество. В составе команды выступили: Илья Матвеев (автор поразительного по
красоте гола – в падении, через себя), Вячеслав Белоусов, Владимир Дудочкин,
Александр Тришкин, Михаил Шманкович, Владимир Солодько, Сергей Мискун, Александр Копылов, Геннадий Афанасьев, Александр Удаев и другие.

Отдел ФиС

ГУСОМО Троицкий реабилитационный центр «Солнышко» приглашает на летний период, с 21.06.06 по 25.08.06,
родителей, имеющих детей с
ограниченными возможностями, на бесплатные консультации специалистов:
– врач-психоневролог;
– врач-ортопед;
– врач-педиатр;
– инструктор ЛФК (врач);
– психолог;
– дефектолог;
– логопед;
– юрисконсульт;
– социальный педагог.
По результатам консультирования принимается решение о возможности посещения ребенком реабилитационных мероприятий в центре.
Для детей, посещающих
Центр реабилитации «Солнышко», в летний период
проводится коррекционноразвивающая работа:

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

– развивающие игры со
специалистами на детской
площадке Центра;
– игры в сенсорной комнате (со специалистами);
– спортивные игры (спортзал);
– компьютерные игры (с
педагогом по информатике);
– поездки в кинологический центр «Ордынцы»;
– походы в лес вместе с родителями и детьми;
– культурно-оздоровительные мероприятия;
– поездки в Роналд Магдоналдс, зоопарк.
Записаться на консультацию к специалистам Центра
можно по тел. 8-(2-7)-5113-05 с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Центр располагается по
адресу: г. Троицк, Сиреневый
бульвар, д.9 (на территории
ДОУ №3).

1 июля на Городском стадионе состоится турнир по стритболу, посвященный
Дню молодежи.
Начало в 11:00.

Английский
для малышей
в «Байтике-4» (В-39)
в 2006/07 уч. году
Приглашаем
дошкольников
(3-6 лет)

В р ед акцию
акц ию га
газет
зет ы
«Тр оицкий
«Тро
ицк ий вар иант »
Прошу через Вашу газету поздравить с прошедшим недавно Днем медицинского работника врачей
Е.Н.Красовскую, Л.М.Тюнину, Л.В.Бучневу, Р.Е.Паршину,
В.И.Саблину и поблагодарить их за добросовестное лечение и хорошее отношение.
Желаю им здоровья, личного счастья, успехов в работе и благодарности пациентов.

Житель города Л.И.Хрусталева

1 июля 2006г. г.Троицк. День молодежи России

и мл. школьников

Молодые активные жители Троицка!

(1-4 кл).
Запись на вахте
или по тел. 51-41-97.

Приглашаем вас принять участие в 1-м собрании Молодежного Совета г.Троицка.
Собрание будет проходить в рамках празднования Дня
молодежи, с 15 до 17 часов, в Доме Ученых по адресу: Сиреневый бульвар, д.1.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4.
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем Антонину Ивановну Яблонскую.
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

