6 июля
с 22.00 до полуночи

Впервые в Троицке!

Поедем, красотка, купаться?
Давно я тебя не купал!
Иван Купала – древний славянский праздник летнего солнцестояния. Это время, когда в природе совершается переход
от хаоса страсти к гармонии жизни.
Купальские обряды, которые совершали наши предки в канун праздника, помогают настроить вибрации тела человека
соразмерно природным. Соединение стихий воды, огня, земли и воздуха приводит к равновесию и умиротворению.
Приходите в ночь на Ивана Купалу в Заречье! Вы познакомитесь с древними обрядами, станете участником веселых хороводов, купаний и народных игр. Смелые – попробуют найти спутника жизни и прыгнуть через костер. Настойчивых ждет
цветущий папоротник… Все, кто не побоится пройти сквозь огонь и воду, вернутся домой мокрыми и счастливыми.
Позаботьтесь заранее о своем наряде, купанье – главный ритуал праздника!

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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17-й сборник рекордно толстый
«Байтик» провел очередной форум информатиков
История «байтиковских конференций» (17-я из которых прошла 28-29 июня в Доме ученых Троицка) следующая.
Одна из самых первых троицких делегаций, побывавшая в США в рамках «обмена компьютерными учителями», попала в 1989 г. на конференцию «Computer Using Educators» (CUE, произносится «кью»). Это очень представительный
(более 2000 человек) форум «преподавателей, использующих компьютеры», который проходит в Калифорнии два раза
в год. Возникла идея силами ФИАЭ и «Байтика» организовать в СССР что-то подобное, пригласив «кьюшников» в качестве опытных докладчиков, а советских учителей – в качестве учеников и слушателей. Правда, быстро выяснилось, что
американцам тоже было чему поучиться у наших продвинутых преподавателей.
Первый сбор «компьютерных учителей» количеством человек в 50 состоялся в Новый 1990/91 год в пансионате
«Зимёнки». Он назывался «Советско-Американский семинар». А слово «конференция» возникло летом 1991-го, когда в
помещениях двух «Байтиков» с трудом уместилось более трех сотен участников. У следующей конференции, в 1992-м,
появился уже гордый порядковый номер – «Третья международная».
Как сказал на открытии главный организатор тех давних конференций, первый заммэра Троицка Владимир Дудочкин, «17 лет байтиковских форумов похожи на годы постперестроечной России. Были как взлеты, так и падения. Но
сегодня наша конференция на подъеме: никогда еще сборник тезисов не был таким толстым! В нем 700 страниц и 360
докладов».
После четырех пленарных выступлений начались доклады по секциям. На следующий день они продолжились, и к
вечеру конференция завершила свою работу «круглым столом», на котором отличившимся докладчикам были вручены
дипломы.
Мы попросили ответить на ряд вопросов заместителя директора по стратегическому развитию Фонда «Байтик»
Е.И.Киревнину.
– Елена Ивановна! Говорят, вы фактически руководили оргкомитетом?
– Главного организатора
мы пожертвовали городу.
Им в последние годы была
Т.П.Кузькина. Но ныне она
зампредседателя Совета депутатов, и теперь эта нагрузка легла на О.В. Кукуджанову,
нового директора «Байтика».
– Конференция получилась очень масштабной,
около 400 человек. Что заставляет этих людей ехать
с Сахалина или Узбекистана в Троицк на 3 дня, да
еще и за свои деньги?
– Желание узнать что-то
новое в своей профессии.
Ведь как отмечают сами приезжающие, среди докладчиков много «звезд», т. е. специалистов, которые генерят,
рождают новые идеи, открывают новые направления в
информатизации образования. Кстати, по нашей конференции хорошо видно, что
является приоритетом в данный момент в нашей стране и
за рубежом. Например, дис-

танционным образованием,
которое начало расцветать
у нас в последние 7-8 лет,
теперь никого не удивишь,
и им не занимается только ленивый. И электронные
учебники уже не хит сезона,
а вот их качество вызывает вопросы и споры. В этом
году самая актуальная тема
– полная автоматизация управления как в школах, так
и в регионах. Я бы выделила
это красной строкой.
– Троицк был первым,
кто стал проводить подобный форум. И сегодня по
популярности и значимости его называют в одном
ряду с московской конференцией ИТО. Хотя там совершенно другие возможности и деньги. Как «Байтику» удается держаться
«на плаву»?
– Мы работаем в течение
всего года, но особенно напряженно – полгода перед
конференцией. Последний
месяц – с 10 утра до 10 вечера без выходных. Это может
выдержать только высокок-

В президиуме: Ю.Капитульский, Т.Кузькина, В.Черный
(Минобразования МО), Н.Самылкина (Минобразования РФ), С.Золотова (ЦНПТ), В.Дудочкин, Ю.Зюзикова,
С.Христочевский (АНО «ИТО»).

валифицированный, специально подготовленный, тренированный и очень дисциплинированный коллектив. Мы
не «чахнем» над проблемами,
а сразу думаем, как их решить. Каждый на своем месте, но готов подставить плечо
и помочь на другом участке
работы. Безразличных нет.
И нет незначимых участков
работы. Я бы подчеркнула
менеджерские способности
всего коллектива. Это особенность «Байтика».
Очень хотелось бы отметить
О.С.Юдакову и М.Ю. Алексеева, которые в течение года
вели поиск новых интересных участников конференции
и выставки, Г.Н.Грушевую,
О.Г.Тимакову (бессменный и
четкий руководитель штаба),
Ю.Д.Юхманкова и всех остальных за профессионализм.
– Чем отличалась 17-я
конференция от предыдущих?
– В этом году прошла презентация Центра новых педагогических технологий при
Министерстве образования
Московской области, который
работает в тесном контакте с
«Байтиком». ЦНПТ проводил
областной конкурс «Компьютер в школе». На пленарном
заседании директор ЦНПТ
С.И.Золотова
поздравила
лучших участников, им были
вручены грамоты и призы.
– А как прошла выставка
информационных продуктов и литературы?
– На выставке было представлено 18 фирм, в том числе
таких известных, как «1С», издательства «Питер», «Финансы и статистика», «СОЛОНпресс». Причем на выставке
можно было увидеть не толь-

ко книги и обучающие программы. Некоторые фирмы
представили интерактивные
доски («Прометейн-М», «Полимедиа»), средства электронного тестирования и голосования («Медтехносервис»).
Был ряд других интересных
экспозиций. К сожалению,
мы были ограничены выставочной площадью, выставка
могла бы быть больше.
И о-о-о-чень не хватает
гостиницы для расселения
иногородних участников.
– Что вы можете сказать
об участниках?
К нашим традиционным
участникам можно отнести
Т.Н.Куликову (г.Москва), супругов Русиных (г.Норильск),
Н.В.Гурскую (г.Нижний Новгород), Т.И.Рыбину (Республика
Кыргызстан), А.А.Яйлеткана
(г.Тюмень), которые более
7 лет выступают с докладами на нашей конференции
и каждый год представляют
свои новые, нестандартные и
неизменно интересные разработки. Есть и новые интересные лица, например представители Иркутска и Татарстана. Мастер-класс проф. из
Казани Ю.Г.Игнатьева вызвал
большой интерес. Некоторые
преподаватели представили
своих талантливых учеников: аспирантов, студентов
и даже школьников. Хорошо
выступали ребята из Киевского дворца молодежи и ученик Троицкого лицея.
– Что в планах?
– Осмыслить услышанное
и применить это в Троицке.
Ведь «Байтик» и конференция – это брэнд города уже
15 лет, и надо держать марку.

К.Р.

УДИВИТЕЛЬНОЕ
И СТРАННОЕ
Совет 29.06.06
Договоренности надо выполнять
На этом заседании планировалось провести голосование по
предложениям в генплан, которые были внесены организациями и гражданами Троицка. Тема первостепенной важности, что
и говорить. Однако явка депутатов была заметно ниже среднего уровня, кворум, одиннадцать человек, собрался минут через десять после урочного времени, в ходе заседания подошли еще четверо. Председатель Совета В.Д.Бланк сообщил по
телефону, что он болен, и попросил перенести голосование на
следующее заседание, которое, кстати, будет последним перед летними каникулами.
И.С.Кислов предложил вопрос перенести на рабочую комиссию: «Куда торопиться?». В.В.Сиднев разъяснил, куда. Жизнь
идет и без генплана, а согласно нынешнему законодательству,
Администрация правомочна принять те решения, что рассматривают депутаты, и сама может изменить назначение участка.
Генплан нужен не Администрации, а всем нам, так как его принятие позволит городу охранить свои территориальные интересы и права по проведению необходимых городу дорог, коммуникаций и т.д. И в то же время это даст рамки для деятельности
Администрации. Главное сейчас – понять мнение депутатов,
для чего и предлагаются различные варианты в бюллетенях по
генплану. Три месяца назад с депутатами была достигнута договоренность о процедуре и сроках обсуждения генплана. Договоренности надо выполнять, тем более есть установленные
сроки работ в проектных учреждениях.
По мнению В.А.Зуева, и на следующем, последнем заседании надо каждый вариант в предложениях (которых несколько
десятков) обсуждать, агитировать за них и т.д. А.Ю.Плодухин
заметил, что таким образом голосование затянется до осени,
хотя обсуждение идет уже месяц. Все, кто хотел, имели полную возможность внести свои предложения.
Т.Г.Коваленко предложила в генплане садовые товарищества оставить в том же качестве, а если так сделать
нельзя, то объяснить людям. Глава города постарался это
сделать. Если указать «садовое товарищество», то там уже
ничего другого сделать нельзя, там будет слишком много
ограничений, произойдет обесценивание. В садовом товариществе не может быть объектов инфраструктуры – магазинов, детсадов и прочего. Некоторые люди хотят продать
свои участки, другие хотят строить блокированные дома,
интересы у всех разные, и заранее вводить ограничения не
стоит. А статус малоэтажной застройки предусматривает
все, в том числе и дачные участки.
После обмена мнениями депутаты решили провести голосование по генплану на следующем заседании.

Удивительная история продолжается
Комитет по управлению имуществом Троицка обратился
в Совет с просьбой включить в реестр муниципальной собственности коммуникационный коллектор, проходящий от АТС
до Академической площади. Коллектор – это подземный бетонный туннель высотой метра три, в котором находятся трубы горячей и холодной воды, канализация, кабели и т.д. Город
постепенно проводит оформление своей собственности в соответствии с законом. С данным же объектом интрига состоит
в том, что на нем оказался рынок микрорайона «В». Директор
рынка И.С.Кислов удивительным образом сумел получить этот
участок в собственность, причем в документах не было указано, что под землей находятся городские коммуникации. И на
этот раз, как и на проходивших ранее аналогичных обсуждениях по теплосетям в этом коллекторе, депутат И.С.Кислов перед
рассмотрением вопроса ушел с заседания. А депутат В.А.Зуев
предложил без директора рынка вопрос не рассматривать,
поскольку у того «есть свои соображения». С.Д.Скорбун удивился, какие соображения могут быть у депутата по чужому
имуществу и почему он ушел, вместо того, чтобы их высказать.
Однако число депутатов к этому моменту уменьшилось, и необходимого числа голосов решение не получило. Интересно,
что именно в этот день вновь произошла авария на трубопроводе в этом коллекторе на территории рынка. Весь день площадь перед «Пятерочкой» заливало водой, и вечером экскаватор рыл глубоченную яму на месте снесенного ларька.

Странное поручение
В адрес Совета поступило постановление замначальника
Троицкого ОВД, в котором он поручил городской Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности отдела образования за
2004 – 2005 гг. по жалобе ранее уволенного оттуда сотрудника. Депутаты были немало удивлены, почему комиссии
– органу местного самоуправления дает поручения милиция. В задачи комиссии входит контроль за всем ходом бюд(Окончание на стр. 2)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

НА РЫНКЕ ЗАБИЛ РОДНИК
Оперативное совещание у Главы города 03.07.06

Мэр Троицка Виктор Сиднев поинтересовался у Александра Фибиха («Горстрой»),
как обстоят дела с домом Е-3.
Фибих ответил, что «замечаний у пожарных более нет, сегодня они должны дать добро».
– «Если не дадут – сообщите
мне, я выйду с ними на связь»,
– резюмировал Глава.
Заммэра Николай Хаустов
доложил по вопросу лифтов в
доме В-66: «Проблемы ещё
есть, но лифты работают».
По сообщению заммэра
Владимира
Дудочкина,
СЭС подписала документы
«Экодорстрою». Начальник
«Электросетей»
Альбина
Воробьёва вновь обратила
внимание на неясности с документацией по энергоснабжению, хотя «дело с мертвой
точки сдвинулось». «Необходимо разобраться с этим до
подписания актов о сдаче домов», – подчеркнул мэр.
Главный архитектор Елена
Привалова рассказала о ра-

боте над генпланом: «Совет
депутатов окончательно рассмотрит вопрос на ближайшем заседании. Ждём предложений от Совета научного
центра и от районов-соседей:
от Подольского и от Ленинского (от Наро-Фоминского уже
получили)». Также Привалова
отметила, что по-прежнему не
удаётся связаться с представителями «Самохвала» по вопросу его реконструкции.
29 июня случилось ЧП на
рынке в микрорайоне «В»: под
одной из палаток прорвало
трубу, бил «родник». «Палатку убрали, аварию устранили.
Будем менять трубопровод на
полиэтиленовый», – доложил
Александр Афанасьев («Водоканал»). «Хорошо, что это
произошло не зимой, – отметил Глава. – А Совет депутатов
всё тормозит оформление
коллектора под рынком в городскую собственность: нет
решения Совета о принятии
коллектора в реестр».

Подполковник Вячеслав
Бурлаченко (ОВД) сообщил,
что дважды зафиксирован
факт продажи спиртного несовершеннолетним в одной
из торговых точек города.
«Пишите в область, пусть лишают лицензии», – поручил
Глава отделу потребрынка.
Бурлаченко добавил, что
«рейды продолжатся».
Мэр подписал положение
о кадровом резерве: начальники отделов Администрации
должны найти себе и своим
подчинённым
потенциальную замену – людей, которые
займут эти места в случае
увольнения нынешних работников. «Конкурс на вакансию
мы будем объявлять лишь в
том случае, если будет пуст
резерв. Надеюсь, делать этого более не придётся», – подчеркнула Наталья Суханова
(орготдел).
Глава призвал Ладу Войтешонок (отдел ЖКХТиС)
продолжить
штрафование
«парковщиков» на тротуарах:
«Необходимо делать это регулярно, иначе их не победить».
Алексей Сухов (юротдел)
сообщил, на прошлой неделе
завершился суд по иску к Администрации: горожанин был
недоволен тем, что его автомобиль эвакуировали. Суд
отказал ему в иске.
Куратор молодёжной политики Алексей Пирожков
доложил, что 1 июля на собрании молодёжного актива

было принято решение о
создании
общественного
Совета молодёжи при Администрации: около 40 человек
написали заявления о вступлении в Совет. 5 июля состоится первое заседание – по
утверждению устава.
По сообщению заммэра
Юрия Капитульского, на
дискотеке в «Заречье» в День
молодёжи собралось 250 человек. Подполклвник Бурлаченко выразил недовольство
организацией мероприятия:
«Если бы стояла тёплая погода и люди бы полезли купаться, то могла бы случиться
беда: ни спасателей, ни «скорой помощи» там не было, а
люди все были нетрезвые».
– «Не мудрено, что они были
нетрезвые: милиция не препятствовала распитию алкоголя на дискотеке», – в свою
очередь отметил Капитульский. Мэр призвал Алексея
Пирожкова сработаться с
ОВД, чтобы «впредь массовые мероприятия проходили
как надо».
По словам Главы, возможна
необходимость уточнения городского бюджета в течение
лета. Поскольку Совет депутатов уходит в отпуск до осени,
мэр попросил зампреда Совета Татьяну Кузькину навести
справки о том, какой депутат
в какое время сможет прибыть
на внеочередное заседание
по бюджету.

Сергей Рязанов

Цифра дня: 29800 руб./кв.м — столько стоит самое дорогое жилье в Подмосковье
В такую сумму оценивается жилплощадь в городах Балашиха, Долгопрудный, Королев, Подольск, Троицк, Химки, Щербинка и др. Среднюю рыночную цену 1 кв. метра жилой площади в муниципальных образованиях Подмосковья определило
вчера правительство Московской области. Ненамного дешевле – 23700 руб./кв. м – обойдется покупка квартиры в Бронницах, Звенигороде, Электростали, Ногинске, Солнечногорске,
Дмитрове, Истре и др. Самые же доступные цены на жилье

зарегистрированы в Дубне, Коломне, Орехове-Зуеве, Протвине, Зарайске, Клину, Ступине, Шатуре, Шаховской и других
отдаленных от Москвы населенных пунктах. В среднем же по
области один кв. метр общей площади жилья стоит 24300 рублей. Напомним, что эти данные применяются органами социальной защиты населения при выдаче субсидий льготникам на
покупку жилья.

МК от 28.06.06

ГЕНПЛАН

«Исключить и отказаться!»
В последнем номере газеты «Наш город Троицк» опубликован список «предложений к проекту генплана г. Троицка».
Предложения, как указано, «общественности и населения».
Содержание восьми из десяти этих предложений определяется словами: «исключить и отказаться». О некоторых пунктах
хотелось бы поразмыслить.
В частности, предлагается «отказаться от строительства новой дороги по краю оврага от Октябрьского пр-та до Ботаковского поля». Резоны: ухудшится экологическая ситуация, поток
транспорта окажет негативное воздействие на лес и т.д. Главные
активисты борьбы с этой дорогой – будущие жители домов В-63,
64, которые, кстати, были выстроены на трассе той дороги, что
предусматривалась еще прежним генпланом (так и не утвержденным и не получившим силу закона, что дало возможность
прежней администрации произвести вместе с инвесторами
своеобразный «самозахват»). Между тем, количество транспорта в городе стремительно растет, имеющиеся дороги перегружены уже сейчас. Как решать эту задачу? Нет ни слова об этом.
Кстати, во всем мире дороги строят в том числе для улучшения
экологии, потому что проезжающий с нормальной скоростью автомобиль дает загрязнения в несколько раз меньше, чем ползущий в пробках или стоящий на светофорах. Еще приводится явно
вымышленная угроза, что эта дорога превратится в транзитную
магистраль между Калужским и Киевским шоссе. Хотя какому
водителю захочется тащиться через весь город с его «лежачими
полицейскими», пешеходами и т.д. вместо того, чтобы проехать
по объездным дорогам, предусмотренным в генплане. А пока их
нет – по ул. Текстильщиков.

Для кого резерв?
Предложение по Ботаковскому полю, если проанализировать
его, оказывается весьма «интересным». Начинается оно так:
«Закрепить… за Ботаковским полем статус резервной территории для муниципальных нужд…». А далее: «Установить максимальный объем строительства жилья и численность населения
жилого района на Ботаковском поле…». Вот, оказывается, каковы они, муниципальные нужды: спальный район Москвы, как
и было намечено прежней Администрацией, на миллион квадратных метров. Именно такие документы тогда готовил юрист
Администрации В.А.Зуев, ныне борец с университетским проектом в Совете депутатов. Пока старый вариант остановлен.
Но разве трудно его вернуть? Не будет университета – будет
спальный район. Земля федеральная, а что с ней делает хозяин,
видно по планам жилой застройки академической территории.

Вдохновители ненависти
В той же газете – статья «Страсти по генплану» И.Урюпиной
– на всю последнюю полосу. Страстей во всем этом процессе

утверждения генплана и в самом деле много. Несомненно, интересы отдельного жителя и интересы развивающегося города
не всегда могут совпадать. Тем более для тех людей, кто волею
судеб оказался рядом с огромным мегаполисом, в котором обращается 80% капитала России. И наш город оказался одним из
привлекательных мест, куда устремлены интересы различных
сил. Будем ли мы безнадежно бороться со всеми или найдем варианты, наиболее подходящие нашему городу и людям?
Вот как И.Урюпина суммирует мнение собравшихся на обсуждение проекта генплана людей: «Не уродуйте город, сохраните его прежним – маленьким и уютным… Оставьте нас
в покое со своим «развитием». И далее: «Весь зал дышал ненавистью…». Известно, что возбуждать подобные чувства несложно. Надо умело дозировать наглую ложь («Сносить дома
будут»), реальные проблемы и приятные обещания всеобщего
удовольствия – и зал загорается «священной ненавистью».

Мечтания и реальность
Здравомыслящий человек отличается от прочих тем, что понимает реальные опасности и реальные возможности жизни. Интересно, как эти «дышащие ненавистью» намерены пресечь это
проклятое «развитие»? Наверное, так: весь мир вокруг меняется,
везде что-то строят и меняют, а мы сидим в своем «маленьком и
уютном» городе. Дома наши отремонтированы, школы и больницы на высшем уровне. Транспортное сообщение прекрасное, но
автомобили не загромождают дороги и дворы. Высокооплачиваемой работой все – и физики и лирики обеспечены. Денег городу
хватает на все. Откуда это берется – не наше дело, пусть Глава
города думает, на то мы его и избирали.
Автор несколько раз напоминает о предстоящих в следующем году выборах Главы города, намекает – прокатим на них
Сиднева. Что до выборов, уверен, что конкуренты его будут
обещать сохранить каждое деревце, каждый кустик, всем дать
отличную работу и бесплатные квартиры. Такой персонаж в городе уже был, приходил «врачевать» город.
А теперь задумаемся, что в реальности может произойти
с городом. Те, кто победит на таком обмане, для реализации
своей цели действовать будут без всяких сантиментов. Прежние проекты по Ботаковскому полю и подобные целы и ждут
своего часа. Шумные народные собрания заменятся встречами специально подобранных людей, которым посулят немалые
блага (а некоторые их и получат). Они-то все одобрят. «Лишние» средства информации исчезнут, никто не станет смущать
мысли троичан, шумные «общественники» куда-то испарятся,
в общем будет тишь и благодать. И никто не помешает застроить все сотнями домов, без всяких тебе технопарков и высоких
технологий. Так что «развитие» у нас все равно будет, но специфическое.
Такие мысли пришли мне при чтении газеты, уже несколько
месяцев издающейся в Троицке. Странно только, что в выходных данных не указывают учредителя газеты, как этого требует
закон. С чего такая скромность у «независимой газеты»?

Александр Гапотченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О повторном проведении открытого конкурса
1. Наименование конкурса: Открытый конкурс по выбору генподрядчика для заключения Муниципального Контракта на выполнение
капитальных работ для подготовки ЖКХ города Троицка к осенне-зимнему периоду 2006-2007 гг.
2. Заказчик: МУП «ДЕЗ» г. Троицка.
Адрес: 142190 Московская область, г. Троицк, ул. Центральная, д.6.
Адрес электронной почты: DЕZ @ ttk. ru.
Контактное лицо: Духова Галина Васильевна.
Контактный телефон: 8 (4967) 51-17-66.
3. Источник финансирования: собственные (заемные) средства
генподрядчика с последующей компенсацией из местного бюджета.
4. Предмет муниципального контракта:
капитальный ремонт кровель жилых многоквартирных домов в городе Троицке по адресам:
Сиреневый б., д. №№ 11, 15; М-н «В», д. №№ 9, 37; Текстильщиков.
д.№ 2а; Спортивная, д. № 1; Пушковых, д.№ 1. Объем выполняемых работ определены в дефектных ведомостях.
капитальный ремонт фасадов жилых многоквартирных домов в
городе Троицке по адресам: ул. Центральная, д. №№ 2/5, 4.Объемы работ определены в дефектных ведомостях.
5. Место, условия и сроки выполнения работ: капитальный ремонт
кровель и фасадов жилых многоквартирных домов в городе Троицке до 20
декабря 2006 года, в соответствии со сметной документацией, получившей заключение экспертной организацией ГУ «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА». К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, независимо
от организационно-правовой формы, имеющие лицензию на осуществление деятельности, являющейся предметом настоящего конкурса.
Дополнительная информация о проведении открытого конкурса по
выбору Генподрядчика на капитальный ремонт фасадов и кровель жилых
многоквартирных домов будет содержаться в конкурсной документации.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Работы выполняются за
счет собственных (заемных) средств генподрядчика с последующей компенсацией из местного бюджета. Безналичное перечисление средств из
местного бюджета по мере поступления средств муниципальному заказчику в приделах лимитов бюджетных ассигнований. Авансирование работ
не предусматривается. Оплата по актам выполненных работ.
7. Начальная цена контракта: 5,0 млн. рублей.
8. Срок, место и порядок предоставления документации.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 142190, г.
Троицк, Московская область, ул. Центральная, д.6, ПТО.
Срок предоставления конкурсной документации с момента публикации извещения до 11часов 30 минут 4 августа 2006 года, ежедневно с
9-00 до 16-00 часов (время московское), кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней. Конкурсная документация на бумажном носителе
заказчиком предоставляется бесплатно представителям организаций
– участникам конкурсных торгов при наличии доверенности и на основании письменного запроса.
9. Официальный сайт, на котором размещена документация
для ознакомления: www.troitsk.ru, www.mineconom.ru.
10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на
участие в конкурсе: Для участия в конкурсе участник заказа подает
одну заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок по форме, установленной конкурсной
документацией. Заявки подаются по адресу: Московская обл., г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, ПТО, с момента публикации извещения до 4 августа 2006 года, до 11 часов 30 минут (время московское).
Заявки подаются в запечатанном конверте, как в письменном виде,
так и на электронном носителе. На конверте указывается наименование открытого конкурса. Не допускается указывать на таком конверте
наименование организации или фамилию, имя, отчество участника
размещения заказа. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.
11. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
а) качественные характеристики качества услуг,
б) сроки выполнения работ,
в) цена контракта;
г) объем предоставления гарантий качества работ;
д) квалификация участника конкурса.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: Московская
обл., г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, в 11 часов 30 минут 4 августа 2006 года (время московское).
13. Место и дата рассмотрения таких заявок и подведения
итогов конкурса: подведение итогов конкурса будет осуществляться
по адресу: 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Центральная, д.6,
2 этаж, не позднее 14 августа 2006 года.

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

УДИВИТЕЛЬНОЕ
И СТРАННОЕ
Окончание. Начало на стр. 1
жетной деятельности города, работа только началась, проверять нужно 35 организаций. Если же такие «поручения»
будут давать и другие организации, то комиссию захлестнет
вал проблем. Было решено на следующем заседании ознакомиться с материалами дела и выслушать представителя
милиции.

Кратко…
Был принят протест прокуратуры на пункт Устава города,
где содержалась неточность в определении сроков полномочий депутата, и создана комиссия для подготовки соответствующего решения (изменения в Уставе требуют целого ряда
мероприятий). Также принят протест на один из пунктов в Положении о Контрольно-ревизионной комиссии (КРК).
Программа адресной социальной помощи отдельным категориям граждан получила существенную материальную
поддержку, она увеличена с первоначальных 950 тыс. до
1750 тыс. руб. Был решен вопрос о предоставлении служебных квартир из специализированного жилищного фонда города. Квартиры получили работник милиции, врач и
учитель.
После многократных обсуждений наконец-то был решен
вопрос о выходе Комитета по управлению имуществом из числа учредителей «Трованта». Издательство выкупит долю КУИ, а
город избавится от деятельности, не относящейся к полномочиям местного самоуправления
А вот решение по Концепции жилищного строительства в
Троицке вновь было перенесено на следующее заседание.

Александр Гапотченко
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 24 (716)

Свой дом – это важно

Актуально

СПРОСЯТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
Фискальных целей сельхозперепись не преследует
1 июля в России началась беспрецедентная кампания под названием сельскохозяйственная перепись. В Московской области она продлится до середины третьей декады июля.
Уникальность
переписи
для Российской Федерации
состоит в том, что в развитых странах она проводится
один раз в пять или десять
лет, а в нашем государстве, с
его огромными земельными
ресурсами, сельскохозяйственная перепись последний
раз проводилась в 1920 году.
Нет смысла напоминать,
насколько необходима сейчас
полная информация о состоянии российского села в условиях набирающего темпы экономического развития страны. Если промышленность,
скажем, в последние 10-15
лет развивалась, в нее шли
инвестиции,
вкладывались
государственные средства, то
сельхозпроизводство довольствовалось небольшими кредитами и разговорами о необходимости поддержки. Теперь разговоры закончились.
Президент России Владимир
Путин объявил развитие села
национальным приоритетом.
Причем речь идет не только
об агропромышленном комплексе, но и о мелких хозяйствах – фермерских, личных
подсобных, дачных. Селу, как
и городу, для его развития
необходимы дороги, инженерная и социальная инфраструктура, добротное жилье.
Но кто может точно сказать,
сколько людей проживает в
сельской местности, чем они
занимаются, что производят,
в чем нуждается. Вот почему
так важно, чтобы каждый житель, производящий на своих
сотках сельскохозяйственную
продукцию, четко и полно
рассказал об этом переписчику. Страна должна знать, с
каким аграрным сектором она
вступила в ХХI век, какова его
структура, ресурсный и технологический потенциал. Поэтому переписчики будут спрашивать не только о количестве
земли, посевных площадях и
поголовье животных, но и о
том, есть ли в доме телефон,
газ, водопровод, как работает
общественный транспорт, где
находится ближайшая школа,
больница и т.д.
К сожалению, люди старшего поколения, пережившие коллективизацию и послевоенные налоги на каждое
деревце, которое еще и не
плодоносило, с настороженностью относятся к проводимой кампании. Думают, что
вот завтра обложат налогом
десяток кур или пару коз, и
как тогда жить?.. Но даже
сомневающиеся еще некоторое время назад сейчас
меняют свою точку зрения. О
том, что сельскохозяйственная перепись принесет лю-

дям только благо, что она не
преследует фискальных целей, говорили и Президент
РФ Владимир Путин, и министр сельского хозяйства
России Алексей Гордеев.
Правда, во многом успех
кампании зависит и от личности переписчика. По мнению
заместителя
руководителя

сложилось впечатление, что
жители Подмосковья с пониманием относятся к переписи,
поэтому отказов пообщаться
пока немного.
Следует напомнить, что
сельскохозяйственной
переписью будет охвачена вся
сельская местность региона.
Некоммерческих объедине-

«Мособлстата» Галины Гасановой, опыт достоверности
полученных данных напрямую
зависит от того, доверяют ли
местные жители переписчику,
является ли он в их глазах уважаемым человеком. Поэтому
кадры подбирались в первую
очередь, из лиц, проживающих и работающих в этой
местности и из числа сельских
специалистов – агрономов,
бухгалтеров, учителей, ветеринаров. Многие из них уже
имеют необходимый опыт, так
как участвовали во Всероссийской переписи населения
2002 года. Кроме них в кампании задействованы студенты
старших курсов сельскохозяйственных и экономических
вузов и колледжей.
Причем узнать каждого
из 11 тысяч переписчиков
даже внешне будет легко.
Они должны явиться к вам в
оранжево-желтой бейсболке
с эмблемой переписи, а на
груди иметь удостоверение,
которое действительно только при наличии паспорта.
По информации «Мособлстата», еще с 24 июня во всех
городах и районах переписчики начали предварительный
обход. Они знакомились с
респондентами, объясняли им
цели и задачи кампании, договаривались о следующем времени встречи, когда человек
сможет ответить на вопросы.
Главной задачей переписчика
при этом было убедить респондента ответить на вопросы
наиболее полно. По результатам предварительных бесед
у большинства переписчиков

ний граждан, дачных, садоводческих и огороднических
товариществ, а также частного сектора в городах она
коснется только выборочно.
Сбор сведений будет осуществляться путем заполнения переписных листов. Сельскохозяйственные предприятия заполнят их самостоятельно, а представители крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели, граждане, имеющие землю и выращивающие
на ней сельскохозяйственную
продукцию,
опрашиваются
специально подготовленными
переписчиками, которые полученную информацию вносят
в переписные листы. И эти
листы отличаются, причем не
только по характеру вопросов,
но и внешним видом.
Переписной лист для сельскохозяйственных
организаций (форма № 1) состоит
из восьми разделов и имеет
оранжевую окантовку. Желтым цветом помечен переписной лист для крестьянских и фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей. Это форма № 2, которая включает следующие
разделы: общая характеристика хозяйства, трудовые ресурсы и их демографические
характеристики, земельные
ресурсы и их использование,
посевные площади сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, реализация
продукции, инфраструктура,
технические средства и производственные помещения.

«Будут выНУЖДены…»
Полтора года на городском сайте успешно работает
раздел, в котором жители могут задать власти наболевшие вопросы. В прошлом выпуске повышенный интерес читателей вызвала заметка «Блохи и лохи». Сегодня
– новые реплики с сайта. На очереди – следующие.
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Но если для предприятий
заполнение переписных листов является обязательным,
то для глав личных хозяйств
– общественный долг. Они
могут отказаться отвечать на
вопросы, но для местности,
где они живут для себя лично,
– это только в ущерб. Поэтому,
чтобы убедить наших крестьян
принять самое активное участие в переписи, остановимся на форме № 3 с зеленой
окантовкой. Во-первых, она не
включает в себя ни адреса, ни
фамилии, ни других паспортных данных респондента. А в
опрос включены следующие
разделы: общая характеристика хозяйства, трудовые и земельные ресурсы, посевные
площади сельскохозяйственных культур и площади многолетних насаждений, поголовье сельскохозяйственных
животных, реализация сельскохозяйственной продукции,
инфраструктура, технические
средства и производственные
помещения, услуги, оказываемые личному подсобному
хозяйству.
Несколько
отличается
переписной лист для садоводческих, огороднических,
животноводческих и дачных
некоммерческих объединений граждан. Эта форма № 4
с синей окантовкой включает
в себя всего четыре раздела.
Все мы помним: когда проводилась Всероссийская перепись населения, было много сомнений по поводу ее
целей и задач. Но мы хорошо
знаем и то, что вслед за этой
кампанией последовали законы социального плана по
укреплению здравоохранения
и социальной защиты, образования и культуры, в том
числе по повышению пенсий и
заработной платы бюджетников. Такую же социально-экономическую направленность
носит и сельскохозяйственная
перепись. Россия немыслима
без развития села. И это главный аргумент, которым нужно
руководствоваться, заполняя
переписные листы.
Подробно о Всероссийской
сельхозпереписи можно узнать на сайте www.perepis2006.
ru или же по многоканальному
телефону «горячей линии» – 8800-2006-0-07. Позвонить в
центр горячих линий Росстата
могут жители любого региона России. Работает он без
выходных с 9 до 21 часа по
московскому времени. Звонок бесплатный и, конечно,
анонимный – имени абонента
никто не спросит.

Подготовила
Вера ЗЕЛИНСКАЯ

Внесены изменения в областной закон о дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Теперь обеспечивать таких ребят
жильем должны органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Как поясняет министр образования областного правительства Лидия Антонова, им предстоит вне очереди готовить жилье
с соблюдением всех социальных норм для выпускников, оканчивающих образовательные учреждения, а также отслуживших в армии или вернувшихся из мест лишения свободы. Тем
не менее, средства на эти цели будут поступать из бюджета
области в виде субвенций.
Сейчас в жилье нуждаются 320 ребят, многие из которых окончили школу до 2005 года. В этом году жилье необходимо 120 выпускникам. В текущем бюджете на эти цели уже предусмотрено
почти 62 млн. рублей. Этой суммы достаточно, чтобы удовлетворить 88 заявок. Однако, сообщают в министерстве, и задолженности прошлых лет постараются погасить как можно быстрее.

Переоснащен, значит вооружен
Во всех государственных больницах, поликлиниках, лечебных
центрах и лабораториях области скоро появится новая медицинская техника. Переоснащение предусмотрено специальной подпрограммой – частью уже действующего областного проекта.
В подмосковном минздраве уверены, что это позволит значительно укрепить базу медицинской техники лечебно-профилактических учреждений, переоснастить «парк» выработавшего свой ресурс рентгеновского, ультразвукового и другого
необходимого оборудования.
Финансироваться работы будут из бюджета области, а также
за счет кредитов банков и других организаций. Запланированный объем ассигнований в текущем году – 500 млн. рублей, в
будущем – 1 млрд. 100 млн.

Накажут не только «зайцев»
На прошлой неделе областное правительство утвердило законопроект, ужесточающий ответственность за правонарушения на транспорте. Отвечать за них на автомобильном и электрическом пассажирском транспорте, включая грузовой и такси, будут не только горе-пассажиры, но и юридические лица
– то есть сами организации, занимающиеся перевозками.
Довольно серьезными штрафами – от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) – станут караться нарушения требований к обустройству вокзалов и остановок, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств. Причем
последнее положение касается и водителей – нерадивые будут
штрафоваться от 1 до 3 МРОТ, а их руководителей ждет штраф
от 10 до 30 МРОТ. Теперь «рублем» придется отвечать и за нарушения расписания движения, и за самовольное изменение
маршрута, и за перевозку пассажиров без соответствующего
разрешения на право работы.
По мнению заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта Петра Кацыва, решение является новым подходом к проблеме безопасности на
транспорте и направлено на улучшение качества обслуживания жителей Подмосковья.
Кстати, «зайцам» и нарушителям порядка в автобусах и
электричках тоже не поздоровится. Их, в зависимости от серьезности проступка, по-прежнему будут штрафовать – на сумму
от 1 до 5 МРОТ.

Поддержка от губернатора
Постановлением губернатора Бориса Громова назначено
ежемесячное пособие членам семей сотрудников Главного управления внутренних дел Московской области, а также подведомственных ему ОВД и их подразделений, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в
связи с осуществлением ими служебной деятельности.
Документом закреплено, что 89 членов семей погибших милиционеров будут получать эту помощь в размере 3000 рублей.
Срок выплаты пособия определяется индивидуально.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА, Юлия ШИРКОВА,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

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 шесть месяцев 2006 года на территории города Троицка выявлено 3675 случаев нарушений Правил дорожного
движения. Из них: за управление транспортным средством
в состоянии опьянения задержаны 118 водителей, без водительского удостоверения – 33, за превышение установленной
скорости – 1469, несоблюдение требований дорожных знаков
и разметки – 169; проезд на запрещающий сигнал светофора
– 165, выезд на полосу встречного движения – 43.
Зарегистрировано 399 ДТП с причинением материального
ущерба владельцам и 11 ДТП с пострадавшими, в которых ранены 12 человек, в том числе 3 ребенка.

TROITSK.RU: ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
Вопрос:
Прошу обратить внимание Администрации на тот факт, что
посетители компьютерного клуба «Галактика» каждый день
справляют свою малую нужду под окнами дома по Нагорной, 9. На жалобы жителей администрация клуба отвечает,
что они повесили объявление с призывом этого не делать и
не могут контролировать всех выходящих из клуба. То есть
«процесс» продолжается, а администрация клуба обезопасила себя ничего не значащим объявлением. Просим при-

нять меры. Или жители дома будут вынуждены в конце концов бороться с этими «обоссанцами» сами.

VladLeo

Ответ:
Администрация данных вопросов не решает, поэтому, если
вы готовы самостоятельно бороться с этой напастью, боритесь. Если получится, поделитесь опытом.

С уважением, А.А.Пирожков,
вед. специалист по делам молодежи
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными заявками

ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками
г. Троицк, 22 июня 2006 г.
Предмет конкурса:
Выбор Подрядчика на текущий ремонт
МОУ «Начальная общеобразовательная
школа» г. Троицка.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии
– Задоркин А.С., эксперт отдела образования Администрации г. Троицка.
Члены комиссии:
1. Громова Т.А. – главный специалист
планово-экономического отдела Администрации г. Троицка;
2. Забусова Е.И. – заведующая учебной
частью МОУ «Лицей» г. Троицка;
3. Зюзикова Ю.М. – начальник отдела
образования
Администрации
г. Троицка;
4. Михайлова Е.А. – директор МОУ «Начальной общеобразовательной школы» г.
Троицка;
5. Уколычева Т.Б. – главный бухгалтер
Централизованной бухгалтерии отдела
образования г. Троицка;
6. Храмцова Е.В. – инженер группы подготовки производства ТГ МУП «Горстрой».
На открытый конкурс по выбору Подрядчика на текущий ремонт МОУ «Начальная общеобразовательная школа» г.
Троицка была представлена 1(одна) конкурсная заявка с ценовым предложением
в запечатанном конверте.
Вскрытие конвертов было осуществлено членами конкурсной комиссии в 11
час. 03 мин. 22 июня 2006 г. Представители поставщиков на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками
не прибыли.

В конверте представлены заявки
следующих поставщиков:
Наименование поставщика:
ООО Строительная фирма СМУ-16.
Московская область, г. Троицк, ул. Центральная, д. 5.
Перечень представленных
документов (с указанием листов)
– Лицензии на 3х листах;
– Свидетельство о государственной регистрации 1 лист;
– Выписка из госреестра на 6 листах;
– Свидетельство о постановки на налоговый учет на 1 листе;
– Конкурсная заявка на 2х листах;
– Реквизиты СМУ 16 на 1 листе;
– Дефектный акт на 1 листе;
– Локальная смета на 5 листах;
– Счет на комплектующие на 1 листе;
– Сведения об опыте работы на 16 листах;
– Сведения о кадровых возможностях на
1 листе;
– Сведения о технических и транспортных
возможностях на 2х листах;
– Сведения о финансовых возможностях
на 1 листе;
– Сведения об участии в судебных разбирательствах;
– Отзыв с приложением фотографий объектов на 15 листах.
– Заявка с ценовым предложением в
конверте.
Общая цена контракта в руб.
350000 (триста пятьдесят тысяч рублей).
Рассматривая конкурсные заявки, конкурсная комиссия руководствовалась

следующими критериями, изложенными
в конкурсной документации:
– Функциональные характеристики
(потребительские свойства) или качественные характеристики качества услуг;
– Сроки выполнения поставки товара,
работ и оказания услуг;
– Сроки предоставления гарантии качества товара, работ, оказания услуг;
– Объем представления гарантий качества товара, работ, оказания услуг;
– Цена контракта.
Конкурсная комиссия, руководствуясь ст.
26, 27 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21
июля 2005 г. пришла к выводу, что открытый
конкурс по выбору Подрядчика на текущий
ремонт МОУ «Начальная общеобразовательная школа» г. Троицка не состоялся.
Представленная ООО Строительная
фирма СМУ – 16 конкурсная заявка соответствует требованиям конкурсной документации и начальной цене Муниципального Контракта.
На основании п. 5 ст. 27 Федерального Закона № 94 – ФЗ, комиссия приходит к выводу, что Заказчику необходимо
в трехдневный срок направить проект
Муниципального Контракта в ООО Строительная Фирма СМУ – 0 16 для его подписания на условиях предложенных в
Конкурсной заявке.
На этом конкурсная комиссия свою работу завершила.
Председатель конкурсной комиссии А.С.
Задоркин
Члены конкурсной комиссии: Т.А. Громова, И.
Забусова, Ю.М. Зюзикова,.А. Михайлова, Т.Б.
Уколычева, Е.В.Храмцова

г. Троицк, 22 июня 2006 г.
Предмет конкурса: выбор Подрядчика на текущий ремонт общеобразовательных школ, МДОУ, учреждений дополнительного образования.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии
– Задоркин А.С., эксперт отдела образования Администрации г. Троицка.
Члены комиссии:
1. Громова Т.А. – главный специалист
планово-экономического отдела Администрации г. Троицка;
2. Забусова Е.И. – заведующая учебной
частью МОУ «Лицей» г. Троицка;
3. Зюзикова Ю.М. – начальник отдела
образования Администрации г. Троицка;
4. Иконникова-Сараева С.А. – главный
специалист отдела образования Адми-

В конверте представлены заявки следующих поставщиков:
№ Наименование
п/п
контракта

Перечень представленных документов
поставщика (с указанием листов)

г. Троицк, 22 июня 2006 г.
Предмет конкурса:
Выбор Генподрядчика на капитальный
ремонт общеобразовательных школ,
МДОУ.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии – Задоркин А.С., эксперт отдела образования Администрации г. Троицка.
Члены комиссии:
1. Громова Т.А. – главный специалист
планово-экономического отдела Администрации г. Троицка;
2.
Забусова
Е.И.
–
заведующая учебной частью МОУ «Лицей»
г. Троицка;
3. Зюзикова Ю.М. – начальник отдела
образования Администрации г. Троицка;

4. Иконникова-Сараева С.А. – главный
специалист отдела образования Администрации г. Троицка;
5. Уколычева Т.Б. – главный бухгалтер
Централизованной бухгалтерии отдела
образования г. Троицка;
6. Храмцова Е.В. – инженер группы подготовки производства ТГ МУП «Горстрой».
На открытый конкурс по выбору Генподрядчика на капитальный ремонт общеобразовательных школ, МДОУ было
представлено 2 (две) заявки в запечатанных конвертах.
Вскрытие конвертов было осуществлено
членами конкурсной комиссии в 12 час. 3
мин. 22 июня 2006 г., представители поставщиков на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками не прибыли.

В конверте представлены заявки следующих поставщиков:
№
п/п

Наименование
контракта

1.

ЗАО СМП-1
Московская обл.,
г. Троицк,
ул.Дальняя, д.1

2.
3.

Перечень представленных документов
поставщика (с указанием листов)

Общая цена
в руб.

– Информация о претенденте на 1 листе;
14300000
– Сведения об опыте работы
(четырнадцать
за последние 2 года на 1 листе;
миллионов
– Сведения о руководителях и сотрудниках триста тысяч)
на 1 листе;
рублей
– Сведения о технической базе на 5 листах;
– Сведения о финансовом состоянии на 1 листе;
– Сведения о судебных разбирательствах на 1 листе;
– Сведения о привлекаемых организациях на 1 листе;
– Устав на 12 листах;
– Свидетельство о постановке на налоговый учет
на 1 листе;
– Свидетельство о внесении в госреестр на 1 листе;
– Лицензия на 3 листах;
– Бухгалтерский баланс за 1 квартал 2006г.
на 2 листах;
– Отчет о прибылях за 1 квартал 2006 г. на 1 листе;
– Протокол о продлении директорских полномочий
до 2008 г. на 1 листе;
– Выписка из госреестра на 5ти листах;
– Справка налоговой инспекции на 1 листе;
– Справки из банков на 2 листах;
– Отзывы о работе на 9 листах.
– Конкурсная заявка с приложением сметной
документации в 5-ти конвертах.

ООО «БлицАрт»
Юр. адрес:
г. Москва,
Ленинградский проспект,
д.36 стр.
Почт. адрес:
г. Москва,
ул. Марины
Расковой,
д. 24, стр.4

– Анкета участника размещения заказа
на 2 листах;
– Предложение о функциональных
и качественных характеристик услуг;
– Лицензия с приложением на 3 листах;
– Устав ООО «Блиц-Арт»;
– Свидетельство о внесении в Единый
госреестр;
– Свидетельство о постановки
на налоговый учет.

14300000
(четырнадцать
миллионов
триста тысяч)
рублей

Комиссия после вскрытия конвертов пришла к выводу, что представленные конкурсные заявки будут рассмотрены и оценены в ближайшее время,
не позднее 29 июля 2006 года.

Председатель конкурсной комиссии
А.С. Задоркин
Члены конкурсной комиссии:
Т.А. Громова, Е.И. Забусова, Ю.М. Зюзикова,
С.А. Иконникова-Сараева, Т.Б. Уколычева, Е.В. Храмцова
4

Это ли
благоустройство?
В мае начались работы во дворах домов 9, 11 и 13 по ул. Школьной. Ранее мы, жители дома 11,
обращались к Администрации с
просьбами о благоустройстве, и
заммэра Н.Хаустов обещал согласовать работы с нашими требованиями. И что же?
Асфальтовую дорожку в нашем
дворе прокладывают впритык к
кустам и по маршруту, которым
люди давно не пользуются.
Проезжую часть, конечно, расширили, небольшую стоянку для
машин позади дома сделали, но
все изменения заканчиваются
«созданием комфортной среды»,
как выразился В.Сиднев в прямом эфире ТВ, да только не для
людей, а всё для машин. Тротуар
у нас во дворе не предусмотрен
вовсе. Высота бортиков, препятствующих въезду машины на
газон, не увеличилась с тех пор,
когда ещё почти никто не имел
автомобилей.
Становится понятно, что благоустройство дворов делается
мэрией не для комфорта жителей
и не для красоты, а для той же
галочки. И всё по тем же нормативам, созданным когда-то при
социализме и отнюдь не мешающим чиновникам в их жизни. А вот
что гораздо больше им мешает,
так это мы сами – подопытные
мышки, которым наши хозяева
решили по своей «доброте» поменять дно в клетке.
Вот вы скажете: заладила
– кустики да дорожки, лавочки
да бортики! Но ведь жизнь наша
складывается не из гиперпроектов, а из таких мелочей, описанных здесь как непоправимые
маленькие трагедии.

Л. Врублевская

Общая цена
в руб.

1.

ООО Строительная
фирма СМУ-16
Московская область,
г. Троицк,
ул. Центральная, д. 5

– Лицензии на 3 листах;
4948000
– Свидетельство о государственной
(четыре
регистрации 1 листе;
миллиона
– Выписка из госреестра на 6 листах;
девятьсот
– Свидетельство о постановке на
сорок
налоговый учет на 1 листе;
восемь
– Конкурсная заявка на 2 листах;
тысяч)
– Реквизиты СМУ-16 на 1 листе;
по Лотам
– Дефектный акт на 1 листе;
№№ 4,5,8
– Локальная смета на 5 листах;
– Счет на комплектующие на 1 листе;
– Сведения об опыте работы на 16 листах;
– Сведения о кадровых возможностях
на 1 листе;
– Сведения о технических и транспортных
возможностях на 2 листах;
– Сведения о финансовых возможностях
на 1 листе;
– Сведения об участии в судебных
разбирательствах;
– Отзыв с приложением фотографий
объектов на 15 листах.

2.

ООО СМУ-16

– Конкурсные заявки в 3х конвертах

3.

ЗАО СМП-1
Московская область,
г. Троицк, ул. Дальняя,
д. 1

– Информация о претенденте на 1 листе; 2544964
– Сведения об опыте работы
(два
за последние 2 года на 1 листе;
миллиона
– Сведения о руководителях и
пятьсот
сотрудниках на 1 листе;
сорок
– Сведения о технической базе
четыре
на 5 листах;
тысячи
– Сведения о финансовом состоянии
девятьсот
на 1 листе;
шестьдесят
– Сведения о судебных разбирательствах четыре
на 1 листе;
рубля)
– Сведения о привлекаемых организациях по Лотам
на 1 листе;
№№
– Устав на 12 листах;
1,2,3,6,7.
– Свидетельство о постановке на
налоговый учет на 1 листе;
– Свидетельство о внесении в госреестр
на 1 листе;
– Лицензия на 3 листах;
– Бухгалтерский баланс за 1 квартал
2006г. на 2 листах;
– Отчет о прибылях за 1 квартал 2006 г.
на 1 листе;
– Протокол о продлении директорских
полномочий до 2008 г. на 1 листе;
– Выписка из госреестра на 5 листах;
– Справка налоговой инспекции на 1 листе;
– Справки из банков на 2 листах;
– Отзывы о работе на 9 листах.

4.

ЗАО СМП-1

– Конкурсные заявки в 5 конвертах

НАМ ПИШУТ
ПРОТОКОЛ № 3
заседания конкурсной комиссии
по вскрытию конвертов с конкурсными заявками

нистрации г. Троицка;
5. Уколычева Т.Б. – главный бухгалтер
Централизованной бухгалтерии отдела
образования г. Троицка;
6. Храмцова Е.В. – инженер группы подготовки производства ТГ МУП «Горстрой».
На открытый конкурс по выбору Подрядчика на текущий ремонт общеобразовательных школ, МДОУ, учреждений
дополнительного
образования
было
представлено 2 (две) конкурсных заявки в
запечатанных конвертах.
Вскрытие конвертов было осуществлено членами конкурсной комиссии в
15 час. 05 мин. 22 июня 2006 года. Представителей поставщиков на процедуре
вскрытия конвертов с конкурсными заявками не было.

Рассматривая конкурсные заявки, конкурсная комиссия руководствовалась
следующими критериями, изложенными
в конкурсной документации:
– Функциональные характеристики
(потребительские свойства) или качественные характеристики качества услуг;
– Сроки выполнения поставки товара,
работ и оказания услуг;
– Сроки предоставления гарантии качества товара, работ, оказания услуг;
– Объем представления гарантий качества товара, работ, оказания услуг;
– Цена контракта.
Конкурсная комиссия в соответствии
со ст.ст. 26,27 Федерального Закона № 94
– ФЗ от 21 июня 2005 года пришла к выводу, что открытый конкурс по выбору Подрядчика на текущий ремонт общеобразовательных школ, МДОУ, учреждений дополнительного образования не состоялся
в связи с тем, что конкурсная заявка ООО
СМУ-16 и конкурсная заявка ЗАО СМП-1
не содержат конкурентных предложений.
Заявки представлены на разные лоты от-

крытого конкурса, взаимоисключающие
друг друга.
Представленные ООО Строительная
фирма СМУ-16 и ЗАО СМП-1 конкурсные
заявки соответствует требованиям конкурсной документации и начальной цене
контракта.
В связи с этим, руководствуясь п. 5 ст.
27 Федерального закона № 94 – ФЗ, конкурсная комиссия предлагает Заказчику в
трехдневный срок направить проекты Муниципального Контракта ООО Строительной Фирме СМУ-16 и ЗАО СМП-1 для их
подписания на основаниях, предложенных в конкурсных заявках.
На этом конкурсная комиссия свою работу завершила.

Председатель конкурсной комиссии
А.С. Задоркин
Члены конкурсной комиссии:
Т.А. Громова, Е.И. Забусова, Ю.М.
Зюзикова,
С.А. Иконникова-Сараева, Т.Б.
Уколычева, Е.В. Храмцова

СПОРТ
Отлично сыграл на двух подряд теннисных турнирах лауреат «губернаторской стипендии», троичанин Валерий Собко, который выступает в возрастном диапазоне «12 лет и моложе». 19-23 июня в
Ногинске, а 26-30 июня в Балашихе он был вне конкуренции, одолев всех соперников. Турниры проводились в рамках Российского теннисного тура
(РТТ), в каждом – по 24 участника, система – олимпийская (плэй-офф), сеяные игроки от первой игры
освобождены.
В июне Валерий занимался в детском теннисном лагере у одного из лучших
тренеров России А.С.Богомолова. К сожалению, такие тренировки не из дешевых... Троицкие спонсоры! Где вы? Ау!

Любителям футбола!
9 июля, в 22:00, на городском стадионе на большом киноэкране будет демонстрироваться финал чемпионата
мира в прямом эфире. Приглашаются все желающие!

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 24 (716)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной
комиссии по рассмотрению
конкурсных заявок
г. Троицк, 29 июня 2006 г.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: выбор
Генподрядчика для производства
работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ,
МДОУ.
Присутствовали:
Председатель
конкурсной
комиссии – Задоркин А.С., эксперт отдела образования Администрации г. Троицка.
Члены комиссии:
1. Забусова Е.И. – заведующая
учебной частью МОУ «Лицей» г.
Троицка;
2. Зюзикова Ю.М. – начальник
отдела образования Администрации г. Троицка;
3. Иконникова-Сараева С.А. –
главный специалист отдела образования Администрации г. Троицка;
4. Уколычева Т.Б. – главный
бухгалтер Централизованной бухгалтерии отдела образования г.
Троицка;
5. Храмцова Е.В. – инженер
группы подготовки производства
ТГ МУП «Горстрой».
РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
В соответствии со ст. 27 Федерального Закона № 94 – ФЗ от 21
июня 2005 года конкурсная комиссия приступает к рассмотрению
конкурсных заявок, поступивших от
ЗАО СМП – 1 и ООО «Блиц-Арт».
Рассмотренная конкурсная заявка, представленная ЗАО СМП-1,
соответствует требованиям конкурсной документации открытого
конкурса по выбору Генподрядчика для производства работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ, МДОУ, содержит
полную информацию об организации и ее деятельности, представлены все необходимые документы
в соответствии с начальной ценой
контракта, указанной в конкурсной документации.
Комиссия принимает решение
о допуске ЗАО СМП-1 к участию в
конкурсе и признает его участником конкурса.
Рассмотренная конкурсная заявка, представленная ООО «БлицАрт» не соответствует требованиям, предъявляемым в конкурсной
документации. Одним из самых
грубых нарушений комиссия считает нарушение раздела №6 Конкурсной документации о том, что
заявка на участие в открытом конкурсе направлена не на открытый
конкурс по выбору Генподрядчика
для производства капитального ремонта общеобразовательных школ,
МДОУ г. Троицка, а на муниципального заказчика – Администрацию
г. Троицка, каковым последняя не
является. Нарушен раздел № 11 п.п.
2,3.4 Конкурсной документации: не
представлены справки о финансовом состоянии претендента; сведения о судебных разбирательствах,
свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика, справки об отсутствии задолженности по уплате
налогов. Нет сведений, не является
ли организация банкротом. Кроме
этого, не представлена сметная документация.
Комиссия принимает решение
о недопуске ООО «Блиц-Арт» к
участию в конкурсе и направлении
в его адрес уведомления о принятом решении.
Конкурсная комиссия в соответствии со ст.ст. 26,27, Федерального Закона № 94 – ФЗ от 21
июня 2005 года пришла к выводу,
что открытый конкурс по выбору
Генподрядчика для производства
капитального ремонта общеобразовательных школ, МДОУ не
состоялся, так как к участию в открытом конкурсе допущена одна
конкурсная заявка.
Руководствуясь п. 5 ст. 27 Федерального Закона № 94 ФЗ конкурсная комиссия приняла решение
предложить заказчику в трехдневный срок направить проект Муниципального Контракта в ЗАО СМП
– 1 для заключения Муниципального контракта на условиях, предложенных в конкурсной заявке.
Комиссия приняла
единогласно.

решение

Председатель конкурсной
комиссии А.С. Задоркин
Члены конкурсной комиссии:
Е.И. Забусова, Ю.М. Зюзикова,
С.А. Иконникова-Сараева,
Т.Б. Уколычева, Е.В. Храмцова
4 ИЮЛЯ 2006 г.

ГАЙД-ПАРК

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 3/15

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 1/15

Оставьте землю детям!

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик: МУП «ДЕЗ»
г. Троицка.
Место нахождения: Московская обл., г. Троицк.
Почтовый адрес:142190, г. Троицк, ул. Центральная, д.6.
Адрес электронной почты: DEZ@ ttk.ru
Номер контактного телефона: 51-17-66
2. Место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится по адресу г. Троицк, ул. Центральная, д.6.
21 июня 2006 г. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
началась в 11 часов 30 минут по московскому времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен Приказом № 09 от
12 мая 2006г по МУП «ДЕЗ».
4.1.1. Предмет муниципального контракта. Капитальный ремонт придомовой территории жилых многоквартирных домов г. Троицка.
4.1.2. В состав конкурсной комиссии входит 10 членов. Заседание
проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4.1.3. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе
которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в заявках, о критериях оценки заявок.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик: МУП «ДЕЗ»
г. Троицка.
Место нахождения: г. Троицк Московской обл.
Почтовый адрес: 140192, г. Троицк, ул. Центральная, д.6.

Призыв
к депутатскому корпусу

РегистраКритерии оценки заявок
ционный
номер заявки

Условия исполнения
контракта, предложенные
в заявке

2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной комиссией по адресу: Московская обл., г. Троицк, ул. Центральная, д.6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 21 июня 2006г. в 10
часов 30 минут по московскому времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен Приказом № 09 от
12 мая 2006 год по МУП «ДЕЗ».
4.1.1. Предмет муниципального контракта. Капитальный ремонт лифтов жилых многоквартирных домов в г. Троицке Московской области.
4.1.2. В состав конкурсной комиссии входит 10 членов. Заседание
проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
4.1.3. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе: на
конкурс была подана 1 заявка.
4.1.4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки
на участие в конкурсе.
Регистрационный
номер заявки
№1

ОАО «Мособллифт», 115093, г. Москва,
1-й Павловский пер., д.3

Участник 1
№1

качественные характеристики
качества услуг
сроки выполнения
цена контракта

20.12.2006 г.
13 033 788

Участник 2
№2

качественные характеристики
качества услуг
сроки выполнения
цена контракта

№1
№2

Присвоенный порядковый
номер по мере уменьшения
степени выгодности предложенных условий исполнения контракта
(арабскими цифрами и прописью)

ООО «ЮгБетонСтрой»
ООО «ФК ПАРТНЕР»

4.1.5. Решение: Конкурс признан несостоявшимся, так как была подана только одна заявка, подавшего заявку на участие в конкурсе, признать участником конкурса и заключить с ним контракт.
Заседание комиссии окончено 21 июня 2006 г. в 10 часов 50 минут по
московскому времени.
5. Подписи.

20.12.2006 г.
15 000 000

4.1.4. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе принято решение о присвоении заявкам на участие в
конкурсе следующих порядковых номеров:
РегистраУчастник конкурса
ционный
номер заявки

Участник размещения заказа,
подавший заявку

№ 1 (первый)
№ 2 (второй)

4.1.5. Сведения об участниках конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.
Участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен
первый номер:
ООО «ЮгБетонСтрой», 115522, Москва, Пролетарский пр-кт, д. 10,
стр.1.
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер: ООО «ФК ПАРТНЕР», 109544, Москва, ул. Школьная, д.51-53.
Заседание комиссии окончено 21 июня, в 12 часов 45 минут по московскому времени.
5. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии.

Председатель комиссии Хаустов Н.А.
Члены комиссии Ланин В.Н., Краснов Е.П., Громова Т.А.,
Хромцова Е.В., Николаенко В.И., Громов С.В.,
Духова Г.В., Кочетков В.А., Коннова Н.И.
Секретарь Тимофеева Н.И.

РОТАРИ-КЛУБ

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии.

Председатель комиссии Хаустов Н.А.
Члены комиссии: Ланин В.Н., Краснов Е.П., Громова Т.А.,
Хромцова Е.В., Николаенко В.И., Громов С.В.,
Духова Г.В., Кочетков В.А., Коннова Н.И.
Секретарь Тимофеева Н.И.

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Троицк от 13 июня 2006 г.
ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение поступивших котировочных
заявок по выбору поставщика цветочной рассады на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Оценка котировочных заявок.
Присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Алексей Николаевич
Члены котировочной комиссии: Духова Галина Васильевна, Кочетков Валерий Анатольевич, Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евгений Петрович.
Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.
Заказчик:
МУП «ДЕЗ» г. Троицк
Юридический адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Солнечная, д.10. Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, ул.
Центральная. д.6.
Условия контракта: муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок,
по цене, предложенной в заявке победителя или участника размещения
заказа, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.
Участники размещения заказа
В котировочную комиссию поступили заявки по продажи цветочной
рассады от следующих участников:
1.ООО «Бетта-трейд»
Адрес: пос. Сосны
2. ООО «Дана» г. Подольск, ул. Привокзальная. д.4.
Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:
Участник размещения
заказа

Кол-во
(шт)

ООО «Бетта-трейд»
ООО «Дана»

20000
40000

Цена за ед. (руб) Сумма
контракта (руб)
10
4,95

200000
198000

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями,
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Цена заявок участников не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса
котировок.

3 июля успешно завершился гуманитарный проект
Троицкого Ротари-клуба и Ротари-клуба города Винатчи
(США) «Коляски для детей с ограниченными возможностями». Вручение колясок состоялось в Выставочном зале
КТЦ ТРИНИТИ при участии американской делегации.

Оценка заявок:
В результате рассмотрения котировочных заявок комиссия установила:
1. Участник размещения заказа ООО «Дана» предложил наиболее
низкую цену на закупку цветочной рассады (сумма контракта 198000).
2. Участник размещения заказа ООО «Бетта-трейд» предложил цену
на закупку цветочной рассады – 200000 руб., которая является лучшей
после цены, предложенной ООО «Дана».
Решение:
Котировочная комиссии путем прямого голосования приняла решение:
Признать победителем в запросе котировок на покупку цветочной
рассады ООО «Дана», предложившее наименьшею цену контракта
– 198000 руб.
Сведения о победителе:
Наименование победителя: ООО «Дана»
Юридический адрес: г. Подольск, ул. Привокзальная, д.4.
Почтовый адрес: г. Подольск, ул. Привокзальная, д.4.
Банковские реквизиты:
ИНН 5036036137 КПП 503601001
р/с 40702810809000000039
к/с 3010181400000000988
Банк: ЗАО Эталонбанк г. Москва
БИК 044552988
ОКПО 48791436 ОКОНХ 71200
Подписи членов котировочной комиссии:
Председатель котировочной комиссии Хаустов Николай Алексеевич.
Члены котировочной комиссии: Ланин Виктор Николаевич; Краснов
Евгений Петрович; Кочетков Валерий Анатольевич; Духова Галина Васильевна.
Секретарь котировочной комиссии Тимофеева Нина Ивановна.

Я знаю, что вас, депутатов, «прессуют» экологические правозащитники (и ведь
удаётся им изредка отстоять
одно-два деревца). С другой
стороны, вас успокаивают
архитекторы и отдел экологии: мол, ценные сорта деревьев мы оставляем, делаем
компенсационные высадки и
пр. Не верьте, что эти меры
помогут.
Каждое дерево – это экосистема. В кроне деревьев
живут птицы и мелкие зверьки, опадающая листва дает
пищу микроорганизмам и
роющим животным, да и сообщества трав и грибов под
разными деревьями далеко
не одинаковы. Даже сухое
дерево – это по крайней мере
дупло, например для совы
(без дупла ей не выжить),
гнездо для пчел, ос, а на подсыхающей коре растут мхи и
лишайники – своеобразный
симбиоз растения и гриба.
Компенсационные высадки
деревьев взамен вырубленных – это по меньшей мере
лукавство: им еще надо прижиться, достигнуть зрелости,
набрать силу для достижения
продуктивности уже вырубленных деревьев, а это однодва поколения людей, т.е. не
дети наши, а только внуки
или даже правнуки смогут
насладиться плодами нашего
«щадящего»
планирования
– и то лишь при условии, что
с посадками будет все благополучно.
Позиция главного разработчика генплана: «Лес вблизи жилых домов следует перевести в парковую зону, а в
отдаленной перспективе – в
лесопарковую» – это примитивный подход. Планирование таких зон – отдельная и
серьезная работа. Видимо,
разработчика не учили таким
вещам, как экологическая архитектура.
Ещё одна проблема. На территории Геологического института РАН (42-й км) почти два
десятка лет наши школьники
(а поначалу и педагоги имели
там грядки) занимались практической экологией, а потом
прославляли наш город на
научно-практических конференциях различного уровня
– вплоть до международного,
завоевывая призовые места.
Приведу лишь один пример:
мы завоевали аж три путевки
в лагерь «Орленок» (такого
ранее не бывало), что пробудило искренний интерес знаменитого эколога, академика
Н. Моисеева: «Где ты берешь
таких ребят?». Так вот, эту территорию планируется застроить коттеджами.
Я неоднократно поднимал
этот вопрос официально, но по
какой-то «непостижимой» причине он всё никак не попадёт в
повестку дня. Надеюсь, на этот
раз он будет включен в неё, и
депутаты подойдут к вопросу с
максимальной ответственностью, поскольку на этой земле
дети чувствуют себя самостоятельными, понимают, что
ее состояние – следствие их
собственного поведения.
Итак, на весах – удовлетворение коттеджного спроса
состоятельных людей (то есть
окончательная потеря удобного экологического полигона) и
сохранение земли для многих
поколений школьников в целях их воспитания и научной
профориентации, эффективность которых многократно
доказана на практике. Потому
я обращаюсь к депутатам от
имени детей города (может
быть, и от имени детей самих депутатов) с просьбой не
только отстоять полигон, но и
законодательно закрепить его
за детьми города.

Вадим Ильин
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Новые встречи старых друзей
О фестивале православной музыки в Болгарии

Г.Попов и М.Гоголин:
обмен автографами
В болгарском городе Поморие завершился III Международный фестиваль православной музыки, в котором
приняли участие хоры из
Болгарии, России, Белоруссии, Сербии и Черногории,
а также Польши – всего 25
коллективов, объединяющих
более 550 участников. В их
числе в фестивале уже в третий раз участвовал Троицкий
камерный хор под руководством Алексея Малого.
Надо сказать, что уровень
фестиваля растет год от
года. Необходимо отметить,
что фестиваль завоевывает
все большее признание в самой Болгарии. Если 1-й фестиваль во многом был всетаки событием городского
значения, то уже в прошлом
году на закрытии фестиваля присутствовал министр
иностранных дел Болгарии
господин Соломон Паси.
В этом году в один из дней
фестиваля в город Поморие приехал сам президент
Болгарии Георгий Пырванов, который прослушал
выступления
коллективов
– участников фестиваля и
приветствовал организаторов и гостей фестиваля. А
на открытии, как и год назад, была зачитана приветственная телеграмма от него
наряду с поздравлениями
от министра труда и социальной политики Болгарии
и письмом от мэра Троицка
Виктора Сиднева.
Специально
к
фестивалю Троицкий камерный
хор выпустил новый компакт-диск
«Духовная музыка XXI века». «Славословие
великое» М.Гоголина – произведение, которое триумфально прозвучало в исполнении
нашего хора на 1-м фестивале в Поморие. Другие пьесы,
записанные на этом диске,
– «Псалом №50» Д.Дианова,
«Вечери
Твоея
тайныя»
А.Ларина и «Песнь Пресвятой
Богородице» Ю.Фалика – со-

ставили основу программы
хора на 2-м Фестивале. Более
того, произведение Ларина
было записано именно в храме
«Св. Рождества Богородицы»
города Поморие в прошлом
году, уже после окончания
фестивальной программы.
Нам очень хотелось, чтобы те произведения, которые участники и слушатели
фестиваля слышали в нашем живом исполнении в
прошлые годы, обрели свое
достойное звучание уже в
записанном виде. Надеемся, что мы справились с
этой задачей.
Поскольку наш коллектив
запомнился по прошлым годам, то кроме непосредственного участия в фестивале мы
довольно интенсивно выступали и в другие дни. Концерт
в Несебре – на этот раз не в
разрушенной древней церкви,
а в новом соборе, расположенном неподалеку. Камерный концерт в Созополе, где
мы выступали в частном музее
«Южная крепостная стена», в
зале, возраст которого приближается почти к двум тысячам лет. Само море вторило
нашему пению – музей располагается на самом его берегу.
Продолжилась наша дружба с участниками Ротариклуба г.Поморие. В этом году
настоятель храма г.Поморие
отец Иван – тоже член Ротариклуба – пригласил Троицкий
камерный хор принять участие в концерте, посвященном
освящению часовни («Параклиса», как ее называли наши
болгарские друзья). Часовня
была построена на средства
нескольких болгарских Ротари-клубов на территории
интерната для детей-сирот
в селе Бата. Вместе с нами
в концерте приняли участие
наши друзья из хора «Анна» из
подмосковного города Щелково, а также замечательный
квартет «Притча» Раифского
монастыря (Татарстан). После
концерта мы пообедали вмес-

те, при этом обед превратился в совместное исполнение
песен – болгары прекрасно
знают наши народные и популярные песни, а свои собственные поют очень слаженно,
раскладывая их на голоса.
Хор завершил фестивальные выступления коллективов,
исполнив новую программу,
состоящую из произведений известного болгарского
композитора Георгия Попова
– одного из организаторов и
духовных вдохновителей фестиваля, а также произведения
нашего старого друга – вологодского композитора М. Гоголина. Многие произведения
из этой программы были написаны специально для Троицкого камерного хора и были
посвящены фестивалю.
Программа была серьезным испытанием для коллектива, потому что выбранный
материал очень непрост для
исполнения.
Произведения
Попова построены на специфической, характерной для
Болгарии, мелодике, которая
впитала восточную византийскую орнаментику. И в то же
время некоторые части произведений звучат вполне традиционно. И из этого сопоставления восточной и европейской традиции возникает очень
интересное звучание, которое
нам предстояло осмыслить и
донести до слушателя.
М.Гоголин пошел по несколько иному пути. Его пьесы представляют собой сочетание свежего, современного
музыкального языка (в то же
время опирающегося на классическую хоровую традицию),
в который органично вплетены архаические распевы.
В итоге программа получилась цельной – фактически
это был мини-концерт на полчаса в двух частях. Зрители
принимали нас очень тепло, и
мы убедились, что выбор произведений был сделан верно.
Особенно горячо зал принимал болгарские пьесы. Георгий Попов сердечно поблагодарил нас – было видно, что
он растроган. Слушатели не
хотели нас отпускать. Но нам
надо было идти – нас ждали
банкет, болгарский хоровод и
возможность пообщаться со
всеми хоровыми коллективами одновременно.
И какой же неожиданностью для всех нас было, что

сразу после нашего выступления вдруг пошел дождь
– единственный дождь, который случился за все время нашего пребывания в Болгарии.
Поскольку до концерта все
мысли были сконцентрированы только на предстоящем
выступлении, то, конечно же,
озаботиться тем, чтобы взять
с собой зонтики, никто не подумал. Да и то – куда их девать во время выступления?
И поэтому пришлось идти с
гордо поднятыми головами,
радуясь, что ливень случился
ПОСЛЕ, а не ДО концерта. В
гостинице быстро переоделись и поужинали, а когда побежали на автобусы – дождя
уже не было и в помине!
Эта встреча, как и в прошлом году, проходила в очень
колоритном месте – в винном
хранилище завода «Черноморское золото». Огромные
бочки, в несколько человеческих ростов, в которых выдерживается вино урожаев
разных лет... Конечно же,
главное, что там было, – это
не вино и угощения (которые,
надо сказать, были очень
вкусными), а совместное братание между хорами, народные песни, которые звучали
повсюду, обмен адресами,
буклетами, дисками. Особенно запомнился парень из
хора г.Пловдива, исполнявший болгарские народные
песни. Услышав его пение,
все притягивались к их столу
как магнитом, чтобы слушать
эту музыку как можно дольше.
Без преувеличения, было понимание, что слушаешь голос
звезды мирового масштаба –
звезды, которая еще не знает
об этом и щедро делится своим даром со всеми. Ради таких вот неожиданных подарков судьбы стоит принимать
участие в этих праздниках
– это то чудо, которое может
случиться только спонтанно.
На закрытии фестиваля мы
выступали совместно с софийским хором «Певческое
содружество
«Славянская
беседа», которым руководит
Георгий Попов. Для этого выступления мы подготовили его
произведение «Свете тихий».
Дирижировал объединенным
хором Алексей Малый.
Ну, и после выступления
– совместные снимки, обмен
подарками, теплые слова в
адрес друг друга. Разговоры

с композитором, обсуждение
особенностей
исполнения
новой для нас музыки, новых
планов. На следующее утро
коллективу «Славянская беседа» надо было уезжать из
Помория, а обсудить хотелось
так много тем, что разговор
затянулся далеко заполночь.
В воскресенье, уже перед
отъездом, наш хор принял
участие в Божественной Литургии, которая была посвящена празднику Св.Троицы.
Наряду с уже часто звучащими в церкви произведе-

конечными, пролетели так
быстро! Все дружно решили,
что если представится возможность, то обязательно
надо будет приехать на этот
фестиваль еще раз. Фактически, идея побратимства, которая появилась после первой
нашей поездки в Болгарию и
последующего приезда в Троицк болгарской делегации во
главе с мэром Помория господином Петром Златановым,
воплощается на уровне непосредственных контактов между
жителями наших городов.

Фестивальное выступление
Троицкого хора
ниями Чайковского, Рахманинова и других классиков
прозвучали произведения,
которые хор подготовил для
фестивальной программы,
– «Несотворенное чудо»
М.Гоголина, «Свете Тихий»
Г.Попова. По отзывам прихожан, такое необычное
прочтение службы им понравилось. После Литургии
группа хористов – прихожан
храма в Пучково – подошла
к отцу Ивану, поблагодарила
его за приглашение на службу и подарила на память
икону из троицкого храма.
Две недели, которые поначалу казались просто бес-

***
В заключение хотелось бы
сказать спасибо Администрации Троицка и лично руководителям города Виктору
Сидневу и Владимиру Дудочкину, поддержавшим хор
в этой поездке, Страховой
компании «Московия» и ее
руководителю Алексею Бобылеву, которая спонсировала медицинские страховки
для хора, коллективу СМП-1
и лично Алексею Биркову за
то, что они помогли с автобусом, который встретил нас по
возвращении домой.

Сергей Коневских

ГЕНПЛАН
7 июня 2006 года в газете «Троицкий вариант» был опубликован генеральный план муниципального образования «Городской округ Троицк».
Жители частного сектора не увидели своих владений на
этом плане. Мы провели изучение общественного мнения
жителей частного сектора по поводу этой ситуации и подписали письмо протеста в Совет депутатов. Несколько семей
подписаться отказались и теперь фигурируют в устах наших
оппонентов как «многие жители частного сектора». Хотелось
бы уточнить: эти жители согласны на снос при наличии существенной компенсации, включая землю в ближайшей округе, что практически нереально.
Город растет вширь и ввысь, но к статусу наукограда никак не
приближается. Вот уже и частный сектор, как в старые советские
времена, «по плану подлежит сносу». Стратегов не волнует мнение собственников этих владений. То, что они здесь родились,
все средства и душу вкладывали в свои дома, деревья, картошку,
цветы и никуда не собираются переселяться, – не интересует.
Интересует только огромная строительная площадка.
Одним из аргументов госпожи Корчагиной, главного архитектора проекта, является то, что частные одно– и двухэтажные дома не сочетаются с многоэтажными домами. «Подобный тип жилья по соседству с многоэтажными домами микрорайона «В» не соответствует застройке городского типа в силу
низкой плотности, сезонного характера проживания, отсутствия инженерного обеспечения», – говорит Корчагина.
Откуда у архитектора такое представление о городе? А красивейший Сан-Франциско, где на фоне двух-трех десятков
небоскребов сплошные частные владения и ни одного похожего друг на друга? Или это не город? Вот было бы раздолье
для наших разработчиков генплана в Сан-Франциско: выселить всех частных собственников, понастроить многоэтажных
коробок и тем самым существенно повысить плотность заселения! Столько денег можно «срубить»!
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Довольно «многоэтажек»!
Назовите хотя бы одно сооружение в Троицке, которое можно
было бы счесть архитектурным. Их нет. Единственное перспективное место для таковых – это частный сектор. Только здесь может появиться хоть какая-то архитектура, украшающая город.
Что же касается «сезонного характера проживания, отсутствия
инженерного обеспечения», то заявление архитектора свидетельствует: разработчики генплана не знакомы с динамикой развития частного сектора. Ко многим участкам уже проведены канализация и водопровод, а также прокладываются дороги за счет
местных жителей, а не за счет города. С каждым годом строится
все больше новых благоустроенных домов, в которых люди живут
постоянно и надеются на спокойное будущее.
Когда в российской федеральной власти вдруг появятся государственные люди и станут финансировать науку, строить комфортное жилье для ученых, окажется, что строительные площадки уже заняты домами-уродами с большим количеством вытянутых, темных, однокомнатных (их выгоднее продавать) квартир.
Зайдите в дом Е-40. Кто будет жить здесь? Тот, кто всеми правдами и неправдами стремится закрепиться в Московском регионе.
Никакого отношения они к науке, скорее всего, иметь не будут.
Наукограды всегда складывались со специфической культурной ментальностью жителей. Если это разрушить, то ученые предпочтут Запад. Приехать вечером с работы в свой дом,
пройтись босиком по зеленому газону, полюбоваться посаженным собственными руками кедром, поиграть с детьми на
лужайке – самые простые чаяния каждого человека. Почему же
не к этому надо стремиться? Зачем стремиться к достижению
«соответствия застройке городского типа»?

Люди, делающие деньги на строительстве многоэтажных
домов и продаже квартир, жить в созданной ими тесноте не
будут. Есть Лазурный Берег, Майами… А здесь будем жить мы.
Точнее, не жить, а выживать.

Николай Медведев
От редакции
Тема статьи актуальна – проект генплана, а вот содержание
вызывает некое недоумение. Автор пишет: «7 июня 2006 года
в газете «Троицкий вариант» был опубликован генеральный
план… Жители частного сектора не увидели своих владений на
этом плане». И далее: «Город растет вширь и ввысь, но к статусу
наукограда никак не приближается. Вот уже и частный сектор,
как в старые советские времена, по плану подлежит сносу».
При обсуждении проблемы генплана нужна точность. Как
известно, было два варианта генплана. О каком из них говорится в письме, ведь они существенно различаются? Более
того, Совет депутатов еще 15 июня избрал первый вариант, в
котором никакого «сноса» не предусматривается. Все районы
массовой частной застройки закрашены соответствующим
желтым цветом. Странно, что за полмесяца человек, горячо интересующийся проблемой, не ознакомился с реальным
состоянием дел. Другой пример неточности: слова разработчика проекта Корчагиной о «сезонном характере проживания,
отсутствии инженерного обеспечения», очевидно относящиеся к дачной застройке, автором отнесены к частному сектору,
где народ, как известно, живет постоянно.
К сожалению, такого рода слухи и страхи широко распространяются в городе. Генплан – не священное писание, его можно и
нужно критиковать. Проблем у города много, их решение непросто, но обсуждать надо реальные проблемы, а не химеры. Жители
частного сектора, как и другие жители города, имеют свои законные интересы, которые им стоит четко понять и защищать.

А.Г.
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ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ
Число детей с проблемами в развитии, детей-инвалидов в
мире растёт. Причин много: от нарушений экологии до стрессов, полученных мамой во время беременности. Наша задача
– протянуть руку помощи такому ребёнку, используя любую
возможность для этого.
В настоящее время ГУСОМО «Троицкий реабилитационный
Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» посещают 75 детей в возрасте от 0
до 18 лет. Дети младшего возраста посещают индивидуальные и групповые занятия в первой половине
дня. Дети старшего возраста (от 12 лет) посещают
специалистов Центра во второй половине дня.
В Центре оказывают психолого-педагогическую,
медико-социальную, культурологическую помощь детям и подросткам-инвалидам, детям группы риска.
Работа специалистов ведётся по направлениям:
– лечебно-профилактическое (ЛФК, массаж, акватерапия);
– развивающее и коррекционное (дефектолог,
психолог, проведение тренингов, кинологотерапия,
сказкотерапия, музыкотерапия, кукольный театр,
работа с родителями);
– педагогическое (подготовка к школе, компьютерная грамотность, изодеятельность, швейное
дело, обучение социально-бытовым навыкам);
Для каждого ребёнка, посещающего Центр, составляется индивидуальная программа реабилитации.
Уже два года Центр ведёт совместную работу с
кинологическим центром «Ордынцы», применяя на
практике хорошо разработанный метод кинологотерапии. Еженедельно в течение часа его специалисты проводят занятия, помогающие решать разные
проблемы детей: дефицит внимания, речевые проблемы, улучшать психоэмоциональный фон, корректировать поведенческие расстройства. У детей аутичных улучшается контакт с окружающими людьми,
снимается чрезмерная возбуждённость, улучшается
внимание – оно становится более устойчивым.
Ежегодно на территории центра «Ордынцы» проводится культурно-досуговая деятельность: соревнования, праздники, викторины и занятия по профориентации. Дети освоили езду в упряжках на собаках «хаски», научились ухаживать за собакой, получили навыки кинологической работы.
В нашем Центре проводится музыкотерапия (групповые и
индивидуальные занятия), дети принимают участие в театрализованных постановках, занятиях по психокоррекции, самообслуживанию и социально-бытовой адаптации.
С апреля 2006г. для наших детей организован еще один
вид реабилитационных мероприятий – акватерапия, который
включает в себя водные процедуры, обучение плаванию, закаливание, игры в воде.
Такой метод реабилитации способствует общему укреплению
здоровья ребенка и улучшению психоэмоционального фона.
Благодаря высокому мастерству педагогов дополнительного образования на занятиях по изодеятельности и швейному
делу дети выполняют работы, которые успешно участвуют в
выставках и получают Почетные грамоты.
В своей работе наши специалисты используют методики
Н. Зайцева, М. Монтессори, «Маленькие ступеньки», О.С. Никольской, Аниса Катрин Палачек и Рудольфа Штейнера (Вальдорфская школа), Даун-синдром.
Наш Центр поддерживает связь с Центром лечебной педагогики, Республиканским Центром реабилитации г. Москвы,
Центром «Семья» г. Реутов, с членами Троицкой общественной
организации «Преодоление», занимающейся проблемами мо-

лодых людей с ограниченными возможностями, со специалистами Института коррекционной педагогики г. Москва, с Центром Роналда Макдоналда.
Наши дети очень любят спортивные соревнования, принимают в них активное участие и занимают призовые места. В
Центре уже целая коллекция кубков, грамот, вымпелов, выигранных нашими командами.

Продолжает работать «Лекотека» (библиотека игрушек) для
малообеспеченных семей с детьми дошкольного возраста,
которая позволяет своевременно давать квалифицированную
консультацию родителям, выявлять проблемы и оказывать медико-психолого-педагогическую помощь.
Развивающие компьютерные программы «Мир за твоим
окном» и «Живая речь» специалисты успешно используют в
работе с детьми лёгкой степени умственной отсталости, дефектами речи, задержкой психического
развития. Систематические коррекционные занятия с использованием компьютерных программ
помогают и детям со средней степенью умственной отсталости попасть в категорию обучаемых
детей. Это даёт им право на полноценную жизнь и
интеграцию в общество.
Команда детей нашего Центра вместе со специалистами принимала участие в весеннем Московском областном туристическом слёте детей с
ограниченными возможностями. Это уже третий по
счёту слёт!
Участие в установке палатки, приготовлении на
костре каши, соревнованиях в беге и преодолении
препятствий позволили не только проверить свои
силы, ловкость, но и приобрести новых друзей. Во
время туристического слёта дети приобщаются к
здоровому образу жизни, физической культуре, общению друг с другом и природой.
Цель сотрудников Центра – помочь детям поверить в себя. Мы стараемся, чтобы Центр стал для
детей вторым домом. Об этом поётся и в нашем
гимне (автор – музыкальный руководитель Центра
О.Ю.Мандрика):

Есть в Троицке
место чудесное…

«Уютно здесь взрослым и детям,
Не тратим мы времени зря.
Дружней не найти нас на свете,
Мы все здесь большая семья!»

Квалифицированные специалисты Центра Роналда Макдоналда проводят спортивные мероприятия, в которых принимают участие дети с различными проблемами в развитии.
Каждый наш ребёнок может участвовать в соревнованиях.
Соревнования проходят весело, с азартом. Попадая в такую
обстановку, дети начинают испытывать естественное желание
бегать, прыгать. Ведь ребёнку, а тем более ребёнку особому,
так важно сочетать активное движение с увлекательной игрой.
Особенно радуются дети, когда мероприятия проходят в
большом спортивном зале Детско-юношеской спортивной
школы.
С творческими коллективами ДШИ города у нас давно сложились дружеские отношения, с каждой новой программой
они спешат познакомить наших детей. Концерты юных артистов доставляют ребятам большую радость.
В Центре проводятся театрализованные праздники, дни открытых дверей, встречи с интересными людьми, культурно-оздоровительные поездки.
Стали традицией ежегодные поездки в Храм Казанской иконы Божьей матери. В рамках акции «Путь к духовности и милосердию» проводятся выставки художественных работ воспитанников Центра, членов их семей и специалистов Центра.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
часть 1 статьи 6.2 Федерального закона
от 17 июля 1999 г. № 178 – ФЗ
«О государственной социальной помощи»
В состав предоставляемого гражданам из числа
льготных категорий набора социальных услуг (стоимость 477 рублей), предусмотренного частью 1
статьи 6.2 Федерального
закона «О государственной социальной помощи», включаются следующие социальные услуги:
1) Дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривается обеспечение
необходимыми
лекарственными средствами по
рецептам врача (фельдшера), предоставление
при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в
соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании – пункт 1 части 1
статьи 6.2 Федерального
закона «О государствен4 ИЮЛЯ 2006 г.

ной социальной помощи»,
(стоимость 424 рубля);
2) Бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном
транспорте к месту лечения
и обратно – пункт 2 части 1
статьи 6.2 Федерального
закона «О государственной социальной помощи»,
(стоимость 53 рубля);
Гражданин, имеющий право на получение социальных
услуг, может с 1 января 2007
года отказаться от их получения полностью (набор социальных услуг) или от какой-то
одной услуги (от дополнительной медицинской помощи или бесплатного проезда
на пригородном железнодорожном транспорте).
Отказ от социальных
услуг на 2007 год можно
оформить до 1 октября
2006 года путем подачи
в территориальный орган

Пенсионного фонда Российской Федерации соответствующего заявления.
При отказе от услуги по дополнительной медицинской
помощи увеличивается размер ежемесячной денежной
выплаты с 1 января 2007 года
на 424 рубля.
При этом в течение 2007
года гражданин лишается
права на бесплатные лекарственные средства по
рецепту врача и на бесплатное санаторно-курортное лечение.
При отказе от услуги по
бесплатному проезду на
пригородном железнодорожном транспорте увеличивается размер ежемесячной выплаты с 1 января 2007
года на 53 рубля.
При этом в течение 2007
года гражданин лишается
права на бесплатный проезд на пригородном же-

лезнодорожном транспорте, а также проезд на
междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.
При отказе от набора
социальных услуг увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты с 1 января 2007 года на
477 рублей.
При этом в течение 2007
года гражданин лишается права на бесплатные
лекарственные средства по рецепту врача, на
бесплатное санаторнокурортное лечение, на
бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте,
а также проезд на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.

Управление созащиты,
Пенсионный отдел,
Администрация Троицка

Выражаем огромную благодарность организациям, учреждениям за помощь, оказанную нашим детям:
Управлению
образования
г. Т р о и ц к а ,
ДОУ №3, Троицкой детской
юношеской
спортивной
школе, Храму
с. П у ч к о в о ,
творческим
коллективам
ДШИ, Ц е н т ру Роналда
Макдоналда,
кинологическому Центру
«Ордынцы»,
Тр о и ц к о м у
РОТАРИ-клубу, РЦ «Черемушки» сети «Игровой мешок», Московскому
зоопарку, Московскому центру «Каникулы», Московскому
театру русской драмы «Камерная сцена».

Лариса Пономарева,
директор центра «Солнышко» Администрации Троицка

ЮБИЛЕЙ

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
40 лет до н.э. – введение первых правил движения в Римской империи Юлием Цезарем.
1719 – Петр I создал полицейские органы с обязанностью
соблюдать в Санкт-Петербурге правила движения.
1868 – первый ж/д семафор в Лондоне.
1909 – 1-я Международная конференция по автомобильному движению в Париже установила порядок применения дорожных знаков.
1918, июль – М.С.Урицкий подписал «Инструкцию о несении патрульно-постовой службы» для дружинников революционной охраны. Первые регулировщики в Москве.
1920, 10 июня – Декрет СНК РСФСР «Об автодвижении по
г.Москве и ее окрестностям (правила)».
1920 – первый светофор в Москве.
1921 – на Центральное управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (ЦУДОРТРАНС) легли
обязанности обеспечения безопасности автодорожного движения, контроль за техническим состоянием автомобилей, их
эксплуатация и подготовка водителей.
1931 – на конференции в Женеве впервые участвовали
представители СССР. Была принята «Конвенция о введении
единообразия в сигнализацию на дорогах».
1932 – в ЦУДОРТРАНСе вводят должность межрайонного
автоинспектора для учета автотранспорта, наблюдения за техническим состоянием и использованием машин.
1934 – Постановление СНК СССР о необходимости организовать при ЦУДОРТРАНСе Государственную автомобильную
инспекцию (ГАИ).

1936, 3 июля – СНК СССР утвердил Положение о ГАИ Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.
1968 – введен единый «красно-желто-зеленый» светофор
во всем мире.

2006, 3 июля – ГАИ (ГИБДД) – 70 лет!
Остается от души поздравить всех троицких «гаишников» с их профессиональным праздником и пожелать всего самого наилучшего!
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ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 1

рассмотрения и оценки котировочных заявок
Отдела образования Администрации г. Троицка
на организацию и проведение летнего оздоровительного
отдыха детей

рассмотрения и оценки котировочных заявок
на ремонт полов учебного корпуса в МОУ
«Средняя школа №6»

рассмотрения и оценки котировочных заявок на ремонт
душевых и зала бассейна в физкультурнооздоровительном блоке в МОУ «Средняя школа №6»

г. Троицк

01 июля 2006 года

Наименование предмета запроса котировок:
Организация и проведения летнего оздоровительного отдыха
детей (военно-спортивного направления), находящихся под опекой, и детей из малообеспеченных семей г. Троицка.
Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Задоркин Алексей
Сергеевич.
Члены котировочной комиссии: Пеплова Галина Николаевна,
Сухов Алексей Анатольевич, Уколычева Татьяна Борисовна, секретарь котировочной комиссии Фелизат Наталья Олеговна.
Государственным (муниципальным) заказчиком является Отдел
образования Администрации г. Троицка.
Почтовый адрес: 142190, Московская область, г. Троицк, ул.
Юбилейная, д. 3.
Адрес электронной почты: edu@adm.troitsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут 1
июля 2006 года по 11 часов 00 минут 1 июля 2006 года по адресу:
142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте
www.troitsk.ru в сети Интернет 26 июня 2006 г.
Существенными условиями государственного (муниципального) контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
Организация и проведения летнего оздоровительного отдыха
детей (военно-спортивного направления), находящихся под опекой и детей из малообеспеченных семей г. Троицка. Количество
детей – 5 (пять) человек.
Место проведения отдыха – Московская область.
Сроки проведения – с 4 по 27 июля 2006г.
Максимальная цена контракта 86 500 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.
Источник финансирования – бюджетные и внебюджетные
средства.
Оплата контракта производится полностью в течение 5 (пяти)
банковских дней после заключения кон тракта.
До окончания указанного в запросе котировок срока подачи
котировочных заявок 1 июля 2006 года 10 часов 00 минут (время
московское) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок на организацию и проведение
летнего оздоровительного отдыха детей), следующих участников
размещения заказа:
№ Наименование
Адрес (юридический
п/п (для юридического
и фактический)
лица), фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)
участника размещения
заказа

Точное
время
поступления
котировочных заявок

1 НО Благотворительный
фонд «Фонд социальной
реабилитации ветеранов
и военнослужащих войск
специального назначения
ВДВ «Сокольники»

29.06.06
в 11часов
35 минут

2 ООО «Сенеж»

107370, г. Москва,
Открытое
шоссе,
д. 48а

142190, Московская обл.,
г. Троицк, ул. Центральная, д. 4а

29.06.06
в 15 часов
20 минут

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на
соответствие требованиям, установленным в запросе котировок,
оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
Признать победителем в проведении запроса котировок
НО Благотворительный фонд «Фонд социальной реабилитации
ветеранов и военнослужащих войск специального назначения ВДВ
«Сокольники.
Цена государственного контракта 86 261,76 (восемьдесят шесть
тысяч двести шестьдесят один рубль 76 копеек)
Подписи:
Председатель котировочной комиссии: Задоркин Алексей Сергеевич.
Члены котировочной комиссии: Пеплова Галина Николаевна.
Сухов Алексей Анатольевич, Уколычева Татьяна Борисовна.
Секретарь котировочной комисии: Фелизат Наталья Олеговна.
Уполномоченное лицо Заказчика: Зюзикова Юлия Мардарьевна.

C

Ïîçäðàâëÿåì

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
И. о. председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю
по тел.: 8-916-50-66-77-4

«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

3 июля 2006 года

Существенными условиями государственного (муниципального) контракта, который будет заключен с победителем
в проведении запроса котировок, являются следующие:
Место выполнения работ: 142191, Московская обл., г. Троицк,
микрорайон «В», дом 53.
Сроки выполнения работ: с 3.07.2006г. по 15.08.2006г.
Максимальная цена контракта: 228,00 (двести двадцать восемь) тысяч рублей.
Источник финансирования – бюджетные средства.
Сроки и условия оплаты выполненных работ:
Предоплата 30% в течение 5-ти банковских дней после выставления счета, путем безналичного расчета.
До окончания указанного в запросе котировок срока подачи
котировочных заявок 3 июля 2006 года 10 часов 00 минут (время
московское) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок на ремонт полов учебного
корпуса), следующих участников размещения заказа:
№ Наименование
Адрес (юридический
п/п (для юридического
и фактический)
лица), фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)
участника размещения
заказа

Точное
время
поступления
котировочных заявок

г. Троицк

03 июля 2006 года

Наименование предмета запроса котировок:
Ремонт душевых и зала бассейна в физкультурно-оздоровительном блоке в МОУ «Средняя школа №6»
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и
оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Пеплова Галина
Николаевна.
Члены котировочной комиссии: Лебедева Татьяна Владимировна, Дьякова Татьяна Алексеевна, Банчукова Надежда Давыдовна.
Секретарь котировочной комиссии: Попова Елена Михайловна.
Государственным (муниципальным) заказчиком является Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» города Троицка Московской области.
Почтовый адрес: 142191, Московская обл., г. Троицк, микрорайон «В», дом 53.
Адрес электронной почты: peplova@yandex.ru
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут 3
июля 2006 года по 11 часов 00 минут 3 июля 2006 года по адресу:
142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте
www.troitsk.ru в сети Интернет 26 июня 2006 г.
Существенными условиями государственного (муниципального) контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
Место выполнения работ: 142191, Московская обл., г. Троицк,
микрорайон «В», дом 53.
Сроки выполнения работ: с 3.07.2006г. по 15.08.2006г.
Максимальная цена контракта: 235,00 (двести тридцать пять)
тысяч рублей.
Источник финансирования – бюджетные средства.
Сроки и условия оплаты выполненных работ:
Предоплата 30% в течение 5-ти банковских дней после выставления счета, путем безналичного расчета.
До окончания указанного в запросе котировок срока подачи котировочных заявок – 3 июля 2006 года 10 часов 00 минут (время
Московское) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок на ремонт душевых и зала
бассейна в физкультурно-оздоровительном блоке), следующих
участников размещения заказа:
№ Наименование
Адрес (юридический
п/п (для юридического
и фактический)
лица), фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)
участника размещения
заказа

Точное
время
поступления
котировочных заявок

1

ООО «Реликтив»

103050, г.Москва,
Дегтярный пер.,
д.5, стр. 2

29.06.06
в12 часов
00 минут

1

ООО «Реликтив»

2

ЗАО «СМП-1»

142190, Московская обл., г. Троицк,
ул. Дальняя, д.1

29.06.06
в 15 часов
20 минут

103050, г.Москва,
Дегтярный пер.,
д.5, стр. 2

29.06.06
в12 часов
00 минут

2

ЗАО «СМП-1»

142190, Московская обл., г. Троицк,
ул. Дальняя, д.1

29.06.06
в 15 часов
20 минут

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на
соответствие требованиям, установленным в запросе котировок,
оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
Признать победителем в проведении запроса котировок
ЗАО «СМП-1» (Закрытое акционерное общество «Строительномонтажное предприятие – 1»)
Цена государственного контракта 227 815,76 (двести двадцать
семь тысяч восемьсот пятнадцать рублей 76 копеек).
Подписи:
Председатель котировочной комиссии: Пеплова Галина Николаевна.
Члены котировочной комиссии: Лебедева Татьяна Владимировна, Дьякова Татьяна Алексеевна, Банчукова Надежда Давыдовна.
Секретарь котировочной комиссии: Попова Елена Михайловна.

Автобус перевернулся в «яме» на 43-м км

C

Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют со 110-й годовщиной со дня рождения Анисью
Макаровну Колупаеву и со 100-летним юбилеем Ольгу
Семёновну Тараненко.
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!

Чикварову Юрию Анатольевичу

г. Троицк

Наименование предмета запроса котировок:
Ремонт полов учебного корпуса в МОУ «Средняя школа №6».
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и
оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Пеплова Галина
Николаевна.
Члены котировочной комиссии: Лебедева Татьяна Владимировна, Дьякова Татьяна Алексеевна, Банчукова Надежда Давыдовна.
Секретарь котировочной комиссии: Попова Елена Михайловна.
Государственным (муниципальным) заказчиком является Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» города Троицка Московской области.
Почтовый адрес: 142191, Московская обл., г. Троицк, микрорайон «В», дом 53.
Адрес электронной почты: peplova@yandex.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут 3
июля 2006 года по 11 часов 30 минут 3 июля 2006 года по адресу:
142191, Московская обл., г. Троицк, микрорайон «В», дом 53.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте: www.troitsk.ru в сети Интернет «26» июня 2006 г.

Рано утром 28 июля на Калужском шоссе недалеко от Троицка перевернулся рейсовый автобус с 47 пассажирами, следовавший из города
Козельска в Москву. Погибли шесть человек, 20 получили ранения.
Версии случившегося разные – от технической неисправности до того,
что водитель заснул за рулем (он остался в живых и дает показания).
Как нам сообщили в оперативном штабе в Администрации города, в
05:42 троицкая «скорая» двумя бригадами работала с шестью пострадавшими на месте аварии. Один из них от госпитализации отказался.
Трое (по более поздним данным – четверо. – Ред.) доставлены в больницу РАН, двое после оказания помощи в травмпункте ТГБ отбыли домой в Козельск.
Наш корреспондент в 11:15 в день аварии побывал на месте ДТП (см.
фото). Это 43-й км Калужского шоссе, низина, известная троичанам как
«яма». Автобус находился справа от шоссе (если ехать из Троицка), напротив бензозаправки ЮКОС. К этому времени его с помощью мощной строительной техники поставили на колеса, точнее на то, что от них осталось.
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Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на
соответствие требованиям, установленным в запросе котировок,
оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
Признать победителем в проведении запроса котировок
ЗАО «СМП-1» (Закрытое акционерное общество «Строительномонтажное предприятие – 1»)
Цена государственного контракта 233 566,4 (двести тридцать
три тысячи пятьсот шестьдесят шесть рублей сорок копеек).
Подписи:
Председатель котировочной комиссии: Пеплова Галина Николаевна.
Члены котировочной комиссии: Лебедева Татьяна Владимировна, Дьякова Татьяна Алексеевна, Банчукова Надежда Давыдовна.
Секретарь котировочной комиссии: Попова Елена Михайловна.
Уполномоченное лицо Заказчика: Рыхлова Надежда Леонидовна.

ÏÀÌßÒÜ
30 июня этого года в городе
Торонто умер замечательный
волшебный человек, талантливый
художник-керамист
Лена Шейнова.
Лена прожила в Троицке
совсем немного, всего несколько лет, но сумела оставить о себе яркий и светлый
след. Преподавая в художественной школе, она учила детей видеть и творить прекрасное. Из самой обыкновенной глины…
Преодолевая при этом массу бытовых проблем. Лена – хрупкая,
воздушная, глину возила на себе из Москвы, все детские работы обжигала дома, т.к. в ДХШ не было печки для обжига. Домой
постоянно приходили дети. Она искренне радовалась маленьким
победам своих подопечных, заражая этим восторгом нас, своих
друзей. И все вокруг действительно приобретало другие оттенки,
и становилось и ярче, и волшебнее. Попадая в их маленькую однокомнатную квартиру, ты оказывался в сказочном мире великолепных птиц, свирепых армадиллов,
забавных зайцев и ворон. Уезжая в
Канаду, она раздарила часть своих
работ друзьям и знакомым.
Теперь это все, что осталось
нам... А Лены нет.
Она любила жизнь, обожала принимать гостей и с упоением, низким
грудным голосом пела русские народные песни.
Невозможно думать о ней в прошедшем времени…
Лене Шейновой было только 36
лет. У нее остались муж и маленькая дочка Маша.

