Огонь, вода и…

Купала!

6-7 июня, в ночь на Ивана Купалу, на берегу Десны происходило невероятное...
Девушки водили хороводы вокруг березки и гадали на венках. Цветущий папоротник безошибочно указывал любителям приключений, где зарыт клад. Страшный ящер похищал
красавиц, выкупать которых приходилось всем миром. Песни, танцы, игры, блины, манящая водная гладь с лилиями…
Но главным местом действия стал костер. Оказалось,
Троицк богат смельчаками, решившими сжечь все болезни
и невзгоды и даже скрепить дружбу огнем. Прыгали все – от
мала до велика.
А тем, кто оказался в стороне от праздника, остается возможность присоединиться к радостным и веселым троичанам в следующий раз!
Отдел культуры Администрации благодарит Театр-студию «Котел», ансамбль народной песни «Сударушки», народный коллектив «Русская баллада», Ирину Сперанскую,
рыболовно-спортивную базу «Заречье» и всех, кто принял
участие в подготовке и проведении праздника.

Фото А.Чернышева и В.Буслаева

И.Ч.

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?
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верке Контрольно-ревизионной комиссией
города финансово-хозяйственной деятельности отдела образования. Еще один вопрос, очень важный для города,
хотя название его и звучит несколько странно: «Программа
развития похоронного дела в
г. Троицке». Суть его проста и
печальна – наше кладбище исчерпало свои ресурсы и имеет
статус закрытого для новых
захоронений. В то же время
областное правительство разработало программу расширения и реконструкции кладбищ, которая будет реализовываться в 2007 году. Если город успеет включиться в нее,
(а для этого надо иметь свою
программу, утвержденную Советом депутатов), мы получим
новые площади и средства на
реконструкцию имеющейся
территории. Совет программу
принял, и теперь мы с уверенностью можем смотреть в неизбежное будущее.

Промежуточный финиш

Открывая
заседание,
председатель Совета депутатов В.Д.Бланк сказал,
что завершается не окончательный, но важный этап,
подводящий итоги почти двухмесячной работы депутатов
над проектом генерального
плана города. Он послужит
основой окончательного проекта генплана, который будет
рассмотрен через несколько
месяцев. Обсуждения были
неоднократные и достаточно
обстоятельные, так что сейчас
стоит обратить внимание на
некоторые основные, конфликтные проблемы.
Полный спектр
мнений
В.А.Зуев предложил, чтобы голосование шло не по
подготовленному бюллетеню,
а поднятием руки, причем перед голосованием проводить
обсуждение каждого вопроса, агитацию и т.д. Возникла
продолжительная дискуссия
по процедуре. Дело в том,
что в бюллетень внесены все
43 поступивших от граждан,
организаций и депутатов
предложений, в большинстве
которых 2-3 варианта. Плюс
несколько предложений со
множеством вариантов, поступивших уже после подготовки бюллетеня, причем
некоторые предложения вносились прямо перед началом
голосования. (Легко посчитать, что получается более
ста голосований, да еще неопределенное время на обсуждение.)
В итоге было решено обсуждать все вопросы и посмотреть, что из этого выйдет.
Забегая вперед, скажу, что и
в самом деле содержательные споры возникали только
по принципиальным вопросам, так что голосование
шло в нормальном рабочем
порядке. При этом получили
возможность выступить все
желающие депутаты и представители заинтересованных
сторон: садовых товариществ,
жилищно-строительных кооперативов, противники строительства дороги и др.
В конце обсуждения выступил Глава города В.В.Сиднев.
Он сказал, что сроки рассмотрения проекта генплана не выдержаны, по плану решение
должно было быть принято
месяц назад. Доработанный
проект генплана теперь можно ожидать только в декабре,
а к этому времени необходимо выработать процедуру его
принятия.

Совет 06.07.06

Обсудив (кратко или не
очень) каждый пункт – предложение в генплан, депутаты
в именных бюллетенях отмечали тот вариант, который
они считали наиболее правильным. Голосование было
рейтинговое, можно было
поддержать не один вариант. Счетная комиссия, куда

вошли 5 женщин-депутатов,
отправилась считать голоса,
а остальные депутаты продолжили работу по повестке
дня. Примерно через час комиссия смогла доложить о
результатах.
Соломоновы
решения
Один из вопросов, вызвавший немало волнений
заинтересованных
сторон,
относился к садовым некоммерческим товариществам.
СНТ «Ветеран-2» требовало
оставить их землям прежний
статус. Часть же хозяев из
СНТ «Ветераны» хотели вести
на своих маленьких участках
(3-4 сотки) блокированное и
индивидуальное строительство. Совет поддержал эти пожелания товариществ.
Итог голосования по улице
Центральной: территория от
Центральной, 9 до поста ГАИ
получает статус лесопарковой – рекреационной зоны.
Для большинства территории
частной застройки северной
части города предусматривается фактическое сохранение
нынешнего состояния. При
голосовании по ул. Парковая
важную роль сыграло, как мне
кажется, выступление жительницы этой улицы, которая призвала дать им возможность выехать из домов ветхого фонда.
В результате было поддержан
вариант многоэтажной жилой
застройки с благоустройством
набережной и рекреационной
зоны. Для второй очереди
микрорайона «Д» больше других голосов получил вариант
«частичная общественная за-

стройка», предусматривающая места для расширения
городской больницы, строительства школы и детских учреждений. Территория за ул.
Солнечная в сторону ИЯИ отведена для общественно-жилой застройки муниципальными домами и ЖСК. Место для
городского центра отведено

на Академической площади,
внутри жилой многоэтажной
застройки.
Поддержку встретили предложения: дорога, соединяющая южную и северную части
города (вариант №1 генплана,
вдоль ИЯИ), строительство
проезда по ул. Пушковых к Октябрьскому пр-ту. Обсуждение
территории в районе д. Ботаково, где предусматривается
университетский центр и жилая застройка, шло чрезвычайно горячо. По этой зоне было
предложено целых восемь вариантов, но ни один из них при
голосовании не получил явного преимущества. Относительное большинство голосов
было на стороне комплексной
смешанной жилой застройки
с университетским центром.
На втором месте – вариант
резервной территории для
развития города. (Правда, в
обсуждении выяснилось, для
чего хотят использовать этот
резерв противники университетского центра – для той же
жилищной застройки.) Территорию возле микрорайона «К»,
за геологическим институтом
в сторону Москвы, предполагается отдать под размещение объектов обслуживания,
включая гостиницу.
Немаловажный
аспект будущего
Кроме вопроса о генплане
депутаты рассмотрели вопрос
о включении в реестр муниципальной собственности коммуникационного коллектора,
проходящего от АТС до Академической площади; вынесли
решение о внеплановой про-

Контрацепция
Концепции
А вот с Концепцией строительства жилья в Троицке
опять вышла странная история. Ее рассматривали не
раз, даже на комитете ее рекомендовали к принятию, и
Администрация
направила
соответствующий документ в
адрес Совета.
Многие депутаты говорили, что в ней содержатся всего лишь декларации и благие
пожелания. Но ведь на то она
и концепция, т.е. декларация.
Недаром есть такой жанр в
деловой жизни – подписание договоров о намерениях.
Концепция должна была стать
основой для разработки ряда
конкретных документов: программа строительства жилья
в Троицке на 2006-2010 гг.,
положение о выделении земельных участков, положение о субсидировании жителей, стоящих на очереди
на улучшение жилищных условий и т.д. Поддержку Концепции пришли оказать члены нескольких ЖСК, которые
никак не могут добиться выделения участка.
Однако и на этот раз голоса скептиков оказались
сильнее. В.Д.Бланк сказал,
что от такого документа
люди ни на шаг не станут
ближе к своей цели, а надо
заниматься конкретной работой с соответствующими
структурами, в чем он готов
им помочь. И попросил у Совета полномочий на ведение
переговоров с Администрацией по вопросам жилищностроительных товариществ,
что и было ему дано.
На этом Совет депутатов
прервал свою работу на летние каникулы. Отдохните и
вы, дорогие читатели.

Александр Гапотченко

8 июля на стадионе Троицка прошёл первый тур фестиваля «ПроРок» – областного молодёжного конкурса рок-музыки
(11-го по счёту).
На тур съехались 19 групп из городов и районов Подмосковья, наш город представляла группа «Путь Солнца». Жюри из
сотрудников областного комитета по делам молодёжи присудило победу команде «В Африке» (Коломна).

Победитель –
группа «В Африке»

Решить проблему
Генплана Троицка пытались давно. Свидетельством этому служит номер «ТрВ» шестилетней давности.
На последнем перед каникулами заседании депутаты
постарались сделать важный
шаг в этом направлении.
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ПроРок

Последующие туры конкурса пройдут в других городах области. Финал запланирован на октябрь.

С.Р.

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 04.07.06 №229
О внесении изменений в Распоряжение Главы
г. Троицка №250 от 07.07.2005г. о создании
Комиссии по контролю за строительством
жилых домов строительные номера
Е-3, Е-9, Е-40 и В-63 в г. Троицке
Рассмотрев обращение Гарифуллина У.К. 22.06.2006г.:
1. Внести следующие изменения в Распоряжение Главы
г. Троицка №250 от 07.07.2005г. о создании Комиссии по контролю за строительством жилых домов строительные номера
Е-3, Е-9, Е-40 и В-63 в г. Троицке:
1.1. Вывести из состава РК представителя дома Е-40 Гарифуллина У.К.
1.2. Ввести в состав РК представителя дома Е-40 Лаговскую
Елену Станиславовну.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации Дудочкина В.Е.

Глава города В.В. Сиднев

МСТ: ты – лучше!
5 июля состоялось второе заседание Молодежного Совета г. Троицка (МСТ). Его результаты:
1. Принят Устав МСТ!
2. Выбран председатель Совета. Им стал Андрей Пирожков.
3. Выбрано правление в количестве 3 человек (Дмитрий
Пайкин, Семен Токмаков, Анна Назарова).
4. Выбраны члены контрольно-ревизионной комиссии
(Константин Попов и Галина Дмитриева).
5. Анонсировались проекты: «Независимая психологическая служба», «Штурмовая стена», «Площадка для проведения зимних рок-концертов».

www.troitsk.org

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Предварительное информационное
сообщение о намечаемой
градостроительной деятельности на
территории города Троицка

Предварительное информационное сообщение
о намечаемой градостроительной деятельности
на территории города Троицка
Администрация города по поручению Главы города Троицка проводит публичные слушания по завершению строительства объекта В-37А, микрорайон «В». Публичные слушания проводятся 2
августа, в 19:00, по адресу: Микрорайон «В», школа №2.
Проектом предусматривается завершение строительства объекта по адресу: Микрорайон «В», д.37а. Проектом завершения строительства предусмотрено изменение целевого назначения объекта
с «кафе» на оздоровительный центр. Проектом предусматривается
двухэтажное здание общей площадью 1490 кв.м (этажность в соответствии со старым проектом). На 1-м этаже спортивный магазин,
салон красоты, косметология, парикмахерская, буфет. На 2-м этаже
спортивные залы, раздевалки, солярий.
Площадь участка 0, 32 га.
Застройщик-инвестор: ЗАО «Цейтнот», тел.61-53-67, юр. адрес:
ХМАО г. Нижневартовск, ул. Мира, 14. Подрядчик строительства определится по конкурсу.
Сроки строительства: 2006- 2008 гг.
Данный проект предусматривает посещение маломобильными
группами населения оздоровительного центра, создание порядка
30 рабочих мест для жителей города, благоустройство и озеленение
прилегающей территории, завершение строительства недостроенного более 17 лет объекта.
С дополнительными материалами можно ознакомиться в отделе
архитектуры г. Троицка в приемные дни: вторник, с 9 до 13 час.
Дополнительные материалы:1. Проект: т.1 «Архитектурно-строительные решения», т.2 «Инженерное оборудование здания»;
2. Согласование с надзорными органами.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться
при наличии паспорта.

Администрация города по поручению Главы города
Троицка проводит публичные слушания по организации строительства офисного здания, расположенного в г. Троицке, микрорайон «В», рядом с жилым домом, по адресу: ул. Полковника милиции Курочкина,
д. 17. Публичные слушания проводятся 2 августа, в
19:00, по адресу: Микрорайон «В», школа № 2.
Предпроектным предложением предусматривается
строительство двухэтажного здания общей площадью
1070 м2, в котором предполагается разместить: офисы
юристов и адвокатов, по обслуживанию компьютерной
техники, проектного бюро, стоматологический кабинет, а также ряд других офисов бытового назначения с
созданием порядка 56 новых рабочих мест. Проектом
предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории без вырубки деревьев.
Площадь участка 0,12 га. Застройщик: ООО «Дом
Сити», тел. 334-01-60, юр. адрес: г. Троицк, Октябрьский пр., д.20. Подрядчик строительства определится по конкурсу.
Сроки строительства: 2006- 2008 гг.
С дополнительными материалами можно ознакомиться в отделе архитектуры г. Троицка в приемные
дни: вторник, с 9 до 13 час.
Дополнительные материалы: Согласования и заключения надзорных органов по размещению объекта.
Регистрация участников публичных слушаний будет
производиться при наличии паспорта.

Администрация города

Администрация города

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Троицкие ребята достойно
проявили себя на Международном фестивале детского
творчества «Весёлый ветер»
(26.06.06 – 03.07.06) в болгарском городе Кранево:
коллектив «Ласточка» (рук.
О.Н.Первушина) занял второе место в танцевальном
конкурсе, а на роль ведущей фестиваля из десятка
претендентов была выбрана
ученица 8 класса Гимназии
Анфиса Лобойко. Молодые
участницы из Польши, Украины и Болгарии хотели стать
похожими на Анфису и спрашивали: «Где готовят ведущих?» Безупречная дикция,
артистизм, умение быстро
сориентироваться в непростых условиях – сделали Анфису звездой фестиваля.

Предварительное информационное сообщение
о намечаемой градостроительной деятельности
на территории города Троицка
Администрация города информирует жителей о планируемой реконструкции здания магазина «Самохвал» с надстройкой второго этажа и пристройкой входных групп
по адресу:г.Троицк, Cиреневый бульвар, д.1.
Проектом предусматривается размещение на 2-м этаже боулинга, кинозала на 120
мест, буфета. На первом этаже располагается помещение магазина «Самохвал».
Реализация данного проекта создаст условия для комфортного отдыха жителей города, позволит увеличить количество рабочих мест и повысить качество услуг в сфере досуговых мероприятий.
Проектом в соответствии с нормами предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории и разработаны мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объекту.
Заказчик-застройщик: ООО «Самохвал».
Адрес: Москва, ул.Скрябина, д.26, кор.1, тел. 105-07-90.
С дополнительными материалами можно ознакомиться в отделе архитектуры
г.Троицка в приемные дни: вторник, с 9-00 до 13-00.

Администрация города

Малоимущим – юридическую помощь
Общественная приемная Губернатора Московской области в г.Троицке информирует о том, что в
соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 03.03.2006 г. №145/8 «Об итогах работы с обращениями граждан в 2005 году и задачах на 2006 г.» в Приемной Правительства МО
(г.Москва, Малый Спаглинищенский пер., д.3) организована бесплатная юридическая помощь малоимущим жителям Подмосковья. Прием граждан ведут сотрудники ФГУ «Государственное юридическое бюро по Московской области».
Для получения бесплатной юридической помощи посетители должны иметь при себе паспорт и
справку о среднедушевом доходе (выдается по месту жительства в органах социальной защиты).
За справками по предварительной записи на прием и графике приема граждан просим обращаться
в Общественную приемную Губернатора Московской области в г.Троицке по адресу: г.Троицк, ул. Юбилейная, д.3, к.126, каждый вторник с 14-00 до 18-00 или по тел. 50-19-60, 8-926-213-42-32.

Зав. ОП Губернатора МО в г.Троицке
Христенко В.Е.
Предварительное информационное сообщение
о намечаемой градостроительной деятельности
на территории города Троицка
Администрация города информирует граждан о планируемом строительстве муниципального многоэтажного жилого дома по адресу: г.Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, стр. номер «В-67».
Предпроектным предложением предусматривается размещение 17-ти этажного секционного муниципального жилого
дома общей площадью 5100,3 кв.м.
Реализация данного проекта даст городу дополнительные
площади муниципального жилья для решения жилищных проблем жителей нашего города. Проектом, в соответствии с нормами, предусмотрено благоустройство и озеленение территории с размещением детской площадки и парковочных мест
для автомашин.
Заказчик-застройщик: ТГ МУП «Горстрой», г.Троицк, Сиреневый б., д. 10, тел. 51-04-90.
Генеральный проектировщик определен на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 18 мая 2006г. ООО
«Архитектурно-проектная фирма ИСАДЕ-ИНКОНТ». Генеральный подрядчик будет выбран таким же образом – на основании
результатов проведения открытого конкурса.
С дополнительными материалами (предпроектное предложение по размещению муниципального дома) можно ознакомиться в отделе архитектуры г.Троицка в приемные дни: вторник, с 9.00 до 13.00.

Администрация города



СПОРТ
6 июля на городском стадионе троицкие
футболисты прервали
серию неудач победой
над командой «Знамя
труда» из Орехово-Зуево со счетом 3:0 (2:0).
Сильный коллектив гостей потерпел первое
поражение в сезоне.
Голы забили: В.Волков
(19 мин.), С.Гаврилин
(40) и Р.Прокопов (46).
За семь минут до конца наш вратарь отбил
одиннадцатиметровый
штрафной удар.
Теперь, после 14-го
тура, ФК «Троицк-2001»
занимает 8-е место в
группе «А» зоны «Московская область» третьего дивизиона чемпионата России ЛФЛ.

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 25 (717)

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За период с 1 по 7.07.06 г. в г. Троицке пресечено 77 случаев нарушений Правил дорожного движения. За управление в
нетрезвом состоянии остановлены 2 водителя, без водительского удостоверения – 1, за превышение скоростного режима
– 25. Оформлено 13 ДТП с причинением материального ущерба владельцам.

Установлен порядок присвоения звания
«Ветеран труда»
4 июля областное правительство приняло постановление
«Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим местожительство в Московской области». Кроме порядка и условий этот документ определяет также перечень документов, необходимых
для предоставления в подразделения Министерства социальной защиты Московской области. По данному Положению звание «Ветеран труда» присваивается:
– лицам, награжденным орденами и медалями, знаками отличия в труде, удостоенным почетных званий СССР, РСФСР
или РФ и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет;
– лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны
и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин.
Документы претендента на звание «Ветеран труда» в течение 10 дней будут направляться в Минсоцзащиты, где специальная комиссия в 15-дневный срок должна принять решение
о присвоении звания. Ветеранам труда выдается удостоверение установленного образца.

Программа развития телекоммуникаций
действует
К 2008 году большинство жителей Подмосковья будут обеспечены телефонами. Уверенность в этом высказал заместитель министра транспорта областного правительства Вячеслав Забелин.
По его словам, сегодня в Подмосковье около 1,8 млн. стационарных телефонов. В то же время 330 тыс. жителей области
стоят в очереди на получение номера. Как считает Забелин,
через 2,5 года эта цифра будет сокращена до 60-70 тысяч.
В начале прошлого года на 100 жителей Подмосковья приходилось 26 телефонных аппаратов, а в 2500 населенных пунктах
вообще не было ни одного телефона. Реализация программы
«Развитие связи и телекоммуникаций в области на период
2005-2008 годов» позволит телефонизировать все села Подмосковья. Только в нынешнем году планируется ввести в строй
примерно 100 тыс. новых номеров. Хотя, как считает замминистра, для решения поставленных в программе задач их
должно вводиться в полтора раза больше.

За усыновление платить станут больше
С 2007 года в Подмосковье при усыновлении детей-сирот
будут выплачивать 20 тыс. рублей. На очередном заседании
областные парламентарии приняли закон о материальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на усыновление в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на ее территории. Материальной поддержкой будут обеспечиваться воспитанники областных детских домов и детских домов семейного типа; дети, находящиеся под опекой и в приемной семье
россиян, проживающих на территории Московской области;
сироты-воспитанники воинских частей, расположенных в Подмосковье. При усыновлении попечитель каждого из этих детей
теперь имеет право на единовременное денежное пособие в
размере 20 тыс. рублей.
В 2005 году в Московской области обрели приемную семью 356 детей. По прогнозам, в 2007 году будут переданы
на усыновление еще около 500 детей, оставшихся без попечения родителей.

По новым правилам
Уже две недели, как действуют новые правила, касающиеся
лицензирования продажи алкогольной продукции в Московской области.
Вступив в силу с 1 июля, они «осложнили» жизнь владельцам
небольших торговых предприятий и точек: теперь им придется регистрироваться в качестве юридических лиц, а значит,
располагать уставным фондом. Его размер для организаций,
желающих торговать на селе, должен составлять не менее 300
тыс. рублей, в городе – 1 млн. рублей.
Напомним, что с 1 июля в Подмосковье введены ограничения на ночную торговлю алкоголем крепостью более 15 градусов. С 23 до 8 часов такие напитки будут продаваться только
в магазинах, имеющих специальные разрешения. В городе
таких магазинов должно быть не больше одного на 20 тыс. населения. Рестораны, кафе, ночные клубы продолжают работу
в прежнем режиме.

Монастыри и храмы передадут Церкви
Общественная палата Московской области поддержала
ходатайство Русской Православной Церкви о передаче ей 39
храмов и 9 монастырей, находящихся на территории Подмосковья. Сейчас их занимают местные администрации, лечебные
учреждения, музеи и частные предприятия. Члены регионального общественного органа отметили, что обеспечить новыми
помещениями такие учреждения, как, например, занимающий
два монастыря музей «Бородино», будет непросто. Однако
председатель палаты вице-губернатор Алексей Пантелеев
подчеркнул, что «речь не идет о немедленной передаче зданий, а о поисках подходов к решению этого вопроса».

Подготовили Юлия ШИРКОВА, Татьяна ХРАМЦОВА
и Алексей ПЛОТНИКОВ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Минутой молчания присутствовавшие почтили память погибших в авиакатастрофе под Иркутском.
По областной традиции, у
Троицка есть шанс получить
к тридцатилетию города финансовую поддержку ряда
проектов. Глава города Виктор Сиднев поинтересовался у своего помощника Константина Попова результатами запроса в область.
«Профинансируют Школу искусств, муниципальный дом
и ФОК. И ещё ждём ответа
от министерств образования и культуры», – рассказал
Попов.
«Минобразования
потребовало приложений к
нашему запросу, и мы сейчас
работаем над этими приложениями», – добавила Наталья Головешкина (отдел
образования).
Мэр сообщил, что на «реконструкторов»
магазина
«Ромашка» готовятся документы в суд: вместо двух
этажей с мансардой они возвели три этажа и плюс ещё
технический.
Александр Фибих («Горстрой») доложил, что забивка
свай для ФОКа «практически
завершена». По поводу муниципального дома В-67 он
сообщил:
«Проектируется.
Деньги мы заплатили». Владимир Клочков («Троицктеплоэнерго») добавил, что
«врезку тепла в ФОК сделали».
Главный архитектор Елена Привалова рассказала,
что проектная документация
ФОКа готова и на неделе
будет отдана на экспертизу.
11 ИЮЛЯ 2006 г.

Погиб
гастарбайтер
Оперативное совещание у Главы города 10.07.06
Продолжается
разработка проекта Академической
площади и благоустройства
прилегающих
территорий,
а также планировки улицы
Курочкина (от ул. Текстильщиков до леса). На 2 и 9 августа назначены публичные
слушания по дому В-67, реконструкции «Самохвала» и
др. (см. стр. 2). Они пройдут
по «временному положению
о слушаниях», так как пока не
принято «постоянное». Совет
депутатов вынес окончательное решение по генплану
города. «Мы подведём итоги
всех обсуждений генплана,
и разработчики продолжат
проектирование», – заключила Привалова.
11 июля должно выйти
областное постановление
по дому Е-39 (инвесторстроитель которого «Норд»
обанкротился) – оно определит
взаимоотношения
между вкладчиками и подрядчиком СУ-155. У дома
Е-3 началось благоустройство, для сдачи осталась
формальная подпись пожарных. «Дружба» обещает
сдать один дом в августе,
второй – в сентябре.
Восстановить пунктирную
разметку на Калужском шоссе

для поворота в Богородское,
по мнению первого зама Главы Владимира Дудочкина,
будет крайне сложно: «Дорога федеральная, светофоры и
знаки – областные; будем создавать объединенную комиссию». – «Перспективное решение – строительство дороги
на Богородское мимо школы
№4», – подчеркнул Сиднев.
Подполковник
Вячеслав Бурлаченко (ОВД) сообщил, что новых фактов
продажи спиртного несовершеннолетним лицам не
зафиксировано.
Документы по прошлому двойному
факту будут переданы из
ОВД в отдел потребрынка,
чтобы оттуда их направили
в область – с целью лишить
лицензии нарушителя. Как
заметила Наталья Шпитонцева (отдел потребрынка),
сейчас алкоголь не продают
не только детям, но и взрослым: полки пусты, нет новых
акцизных марок.
Продолжатся рейды по
депортации брошенных автомобилей. «Когда мы считали их в последний раз, насчитали 76 машин. Половину
из них убрали владельцы»,
– отметил заммэра Николай
Хаустов.

Александр
Целиков
(спортотдел) доложил, что на
чемпионате Европы в Осло
по черлидингу троицкие
школьницы заняли 11-е место из 20 (команда Москвы заняла 9-е место).
Ольга Камалова пересказала жалобы горожан ей как
депутату: люди недовольны
состоянием детской площадки у дома по Октябрьскому,
31 и выжженной травой вдоль
Октябрьского пр. (скошенную траву, вместо того чтобы
убрать, сожгли).
По сообщению Лады
Войтешонок (ЖКХТиС), в
планах отдела установить 5
новых «лежачих полицейских» на сумму 136 тыс. рублей, причём два из них – на
углу Октябрьского и Солнечной.
Глава поинтересовался,
благополучно ли прошло
празднование
Купалы
в
«Заречье». Выяснилось, что
эксцессов на празднике не
было, чего нельзя сказать
про выходные дни: в реке
обнаружен труп гастарбайтера, который неудачно
нырнул с берега в неположенном месте и свернул
себе шею.

Сергей Рязанов

Вниманию
отдыхающих!
15 июля (суббота)
база отдыха «Заречье» работает до
15:00.

Уважаемые жители Троицка!
С 7 по 10 июля 2006 года на территории Московской области
проходила областная профилактическая операция «Нетрезвый водитель», целью которой являлось выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
опьянения. В соответствии с п. 2.7 Правил дорожного движения водителю запрещается:
– управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и
внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;
– передавать управление транспортным средством лицам,
находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии,
а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством данной категории или в случае его изъятия в установленном порядке – временного разрешения, кроме случаев обучения вождению;
– пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;
– употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после ДТП, к
которому он причастен, либо после того, как тр. средство было
остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния
опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования;
– управлять транспортным средством с нарушением режима
труда и отдыха, установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а при осуществлении
международных автомобильных перевозок – международными договорами РФ;
– пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии
по вскрытию конвертов с конкурсными заявками
г. Троицк, 29 июня 2006
Предмет конкурса: выбор Подрядчика на текущий ремонт
МОУ «Лицей города Троицка».
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии Задоркин А.С., эксперт
отдела образования Администрации г. Троицка.
Члены комиссии: Кучер Н.П. – директор МОУ «Лицей города
Троицка»; Забусова Е.И. – заместитель директора по УВР МОУ
«Лицей города Троицка»; Селяндина Т.М. – главный специалист
планово-экономического отдела Администрации г. Троицка;
Уколычева Т.Б. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела образования г. Троицка; 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 одна конкурсная заявка с ценовым предложением в запечатанном конверте.
Вскрытие конвертов было осуществлено членами конкурсной комиссии в 10 час. 5 мин. 29.06.06. Представители поставщиков на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными
заявками не прибыли.
В конверте представлены заявки следующих поставщиков:
ЗАО СМП-1, Московская область, г. Троицк, ул. Дальняя, д.1
(Информация о претенденте на 1 листе; сведения об опыте
работы за последние 2 года на 1 листе; сведения о руководителях и сотрудниках на 1 листе; 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 5 листах; Справка налоговой инспекции
на 1 листе; справки из банков – на 2 листах; отзывы о работе на
9 листах; конкурсные заявки в 5 конвертах.) – 2544964 (два
миллиона пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля) по лотам №№1,2,3,6,7.
Рассматривая конкурсную заявку ЗАО СМП-1, 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.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 «Лицей города Троицка» не состоялся.
Представленная ЗАО СМП 1 конкурсная заявка соответствует требованиям конкурсной документации и не превышает начальную цену 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
ЗАО СМП-1 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: Н.П. Кучер, Е.И. Забусова,
Н.Я. Селяндина, Т.Б. Уколычева, Е.В. Храмцова


ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИЛЮДИ

 Нина Соротокина

Книга
о настоящем
человеке

ЛиТр

В КОЛЕЕ ИСТОРИИ

Мы продолжаем вспоминать историю отношений России и Украины, в которой немалую роль играли другие наши соседи, тоже
братья-славяне.
У Гедимина, великого князя Литвы, было
два сына – Ольгерд и Кейстут. По смерти
отца братья разделили сферы влияния. Кейстут, истинный литовец, язычник, был ориентирован на запад. Он был женат на бывшей жрице Бируте, успешно воевал с крестоносцами и стал героем народного эпоса.
Ольгерда называли человеком русской
культуры. Он был православным, его родила
русская мать, две его жены были русскими
княжнами, перед смертью он принял схиму
под именем Алексей.
Ольгерд подчинил Литве огромную территорию от Волги до Дона, одержал несколько
блестящих побед над Ордой, присоединив
русские земли. Именно при Ольгерде формируется территория Великого княжества Литовского и Русского.
После смерти Ольгерда литовский трон перешел к его сыну Ягайло. Русские летописи
утверждают: коварный человек, но политиком
он был великолепным. С дядей Кейстутом он
расправился самым безжалостным способом
(последнего удушили в тюрьме) и стал править единолично.
В 1385 году в замке Крево было принято
династическое соглашение между Литвой и
Польшей. В Польше к этому времени пресекся
королевский род и на троне сидела королева
Ядвига. Она стала женой Ягайло, после чего
тот стал королем двух государств. При этом
Литва и Польша сохранили свой суверенитет. В состав этих государств входила и ЮгоЗападная Русь. Она состояла из двух частей:
первая – Украина, или Малая Русь (княжества
Киевское, Волынское, Черниговское и Галицкое), вторая – Белая Русь (княжества Смоленское и Полоцкое).
Удивительно дело, мой деревенский дом
на реке Угре (всего-то 170 километров от
Москвы!) находится на территории бывшей
Литвы. Недаром на Угре было «великое стояние» в 1480 году. С Литвой, собирая рус-

ские земли вокруг Москвы, воевали и Иван
III Великий, и сын его Василий III. Часть
русских земель «откалывалась» от Литвы в
результате браков, иные великие князья со
своей землей добровольно приходили на
службу русскому царю.
Наступление на Литву Ивана Грозного заставило Литву и Польшу объединиться «на
реальных условиях». В Люблине была подписана новая Уния, после чего Литва и Польше
стали выбирать общего монарха, имели общий сейм и сенат. Возникла Речь Посполитая обоих народов, после чего русские югозападные земли вошли «под власть короны»,
то есть стали собственностью Польского
государства.
Еще Ягайло, женившись на Ядвиге и приняв католичество, стал насаждать новую религию в языческой Литве: были вырублены
заповедные рощи, затушен священный огонь
в Виленском замке. После Люблянской унии
началось «ополячивание» Украины и Белой
Руси, которая была по большей части православной. Население перенимало язык, обычаи; с переходом в католичество дело обстояло сложнее. Дворянство (шляхта), как слой
более подвижный легче принимало польский
образ жизни. В конце XVI века Юго-Западная Русь официально подписала унию, по
которой православная церковь переходила
под власть римского папы, но при этом сохраняла собственную обрядовость. Киевский
митрополит Рогоза тоже принял униатскую
церковь, но большая часть духовенства оставалась верной православию во всей его
чистоте. Народ в большей своей массе тоже
оставался православным. С этого времени и
началось гонение на православных в Юго-Западной Руси.
Н.И. Костомаров пишет: «В конце XV века
введен был на Руси польский обычай отдавать
города с поселениями под управление лиц
знатного рода, под названием старост. В конце XVI века являются «староства» Черкасское
и Каневское, а в них военное поселение под
названием казаков».
А вот о казаках мы поговорим позднее.

НАШЕГО ГОРОДА

11 июля те, кто помнят
Владимира Медведева,
отметят 70-летие замечательного художника. А
помнят его многие и не
только в Троицке…
В.П.Медведев родился в
1936 году. Окончил биофак
Тюменского университета.
Работал там на кафедре ботаники, затем художником
на телевидении, в газете
«Тюменский комсомолец».
Занимался живописью, графикой, резьбой по дереву.
Его работы можно посмотреть в Троицкой виртуальной
галерее (gallery.ttk.ru).

`

В 1978 году приехал в Троицк. Делал витражи для Дома
ученых, участвовал в городских выставках.
Страдал тяжелым заболеванием позвоночника, почти 30
лет был прикован к постели.
Несмотря на болезнь, художник продолжал работать. Им проиллюстрировано десять книг, в том числе
шесть книг известной серии А.Волкова («Волшебник
изумрудного города» и др.)
Мурманского издательства.
14 октября 2001 г. Владимира Медведева не стало…
К юбилею этого мужественного человека издательство
«Тровант» и Студия «Вагант»
(«Байтик-4») подготовили книгу его воспоминаний «Письма
к крёстному» с приложением
газетных публикаций о Влади-

Ïîçäðàâëÿåì

мире Петровиче. Уже выпущен
ее сигнальный экземпляр. Желающие помочь этому проекту
могут звонить Сергею Феклюнину (51-71-01) и Константину
Рязанову (51-29-11).

К.Р.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

`

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет
свою деятельность
в ТРОИЦКЕ
Обращаться
к руководителю

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
80-летним юбилеем Ольгу Васильевну Приходько.
Уважаемая Ольга Васильевна! 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

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
И. о. председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА
Уважаемый
Глава города Троицка!
На Ваше обращение по
поводу прохождения службы Ворониным Дмитрием
Юрьевичем сообщаем, что
он служит в воинском коллективе, богатом традициями и успешно выполняющим
поставленные задачи с момента своего образования.
А задачи эти очень сложны и
ответственны: обеспечение
непрерывных сеансов связи,
оказание помощи молодому
пополнению в освоении специальности. В нашем распоряжении имеется сложная
аппаратура и техника, которую рядовой Воронин освоил
и грамотно эксплуатирует.
Бытовые вопросы нашего
подразделения решены. В
просторной, тёплой казарме
имеется всё необходимое
для службы, быта и отдыха.
Приводим часть его служебной характеристики: «За
период прохождения службы
в войсковой части 29523 рядовой Воронин Д.Ю. зарекомендовал себя следующим
образом. К исполнению служебных обязанностей относится добросовестно. Поставленные задачи выполняет
точно и в срок. Программу
боевой подготовки усваивает
на «хорошо». Вверенное оружие, технику, средства индивидуальной защиты изучил
и умеет ими пользоваться и
обслуживать. Основные положения общевоинских уставов изучил и руководствуется
ими в повседневной жизни.
В строевом отношении под-

Троичане служат достойно!
Из воинских частей приходят хорошие отзывы о троицких ребятах...
тянут. Физически развит хорошо. Службу в суточном
наряде несёт без замечаний.
По характеру спокойный, трудолюбивый. В употреблении
спиртных напитков, наркотических и токсических веществ
замечен не был».
С уважением,

командир войсковой части
29523 И.Акимов
Уважаемый
господин Сиднев В.В.!

Сообщаю Вам, что рядовой Самарин Максим Алексеевич, 1984 года рождения,
призванный 7.12.2005 года
Подольским ОВК Московской
области, проходит действительную военную службу во
второй патрульной роте, на
должности стрелка 3 отделения 3 взвода. К служебным
обязанностям относится добросовестно. На замечания командиров реагирует правильно, делает соответствующие
выводы. Среди сослуживцев
особым авторитетом не пользуется, но и особых трудностей в общении не имеет. В
коллективе рядовой Самарин
М.А. общителен, дружелюбен, по характеру спокойный,
уравновешенный.
С уважением,

командир войсковой части
3729 полковник
A.B. Емельянов
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Служебная
характеристика
на стрелка в распоряжении
командира кинологической
группы рядового Мешкова
Андрея Михайловича,
1984 года рождения, русского, холостого, призыва 2-05.
За время прохождения
службы рядовой Мешков
Андрей Михайлович зарекомендовал себя следующим
образом.
Программу боевой подготовки усваивает с общей
оценкой «хорошо». Стрелковое оружие знает, владеет
им уверенно. В обращении с
командирами и начальниками вежлив и тактичен.
К выполнению служебных обязанностей относится
добросовестно. Требования
законов военной присяги,
общевоинских уставов знает
и руководствуется ими в повседневной деятельности.
Физически развит хорошо. По характеру спокойный,
общительный, в общении с
товарищами вежлив. Пользуется авторитетом среди
сослуживцев. Дисциплинирован, исполнителен.
В строевом отношении
подтянут. В разглашении
военной и государственной
тайны замечен не был.

Начальник кинологической
группы С.А.Панов
ВрИО командира войсковой
части 6688, подполковник
Д.М. Кожухарь

ГЛАВЕ ГОРОДА ТРОИЦКА
Ваш земляк Пойда Юрий
Александрович проходит военную службу в ремонтнотехнической роте в нашей
части. В ремонтно-технической роте сплоченный
воинский коллектив, отсутствуют неуставные взаимоотношения, военнослужащие живут единой дружной
армейской семьей.
На нас, командирах, лежит
ответственность не только за
результаты боевой подготовки, но и за жизнь и здоровье
вашего земляка.
Офицерский состав уделяет большое внимание
вопросам укрепления воинской дисциплины, обеспечения солдат и сержантов
продовольственными, вещевыми и другими видами
довольствия.
Мы занимаемся вопросами воспитания военнослужащих и за 2 года Пойда Юрий
Александрович станет настоящим мужчиной.
Для того чтобы найти
правильный подход к Вашему земляку, просим Вас
сообщить о нем: были ли у
него приводы в милицию и
проблемы со здоровьем.
Просим Вас высказывать
свои пожелания нам, командирам по поводу его
воспитания.
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За Пойда Ю.А. не беспокойтесь, свой воинский долг
он выполняет добросовестно. Ваш ответ просим направить по адресу: 142042,
Московская обл., Домодедовский р-н, п/о Шубино-2,
командиру в/ч 92574
С уважением,

командир войсковой 92574
гв. полковник С.Шамщин

ГЛАВЕ ГОРОДА ТРОИЦКА
Сообщаем Вам на Ваш
запрос о ходе и процессе
службы рядового Уварова
Евгения Николаевича, 1987
года рождения, призванного осенью 2005 года Подольским ОВК Московской
области.
С момента призыва Уваров Е.Н. зарекомендовал
себя исключительно с положительной стороны, успешно овладевал воинской
специальностью,
настойчиво и целеустремленно
совершенствовал свое воинское мастерство, показывал хорошие и отличные
результаты в выполнении
нормативов в боевой подготовке, активно занимался
спортом, участвовал в организационных мероприятиях культурно-досуговой и
военно-социальной работы.
За период службы имеет 5
поощрений.
Рядовой Уваров Е.Н. проходил действительную военную службу по призыву в
3-й учебной мотострелковой роте, имеющей хорошие
боевые традиции, он был
окружен вниманием и за-

ботой со стороны командиров и старших товарищей,
обеспечен всем необходимым для выполнения обязанностей военной службы
и повседневной жизнедеятельности.
Данное
подразделение
готовит специалистов механиков-водителей боевой
машины пехоты и входит в
состав 523 гвардейского
учебного мотострелкового
полка, который расположен
в пригороде города Коврова, в п. Пакино.
Курсанты,
проходящие
службу и обучение в нашем
полку, выпускаются полноценными воинами и защитниками нашего Отечества,
которые могут управлять
не только сложной боевой
техникой, но и стрелять из
нее, а также вести огонь из
любого вида стрелкового
оружия и грамотно организовывать и управлять отделением, взводом в бою.
В нашем полку много
внимания уделяется воспитанию личного состава
и поддержанию воинской
дисциплины.
Проводится профилактика и предупреждение неуставных взаимоотношений,
а также других негативных
явлений в воинских коллективах.
Все запросы, жалобы
и предложения военнослужащих всех категорий
рассматриваются в срок
и с положительными результатами.
После окончания учебного
курса ряд. Уваров Е.Н. был
распределен в воинскую
часть 31786 г. Курска и отбыл
туда для дальнейшего прохождения службы.

Командир в/ч 53609,
гвардии полковник
И.Хомченко

