Архитекторы «узаконились» на траве

В 1863 году Эдуард Мане написал свой скандальный «Завтрак на траве» с обнаженными купальщицами в обществе двух одетых французов. Через три года Клод Моне повторил этот сюжет в своем этюде, правда, уже без раздетых дам. С тех пор эту заманчивую
тему использовали не раз, даже Пикассо не удержался. В прошедшую субботу пришел
черед «завтракать на траве» троицким художникам и архитекторам.
Около ста человек, одетых по французской моде вековой давности, расположились
по-семейному на базе отдыха «Заречье». Кто-то писал импрессионистские этюды, ктото катался на лодке, кто-то, полулежа на пледе, закусывал «французским» батоном,
кто-то за всем этим степенно наблюдал. Купались в основном дети. Несмотря на то, что
«завтрак» пришелся на вечер, он вполне удался.
Это необычное мероприятие, которое организовала Гильдия архитекторов Троицка,
было посвящено созданию Троицкой организции областного регионального отделения
Союза московских архитекторов: 15 июля отныне – день его учреждения. Председателем отделения стал Л.К.Медянов (засл. архитектор России).
Пожелаем успехов новой городской общественной организации!

К.Р.
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Поножовщина: приезжий разбушевался
Оперативное совещание в Администрации 17.07.06
Совещание провёл первый заммэра Владимир
Дудочкин.
С вечера 11 июля до утра
12 июля в городе была отключена вода. «Это чрезвычайная ситуация, – прокомментировал Дудочкин. – Люди
возвращались с работы и не
могли ни помыться, ни чаю
выпить. Звонили дежурному
в Администрацию всю ночь
и весь последующий день…
А ведь это отключение было
не стихийное, а плановое
– людей нужно было предупредить, проинформировать.
Однако объявления висели
далеко не везде. В общем,
сработали
отвратительно.
Надо признать вину перед
горожанами и наказать ответственных».
Очевидно,
впредь о таких отключениях
необходимо сообщать посредством СМИ.
Обсуждался
«интернетный» вопрос об улице Первомайская: жители недовольны состоянием дороги
и интересуются, «как добираться до своих домов».
Сергей Соловьёв (ДРСУ)
сообщил, что в ближайшее
время пройдёт грейдирование улицы и посыпка щебёнкой, а в следующем году её
заасфальтируют.

В л а д и м и р К н я з е в (Госадмтехнадзор) отметил недостаткиблагоустройства: «Плохое кошение, много травы,
особенно у домов. Жильцы
дома В-31 жалуются на плохое асфальтовое покрытие
во дворе».
Помощник мэра Константин Попов сообщил, что 26
июля состоится встреча Главы города Виктора Сиднева с
представителями областного руководства – по вопросу
областного финансирования
городских проектов в честь
30-летия Троицка.
Владимир Дудочкин отдал
ряд поручений «Горстрою»:
«Сегодня необходимо получить по дому Е-3 подпись пожарного эксперта, иначе он
уйдёт в отпуск и мы не сможем сдать дом – это будет
катастрофа.
Центральную
улицу вновь перерыли – пусть
предоставят нам график работ, чтобы не случилось как в
прошлый раз, когда срок завершения не был определён
и всё отодвигался. Поступают жалобы на ночные работы
на стройке Е-21, а ведь мы
разрешили проводить ночью
только бесшумные работы
– необходимо разобраться.
Включитесь в процесс по
строительству
городского

музея. В субботу состоится
заседание рабочей комиссии
по контролю за строительством коммерческого жилья – вы должны обеспечить
присутствие всех чиновников
– членов комиссии».
По сообщению Дудочкина,
эксперты оценили состояние
домов «Дружбы» и сделали
вывод, что сдать их строители при нынешних темпах
смогут в лучшем случае через три месяца. Необходимо
срочное совещание.
В декабре планируется
сдать ФОК на Октябрьском
проспекте. Вопрос, можно
ли сразу включить его в сеть
муниципальных спортучреждений, остается открытым.
Как доложили Александр
Целиков (ФиС) и Валентина
Глушкова (финуправление),
до сдачи ФОКа нельзя согласовать финансирование его
штата с областью.
По закону, Администрация
нуждается в официальном
сайте. ТНЦ отказывается передать ей домен troitsk.ru. В
этой связи Дудочкин поручил
Владимиру Меркушенкову (отдел информатизации) рассмотреть возможность создания ещё одного
сайта. «На нём будут только
официальные
документы

плюс рубрика «вопрос-ответ», причём с более строгими условиями: пусть люди
указывают свою фамилию и
свой адрес – это обяжет их
задавать вопросы в подобающей форме. На старом сайте
рубрика «вопрос-ответ» также продолжит работу», – пояснил Дудочкин. По словам
Меркушенкова, на два сайта
средств не хватит. Обсуждение проблемы продолжится.
Налоговая инспекция предоставила Администрации
сведения о средней зарплате на городских предприятиях. Согласно областному
территориальному соглашению, к концу года она должна быть равна 15000 руб.
Работодателей – нарушителей соглашения ждут межведомственные комиссии.
Александр Пересада
(ГОиЧС) рассказал о происшествиях прошедшей недели: «В «Заречье» обнаружен
ещё один утопленник. Случился пожар на недостроенной даче. Имела место драка с ножом: один приезжий
разбушевался».
Владимир Клочков
(«Троицктеплоэнерго») доложил, что горячую воду дадут вовремя.

Сергей Рязанов

СПОРТ

Троицк – Москва 6:1
14 июля на городском стадионе состоялся товарищеский
футбольный матч между троицкой ДЮСШ-2 и ДЮСШ московского «Спартака». Играли ребята 1995/96 г.р.
В ходе недавней встречи с этим соперником (весной т.г. на
турнире футбольной школы «Мегасфера» в Москве) наши проиграли 2:8, хотя и вели 1:0. Так что новый матч имел принципиальный характер и завершился разгромом гостей 6:1. Голы
у нас забили: Алексей Прохода (2), Иван Мотькин (2), Владислав Логинов и Михаил Барткович. Тренеры «спартаковцев» были восхищены нашими игроками и признались, что четверых из них уже сейчас взяли бы в свою ДЮСШ и команду.
Напомним, что в мае именно эти юные троицкие футболисты
победили в областном турнире «Кожаный мяч». В понедельник
они отправились на зональный турнир в Рязань, и в случае победы ребят ждёт всероссийский финал «Кожаного мяча» в августе (Уфа). Тренирует команду Александр Копылов.
www.troitsk.ru

Фоторепортаж В.Солдатова

Решать все равно придется
Помнится, полтора года назад, перед выборами, только самый ленивый кандидат в депутаты городского Совета не прошелся по теме о недопустимости коммерческого строительства
в Троицке и не осудил его. Тогда этот вопрос считался одним из
важнейших в жизни города, и будущие депутаты всячески демонстрировали свою готовность бороться с этим злом.
Но «все течет, все изменяется»; меняется и позиция некоторых депутатов по поводу строительства. Последнее перед
каникулами заседание Совета началось с того, что Председатель Совета В.Бланк неожиданно для всех, в том числе и для
приглашенных на заседание, настоял на снятии с обсуждения
«Концепции строительства жилья в Троицке», ссылаясь при
этом на перегруженность повестки дня. «Концепция» не была
включена в повестку. Зато оказались включены другие вопросы как более «важные».
Одним из вопросов, который удостоился обсуждения, был
вопорос о срочном расширении кладбища, возникший, по
словам докладчиков, «на той неделе..». Другим был вопрос, на
который также нашлось время, – об участии представителей
Совета в национальной программе по жилью. В Троицке, как
выяснилось, ещё две недели назад был создан «Координационный Комитет по реализации программы доступного жилья»
с целями не совсем ясными, но по персоналиям и задачам во
многом дублирующий функции существующего «Координационного Совета по ЖСК».
И если первый вопрос повестки (о предложениях по генплану) действительно можно отнести к сложным, то с остальными
(о назначении проверки по просьбе ОВД, о финансировании
кладбища, о работе в Координационном комитете..) – позвольте не согласиться. По важности эти вопросы все-таки несравнимы с «Концепцией строительства».
Первые полчаса депутаты потратили, пытаясь договориться
о процедуре голосования по предложениям в генплан, но это
был «разговор слепого с глухим». Предложения «объяснить,
как будем голосовать, а то сидим, как эти самые...», наталкивались на призывы «либо мы работаем, либо шашкой махаем».
Затем началось голосование по генплану.
Если бы наши уважаемые депутаты не уклонялись от «Концепции строительства», как черт от ладана, а действительно
определились с порядком строительства в Троицке и приняли
ответственные решение по ключевым вопросам жизни города, то беспорядка в их повседневной работе было бы гораздо
меньше. Глядишь, и поубавилось бы «очень срочных вопросов
по кладбищу, который вот на той неделе вдруг появился...»
Ну как тут не вспомнить дедушку К.Маркса с его любимой
поговоркой Le mort saisit le vif! («Хватают мертвые живых», предисловие к первому изданию «Капитала». Лондон, 1867 г.)
На вопрос по кладбищу время у Совета нашлось, а остальные, которые пока «бегают», – могут и подождать!
Уместно напомнить, что «Концепция» была опубликована в
«ТрВ» 28 марта 2006 г., а сама тема коммерческого строительства и его «полезности» обсуждается уже два года. С «Концепцией» в целом согласилась и Администрация города, еще в мае
Глава города внес её в Совет. Поэтому предложение Председателя «не обсуждать ее вообще» (в то время как соответствующий Комитет Совета рекомендовал ее к принятию, а сам Совет
уже принял ее «за основу») выглядит несколько нелогично.
А вообще-то существует практика работы всех приличных
парламентов: не уходить на каникулы, не приняв все накопившиеся законопроекты.
Пока же, на мой взгляд, деятельность Совета по генплану
очень похожа на подсознательную попытку заменить КАЧЕСТВО количеством обсуждаемых замечаний, порой не самых
важных. Бурлит, так сказать, деятельность!
Вот написали самые разные группы населения (разве что
только от детсадов не поступали предложения!) свои требования, вот набрали 40-50 замечаний от населения (по 2-4 варианта в каждом) и столько же от архитекторов.
Ну и что дальше? Кто об этом знает? А дальше наш Совет депутатов во многом самоустраняется от содержательной части
работы и просто включает «машинку голосования». Это проще.
Ведь чтобы просеять все предложения через сито ясных и
понятных представлений о будущем города, эти представления вначале НАДО САМИМ ИМЕТЬ. О них вообще-то надо договориться заранее. А это значит, что надо было и «Концепцию»,
и «Программу» строительства в Троицке принять, и с ВШЭ и с
технопарком заранее определиться, а не пихать его в генплан
в последний момент в неясном статусе.
Ничего этого на данный момент НЕТ. А без этого НЕТ и движущей действиями причинности в том или ином голосовании депутатов. (Т.е. ясно, что «причина», конечно, у каждого депутата
своя есть, но публика, к сожалению, о них мало что знает.)
Отсутствием внутренней логики, кстати, объясняется и отсутствие «Пояснительной записки» к генплану, из которой
следовала бы обоснованность и необходимость тех или иных
градостроительных решений. Она так и не была представлена,
и я сильно подозреваю, что на данный момент ее вообще не
существует в природе. А напишется – потом, по факту.
Голосование состоялось. Со смешанным чувством пришлось наблюдать, как народные избранники, вчитываясь в
текст обширного бюллетеня, переспрашивали друг у друга:
(Окончание на стр. 2)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии рассмотрения и оценки заявок
на проведение частичного ремонта кровли гимназии
10 июля 2006г 		
Конкурс проводит Муниципальное общеобразовательное
учреждение Гимназия г.Троицка
Адрес: Московская область,
г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.6.
Контактный телефон: 334-0389. Адрес электронной почты:
gurova@gym.ttk.ru.
Рассмотрение и оценка заявок
на участие в конкурсе проводится
по адресу: г.Троицк, Октябрьский
пр-т, д.6 (кабинет директора) 10
июля 2006 г.
Начало в 11 часов 00 минут по
московскому времени.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии Галахова З.Д. – заведующая МДОУ № 6
Члены комиссии:
Храмцова Е.В. – инженер ГПП
ГТГ МУП «Горстрой»;
Селяндина Н.Я. – главный специалист планово-экономического
отдела Администрации г.Троицка;

Время заседания 11 часов 00 минут 		
Кирнос С.В. – сотрудник Троицкого финансового управления;
Задоркин А.С. – эксперт по безопасности Отдела образования
г.Троицка
Предмет конкурса:
Выбор генподрядчика на проведение частичного ремонта
кровли гимназии
Срок выполнения работ:
до 20 августа 2006 г.
В состав конкурсной комиссии
входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии 5 членов
комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На основании Положения «Об
организации закупок товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд г.Троицка», утвержденного решением Совета Депутатов г.Троицка от 06.04.2006
г. № 157/25, Приказа директора
гимназии № 61/1 от 01.06.2006
г. объявлен открытый конкурс по
выбору исполнителя на проведе-

г. Троицк

ние частичного ремонта кровли
гимназии.
Повестка дня:
Рассмотрение заявки на участие в открытом конкурсе на право
заключить муниципальный контракт на проведение частичного
ремонта кровли гимназии.
По вопросу повестки дня
слушали: председателя конкурсной комиссии Галахову З.Д.
Конкурсная комиссия приступает к рассмотрению заявок на участие в конкурсе на
соответствие
требованиям,
установленным конкурсной документацией, и соответствие
участника конкурса требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального Закона РФ за № 94-ФЗ от
21 июля 2005 г. «О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд».

Заявка ООО Фирма «ТРИЭС»
Требование				
Представлено		
Соответствие
								
(не соответствие)
Соответствие участника размещения заказа предъявляемым требованиям
Наличие документов, предуПредставлены все документы, предусмотренсмотренных конкурсной докуные конкурсной документацией		
Да
ментацией
Отсутствие у участника задолПредставлено гарантийное письмо.
женности по начисленным наПроверка требования должна
логам, сборам и иным обязаосуществляться заказчиком.		
Да
тельным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные небюджетные фонды
Соответствие заявки предъявляемым требованиям
Конкурсная заявка
По форме, установленной конкурсной
			
документацией
			
Да
Предложения по условиям
До 20 августа
и срокам выполнения работ
						
Да
Предложение по цене кон210000 руб.
тракта			
(двести десять тысяч рублей)
		
Да
Решили:
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса по выбору генподрядчика
на проведение текущего ремонта
гимназии ООО Фирму «ТРИЭС».
В соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона РФ «О
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» признать

конкурс по выбору генподрядчика
на проведение текущего ремонта
гимназии несостоявшимся.
В соответствии с частью 5
статьи 27 Федерального закона
РФ № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.,
в сроки, установленные действующим законодательством, передать ООО Фирме «ТРИЭС» для
подписания проект муниципального контракта с включением в
него условий исполнителя, пред-

ложенных ООО Фирмой «ТРИЭС»
в коммерческом предложении.
В порядке и сроки, установленные действующим законодательством, разместить на официальном сайте и опубликовать
настоящий протокол.
Принято единогласно.

Председатель конкурсной
комиссии З.Д.Галахова
Члены конкурсной комиссии:
Е.В. Храмцова, Н.Я.Селяндина,
С.В. Кирнос, А.С.Задоркин

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого конкурса
1. Предмет конкурса – Открытый конкурс по выбору ПОСТАВЩИКА для заключения Муниципального Контракта на приобретение дизель-генераторной установки резервного применения.
2. Заказчик – Администрация
г. Троицка.
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул.
Юбилейная, 3.
Адрес электронной почты:
goichs@adm.troitsk.ru,
aperesada@mail.ru.
Контактное лицо: Пересада Александр Васильевич, тел.
8(495) 334 03 53, 334-00-32 т/ф.
3. Конкурсная документация
предоставляется по адресу:
142190, г. Троицк, Московская
область, ул. Юбилейная, 3.
Срок предоставления конкурсной документации до 11-00 часов
18 августа 2006 года, с 9-00 до
18-00 часов перерыв на обед с
13-00 до 14-00 часов (время московское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
4. Порядок представления
конкурсной документации.
Конкурсная документация на
бумажном носителе будет выдаваться Заказчиком бесплатно
представителям
организаций
– участникам конкурсных торгов
при наличии доверенности и на
основании письменного запроса.
5. Официальный сайт, на котором размещена документация: www.troitsk.ru.
6. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи
заявок на участие в конкурсе.
Заявки подаются по адресу:
142190, г. Троицк, Московская
обл., ул. Юбилейная, д. 3, с 18
июля 2006 года до 11-00 часов
(начало вскрытия конвертов) 18
августа 2006 года ежедневно,
кроме выходных и праздничных
дней, с 9-00 до 18-00 часов перерыв на обед с 13-00 до 14-00
часов (время московское). Заявки подаются в запечатанном
конверте, как в письменном виде,


так и на электронном носителе.
На конверте указывается наименование открытого конкурса.
Прием заявок на участие в
конкурсе прекращается в день
вскрытия конвертов с такими
заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в
конкурсе.
7. Вскрытие конвертов с заявками и осуществление доступа
к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в
конкурсе проводится конкурсной
комиссией публично по адресу Заказчика 18 августа 2006 года в 1100 часов (время московское). Полученные после окончания приема
конвертов с заявками на участие
в конкурсе и подаваемых в форме
электронных документов заявок
на участие в конкурсе конверты
с заявками на участие в конкурсе
вскрываются.
Осуществляется
открытие доступа к поданным в
форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе, и в
тот же день такие конверты и такие
заявки возвращаются участникам
размещения заказов.
8. Подведение итогов конкурса будет осуществляться по
адресу Заказчика 22 августа 2006
года в 11-00 часов (время московское).
9. Предмет муниципального контракта – приобретение
дизель-генераторной установки
резервного применения.
10. Начальная цена контракта: – до 300 тыс. руб.
Цена Контракта по выполнению работ и оказанию услуг
должна включать все налоги,
пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
11. Форма, срок и порядок
оплаты: оплату произвести безналичным расчётом из средств
(соответствующая статья) Муниципального бюджета. Авансирование не предусмотрено.
12. Место, поставки товаров, условия выполнения ра-

бот и оказание услуг. Поставка
дизель-генераторной установки
резервного применения будет
осуществляться по адресу: г.
Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, Администрация, в соответствии со
сметной документацией, получившей заключение, на основании нормативных актов РФ, в соответствии с требованиями СНиП
и СанПИНа. Все используемые
материалы должны иметь сертификаты соответствия их назначению и применению в учреждениях
с массовым применением людей.
Поставляемая техника согласовывается с Заказчиком. Привлечение сторонних организаций
на субподряд согласовывается с
заказчиком.
Дополнительная информация
о проведении открытого конкурса по выбору Поставщика
дизель-генераторной установки
резервного применения будет
содержаться в конкурсной документации.
К участию в конкурсе приглашаются независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места прохождения капитала любые физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию
на осуществление деятельности,
являющейся предметом настоящего конкурса.
Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе:
– функциональные характеристики (потребительские свойства)
или качественные характеристики качества услуг;
– сроки выполнения поставки
товара;
– сроки предоставления гарантии качества товара, работ,
оказания услуг;
– объем представления гарантий качества товара, работ, оказания услуг;
– цена контракта.
Обеспечение заявки на участие
в конкурсе не предусмотрено.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками
г. Троицк 								
Предмет конкурса: выбор
Заказчика – Застройщика по осуществлению технического надзора за капитальным ремонтом общеобразовательных школ, МДОУ.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии – Задоркин А.С. – эксперт
отдела образования Администрации г. Троицка.
Члены комиссии:
Забусова Е.И., заместитель
директора по УВР МОУ «Лицей города Троицка»; Зюзикова
Ю.М., начальник отдела образо-

вания Администрации г. Троицка; Сурков Д.Л., директор ООО
«Право»; 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
Заказчика-Застройщика
по осуществлению технического надзора за капитальным ремонтом общеобразовательных
школ, МДОУ была представлена 1 (одна) конкурсная заявка в

7 июля 2006 г.
запечатанном конверте с надписью: «На конкурс по выбору
Заказчика – Застройщика по
осуществлению надзора за капитальным ремонтом общеобразовательных школ, МДОУ г.
Троицка». Конверт повреждений
не имеет.
Вскрытие конверта осуществлено членами конкурсной комиссии в 12 час. 07 мин. 7 июля
2006 года. Представители поставщиков на процедуру вскрытия
конвертов с конкурсными заявками не прибыли.

В конверте представлена заявка
Наименование		
Поставщика
Государственное
унитарное предприятие Московской области
«Управление внебюджетного строительства Московской области».
Адрес: Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 21.
		
		

Перечень представленных документов
( с указанием листов)

Цена контракта в руб.

– Заявка на участие в конкурсе на 2 листах;
1.6% согласно сметной
– Анкета участника размещения заказа на 2 листах;
документации на преду– Предложения о функциональных и качественных
смотренные работы по
характеристиках выполняемых работ на 2 листах;
капитальному ремонту.
– Доверенность на представителя организации Лупанова К.В.; Цена капитального
– Выписка из Единого госреестра на 6 листах;
		
ремонта 14,3 млн. руб.
– Устав на 12 листах;
– Свидетельство о внесении записи в Единиый госреестр на 1 листе;
– Свидетельство о постановке на налоговый учет на 1 листе;
– Лицензия на 1 листе;
– Сведения о идентификации по общероссийским классификаторам на 1 листе;
– Пояснительная записка по итогам хозяйственной деятельности на 1 листе;
– Бухгалтерский баланс за 2005 года на 2 листах;
– Отчет о прибылях и убытках за 2005 год на 2 листах;
– Бухгалтерский баланс за 1 квартал 2006 г. на 2 листах;
– Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 г. на 2 листах

Конкурсная комиссия после вскрытия конверта с конкурсной заявкой пришла к единогласному мнению о
рассмотрении конкурсной заявки на следующем заседании, которое назначено на 14 июля 2006 года.

Председатель конкурсной комиссии А.С. Задоркин
Члены конкурсной комиссии: Е.И. Забусова, Ю.М. Зюзикова, Д.Л. Сурков, Т.Б. Уколычева, Е.В. Храмцова

ПРОТОКОЛ №1

Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
(по вывозу мусора)
11 июля 2006 г.
Время заседания 15 час. 00 мин.
г.Троицк
Председатель
конкурсной комиссии – Главный
врач Камалова О.И.
Члены комиссии: Зам.
гл. врача по леч. части Сазанова Е.А., Зам. гл. врача
по экономике Рюкина Н.А.,
Главный бухгалтер Андрианова Е.В., Зам. гл. врача по
АХЧ Кирей А.И.
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»).
Адрес: 142190, Моск. обл.
г.Троицк, Октябрьский пр., д.5.
142190, Моск. обл., г. Троицк, Юбилейная, д.5.
142190, Моск. обл., г.Троицк,
Сиреневый пр-т, д.1.
142190, Моск. обл., г. Троицк, ул. Лесхозная, д.7.
Источник финансирования: Бюджет/Внебюджет

ИНН
5046052353/КПП
504601001.
Представители поставщиков:
– ООО «Норт– Авто»107392,
г.Москва, ул. Просторная, д.6.
– ЗАО «Атрим Ко» 121165,
г. Москва, ул. Киевская,
д.22, стр.2.
– ООО «Строй Проект»
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.44, стр.1.
Предмет ценовых котировок:
Вывоз мусора ориентировочно 140м3 в м-ц.
Срок поставки:
в 12.07.2006 г.-31.12.2006 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых
предложений на:
Вывоз мусора ориентировочно 140м3 в м-ц.
2. Подведение итогов ценовых котировок.

3. Существенные условия
контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной председателя комиссии Главного врача по МУЗ «ТЦГБ» Камалову
О.И., которая сообщила, что
котировочная заявка должна
соответствовать форме котировочной заявки и иметь
наиболее низкую цену на
выполнение услуг по:
Вывоз мусора ориентировочно 140м3 в м-ц.
– Котировочные заявки
представлены от трех фирм:
–
ООО
«Норт-Авто»
107392, г.Москва, ул. Просторная, д.6.
– ЗАО «Атрим Ко» 121165
г. Москва, ул. Киевская,
д.22, стр.2.
– ООО «Строй Проект»
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.44, стр.1.

Таблица заявок на котировку цен
Вид услуги

ООО «Норт-Авто»

Вывоз мусора 195,0 руб. за 1м3
РЕШИЛИ:
Котировочная заявка ЗАО
«Атрим Ко» признается Котировочной комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену
на вывоз мусора.
Реквизиты: Юридический
адрес: 121165, г. Москва, ул.
Киевская, д. 22, стр. 2. ОАО
«Уралсиб» БИК 044525787 р/с
40702810000282001005.
Котировочные заявки.
–
ООО
«Норт-Авто»
(107392, г. Москва, ул.
Просторная,
д.6.
Р/сч.
40702810400000000787
в
ООО КБ «МФТ-БАНК» г. Москва. БИК 044583886 К/сч
30101810700000000886).

ЗАО «Атрим Ко»

ООО «Строй Проект»

187,5 руб. за 1 м3, в т.ч. НДС

– ООО «Строй Проект»
(105005, г. Москва, ул. Бауманская д.44, стр.1. р/сч.
40702810900000000742 в КБ
«Городской Клиентский» г.
Москва. БИК 044525563 к/сч
30101810900000000563).
Отклонить в связи с
предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем
ЗАО «Атрим Ко» 12 июля
2006г. на: Вывоз мусора ориентировочно 140м3 в м-ц.
Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк,
Октябрьский пр., д.5.
142190, Моск. обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д.5.

199 руб.00 коп. за 1м3

142190,
Моск.
обл.,
г.Троицк, Сиреневый пр., д.1.
142190, Моск. обл., г. Троицк, ул. Лесхозная, д.7.
3. Стоимость муниципального контракта составляет до
200000 руб. 00 коп. (Двести
тысяч руб.) в т.ч. НДС и является фиксированной.
Условия оплаты: в течение 5-ти банковских дней
после подписания акта выполненных работ, путем безналичного расчета.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 5
чел., «против» – 0 чел.
Председатель конкурсной
комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А.,
Рюкина Н.А., Андрианова Е.В.,
Кирей А.И.

СОВЕТ СОВЕТУ

Решать все равно придется
Окончание. Начало на стр. 1
«А где эта улица, где этот
дом?..» Ну не знаешь, так
и не голосуй, ведь есть же
принцип «не навреди»!
Пока же как результат
такого голосования архитекторы, работающие над
генпланом, к осени получат
в свое распоряжение смесь
самых эклектичных предло-

жений по генплану Троицка.
Набор, так сказать, из кислого, синего и деревянного.
Вот тут-то и начнется самое
интересное: КТО-ТО будет
определять, что учитывать, а
что отклонить?
Об этом надеюсь поговорить в следующий раз, а пока,
возвращаясь к основной теме

статьи, коротко скажу, что ход
обсуждения «Концепции строительства жилья в г. Троицке»,
показал, что Совет не считает
эту тему важной и не желает
сформировать по ней свое
мнение и явить его городу.
Таким образом, дальнейшее возможное обсуждение строительства жилья в
г.Троицке, принятие (или НЕпринятие) «Концепции» перенесено на осень.

Владимир Кириченко

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 26 (718)

К концу 2008 года ВРП может быть удвоен

БОЛЬШОЙ – НЕ ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНЫЙ

Подмосковье гостям всегда радо. Но это не значит, что им позволено нарушать наши правила
Представьте ситуацию: к
вам домой приходят долгожданные гости. И вдруг вместо того, чтобы тихо-мирно
пройти к накрытому столу, начинают, не разуваясь, ходить
по коврам, наступать на хвост
любимому коту и тушить окурки в горшке с фикусом. При
этом хозяев гости в упор не
видят, а хозяйских замечаний
в упор не слышат. Скажете, так
не бывает? Бывает-бывает! В
роли хозяев в данном случае
выступает Московская область, в роли гостей – шведская компания ИКЕА.
ИКЕА в Подмосковье была
действительно долгожданным гостем. Компания долго выбирала, в какой регион
нести свои многомиллионные инвестиции. В качестве
будущих
осчастливленных
рассматривались
Москва,
Санкт-Петербург,
Екатеринбург… Шведы выбрали
Московскую область; как
потом неоднократно говорилось, потому, что именно
здесь им предложили самые оптимальные условия
для работы. Так в 2000 году
в подмосковных Химках появился первый магазин ИКЕА.
Сегодня представительства
этой компании существуют
в трех муниципальных образованиях области: помимо
Химок шведские гости обустроились еще в Ленинском
районе и в Котельниках. Причем обустроились капитально – не одним магазином, а
целыми семейно-торговыми
комплексами «Мега».
Сложно сказать, с какого
момента в отношениях между
хозяевами и гостями появилась первая трещина. Главам
тех муниципальных образований, на территории которых
расположились «Меги», весьма скоро стала видна оборотная сторона медали этого на
первый взгляд исключительно выгодного соседства. В
будний день каждый магазин
компании ИКЕА посещает
как минимум 50 тысяч человек. В выходные количество
посетителей увеличивается
в разы, причем добрая половина покупателей приезжает
на шоппинг на собственном
автотранспорте. Представляете, какая это нагрузка на дороги? И в плане ремонтов, и в

плане пробок. Да еще шведы
что-то не учли то ли в охране
парковок, то ли в менталитете охочих до чужого добра
россиян, только машины от
торговых комплексов начали
угонять пачками. Ленинский
район периодически имеет
от «Меги» до половины всех
своих автоугонов. В Химках
в прошлом году с автостоянки перед шведским торговым комплексом угнали 72
автомобиля, за 6 месяцев
текущего года – 22. Плюс ко
всему движение транспорта
на территории мегамолла не
контролируется, каждый едет,
как хочет, в результате за прошлый год покупатели «наездили» 277 ДТП.
Впрочем, дорожно-транспортные происшествия у
торговых комплексов ИКЕА,
равно как и возможность
приехать за покупками на
личном транспорте, а уехать
– на общественном, это,
скажем так, лишь частности
российско-шведского
сотрудничества. В последнее
время с нашей стороны к зарубежным гостям появились
претензии серьезнее.
К сожалению, сегодня такое время, когда нужно быть
ко всему готовым. И к техногенным авариям, и к террористическим актам. 20 марта
текущего года в Подмосковье
вступило в силу постановление «О мерах по обеспечению
антитеррористической защищенности крупных объектов
розничной торговли, общественного питания и рынков,
расположенных на территории
Московской области». В соответствии с ним каждый торговый объект площадью от 1000
квадратных метров обязали
оформить паспорт антитеррористической безопасности,
в котором должны быть представлены подробные сведения
о численности сотрудников
организации, силах и средствах ее охраны, описаны возможные кризисные ситуации
и то, как в этих случаях будут
действовать штатные работники. Так вот, никто и представить себе не мог, что именно
законопослушные иностранные компании окажутся самыми нерасторопными в оформлении паспортов. К примеру,
гипермаркет «Оби», входящий

в состав семейно-торгового
центра «Мега» в Химках, этого
документа так до сих пор и не
получил.
Как утверждает глава городского округа Химки Владимир Стрельченко, к руководству торгового комплекса
представители местной администрации обращались не
раз. Совместно с Управлением внутренних дел просили
установить контрольно-пропускные пункты, осуществляющие проверку документов
у водителей машин, выезжающих с территории «Меги»,
информационные щиты, которые информировали бы
покупателей о том, как нужно
вести себя в чрезвычайных
ситуациях, предлагали организовать постоянное дежурство сотрудников УВД.
Совместно с Отделом государственной противопожарной службы неоднократно
напоминали шведским гостям о том, что Ленинградское
шоссе забито под завязку,
в том числе и благодаря посетителям «Меги», и случись
что – ни одна машина экстренной помощи вовремя к
торговому комплексу не доберется, поэтому хорошо бы
создать на его территории
свою небольшую пожарную
часть. А кроме всего вышеизложенного городской администрации стало известно,
что на территории, занимаемой торговым комплексом
«Мега», на должностях обслуживающего
персонала
работают выходцы из стран
СНГ, тогда как разрешение на
привлечение к работе иностранных граждан компанией
было получено только в отношении жителей Западной
Европы. Завоз других иностранцев с руководством Химок не согласовывался. И,
как опять же утверждают в
администрации города, в отношениях с местными властями представители семейно-торгового центра избрали
тактику «глухарей»: в ответ
на замечания и предложения
шведские гости предпочитают отмалчиваться.
Между тем, по словам менеджера по связям с общественностью компании ИКЕА
Натальи Алтыновой, «у компании с безопасностью все

в порядке. Служба безопасности торгового комплекса
сотрудничает с главным Управлением территориальной
безопасности
Московской
области, ФСБ, Управлением
внутренних дел. В договорах,
которые заключаются с работниками, прописано, что
за безопасность компании
отвечает каждый сотрудник.
Есть специальные программы, проводятся тренинги для
персонала…» – «А как у вас с
антитеррористическими паспортами и что делается для
предотвращения угонов автотранспорта?», – поинтересовалась я. – «Давайте я уточню
и перезвоню вам», – сказала
на это вежливая девушка-менеджер. Надо ли говорить, что
звонка я так и не дождалась?..
Это здорово, что с персоналом торгового комплекса проводятся тренинги. Но
только если завтра, не дай
Бог, в «Меге» что-нибудь возгорится-прорвется-рухнет, –
смогут ли «тренингованные»
сотрудники своими силами
справиться с ситуацией?
Грамотно эвакуировать покупателей? Да хотя бы просто докричаться до каждого
из 250 тысяч посетителей (а
именно столько народу приходит в семейно-торговый
центр в Химках в выходные и
праздничные дни)? Или изначальная позиция зарубежных
гостей состоит в том, что за
безопасность компании отвечает каждый сотрудник, а
за безопасность ее посетителей, их кошельков и машин
– исключительно они сами?..
Может быть, в Швеции в
принципе не бывает никаких
чрезвычайных ситуаций. Но
мы-то живем в России, где
может быть все. И вовсе не из
вредности достают химкинские власти «Мегу» бесконечными проверками и придирками. Да, на сегодняшний день
компания ИКЕА – пожалуй,
самый крупный и аккуратный
плательщик налогов в бюджет
городского округа Химки. Но
это отнюдь не значит, что любимому налогоплательщику
позволено игнорировать правила, по которым живет все
Подмосковье. Как говорится,
будь как дома, но не забывай,
что ты – в гостях.

В резиденции Президента Российской Федерации в НовоОгарево состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Московской области Борисом Громовым. Они подробно обсудили показатели развития подмосковной промышленности, которая дает до 40% бюджетных доходов региона,
вопросы строительного комплекса, привлечения инвестиций,
создания Центральной кольцевой автомобильной дороги.
Губернатор сообщил Президенту, что в нашем регионе созданы необходимые предпосылки для удвоения валового регионального продукта к концу 2008 года. «По объему ВРП мы
достигли 700 миллиардов рублей, а было 200», – сказал Борис
Громов, отметив, что эта планка взята за 4 года, а ежегодный
экономический рост составляет 13 %. «Если все будет нормально, – считает губернатор, – к концу 2008 года мы решим
вопрос об удвоении ВРП полностью».

«Проблемных» объектов станет меньше
Волна с обманом людей, авансировавших строительство
своих будущих квартир, но не получивших их в обещанные сроки, не обошла стороной и Подмосковье. К началу лета в регионе насчитывалось 143 «проблемных» объекта.
Контроль, взятый над ними межведомственной комиссией
во главе с вице-губернатором Алексеем Пантелеевым и министерством строительного комплекса Московской области,
уже дает результаты.
Так, на очередном заседании областного правительства утверждены представленные министром Минмособлстроя Евгением Серегиным предложения по завершению строительства
жилых домов в четырех муниципальных образованиях – Ивантеевке, Павловском Посаде, Троицке и Щербинке. В этих городах определены строительные организации, которые (естественно, на определенных условиях) в ближайшие год-два
завершат недострой. Так что у сотен дольщиков появилась реальная надежда в скором времени справить новоселье.

Газификация – по программе
Областное правительство, а затем и депутаты утвердили отчет ГУП «Мособлгаз» о ходе реализации программы «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2008
годы» в 2005 году и в первом квартале текущего.
За этот период было введено в эксплуатацию 20 объектов
газового хозяйства общей протяженностью более 130 км. Решен и целый ряд других задач: построены газопроводы к 36 населенным пунктам с численностью населения 10 тыс. человек;
созданы условия для перевода на природный газ 18 котельных
общей мощностью 53 Гкал/час; проводятся проектно-изыскательские работы по 66 объектам общей протяженностью почти
500 км; улучшены технологические и инженерно-технические
параметры газораспределительной системы. «Словом, – прокомментировал итоги первого года «газовой четырехлетки»
гендиректор ГУП «Мособлгаз» Дмитрий Большаков, – по основным показателям мы выходим на программные, и есть все
условия для выполнения намеченного в 2006 году».

«Кирпич» – на лесные дороги
За первую декаду июля в области произошло 228 пожаров
на площади 128 га, в том числе 139 лесных и 80 торфяных возгораний. Жара и сушь, установившиеся в Подмосковье, еще
больше увеличивают риск их повторного возникновения. В
этой связи областная комиссия по чрезвычайным ситуациям
решила резко ограничить посещение лесов и торфяников жителями Подмосковья и столицы.
Но принятое решение не означает, что в лес по грибы и ягоды
вообще ходить нельзя. Запретной зоной будут пожароопасные
территории – такие, как Шатурский, Орехово-Зуевский и Ногинский районы. В пожароопасную зону входят свыше 400 населенных пунктов.
Введенный запрет будет длиться вплоть до окончания пожароопасного периода.

Подготовили Надежда СИДОРКИНА,
Алексей ПЛОТНИКОВ, Игорь Репкин,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За период с 7 по 14 июля 2006 г. в г. Троицке пресечен 121
случай нарушений ПДД. За управление в состоянии опьянения
остановлены 6 водителей, без водительского удостоверения
– 1, за превышение скоростного режима – 56. Оформлено 10
ДТП с причинением материального ущерба владельцам.
Уважаемые автовладельцы!
С августа 2006 года на улице Дальняя, на площадке для прохождения технического осмотра транспортных средств, будет

Ирина РЫБНИКОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО
Информационное
сообщение
о месте и времени
проведения
публичных слушаний
Администрация города
по поручению Главы города
Троицка проводит публичные слушания по завершению строительства объекта
В-37А. Публичные слушания проводятся 2 августа
в 19:00 по адресу: микрорайон «В», школа №2.
Регистрация участников
публичных слушаний будет
проводиться при наличии
паспорта.

Администрация города
18 ИЮЛЯ 2006 г.

Информационное сообщение
по проведению публичных слушаний
о размещении 17-ти этажного
односекционного муниципального
жилого дома
по адресу: г.Троицк,
ул.Полковника милиции Курочкина,
стр. № «В-67»
По поручению Главы города Троицка Администрация проводит публичные слушания по
размещению 17-этажного 1-секционного муниципального жилого дома расположенного
в г.Троицке, микрорайон «В», ул. Полковника
милиции Курочкина. Публичные слушания будут проводиться 2 августа 2006г. в 19.00 по адресу: г.Троицк, микрорайон «В», школа № 2.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться при наличии паспорта.

Администрация города

Информационное сообщение
о месте и времени
проведения
публичных слушаний
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.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться
при наличии паспорта.

Администрация города

введена в эксплуатацию мобильная станция контейнерного типа
для проверки технического состояния транспортных средств, в
состав которой входят следующие технические средства:
• роликовый тормозной
стенд;
• прибор для проверки
суммарного люфта рулевого управления;
• прибор для проверки
параметров
внешних
световых приборов;
• дымометр;

• течеискатель;
• прибор для проверки
коэффициента светопропускания автомобильных
стекол;
• прибор для проверки
натяжения ремня насоса
гидроусилителя руля;
• газоанализатор и т.д.


ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

 Нина Соротокина

ЛиТр

В КОЛЕЕ ИСТОРИИ

О казаках надо рассказать поподробнее,
потому что именно их борьба привела Украину
к воссоединению с Россией.
О происхождении казачества спорят и по сию
пору. Трудно излагать исторические факты при
отсутствии документов. Само слово «казак» под
вопросом. У турок слово это означает разбойник, татары «козаками» называли представителей низшего воинского разряда. Есть мнение,
что первоначально казаки на территории Руси
– это отколовшиеся отряды Орды. Со временем
они пополнили свои ряды, обрусели и совершенно потеряли первоначальный окрас.
В XVI веке Польша стала принимать казаков
на военную службу. Были заведены реестры,
то есть списки. Тогда же появилось деление казаков на городовых и запорожских. Городовые
казаки жили в среднем течении Днепра, жили
оседло, с семьями, в мирное время занимались
хлебопашеством. Эти казаки были поделены на
полки. Полк делился на сотни. Старший над казаками – гетман – назначался королем.
Теперь о запорожцах, все «Тараса Бульбу»
читали. Когда-то князь Вишневецкий построил
на острове Хортица в нижнем течении Днепра
укрепление, или засеку – сечу. Формально
запорожцы тоже подчинялись польскому королю, но на деле они жили вольно: воевали,
грабили, охотились. Подчинялись они Раде
(вече), Рада выбирала кошевого атамана. В
Сечь принимали любого, кроме католиков и
евреев. Это место было приютом для беглых.
Женщин в Сечь не пускали, нарушившего этот
обычай ждала смерть.

Простому люду при любом правительстве
«живется трудно», а в Украине в те времена
особенно. Холопов обложили непомерными
налогами, польские паны их вообще за людей
не считали. В Юго-Западной Руси все хотели
быть казаками, то есть не подчиняться пану,
не платить налоги. Но холопов не записывали
в реестр, поэтому они бежали в Запорожскую
Сечь или собирались в шайки для грабежа.
Последние тоже называли себя казаками.
Удивительно, что в такой богатой и щедрой стране холопам приходилось голодать.
Народ поднимал восстания, его подавляли
с изуверской жестокостью. Вырезались целые деревни, не щадили даже младенцев.
Не хочется пересказывать все эти ужасы.
Впрочем, повстанцы тоже не отличались
гуманизмом. В войну христиан замешались
евреи. Их много тогда жило в Малой и Белой
Руси. Поляки, блюдя экономическую выгоду,
сдавали в аренду евреям свои именья. При
этом им отдали на откуп не только корчмы,
но и церкви. Хочешь венчаться, или крестить
младенца, или похоронить родственника
– плати! И не своему священнику, а иудею!
Евреи дорого поплатились за вмешательства в дела чужой веры. Удивительно, как отказала интуиция древнему народу. Я думаю,
что с тех дальних времен и появился на Руси
бытовой антисемитизм.
Православие стало знаменем народа
в борьбе за свободу, вольность и лучшую
жизнь. Возглавить эту борьбу выпало Богдану Хмельницкому.

ЗНАЙ НАШИХ!

Решение демографических проблем нужно начинать с укрепления института семьи
12 июля в подмосковном
поселке Ермолино Дмитровского района прошел организованный Московским областным отделением Российской
Партии Жизни форум многодетных матерей «Материнство и общество». В его работе участвовало порядка 300
делегатов, представлявших
15 муниципальных образований Подмосковья и местные

отделения партии, а открыл
форум председатель Совета
областного отделения Александр Романович – отец пятерых детей.
О демографической ситуации в Московской области
собравшимся
рассказала
кандидат медицинских наук
Ирина Нецветаева. По ее словам, депопуляция в регионе
началась несколько раньше,

чем в масштабах всей страны, — в 1989 году, и в настоящий момент самое высокое
превышение смертности над
рождаемостью наблюдается
в Серпухове, Дмитровском
районе, Коломне, в то время
как относительно благополучная демографическая ситуация в Троицке, Черноголовке,
Балашихе, Реутове.

Протокол № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок отдела образования Администрации
г. Троицка на организацию и проведение летнего оздоровительного отдыха детей
г. Троицк								
7 июля 2006 г.
Наименование предмета
запроса котировок:
Организация и проведение
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 – Г.Н.Пеплова, А.А.Сухов,
Т.Б.Уколычева;
секретарь котировочной комиссии – Н.О.Филизат.
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 10:00
по 11:00 07.07.06 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 03.07.06.
Существенными условиями
государственного
(муниципального) контракта, который
будет заключен с победителем
в проведении запроса котировок, являются следующие:

Организация и проведение
летнего оздоровительного отдыха детей (военно-спортивного направления), находящихся
под опекой, и детей из малообеспеченных семей г. Троицка.
Место проведения отдыха –
Московская область. Сроки проведения – с 7 по 27 июля 2006г.
Максимальная цена контракта 53950 (пятьдесят три тысячи
девятьcсот пятьдесят) рублей.
Источник финансирования
– бюджетные и внебюджетные
средства.
Оплата контракта производится полностью в течение 5
(пяти) банковских дней пос-

ле заключения контракта.
До окончания указанного
в запросе котировок срока
подачи котировочных заявок
07 июля 2006 года 10 часов
00 минут (время московское)
поступило 2 (две) котировочных 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
107370, г. Москва,
фонд «Фонд социальной Открытое
реабилитации ветеранов шоссе,
и военнослужащих войск д. 48а
специального назначения
ВДВ «Сокольники»
2 ООО «Сенеж»
142190, Москов			
ская обл., г. Троицк,
			
ул. Центральная, д. 4а

03.07.06
в 15 часов
20 минут

05.07.06
в 12 часов
00 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 53913,60 (пятьдесят три тысячи девятьсот тринадцать рублей 60 копеек).

Председатель котировочной комиссии З.А.Сергеевич
Члены котировочной комиссии:
Г.Н.Пеплова, А.А.Сухов, Т.Б.Уколычева
Секретарь котировочной комиссии Н.О.Филизат
Уполномоченное лицо Заказчика Ю.М.Зюзиков

СПОРТ

www.politsovet.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрации
Троицка

СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ

Черлидинг

т р е б у е т с я
специалист по защите информации
(обучение). Основные
требования: высшее
образование,
хорошее знание компьютера, навыки системного программиста.
Обращаться в каб.101
(Юбилейная, 3).

возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ

Продолжается набор девочек и мальчиков в группы поддержки спортмероприятий по возрастам:
9-11 лет (детская), 12-15
(юниоры), от 16 и старше
(взрослые).
Обращаться:
1. Сиреневый бульвар
д.15, Городской спортивно-оздоровительный
центр «Гармония», телефон: 51-24-38.
2. ДЮСШ-2, м-н «В»,
телефон: 51-60-47, 51-21-90.

Обращаться
к руководителю

Чикварову

Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4.

Собираетесь в путешествие?
Возьмите фотоаппарат!
I Городской конкурс художественной фотографии «Ветер
странствий» (октябрь 2006) ждет Ваши впечатления.
Конкурсные номинации:
Архитектурный пейзаж
Гармония природы
Экстрим
Фотоохота
Случайное фото
Приз зрительских симпатий
Информация о конкурсе на сайте www.troitsk.ru
и по тел. 334-06-38.

Отдел культуры Администрации

От всей души поздравляем Олю Золотухину

с поступлением в МГУ на бюджетное место, с победой
в V заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку, проходившей
в г.Элиста, Калмыкия (диплом III степени и бронзовая
медаль), а также с присуждением Путинской премии
для талантливой молодежи.
Так держать, Оля. Мы тобой гордимся!

Друзья, родственники
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Приглашаем
дошкольников
(3-6 лет)

и мл. школьников
(1-4 кл).

Запись на вахте
или по тел. 51-41-97.

Вниманию
заинтересованных лиц!
День донора переносится с 20.07.06
на 21.07.06.
Отдел здравоохранения
Администрации Троицка

ОСЛО-2006
Что
такое
черлидинг,
должна знать каждая продвинутая особа школьного
возраста. В перерывах между спортивными матчами на
поле или площадку выходят
девчонки в коротких юбках
и зажигательно танцуют,
скандируя забавные речёвки. Заводят зал.
В этом году команда «Неоданс» из троицкого спортивно-оздоровительного центра
«Гармония», пройдя отбор
на чемпионате России, добилась права представлять
Россию на чемпионате Европы по черлидингу, который
проходил 1-2 июля в г.Осло
в Норвегии. Хочется сказать
спасибо тем людям, благодаря кому смогла состояться
поездка команды на эти соревнования:
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Кузнецовой О.Э. – директору ЗАО «Фирма «Олеся»,
Бланку В.Д. – директору
института ТИСНУМ,
Брееву В.В. – директору
ООО «Ладофон»,
Почечуеву И.Т. – директору «Троицкой камвольной
фабрики»,
Бобылёву А.В. – директору «Страховой компании
«Московия»,
Воробьёвой А.П. – директору МУП «Троицкая электросеть»,
Бряеву А.Н. – директору «Троицк-авто «Боевое
братство».
В этих престижных соревнованиях приняли участие
команды из 12 стран: России, Финляндии, Германии
Дании, Норвегии, Австрии
и др. Соревнования шли в
таком режиме, что троичанки смогли посмотреть
на столицу Норвегии только из окна автобуса. Все
тренировки и выступления
проходили под присмотром
бдительных наблюдателей,
которые оценивали черли-

деров. В частности, проверяли наличие пирсинга – это
в черлидинге категорически
запрещено. За «неправильный» внешний вид команду
могут дисквалифицировать.
По правилам черлидеров,
нельзя проявлять неуважение к членам других команд,
оскорблять словом, жестом
или взглядом.
Команда «Нео-данс» (тренер – Наталья Мальцева)
только в этом году перешла
из возрастной категории
«Дети» в категорию «Юниоры», что значительно увеличило предъявляемые к ним
требования. Команда в составе: Ленькова Маша – капитан, Валина Нина, Смирнова Алена, Халина Катя,
Денисова Кристина, Скрябикова Аня, Бортникова
Женя, Галицкая Настя,
Панькина Таня – оказалась
в середине турнирной таблицы (11-е место) в номинации «Чер-данс юниоры».
Европейский дебют состоялся. Впереди – новый тренировочный год.

А.Ц.

