«КОЖАНЫЙ МЯЧ»: ТРОИЦК ОТЛИЧИЛСЯ НА «ЗОНЕ»
Успешно выступили на зональном турнире «Кожаный мяч-2006», который проходил в Рязани 18-24
июля, троицкие футболисты 1995-1996 гг.р. – победители этого турнира в Московской области.
Сначала они обыграли со счетом 2:0 сверстников из Тамбова, а во второй встрече – из Орла (1:0). В первом матче голы забили Александр Анохин и Михаил Барткович. Во втором тоже отличился М.Барткович,
а вратарь Олег Довба на последней минуте отразил пенальти и сохранил Троицку победу!
Проиграв Липецку, Троицк одолел Тулу (2:0), Курск (1:0), занял первое место в группе и вышел в полуфинал, где 23 июля достойно уступил Воронежу (2:3). В матче за бронзу наши проиграли Белгороду (1:4).
Не в оправдание, а справедливости ради надо заметить, что троичане – дебютанты зонального турнира, в то время как наши соперники уже много лет участвуют в этих соревнованиях и представляют
крупные города – областные центры.
Справка о населении (млн. чел.): Воронеж – 0,9, Липецк – 0,52, Тула – 0,5, Курск – 0,44, Тамбов
– 0,37, Белгород – 0,34, Орел – 0,33, Троицк – 0,035.
ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
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Сдачу дома задерживают.
Искусственно?
Оперативное совещание у Главы города 24.07.06
Мэр Троицка Виктор Сиднев поинтересовался у своего помощника Константина
Попова о дате заседания областной комиссии по финансированию проектов Троицка
в честь 30-летия города. «Заседание состоится на следующей неделе, а 26-го – ваша
личная встреча с областными
чиновниками, где будут обсуждаться нюансы заседания», – сообщил Попов. Он
подчеркнул, что по-прежнему
нет официальных ответов от
подмосковных министерств
культуры и образования. «Позиция министерства культуры – это печальный случай.
Вообще ни в чём не хотят нам
помочь», – отметил заммэра
Юрий Капитульский.

Попов доложил о ситуации с областным постановлением по технопаркам (напомним, что Троицк намерен
попасть в «технопарковую»
программу Подмосковья):
«Непонятная история. Документы по Троицку, возможно, затерялись между министерствами транспорта и
экономики». Глава сказал,
что выйдет на связь с министерствами.
Как доложил Валентин
Лямаев («Горстрой»), «осталось забить две-три сваи для
ФОКа». – «В целях дальнейшего строительства ФОКа
подписано соглашение между Администрацией, трастовой компанией и «Спецстроем» о порядке компенсации

Горячую дали раньше срока!
От имени жителей города выражаем благодарность МУП
«Троицктеплоэнерго» и его руководителю В.П.Клочкову
за то, что горячая вода была дана в срок (а во многих домах
– раньше срока). Это радостное и долгожданное событие
не обошлось без эксцессов: у дома В-52 забил «гейзер».
Неполадка была оперативно устранена.

затрат», – сообщил заммэра
Владимир Дудочкин.
Лямаев рассказал о ситуации с домом Е-3: «От пожарных приехал новый эксперт и
наделал новых замечаний. Мы
направили письмо в Главное
управление МЧС РФ по Московской области о том, что
идёт умышленное затягивание
процесса. Только из-за пожарных не можем сдать Е-3». Проектирование муниципального
дома, по словам Лямаева,
продолжается; 2 августа пройдут публичные слушания.
По сообщению Дудочкина, состоялось совещание
по сдаче домов ГК «Дружба»: «Обещают сдать в августе-сентябре благоустройство по обоим домам и
выйти на рабочую комиссию по дому Д-11. Сдача
обоих объектов планируется в этом году, к среде
представят срок окончания
строительства».
Обсуждалась
проблема
лужи в м-не «Г». «Экодорстрой» планировал построить насосную станцию, но
не сделал этого – понадеялся, что вода будет уходить в
грунт. Теперь необходимо переправить воду через дорогу, чтобы она уходила вдоль
улицы с условным названием «подъезд к камвольной
фабрике».
«Единственное
средство – труба под дорогой», – заключил мэр.
Юлия Зюзикова (отдел
образования)
доложила,
что ремонт школ идёт в соответствии с планом. Также
идут в соответствии с планом, по словам главврача ТГБ
Ольги Камаловой, работы

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.07.06 №663
С целью выполнения требований статьи № 34 Федерального
закона «О пожарной безопасности (от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ),
в соответствии с п.1.2.3. «Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Троицке Московской области» (утвержденного постановлением Главы города от
11.07.2006 г. № 639),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (приложение №1), и Перечень первичных
средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора городского округа (приложение №2).
2. Отделу ЖКХТиС Администрации города (Войтешонок Л.Ю.)
довести данное постановление до населения (через организации,
осуществляющие управление жилым фондом города) и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
зам. Главы Администрации города Хаустова Н.А.

Глава города В.В. Сиднев

по больничному бассейну, а
в новом офисе для медруководства готова пожарная
сигнализация. Телефонную
связь мэр посоветовал сделать на существующем оптоволоконном кабеле.
Долго обсуждался вопрос
неудовлетворительной поставки льготных лекарств.
Один из способов решения
– замена отсутствующих
медикаментов их аналогами. Глава сказал, что необходимо приобрести в больницу восемь компьютеров
(в частности, для того, чтобы врачи могли моментально выяснять наличие или
отсутствие того или иного
лечебного препарата в троицких аптеках).
Продолжается разработка
бюджета-2007. Заммэра Наталья Андреева сообщила,
что «доходная часть готова,
ее сегодня защищают, осталось доработать расходную».
Для уточнения текущего
бюджета, по словам Главы,
необходимо внеочередное
заседание Совета депутатов
в «каникулы».
Обсуждались споры между ЖСК «Наука» (В-34) и
группой жильцов дома В41: первые хотят газон, а
вторые – «карман» для парковки на 14 автомобилей.
Администрации импонирует второй вариант. В ближайшее время ожидается
асфальтирование
территории вокруг В-41 и улицы
Спортивная.
У отдела культуры появился начальник – Наталья Лопаточкина.

Сергей Рязанов

Приложение № 1

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря для помещений и строений
принадлежащих гражданам
Квартиры, комнаты общежития
– огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее
2-х литров в количестве 1 ед. на 100 м кв. общей площади помещений
квартиры (комнаты). (Прим.: приобретает и несет ответственность за
содержание собственник жилья);
– асбестовое покрывало размером 1х1 м 1 ед. на квартиру (комнату).
(Прим.: приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья);
– пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и
распылителем в соответствии с п.7.4.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» (Прим.: для квартирных зданий, оборудованных хозяйственнопитьевым водоснабжением).
Индивидуальные жилые и дачные дома
Для внутренних жилых помещений как для квартир.
Емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра.
Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с
деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов:
ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы,
пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком и др.). (Прим.:
приобретение за счет коллективных средств домовладельцев, членов
дачных кооперативов, Раскрепление инвентаря осуществляется на
общих сходах, собраниях и контролируется старостами улиц, председателями кооперативов).
Гаражи
Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные – 1 ед. на 1 машино-место.
Асбестовое покрывало размером не менее 1х1 м – 1 ед. на 1 помещение.
Ящик с песком емкостью не менее 0,5 м куб. с совковой лопатой – 1
ед. на 1 помещение.
Трос, буксирная тяга – 1 ед. на 1 автомобиль. (Прим.: приобретается за счет владельцев).
Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки
(бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.)
Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные, – 1 ед. на 50 м кв. защищаемой площади.
(Прим.: приобретается за счет владельцев).
Помещения общественного или иного назначения связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории
частных землевладений.
По нормам ППБ 01-03. (Прим.: приобретается за счет владельцев).
Примечание:
1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах, на высоте не менее 1,5 м.
2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.
3. Выбор типа огнетушителей (пенный, водный, порошковый, углекислотный) зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с ППБ 01.03.
Приложение № 2

ОКРЕСТНОСТИ

Песне о Десне – полвека
Говорят, что «речка движется и не движется» – это про троицкую Десну и что Штирлиц из «17
мгновений весны» вспоминал березки именно с ее берегов.
Может это и так, только всемирно известную мелодию Василию Соловьеву-Седому навеял Ленинград. Стихи же Михаил Матусовский вообще написал в 1956-м для документального
фильма про легкую атлетику и, скорее всего, до того, как он обосновался в подмосковном
поселке «Советский писатель». Так это или иначе, но легендарной песне «Подмосковные
вечера» исполнилось ровно 50 лет, и троичанам в любом случае можно гордиться тем, что
М.Матусовский и Ю.Семенов в своем творчестве вдохновлялись троицкими окрестностями.
С другими знаменитостями, бывшими и настоящими соседями Троицка, можно познакомиться на сайте www.pahra.ru.
К.Р.
Дом М.Л.Матусовского (1915-1990) на северной окраине Троицка.

¨

Перечень
первичных средств пожаротушения для индивидуальных
жилых домов частного сектора городского округа
1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб.м и комплектуется двумя ведрами;
2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 куб.м (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.
3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который
содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается;
4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями;
5. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства;
6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит,
на котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя
объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата
совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды
не менее 0,2 куб.м;
7. На стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих
домов обязаны являться на тушение пожара.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Троицк

10-00 московское время

от 12 июля 2006 г.

ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение поступивших котировочных заявок по выбору подрядчика на выполнение работ по устройству и ремонту
тротуаров на соответствие их требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок. Оценка котировочных заявок.
Присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Николай Алексеевич
Члены котировочной комиссии: Духова Галина Васильевна, Кочетков Валерий Анатольевич, Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евгений Петрович.
Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.
Заказчик:
МУП «ДЕЗ» г. Троицк.
Юридический адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Центральная, д.6. Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк ул.
Центральная, д.6.
Условия контракта: муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по
цене, предложенной в заявке победителя или участника размещения
заказа, с которым заключается контракт.
Участники размещения заказа
В котировочную комиссию поступили заявки от следующих участников:
ЛОТ № 1: Ремонт тротуаров от ул. Центральная, д.9 до «корта».
1.ООО «ТЖС».
Адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
2. «Индивидуальный предприниматель Георгиевский Эдуард Вячеславович.»
Адрес: Подольский р-н д. Красная Пахра д.127.
Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:
Участник размещения заказа

Ед. изм. Кол-во

ООО «ТЖС»
м2
«ИД Георгиевский
Эдуард Вячеславович» м2

Цена
Сумма контракта
за ед. (руб.)
(руб.)

427,4

325-94

139273

427,4

329-90

141000

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями, соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок. Цена заявок участников не превышает максимальную
цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
Оценка заявок:
В результате рассмотрения котировочных заявок комиссия установила:
1. Участник размещения заказа ООО «ТЖС» предложил наиболее
низкую цену за ремонт тротуара от ул. Центральная, д.9 до «корта»
(139273 руб.).
2. Участник размещения заказа «Индивидуальный предприниматель Георгиевский Эдуард Вячеславович» предложил цену за ремонт
тротуара – 141000 руб., которая является лучшей после цены, предложенной ООО «ТЖС».
Решение:
Котировочная комиссии путем прямого голосования приняла решение:
Признать победителем в запросе котировок на ремонт тротуара от
ул. Центральная, д.9 до «корта» ООО «ТЖС», предложившее наименьшею цену контракта – 139273 руб.
Сведения о победителе:
Наименование победителя: ООО «ТЖС».
Юридический адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
Почтовый адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
Банковские реквизиты:
ИНН 5046066420 КПП 504601001
р/с 40702810540330141701
Сбербанк России г. Москва, Подольское ОСБ 2573/0125
БИК 044525225.
ЛОТ № 2: Устройство тротуара около Школы № 6
1.ООО «ТЖС».
Адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
2. «Индивидуальный предприниматель Георгиевский Эдуард Вячеславович.»
Адрес: Подольский р-н, д. Красная Пахра, д.127.
Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:
Участник размещения заказа

Ед. изм. Кол-во

ООО «ТЖС»
м2
«ИД Георгиевский
Эдуард Вячеславович» м2

Цена
Сумма контракта
за ед. (руб.)
(руб.)

137,3

257-40

35342

137,3

269-48

37000

ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии
рассмотрения и оценки заявок на проведение косметического
ремонта помещения и настила асфальта
13 июля 2006г.

Время заседания 12 часов 00 минут

г. Троицк

Конкурс проводит МОУ СОШ №1 г. Троицка
Адрес: Московская область, г. Троицк, Школьная, д.10.
Контактный телефон: 334-03-11.
Адрес электронной почты: school1@ttk.ru.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе проводится по
адресу: г. Троицк, Школьная, д.10 (кабинет директора) 13 июля 2006 г.
Начало – в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии: Пеплова Г.Н., зам директора по
общим вопросам МОУ СОШ №6.
Члены комиссии: Сухов А.А. – юрист; Галахова З.Д. – заведующая
МДОУ №6; Кирнос С.В. – сотрудник Троицкого финансового управления; Савинова Т.В. – зам директора по ВР МОУ СОШ №1.
Предмет конкурса:
Выбор генподрядчика на: 1 лот – проведение косметического ремонта помещения; 2 лот – настил асфальта.
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 проведение косметического ремонта помещения и настила асфальта.
Повестка дня:
Рассмотрение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на проведение косметического ремонта помещения и настила асфальта.
По вопросу повестки дня слушали: председателя конкурсной комиссии Пеплову Г.Н.
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».
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Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями,
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Цена заявок участников не превышает
максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении
запроса котировок.
Оценка заявок:
В результате рассмотрения котировочных заявок комиссия установила:
3. Участник размещения заказа ООО «ТЖС» за устройство тротуара около Школы № 6, предложившее наименьшею цену контракта
(35342 руб.).
4. Участник размещения заказа «Индивидуальный предприниматель
Георгиевский Эдуард Вячеславович» предложил цену за ремонт тротуара – 37000 руб., которая является лучшей после цены, предложенной
ООО «ТЖС».
Решение:
Котировочная комиссии путем прямого голосования приняла решение:
Признать победителем в запросе котировок на устройство тротуара
около Школы № 6 ООО «ТЖС», предложившее наименьшею цену контракта – 35342 руб.
Сведения о победителе:
Наименование победителя: ООО «ТЖС».
Юридический адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
Почтовый адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
Банковские реквизиты:
ИНН 5046066420 КПП 504601001
р/с 40702810540330141701
Сбербанк России г. Москва, Подольское ОСБ 2573/0125
БИК 044525225.
ЛОТ № 3: Устройство тротуара около детской поликлиники.
1.ООО «ТЖС».
Адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
2. «Индивидуальный предприниматель Георгиевский Эдуард Вячеславович.»
Адрес: Подольский р-н, д. Красная Пахра, д.127.
Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:
Участник размещения заказа

Ед. изм. Кол-во

Цена
Сумма контракта
за ед. (руб.)
(руб.)

м2

133,6

531-71

71036

«ИД Георгиевский
Эдуард Вячеславович» м2

133,6

538-92

72000

ООО «ТЖС»

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями,
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Цена заявок участников не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса
котировок.
Оценка заявок:
В результате рассмотрения котировочных заявок комиссия установила:
5. Участник размещения заказа ООО «ТЖС» за устройство тротуара
около детской поликлиники, предложившее наименьшею цену контракта (71036 руб.).
6. Участник размещения заказа «Индивидуальный предприниматель
Георгиевский Эдуард Вячеславович» предложил цену за ремонт тротуара – 72000 руб., которая является лучшей после цены, предложенной
ООО «ТЖС».
Решение:
Котировочная комиссии путем прямого голосования приняла решение:
Признать победителем в запросе котировок на устройство тротуара
около детской поликлиники ООО «ТЖС», предложившее наименьшею
цену контракта – 71036 руб.
Сведения о победителе:
Наименование победителя: ООО «ТЖС».
Юридический адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
Почтовый адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
Банковские реквизиты:
ИНН 5046066420 КПП 504601001, р/с 40702810540330141701, Сбербанк России г. Москва, Подольское ОСБ 2573/0125, БИК 044525225.
Подписи членов котировочной комиссии:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Николай Алексеевич.
Члены котировочной комиссии: Ланин Виктор Николаевич; Краснов
Евгений Петрович; Кочетков Валерий Анатольевич; Духова Галина Васильевна.
Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.

Заявка ООО Фирма «КонтинентСтрой» соответствует предъявляемым требованиям:
Требование
Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
Конкурсная заявка
Предложения по условиям
и срокам выполнения работ
Предложение по цене контракта

Представлено
Представлены все документы,
предусмотренные конкурсной
документацией
Представлено гарантийное
письмо. Проверка требования
должна осуществляться
заказчиком.

По форме, установленной
конкурсной документацией
До 20 августа
1 лот – 250000 руб.
(двести пятьдесят тыс. руб.)
2 лот – 249782 руб. 40 коп.
(двести пятьдесят тыс. руб.)

Решили:
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса по
выбору генподрядчика на проведение косметического ремонта помещения и настила асфальта ООО Фирму «КонтинентСтрой».
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 косметического ремонта помещения и настила асфальта несостоявшимся.
В соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона РФ № 94ФЗ от 21 июля 2005 г., в сроки, установленные действующим законодательством, передать ООО Фирме «КонтинентСтрой» для подписания
проект муниципального контракта с включением в него условий исполнителя, предложенных ООО Фирмой «КонтинентСтрой» в коммерческом предложении.
В порядке и сроки, установленные действующим законодательством, разместить на официальном сайте и опубликовать настоящий
протокол.
Принято единогласно.

Председатель конкурсной комиссии Г.Н. Пеплова
Члены конкурсной комиссии:
А.А.Сухов, З.Д. Галахова, С.В. Кирнос, Т.В.Савинова

ПРОТОКОЛ №2
заседания конкурсной комиссии
по рассмотрению и оценки конкурсных заявок
13 июля 2006 г.

г. Троицк

Конкурс проводит Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» Детский сад №6 г. Троицка.
Адрес: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. №1
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Выбор генподрядной организации для проведения капитального ремонта отопления и водоснабжения МДОУ Детский сад №6 г. Троицка.
Срок выполнения работ: до 20 августа 2006 года.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе проводится по
адресу: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. №1,
(кабинет Заведующей).
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе началась 13 июля 2006 года в 11 часов 05 минут по московскому времени.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии:
Галахова З.Д. Заведующая МДОУ Детский сад №6
Члены конкурсной комиссии:
1. Кирнос С.В., заведующая бюджетного отдела ФУ г. Троицка.
2. Храмцова Е.В., инженер группы подготовки производства ТГ
«Горстрой».
3. Задоркин А.С., эксперт по безопасности Отдела образования Администрации г. Троицка.
4. Сурков Д.Л., директор ООО «Право».
5. Морозова Т.И., гл. бухгалтер МДОУ Детский сад №6.
6. Секретарь: Пеплова Г.Н., зам. директора МОУ «Средняя школа №6».
Конкурсная комиссия представлена в полном составе.
РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Конкурсная комиссия приступает к рассмотрению заявки, поступившей
от ЗАО «Универсал-2005», на соответствие требованиям, установленным
конкурсной документацией и Федеральным Законом №94-ФЗ от 21 июля
2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Рассмотренная конкурсная заявка, представленная ЗАО «Универсал2005», соответствует требованиям конкурсной документации:
1. Цена предложения составила 2 300 044, 39 (два миллиона триста
тысяч сорок четыре рубля 39 копеек);
2. Срок выполнения работ до 20 августа 2006 года. Содержит достаточную информацию об организации и ее деятельности:
1. Представлены все необходимые документы в соответствии с конкурсной документацией.
Решили:
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса по
выбору генподрядной организации для проведения капитального ремонта отопления и водоснабжения МДОУ Детский сад №6 г. Троицка
фирму ЗАО «Универсал-2005».
В соответствии с частью 11 ст. 25 Федерального Закона №94-ФЗ от
21.06.05г. конкурсная комиссия пришла к заключению, что открытый
конкурс по выбору генподрядной организации для проведения капитального ремонта отопления и водоснабжения МДОУ Детский сад №6
г. Троицка не состоялся, так как была представлена только одна конкурсная заявка.
Предложить заказчику в трехдневный срок направить ЗАО «Универсал-2005» проект Муниципального Контракта для заключения Муниципального контракта на условиях, предложенных в конкурсной заявке, в
соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального Закона №94-ФЗ от 21.06.05г.

Председатель конкурсной комиссии Галахова З.Д.
Члены конкурсной комиссии: Кирнос С.В., Храмцова Е.В., Задоркин
А.С., Пеплова Г.Н., Сурков Д.Л., Морозова Т.И.
Протокол № 3
рассмотрения и оценки котировочных заявок
на ремонт сетей освещения в МОУ «Средняя школа №6»
г. Троицк
14 июля 2006 года
Наименование предмета запроса котировок:
Ремонт сетей освещения в МОУ «Средняя школа №6»
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Пеплова Г.Н.
Члены котировочной комиссии: Лебедева Т.В., Дьякова Т.А., Банчукова Н.Д. Секретарь котировочной комиссии: Попова Е.М.
Государственным (муниципальным) заказчиком является:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» города Троицка Московской области.
Почтовый адрес: 142191, Московская обл., г. Троицк, м-он «В», д.53.
Адрес электронной почты peplova@yandex.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут 14 июля
2006 года по 11 часов 00 минут 14 июля 2006 года по адресу: 142191,
Московская обл., г. Троицк, м-он «В», д.53. Извещение о проведении
запроса котировок было размещено на сайте www.troitsk.ru в сети Интернет 9 июля 2006 г.
Существенными условиями государственного (муниципального)
контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
Место выполнения работ: 142191, Московская обл., г. Троицк, м-он
«В», д.53.
Сроки выполнения работ: с 15.07.2006г. по 15.08.2006г.
Максимальная цена контракта: 240,00 (Двести сорок) тыс. руб.
Источник финансирования – бюджетные средства.
Сроки и условия оплаты выполненных работ:
Предоплата 30% в течение 5-ти банковских дней после выставления
счета, путем безналичного расчета.
До окончания указанного в запросе котировок срока подачи котировочных заявок 14 июля 2006 года 10 часов 00 минут (время московское)
поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
на ремонт сетей освещения), следующих участников размещения заказа:
ООО «СМУ-21», 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Дальняя, д.1. Точное время поступления котировочной заявки: 13.07.06
в 12 час. 00 мин.
ООО «Монтажэнергосервис», 142190, Московская обл., г. Троицк,
ул. Юбилейная, д.3. Точное время поступления котировочной заявки:
13.07.06 в 13 час. 30 мин.
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
ООО «СМУ-21» (Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление – 21»)
Цена государственного контракта 237 806,24 (двести тридцать семь
тысяч восемьсот шесть рублей 24 копейки).

Председатель котировочной комиссии: Пеплова Г.Н.
Члены котировочной комиссии:
Лебедева Т.В., Дьякова Т.А., Банчукова Н.Д.
Секретарь котировочной комиссии: Попова Е.М.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 27 (719)

ГОРОД

О работе почты в Троицке
9 лет успеха
Депутаты Мособлдумы одобрили отчет о реализации Концепции социально-экономического развития Московской области на 1997-2005 годы. В течение девяти лет этот документ
определял основные цели и задачи деятельности органов государственной власти региона, его положения стали основой
для разработки различных областных и правительственных
целевых программ.
За время действия Концепции валовый региональный продукт
Московской области вырос в 1,9 раза и достиг 727 млрд. рублей.
Объем промышленной продукции увеличился в 3,3 раза.
Улучшилось материальное благосостояние жителей области. Реальные денежные доходы населения в 2005 превысили
уровень 1996 года в 1,8 раза.
Активно развивалась социальная инфраструктура. В 19972005 годы в Подмосковье введено в эксплуатацию 60 школ на
32 885 ученических мест, 58 поликлиник на 10 700 посещений
в смену, 26 больниц.
Столь же интенсивно развивается Подмосковье и в текущем
году. Так, по итогам первого квартала 2006 года Московская
область по индексу промышленного производства заняла первое место в Центральном федеральном округе и третье место
в целом по России.

Более 5000 семей
улучшат жилищные условия к 2010 году
В области принята программа «Жилище», рассчитанная на
2006-2010 годы. Формирование рынка доступного жилья и
создание комфортных условий проживания для жителей Подмосковья являются ее главными целями. Общий объем финансирования программы составит 74,3 млрд. рублей, из которых
десятая часть – средства областного бюджета, а около 50
млрд. – частных инвесторов и кредиторов.
Планируется, что за эту «пятилетку» свои жилищные условия смогут улучшить 5515 семей. И все же это только начало работы по улучшению жилищных условий нуждающимся.
Выполнение программы должно сократить сроки «ожидания»
квартир до 5-7 лет.
Говоря о социальной направленности Программы, нужно
добавить, что уже достигнуты договоренности о дополнительном финансировании строительства жилья на селе: 200 млн.
рублей обещало выделить Министерство сельского хозяйства
РФ, 120 млн. рублей будут изысканы в областной казне.

Автолавки доберутся до самой глубинки
Транспортные организации, доставляющие продовольственные и промышленные товары в отдаленные сельские населенные пункты области, теперь получили право на частичную компенсацию своих расходов.
Кроме того, по Закону «О дополнительных мерах по созданию условий для обеспечения граждан, проживающих
в сельских населенных пунктах Московской области, продовольственными и промышленными товарами», соответствующие структуры в сфере потребительского рынка и услуг
Поеду я в город Анапу…
<...> Дети жительницы подмосковного Троицка Елены С.
остались недовольны Анапой.
«Они постоянно были голодными, так как не хотели есть
невкусные блюда. Кроме того,
в лагере были постоянные
перебои с электричеством и
горячей водой. Не получалось
даже толком помыться», –
рассказала «НИ» Елена. <...>

«Новые известия», 20.07.06

***

Полька с Ренуаром
Союз архитекторов Москвы в честь открытия своего
областного регионального
отделения дал бал импрессионистов в Троицке
На речном причале Десны
маленький Париж – изысканные указатели на французском и русском языках ориентировали, где тут бульвар
Капуцинов, Мулен-Руж… В
центре поляны – истинная
(архитекторы знают толк!), в
миниатюре выполненная из
тростника Эйфелева башня. К концу вечера десятки
стеклянных
подсвечников
осветят этот символ столицы
импрессионизма. <...> Гости
демонстрировали
одеяния,
картинно прогуливались, создавали на поляне живые варианты «Завтрака на траве».
Меж тем вдоль берега расположились у мольбертов
все желающие – как импрессионисты, так и реалисты.
Сосредоточившись на пейзаже, они готовили работы к
конкурсу «Импрессионисты
132-й волны».
25 ИЮЛЯ 2006 г.

должны согласовывать и утверждать перечень ассортиментного минимума товаров.
Графики прибытия автомагазинов в населенные пункты
будут определять органы местного самоуправления муниципальных образований.

Проверены пляжи: мусор есть
Санитарные врачи в буквальном смысле «обошли» 215 подмосковных пляжей и вынесли свой неутешительный вердикт:
только 119 оказались в надлежащем состоянии. По заключению сотрудников Госадмтехнадзора, 96 зон отдыха были завалены бытовым мусором.
Ситуация, к сожалению, типична для разгара купального
сезона. Руководителям более 15 муниципальных образований
предписано в ближайшие сроки навести порядок на пляжах.

Черноголовке – быть наукоградом!
Как известно, Дубна, Королев, Реутов, Фрязино и Пущино
имеют официальный статус наукоградов. В обозримом будущем к ним может добавиться и Черноголовка. Документы на
присвоение ей такого статуса поступили от главы городского
округа и местного Совета депутатов. Правительство области
поддержало выдвинутое предложение. Теперь документы будут переданы на утверждение в федеральные структуры.
«Черноголовка, которой в этом году исполнилось 50 лет,
давно является центром научной мысли, – прокомментировал
это решение областного правительства министр экономики
Вячеслав Крымов. – Здесь сосредоточены научно-исследовательские институты, занимающиеся развитием новых технологий в области энергетики, экологии, фармакологии, систем
обеспечения обороноспособности страны. Официальный статус наукограда придаст этому муниципальному образованию
не только моральный стимул для работы, но и поможет стать
полноценным участником многих федеральных программ».

Близ Каширы появится логистический парк
В ближайшее время у деревни Корыстово, что в Каширском
районе, начнется строительство логистического парка.
Он займет площадь в 82,5 га, а разместится на пересечении
федеральных автомагистралей Москва-Дон и Москва-Каспий
(М4 и М6), то есть в зоне, обеспечивающей «стыковку» транзитных транспортных потоков южного (плодоовощная продукция) и северного (лес, металл) направлений.
По словам министра промышленности правительства Московской области Владимира Козырева, идея строительства
логистического парка вблизи Каширы появилась давно, но его
реализация стала возможной только с определением в области промышленных округов.
Объем инвестиций в запланированный объект составит 6
млрд. рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней
при выходе объекта на проектную мощность составят 1 млрд.
рублей в год.

Подготовили Алексей ПЛОТНИКОВ
и Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Много подчас несправедливых нареканий поступает в
адрес городского отделения связи. Почту принято ругать
часто и от всей души. Этой небольшой статьей я постараюсь осветить некоторые спорные моменты и, надеюсь, даже
изменить бытующее ныне крайне негативное отношение к
качеству почтовых услуг.
В отделении связи Троицк-основной, что на Сиреневом
бульваре, трудятся в настоящий момент пять человек из положенных по штату девяти. То есть один оператор работает у
нас за четверых, а каждый почтальон – как минимум за двоих. Замечу, что наш чудесный город растёт по численности
населения и по количеству строительных объектов с каждым
годом. Почтовые участки у почтальонов давно перевалили за
намеченный объем. Но почтальоны, как и двадцать лет назад,
по старинке «с чёрной сумкой на ремне» добросовестно обходят и новые, ещё не неучтенные, но уже выросшие как грибы
дома и многочисленные палатки и магазины, появившиеся на
их пути. Несмотря на немилости природы (вспомните январские 30-градусные морозы), неурядицы и болезни (бывает, что
и с высокой температурой трудятся наши работяги), они каждодневно опускают в почтовые ящики свежую почту. Зовут наших почти героических трудяг Козлова Елена Анатольевна и
Липатников Юрий Владимирович.
А что делать, если по неожиданным обстоятельствам почтальон не может выйти на работу? Например, сломал ногу, как
это произошло с одним из наших сотрудников этой зимой.
Kоллектив в отделении связи дружный и никогда не оставит
коллегу в беде. Приходится начальнику временно отложить
свои отчеты и переквалифицироваться в почтальона. Наш
руководитель Иванова Наталья Ивановна уже привыкла к
подобным переориентациям профиля.
Зам. начальника Панова Екатерина Сергеевна и оператор
Богачева Олеся Евгеньевна тоже не теряют времени даром и
любую свободную минуту используют, чтобы расписать, разложить газеты и письма за заболевшего почтальона.
Вот и получается, что в работе мы все время, лениться некогда, стараемся для вас, дорогие тройчане, изо всех сил.
Наш оператор, например, два года не была в отпуске, совесть
не позволяла уйти при почти полной нехватке штата.
Бытует мнение, что с развитием Интернета и других
электронных коммуникаций традиционная почтовая связь
по-тихому умирает. Спешу развеять этот миф. Cверившись
со статистикой за июнь, получаем, что одних только газет
и журналов в поступлении значится около двадцати тысяч,
что уж говорить об остальных видах корреспонденции. И
все это надо доставить адресату. Pаботы хватает, объемы
ее впечатляют.
Почтовые зарплаты по сравнению с городскими в целом,
конечно, неконкурентоспособны. Hо в летний период к нам на
работу устраиваются школьники. Замечу, что иной раз они гораздо добросовестнее взрослых. Особенно хочется отметить
Гридяева Александра – нашего верного помощника.
Почта сейчас переживает второе рождение: увеличиваются объемы услуг, внедряются новые технологии, повышаются
зарплаты. Мы проводим набор сотрудников, хотим создать
слаженный коллектив, автоматизируем рабочие места для
увеличения скорости доставки почты.
У нас пока «некомплект» персонала, но может, скоро все изменится?

Олеся Богачева

О НАС ПИШУТ

ТРОИЦК В ЗЕРКАЛЕ СМИ
Не обошлось без капли
официоза: всего за каких-то
20 минут выступили мэр Троицка Виктор Сиднев, главный
архитектор города Елена
Привалова и московский режиссер Игорь Скляр.<...>

«Вечерняя Москва», 19.07.06

***
Мособлдума признала
результаты реализации
концепции социальноэкономического развития
удовлетворительными
<...> Пять городов Московской области (Дубна, Королев, Пущино, Реутов, Фрязино) уже получили статус
городов-наукоградов. Еще
два города (Жуковский и Троицк) направили документы
для получения этого статуса
в Правительство Российской
Федерации. <...>

Пресс-служба Мособлдумы,
Сайт правительства МО,
17.07.06

***
Превед, брадяга!
Приезд фигуры калибра
Гребенщикова в маленький
подмосковный город – событие. Билеты заканчиваются за
неделю. Тогда организаторы
продают билеты на стулья,
которые расставят в зале в
день концерта. А потом – и на
свободные участки пола, пригодные для стояния. Наконец,
происходит само действо.
Публика и музыканты на два

часа теряют контроль над
собой и сливаются в экстатическом трансе. Словом, все
как обычно. Новыми на этот
раз были только две вещи.
Песни с последнего альбома
«Беспечный русский бродяга». И сам Б.Г. С ним сколько
ни общайся – он всегда немного новый. <...>

Сергей Феклюнин, г. Троицк,
«Московский комсомолец»,
19.07.06

***
В Подмосковье достроят
дома обманутых соинвесторов
11 июля на заседании подмосковного правительства
принято решение о завершении строительства жилых домов в Ивантеевке, Щербинке,
Павлавском Посаде и Троицке, сообщает ИА REGNUM.
Проект постановления о
продолжении строительных
работ представил глава областного минстроя Евгений
Серегин. Он отметил, что решение принимается с учетом
многочисленных требований
скорейшего завершения строительства со стороны граждан. «Мы сделаем все, чтобы
реализовать конституционные
права людей на жилище и предотвратить массовое нарушение гражданских прав, что
имело место из-за непорядочности руководителей ряда
строительных
компаний»,
– заявил господин Серегин.
Напомним, 5 июля много-

численная группа обманутых
соинвесторов провела акцию
протеса у здания областного
правительства. Люди требовали, чтобы к ним вышел губернатор Борис Громов. Господин Громов к собравшимся не вышел, но через своих
представителей
сообщил,
что власти Подмосковья обязуются решить все вопросы
дольщиков за два года.

«КоммерсантЪ», 11.07.06

***

Стали известны первые
победители теннисного турнира «Есенинские зори»
3 июля в г. Рязани на кортах ДЮСШ №7 в шестой раз
открылся юношеский теннисный турнир Российского
теннисного тура «Есенинские зори». Как сообщил
РИА «7 новостей» директор
ДЮСШ №7 Е.Сафонов, в
соревнованиях принимают
участие 120 юношей и девушек от 9 до 16 лет (среди
которых 24 представителя
Рязани) из 20 городов России, в частности из Москвы,
Ростова-на-Дону, Самары,
Ярославля,
Санкт-Петербурга. В четверг 6 июля подведены итоги турнира в возрастной категории «12 лет
и моложе». Победителем
среди юношей стал Валерий
Собко (г. Троицк Московской
области)... <...>

ИА «7 новостей», г. Рязань,
06.07.06

***
Г.Греф посетил ведущие
инновационные центры
Нидерландов
<...> Министр осмотрел
производство высокоточных наноинструментов и
получил информацию о
научно-техническом
сотрудничестве между нидерландскими компаниями и
научно-исследовательскими институтами Российской Академии наук.
В частности, министру показали источник жесткого
ультрафиолетового излучения, применяемый в нанолитографии, который был
изготовлен учеными подмосковного Троицка.

ПРАЙМ-ТАСС, 06.07.06

***
Троицку выделены деньги
на ремонт кровель
и лифтового хояйства
Учитывая необходимость
принятия неотложных мер
по замене лифтов и ремонту кровель в многоквартирных домах в Троицке, городу из областного бюджета
выделены средства в размере 8 миллионов рублей.
6 миллионов из этой суммы
пошли на замену лифтов, а
2 миллиона – на ремонт кровель. <...>

Пресс-служба губернатора МО,
Сайт Правительства МО,
04.07.06

***
В Подмосковье были
ликвидированы очаги
радиоактивного
загрязнения
5 июля состоится предпоследнее заседание Мособлдумы перед летним отпуском.
Депутаты намерены заслушать итоговый отчет о реализации государственной программы «Радиационная безопасность Московской области
на 1999-2005 годы». Как сообщили корреспонденту ИА «Город надежды» в пресс-службе
Мособлдумы, в отчете, в частности, говорится о том, что в
Подмосковье был обследован
ряд территорий на предмет
техногенного радиоактивного
загрязнения: полигон ТБПО
«Щербинка», Поварово, Жостово, Раменское, Егорьевск,
Мытищи, Электросталь, Домодедово, Троицк и Дубна.
На некоторых территориях
пришлось локализовывать и
ликвидировать очаги радиоактивного загрязнения.

«Город надежды», 04.07.06

***
Квартирная бомба
<...> В подмосковном городе Троицке обанкротился
один из застройщиков. Назначенный конкурсный управляющий отказался признавать требования кредиторов-дольщиков, купивших
квартиры по договорам переуступки. <...> Разрубить этот
гордиев узел теперь должен
арбитражный суд. <...>

«D’», 03.07.06
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

ЛиТр

В КОЛЕЕ ИСТОРИИ

(Начало в предыдущих номерах)
Зиновий Хмельницкий, прозванный народом Богданом, родился в 1595 году. Он был
сыном сотника и получил хорошее образование. В 25 лет он после битвы попал в турецкий
плен. За два года пребывания в Стамбуле он
изучил турецкий язык и восточные обычаи.
Война кончилась, Богдан вернулся на родину,
пошел служить и дослужился до сотника.
Дальше такая история. Некий пан Чаплинский, претендующий на земли Хмельницкого,
занял в отсутствие хозяина его хутор Субботово, увел жену и до смерти засек его десятилетнего сына. Далее дуэль с паном, вернее
поединок, тюрьма, проигранный суд. Дело
действительно было сложным, потому что у
Хмельницкого не было документов на землю.
Богдан с группой верных людей бежал в Запорожскую Сечь и поднял восстание, призывая
народ биться с ляхами, католиками и униатами. Казаки выбрали Хмельницкого гетманом.
Призыв Хмельницкого был услышан, восстание распространилось по всей Украине со
скоростью лесного пожара.
Война предстояла тяжелая. В союзники против Речи Посполитой Богдан призвал крымского
хана Менгли-Гирея, хан всегда был готов воевать
с Польшей. В Турции процветала работорговля,
и пленные были самым ходовым товаром.
Первые крупные битвы с Польшей (у Желтых
вод и под Корсунью) были выиграны Хмельницким. Польские гетманы Потоцкий и Калиновский
были взяты в плен и отданы татарам. Впоследствии крымский хан получил за них большой выкуп. Победы Хмельницкого вдохновили население – войско Речи Посполитой можно разбить!
Борьба с поляками была долгой и велась с
переменным успехом. После победы под Корсунью Богдан отправил в Варшаву казацких
послов с жалобами и требованиями, но в это
время король Владислав умер (тот самый Владислав, которого король Сигизмунд III прочил
на русский трон в Смутное время).

В Польше состоялись выборы нового короля. На трон взошел Ян-Казимир. Такой выбор
Хмельницкого устраивал, и он на время, вопреки желанию народа, приостановил войну с
Польшей и заключил договор с Турцией. По
этому договору казакам предоставлялось
право свободно плавать по Черному морю и
беспошлинно торговать сто лет.
А от Польши Богдан потребовал уничтожить
на Украине унию, выселить евреев за пределы
страны, чины и должности отдать православным…Польша отказалась от этих условий.
Война возобновилась.
Казаки осадили польский город Зборож,
стояли плотно и довели осажденных до лютого голода. Ян-Казимир поспешил на выручку,
но казаки разбили польское войско. Это была
славная победа! По Зборовскому мирному
договору 1649 года Правобережной Украине
предоставлялась автономия со властью гетмана, власть польских панов была ослаблена.
Но Польша не могла простить Украине эту победу. Война продолжалась, став еще более лютой. В это время крымский хан переметнулся к
полякам. Тогда Богдан Хмельницкий во второй
раз обратился к русскому царю за помощью в
борьбе с поляками. Первый раз Богдан попросил помощи у России в 1647 году, но юный царь
Алексей не решился тогда ввязываться в войну,
отношения с Польшей были очень сложными. А
в 1653 году русский царь согласился взять Малую Русь «под свою руку». Согласие это было
одобрено Земским собором, состоявшимся в
Москве 1 октября того же года.
Казаки собрали в Переяславле Великую
Раду. Кроме представителей казачества там
присутствовали выборные от духовенства и
горожан. По прибытии в Переяславль посольства русского царя 8 января 1654 года Рада
единодушно высказалась за воссоединение с
Россией. Все города Украины присягнули русскому царю.
(Прдолжение следует)

НЕ СТАЛО ВЫСОЦКОГО…

Летопись «троицкого высоцковедения» пополнилась
на два фотоснимка. Они недавно обнаружились в архиве
Л.П.Прокопьевой и увеличили количество различных фотографий барда на Дне физика 12 апреля 1980 г.
до 31-й. Все их можно увидеть на
троицком сайте (www.troitsk.ru/
galls/?data=@800412vvs).
Автор новонайденных – скорее
всего М.Е.Дмитриев. Ранее был
известен только один его снимок
поэта. Оказалось, что этот и два обнаруженных были наклеены рядом
в стенгазете ИЯИ к 50-летию артиста (1988), которая сохранилась у
Л.Прокопьевой. Людмила вспоминает, что газета провисела всего один
день, а потом «еще пока не перестроившееся» институтское начальство
потребовало ее снять. Любопытно
отметить, что в ФИАЭ у спецвыпуска
стенгазеты «Энергия» к этому же событию была более счастливая судьба. Ее даже размножили на ксероксе
больше чем обычно. Там тоже были
песни и стихи Высоцкого, статьи о
нем, фотографии с Дня физика.
То легендарное выступление снимали по меньше мере трое. К сожалению, до сих пор точно определить
авторство каждого из 31-го снимка не представляется
возможным, т.к. негативы ни у кого не сохранились.
Как уже отмечалось в «ТрВ» №14 (651) от 12.04.05,
из анализа фотографий и воспоминаний весьма вероятно, что Е.Б.Юрасов (ныне покойный) снимал с одного места и без вспышки, М.Е.Дмитриев – с одного
места и со вспышкой, а В.Ф.Толстов – со вспышкой и с
разных мест. Но это только предположение. К тому же
из 7 снимков, предоставленных редакции сайта Толстовым как свои, на двух вспышки не видно.
И до сих пор нет ответа на главную загадку: откуда
взялся цветной отпечаток, ставший обложкой книги
«Высоцкий в Троицке»? Ведь никто не вспоминает,
что был цветной негатив.
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 НИНА СОРОТОКИНА

К.Р.
P.S. Издательство «Тровант» продолжает проект
по созданию троицкой цифровой фотолетописи.
Напоминаем, что мы будем рады отсканировать негативы о Троицке из ваших архивов на профессиональном фотосканере.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии рассмотрения и оценки котировочных заявок
на поставку интерактивных досок
17 июля 2006 г.
Запрос котировок проводит
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия
г.Троицка
Адрес – Московская область,
г.Троицк, Октябрьский пр., д.6.
Контактный телефон – 33403-89.
Адрес электронной почты
– gurova@gym.ttk.ru.
Сведения о существенных
условиях контракта:
Количество
поставляемой
продукции – 2 интерактивные доски (со стойкой и с программным
обеспечением).
Максимальная цена контракта – 153000 (сто пятьдесят
три тысячи) руб.
Место поставки продукции
– г.Троицк, Московская обл., Октябрьский пр., д.6.
Минимальные требования:
Количество – 2 интерактивные
доски диагональю 195,6 см. Наличие сертификата соответствия
педагогико-эргономическим требованиям. Гарантия не менее 5 лет
полностью на все оборудование.
Программное обеспечение, в том
числе на русском.
В стоимость включается стойка и программное обеспечение
для каждой доски, в том числе
включены все расходы с учетом
обязательных платежей.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на поставку интерактивных досок проводится

Время заседания 10 часов 00 минут
по адресу: г.Троицк, Октябрьский
пр., д.6 (кабинет директора), 17
июля 2006 г.
Начало – в 10 часов 00 минут
по московскому времени.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии: Гурова В.Я. – директор
МОУ гимназии г.Троицка
Члены комиссии:
Храмцова Е.В. – инженер ГПП
ГТГ МУП «Горстрой»; Кирнос С.В.
– сотрудник Троицкого финансового управления; Тимошенко Н.А.
– директор МОУ «Средняя школа № 1 г.Троицка с углубленным
изучением отдельных предметов»; Галахова З.Д. – заведующая
МДОУ № 6 г.Троицка
В состав конкурсной комиссии
входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии 5 членов
комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Повестка дня:
Рассмотрение котировочной
заявки на право заключить муниципальный контракт на поставку интерактивных досок в
количестве 2 шт.
До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок – 14 июля
до 17.00 (время московское) поступила одна котировочная заявка,
что зафиксировано в «Журнале
регистрации поступления котировочных заявок» (приложение 1).
Сведения об участниках, по-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

г. Троицк
давших котировочные заявки:
Регистрационный номер заявки:
– 1 (один)
Участник размещения заказа,
подавший заявку:
– Закрытое акционерное
общество «Полимедиа»
Юридический адрес: г. Москва, Устьиновский проезд, д.2/14.
Фактический адрес: г. Москва, ул.Кржижановского, д.29,
корп.14, стр.1.
Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку
на соответствие требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок,
оценила и приняла следующее
решение:
Признать победителем в
проведении запроса котировок на поставку интерактивных
досок Закрытое акционерное
общество «Полимедиа» (г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29,
корп. 14, стр. 1).
Цена муниципального контракта 152995, 96 руб.
В порядке и сроки, установленные действующим законодательством, разместить на официальном сайте и опубликовать
настоящий протокол.
Принято единогласно.

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

Главе администрации г. Троицка
В. Сидневу
В микрорайоне «В», на территории школы
№2, жители микрорайона по утрам занимались зарядкой: бегали вокруг стадиона, подтягивались, отжимались, качали брюшной пресс
и выполняли другие упражнения на гимнастических снарядах. Других доступных мест, где
жители микрорайона могли бы после пробежки позаниматься на гимнастических снарядах,
нет. Однако в последнее время вход на территорию школы по утрам стал невозможным:
входную калитку стали закрывать на замок.
На наш вопрос, почему не пускаете по утрам на территорию школы позаниматься
зарядкой, завхоз школы ответила, что это
распоряжение «Белого дома» и посоветовала
обратиться «туда».

Один из ночных сторожей объяснил такое
распоряжение тем, что озорники бьют стекла.
Если причина действительно в этом, то смею
заверить, что озорников по утрам на территории школы не бывает: никто специально или
случайно рано утром не приходит в школу, чтоб
побить стекла.
Уважаемый Виктор Владимирович, я обращаюсь к Вам от имени группы любителей
утреней зарядки: если такое распоряжение
действительно исходит от руководства администрации города, то прошу Вас отменить
его и, наоборот, рекомендовать директору
школы создать условия, чтобы все желающие
жители микрорайона «В» могли свободно по
утрам заниматься зарядкой на территории
школы № 2.
С уважением

проф. Д. Ким

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За период с 14 по 21.07.2006 г. в г. Троицке пресечено
132 случая нарушения ПДД. Из них: за управление в нетрезвом состоянии остановлено 6 водителей, без водительского
удостоверения – 1, за превышение скоростного режима – 32.
Оформлено 14 ДТП с причинением материального ущерба
владельцам и 1 ДТП с пострадавшим.
17 июля 2006 года в 8 час. 55 мин. у дома 2 по ул. Солнечной
(у поста ДПС) водитель Ч., управляя автомашиной ВАЗ 21101,
нарушив пункты ПДД 1.3 и 1.5, совершила столкновение с автомашиной «Киа». В результате наезда водитель Ч. получила
телесные повреждения и была доставлена в травмпункт ТЦГБ,
где был поставлен диагноз: разрыв медиальной связки правого коленного сустава. Водитель «Киа» не пострадал.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отделению
ГИБДД
ОВД Городского округа
Троик требуется на постоянную работу контролер проверки технического состояния транспортных средств.
За информацией обращаться по адресу:
Октябрьский пр., 20, 3-й
этаж. Тел.: 51-24-77.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет
свою деятельность
в ТРОИЦКЕ.
Обращаться
к руководителю

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

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний
Администрация города проводит публичные слушания
по реконструкции здания магазина «Самохвал» с надстройкой второго этажа и пристройкой входных групп по
адресу: г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.1.
Публичные слушания состоятся 9 августа в 19.00 по
адресу: Троицк, Сиреневый бульвар, д.1 (Дом ученых),
2-й этаж.
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют
с 90-летним юбилеем Александра Павловича Дерябкина,
с 85-летием со дня рождения Розу Израилевну Брандес
и с 80-летним юбилеем Надежду Дмитриевну Петрову,
Александру Федоровну Саблину, Идею Александровну
Алексееву и Марка Исаевича Левина.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах
больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!

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

