ИЮЛЬСКИИ ТЕННИС: ТУРНИРЫ И ПРОБЛЕМЫ
Сохраняя традицию теннисного клуба ИСАН, 15
июля был проведен турнир
смешанных пар «Июльский
микст 2006». Основной состав участников не сильно
изменился, но для усиления турнира был приглашен
Я.Васильев. Это внесло интригу в окончательное распределение призовых мест.
Он, так же как и Э.Силькис,
президент теннисного клуба
ИСАН, в прошлом воспитанник теннисной школы заслуженного тренера России
Н.Л.Роговой. Самый известный воспитанник этой школы
Андрей Черкасов дважды в
начале 90-х годов ХХ в. выигрывал «Кубок Кремля». Весной 2006г. мне удалось с ним

пообщаться и обсудить возможные перспективы развития тенниса в Троицке. Путь
этот – хороший теннисный
центр с зимними кортами и
аттестованные, профессиональные тренеры. Андрей и
сейчас в хорошей спортивной форме, занимается тренерской работой с молодыми мастерами тенниса.
Спортивная жизнь на теннисном корте ИСАН летом
прерывается только дождями (как на Уимблдоне).
Здесь можно увидеть известных не только у нас в городе
людей: академика РАН В.М
Лобашева,
профессоров
В.Балыкина,
А.Макарова,
В.Баграташвили,
депутатов Троицкого горсовета:

О.Каравичева,
В.Лаптева.
Здесь тренируется и Валерий Собко, выигравший 4
турнира Российского теннисного тура уже в этом году
и занимающий в классификации игроков до 12-летнего возраста 38-е место из
более чем 1200 игроков рейтинга.
Но вернемся к турниру. В
финал микста в этом году
вышли пары: Я.Васильев
– А.Макарова и И.Растягаев
– Н.Кухарь. Поединок равных соперников был напряженный и интересный. Пара
И.Растягаев – Н.Кухарь вела
со счетом 5:4 и даже имела
матч-бол. Но Я.Васильев и
А.Макарова волевым усилием выровняли счет, а затем

и выиграли матч со счетом
7:5. Таким образом, победители турнира «Июльский
микст 2006» – Ярослав Васильев и Алла Макарова,
которая существенно улучшила свой результат (в прошлом году она была на 3-м
месте). Этот год для нее не
прошел зря, и она своей игрой доказала, что по-прежнему является надежным и
сильным партнером. Второе
место заняли И.Растягаев
и Н.Кухарь. Наталья второй
год подряд занимает 2-е
место в миксте, стабильность – признак мастерства.
Третье место заняли пара
Н.Маврин – И. Глухих. Они
не так давно играют в теннис, и свои тренировки на-
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ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЖИВУЧ
Оперативное совещание у Главы города 7.08.06
Глава города Виктор Сиднев сообщил, что для сдачи
микрорайона «Г» осталось
получить одну подпись –
подпись Госархстройнадзора: ожидается возвращение
из отпуска соответствующего сотрудника учреждения.
ТСЖ микрорайона взяло на
себя обязательства по благоустройству.
По словам Сиднева, Правительство области готовит
по Троицку два постановления: по технопарку и по
обманутым вкладчикам в
строительство дома Е-39.
Мэр призвал Петра Хамчука
(жилотдел) принять участие в
уточнении второго постановления, в согласовании схемы
компенсаций.
2 августа губернатор Подмосковья Борис Громов посетил стройку ФОКа. Сдать
комплекс планируется в мае
следующего года, а закончить общие строительные
работы – к концу текущего.
Сиднев поручил сотрудникам
привести в порядок фасады
напротив ФОКа.
По требованию Минфина,
городской Совет депутатов
добавил в бюджет 10 млн.
рублей на пристройку к На-

чальной школе. В настоящий
момент решается вопрос, кто
должен купить проект пристройки – Начальная школа
или же муниципальное предприятие «Горстрой».
Юлия Зюзикова (Управление образования) напомнила о важности пристройки: часть учеников Начальной школы учится во вторую
смену. В остальных школах
города второй смены нет, но
«это на пределе, в первые
классы поступает по 30 детей, ещё чуть-чуть – и вторую смену будет необходимо ввести». Также Зюзикова
рассказала о ремонтных
работах в образовательных
учреждениях города: «Практически везде работы идут
по графику, была лишь пара
проволочек. По спортзалу
Лицея составлены ведомости и заключены договоры
– приступаем к ремонту. В
детсадах основная работа
– по сетям, она незаметна
внешне, но очень важна и
объёмна».
По выражению мэра, Троицк «задыхается без детского садика». Предполагается
вернуть прежнюю функцию
зданиям бывших детсада

№47 и детсада фабричного
микрорайона, где сейчас размещены школа №7 и центр
детского творчества соответственно, после переноса
школы и центра в дома Е-40 и
Е-20, ныне строящиеся.
Главный архитектор Елена Привалова доложила,
что разработчики генплана
города учли дополнения и
10 августа представят уточнённый проект зонирования
– руководство Администрации должно ознакомиться
с ним. Срок сдачи окончательного проекта разработчики перенесли с сентября
на 25 ноября.
Александр Воробьёв (КУИ)
сообщил, что подготовлены
документы, необходимые для
сноса котельной в микрорайоне «В», для освобождения
площадки под муниципальный дом. Теперь, прежде чем
начать строительство дома,
нужно сделать кадастровую
оценку участка.
Определён участок в тысячу кв. м для городского
музея – рядом с книжным
магазином, на улице Центральная. Пора начинать
проектирование, но дело
замедляется тем, что пока

неизвестно, насколько музей профинансирует областная власть.
Подходит к концу строительство домов с муниципальной долей квартир. По
мнению Сиднева, «эти квартиры нужно использовать
для привлечения в город
бюджетников, а то в здравоохранении у нас острая
нехватка сотрудников». Глава поручил Петру Хамчуку
разработать положение по
служебному жилью.
Наталья
Шпитонцева
(отдел потребрынка) рассказала, что «31 июля область
продлила срок закрытия
игорных заведений на месяц, до 1 сентября, – игорный бизнес пролоббировал
свои интересы». Тем не менее, в Троицке уже прекратили функционировать все
«столбики» (отдельные автоматы в торговых точках)
и заведение «Навигатор» на
Калужском шоссе.
По сообщению Владимира Клочкова, в микрорайоне
«В» с 0.00 9 августа по 8.00
11 августа будет отключена
горячая вода. Причина – подготовка сетей к зиме.

Сергей Рязанов

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Ляжем костьми под грузовик!»
2 августа в здании школы №2 состоялись публичные слушания по вопросу строительства в мик-

рорайоне «В» трёх новых
объектов: муниципального дома на месте бывшей
котельной, офисного цен-

тра – пристройки к дому
В-64 и оздоровительного
центра – пристройки к
дому В-38 (в последнем
случае правильнее говорить не о строительстве, а
о его завершении: стройку забросили около 20 лет
назад).
Слушания прошли в
соответствии с новым
регламентом – с регистрацией участников и
голосованием. Люди на
входе предъявляли свои
паспорта и получали
специальные карточки,
с помощью которых потом голосовали: ведущий слушаний считал
именно карточки, а не
просто поднятые руки.

(В скобках заметим, что
результаты данных голосований не имеют никакой юридической силы:
власть лишь «принимает
их к сведению».)
По всем трём проектам
большинство участников
слушаний высказалось
«за». Меньше всего негативных отзывов встретил
оздоровительный
центр, больше всего –
пристройка к В-64. Присутствовавшие жильцы
В-64 заявили, что «лягут
костьми» под строительную технику и пообещали собрать подписи всех
жильцов дома против
строительства.
С.Р.

Слева
направо:
И.Растягаев,
Н.Кухарь,
А.Макарова, Я.Васильев, И.Глухих и Н.Маврин

чали и продолжают именно
на корте ИСАН.
Июльский микст – летний
турнир, но теннисная жизнь,
как известно, занятие всесезонное. В последние годы
наблюдается тенденция – все
теннисисты разбрелись по
своим квартирам-кортам:
ИЗМИРАН, ИФВД, ИСАН,
ФИАН. Общегородские соревнования среди мужчин и
женщин уже не проводятся 2
года. А ведь было весеннее
первенство города, и осенний кубок Мэра, который
предложил в свою бытность
В.Я.Портнов. Городские корты находятся в безобразном
состоянии, и приходится
только удивляться, как нашим тренерам-энтузиастам

удается там учить играть молодежь. По-видимому, что-то
не так в теннисном хозяйстве, и необходима как организационная, так и финансовая помощь администрации
города.
Многие теннисисты, особенно молодые, зимой тренируются
в
спортивном
зале ИЯИ, другие – платят
за теннисный корт в соседних пансионатах. Но как не
было полноценной зимней
тренировочной базы, так ее
и нет. Год назад «Московский комсомолец» сообщил,
что в 2006г. в Троицке будет
построено несколько крытых
кортов. Нашлись предпри(Окончание на стр. 2)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ПРЕДЕЛ ЛИБЕРАЛИЗМА
1 августа прошло первое заседание межведомственной комиссии по вопросу заработной платы на частных предприятиях
Троицка. Напомним, что между Правительством Подмосковья,
областным Союзом промышленников и предпринимателей и
профсоюзами было заключено трёхстороннее соглашение. По
соглашению, зарплата в коммерческих организациях не должна быть ниже прожиточного минимума по области (4100 р.), а
к концу года средняя зарплата на предприятии должна быть не
меньше 15 тыс. руб.
В Троицке зарегистрировано порядка тысячи частных предприятий. По данным налоговой инспекции, в течение прошлого
года на 180 из них зарплата не соответствовала прожиточному
уровню. Руководящие представители 20 таких организаций
были приглашены на комиссию; присутствовали делегаты от
13 предприятий.
«Либо вы скрываете часть зарплаты своих сотрудников и
уходите от налогов, либо ваше предприятие неэффективно и,
значит, есть сомнения, что оно нужно городу. Если вы не обеспечите в скором времени официальную зарплату не ниже прожиточного минимума или не предоставите удовлетворительные для нас объяснения, почему это не сделано, то мы используем административный ресурс и ваше предприятие перестанет работать в Троицке», – заверил бизнесменов В.Сиднев.
Отдельно Сиднев коснулся вопроса о несоответствии налоговых документов и справок с предприятий друг другу: «Очень
интересно получается, когда налоговой инспекции предприятие сообщает одну сумму в качестве зарплаты сотрудника, а
самому сотруднику в справке указывает другую – ниже прожиточного минимума, чтобы он мог получить от города жилищные субсидии. То есть городской бюджет не только на налогах
теряет, но ещё и таким вот образом».
В процессе обсуждения выяснилось, что метод подсчёта налоговой инспекции не учёл количество рабочих часов. В «зарплату ниже прожиточного минимума» оказалась включена зарплата совместителей, работников на неполную ставку. В ряде
других случаев предприятие работает не круглый год, а фонд
зарплаты делится на 12 месяцев. Всё это предприниматели
обязались обосновать документально.
Также выяснилось, что в текущем году некоторые предприятия подняли зарплату и теперь она соответствует критерию.
Некоторые бизнесмены представили соответствующие документы прямо на встрече, другие пообещали сделать это в ближайшем будущем. Остальные предприниматели – те, кто пока
платит работникам зарплату ниже прожиточного минимума,
– пообещали в скором времени исправиться.
Неясные моменты мэр уточнил в коротком интервью «ТрВ»:
С.Р.: Если человек работает за 3 тыс. руб., не значит ли, что
он хочет этого? Точно ли нужно лишить его такой возможности,
ликвидируя предприятие?
В.С.: Я не верю, что сегодня кто-то хочет работать за такие
деньги. Даже гастарбайтеры 250 рублей в день получают. Почему наши, русские люди должны работать за меньшее?
С.Р.: Вы считаете, что государственный закон не должен
дозволять зарплату ниже прожиточного минимума?
В.С.: Да, такой закон нужен. Я придерживаюсь либеральных
взглядов, но для либерализма существует предел – базовые
социальные гарантии должны соблюдаться. В самой либеральной стране мира, в США, этот закон есть.
С.Р.: Вопрос по поводу расчёта средней зарплаты на предприятии. Директор-учредитель может назначить себе гигантскую зарплату, а сотрудникам – на уровне прожиточного
минимума. Итого получится средняя зарплата в 15 тыс. руб.,
как и предписывает трёхстороннее соглашение. Значит, в этом
случае соглашение нарушено не будет?
В.С.: Нет, не будет.

Сергей Рязанов

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 27.07.2006г. № 219/34
Об уточнении бюджета
г. Троицк на 2006 год
Рассмотрев
обращение Главы города Троицка
В.В.Сиднева № 1975/2-03
от 26.07.2006г. об уточнении бюджета г.Троицка на
2006 год,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов № 112/17 от
08.12.2005г. «О бюджете г.
Троицка на 2006 год» (с учетом изменений и дополнений) следующие изменения и
дополнения:
1.1 Пункт 28 изложить в
следующей редакции «Установить предельный объем
муниципального долга на 01
января 2007 года в размере
82780,0 тыс. рублей, в том
числе:
– по кредитам от кредитных организаций – 27780,0
тыс. руб;
– по муниципальным гарантиям – 55000,0 тыс.руб.
1.2. В приложение № 3
«Расходы бюджета г.Троицка
на 2006 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов РФ» к
решению Совета депутатов
от 20.06.2006 № 198/31 «Об
уточнении бюджета г.Троицка
на 2006 год» внести изменения согласно приложению №
1 к настоящему решению.
1.3 В приложение № 5
«Перечень прямых получателей средств городского
бюджета» к решению Совета
депутатов от 08.12.2005 г. №
112/17 «О бюджете г.Троицка
на 2006 год» внести дополнения согласно приложению №
2 к настоящему решению.
1.4 В приложение № 4
«Ведомственная структура
расходов бюджета г.Троицка
на 2006 год» к решению Совета депутатов от 20.06.2006
г. № 198/31 «Об уточнении
бюджета г.Троицка на 2006
год» внести изменения согласно приложению № 3 к
настоящему решению.
1.5 Приложение 4 «План
предоставления муниципальных гарантий г.Троицка на
2006 год» к решению Совета
депутатов от 06.07.2006г №
214/33 «Об уточнении бюджета г.Троицка на 206 год» утвердить в редакции согласно
приложениию № 4 к настоящему решению.
1.6 Приложение № 9 «Уточненная смета доходов и расходов городского целевого
бюджетного инвестиционного фонда на 2006 год» к решению Совета депутатов от
20.06.2006 г. № 198/31 «Об
уточнении бюджета г.Троицка
на 2006 год» утвердить в редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение
вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета
депутатов В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОТОКОЛ №1
Заседании Котировочной Комиссии по рассмотрению и оценке
котировочных заявок (приобретение автоматической станции
дозировании и контроля химических реагентов)
01 августа 2006 г.

Время заседания 10 час. 00 мин.

г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. гл.врача по леч. части Сазонова Е.А., зам.
гл.врача по экономике Рюкина Н.А., главный бухгалтер Андрианова К.В.,
зам. гл. врача по АХЧ Кирей А.И.
Присутствуют все члены комиссии.
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая
центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»).
Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, Октябрьский пр., д.5.
Источник Финансирования: Вневбюджет
ИНН 304б052353/КПП 504601001 Представители поставщиков:
– ООО «Партнер», 117403, г. Москва, Востряковский пр., д.10Б, cтp.1.
– ООО «Десятая строительная компания», 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9.
– ООО «Монолит Строй», 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская,
д.34, стр.1.
Предмет ценовых котировок:
Приобретение автоматической станции дозирования и контроля химических реагентов.
Срок поставки: в 02.08.2006г.-25.08.200бг.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на приобретение автоматической станции дозирования и контроля химических реагентов.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии главного врача
по МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная
заявка должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь
наиболее низкую цену на выполнение услуг по:
Приобретению автоматической стации дозирования и контроля химических peaгентов.
– Котировочные заявки представлены от трех фирм:
– ООО «Партнер», 117403, г. Москва, Востряковский пр., д.10Б, стр.1.
– ООО «Десятая строительная компания», 127434, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д.9.
– ООО «Монолит Строй», 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская,
д.34, стр.
Таблица заявок на котировоку цен
Вид услуги

ООО «Партнер»

ООО «Десятая ООО «Монолит Строй»
строительная
компания»

Время заседания 10 час. 00 мин.

г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – главный врач Камалова О П.
Члены комиссии: зам. гл.врача по леч. части Сазонова Е.А., зам.
гл.врача по экономике Рюкина Н.А., главный бухгалтер Андрианова К.В.,
зам. гл. врача по АХЧ Кирей А.И.
Присутствуют все члены комиссии.
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая
центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»).
Адрес: 142190 Моск., обл. г.Троицк, Октябрьский пр., д.5.
Источник Финансирования: Бюджет
ИНН 304б052353/КПП 504601001 Представители поставщиков:
– ООО «Партнер», 117403, г. Москва, Востряковский пр., д.10Б, cтp.1.
– ООО «Десятая строительная компания», 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9.
– ООО «Монолит Строй», 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская,
д.34, стр.1.
Предмет ценовых котировок:
Монтаж оборудования в детском бассейне оздоровительного
плавания.
Срок поставки: в 02.08.2006г.-25.08.200бг.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на монтаж оборудования в
детском бассейне оздоровительного плавания.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии главного врача
по МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная
заявка должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь
наиболее низкую цену на выполнение услуг по:
Монтажу оборудования в детском бассейне оздоровительного
плавания.
– Котировочные заявки представлены от трех фирм:
– ООО «Партнер», 117403, г. Москва, Востряковский пр., д.10Б, стр.1.
– ООО «Десятая строительная компания», 127434, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д.9.
– ООО «Монолит Строй», 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская,
д.34, стр.
Таблица заявок на котировоку цен
Вид услуги

ООО «Партнер»

ООО «Десятая ООО «Монолит Строй»
строительная
компания»

Монтаж
оборудования
в детском бассейне оздоровительного
плавания
248290руб. 77коп. 249586руб. 30 коп. 249992руб. 78 коп.
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС

РЕШИЛИ:
Котировочная заявка ООО «Партнер» признается Котировочной
комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на
приобретение автоматической стации дозирования и контроля
химических peaгентов.
(Реквизиты: Юридический адрес: 117403, г. Москва, Востряковский пр., д.10Б, стр.1, ИНН 7737505817 КПП 773701001 р/с
407028)0000010000074 в филиале «Столичный» ОАО 2ТГБ в г. Москва,
к/с 3010)810500000000543 13ИК044585543).
Котировочные заявки:
– ООО «Десятая Строительная Компания» (127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, ИНН 771327463) КПП 77130Ю01 р/с,
40702810100001019832 Банк ОАО «ИМПЭКСБАНК» г. Москва к/с
30101810400000000788 13ИК 044525788).
– ООО «Монолит Строй» (119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенска, д.ЗА,
стр.1. ИНН 7704512569 КПП 770401001 р/с 40702810609190000159
в ОАО АБ «МБС ОРГБАНК» г. Москва, БИК 044579598 к/с
301018100000000598).
Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Партнер» 2 августа 2006г. на:
Приобретение автоматической стации дозирования и контроля химических peaгентов.
Место выполнения работ: Моск. обл., Троицк, Октябрьский пр., д.5.
3. Стоимость муниципального контракта составляет 157588 руб.64
коп., в т.ч. НДС (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь
руб. 64 коп.).
Условия оплаты: 100% предоплата.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 5 чел., «Против» – 0 чел.

РЕШИЛИ:
Котировочная заявка ООО «Партнер» признается Котировочной
комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену
на монтаж оборудования в детском бассейне оздоровительного
плавания.
(Реквизиты: Юридический адрес: 117403, г. Москва, Востряковский пр., д.10Б, стр.1, ИНН 7737505817 КПП 773701001 р/с
407028)0000010000074 в филиале «Столичный» ОАО 2ТГБ в г. Москва,
к/с 3010)810500000000543 13ИК044585543).
Котировочные заявки:
– ООО «Десятая Строительная Компания» (127434 г, Москва, Дмитровское шоссе, д.9, ИНН 771327463) КПП 77130Ю01 р/с,
40702810100001019832 Банк ОАО «ИМПЭКСБАНК» г. Москва к/с
30101810400000000788 13ИК 044525788).
– ООО «Монолит Строй» (119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенска, д.ЗА,
стр.1. ИНН 7704512569 КПП 770401001 р/с 40702810609190000159
в ОАО АБ «МБС ОРГБАНК» г. Москва, БИК 044579598 к/с
301018100000000598).
Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Партнер» 02 августа 2006г. на: Монтаж оборудования в детском бассейне
оздоровительного плавания.
Место выполнения работ: Моск. обл., Троицк, Октябрьский пр., д.5.
3. Стоимость муниципального контракта составляет 248290руб.77 коп.,
в т.ч. НДС (двести сорок восемь тысяч двести девяносто руб. 77 коп.).
Условия оплаты: 30% – аванс, 70% – в течение 5 банковских дней
после подписания акта выполненных работ.
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 ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 27.07.2006г. № 220/34
О переносе первого
срока уплаты земельного налога на территории
города Троицка Московской области в 2006 году
Рассмотрев обращение Главы города Троицка
В.В.Сиднева № 1974/203 от 26.07.2006г о переносе первого срока уплаты земельного налога

ИЮЛЬСКИЙ ТЕННИС: ТУРНИРЫ И ПРОБЛЕМЫ

на территории города
Троицка Московской области в 2006 году, в связи с переходом на новые
принципы исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости, с целью недопущения
возникновения социальной напряженности среди населения
С О В Е Т Д Е П У ТАТО В
РЕШИЛ:
1. Пункт 3.4 решения Совета депутатов
г. Троицка № 96/15 от
ТГ МУП «Горстрой»
объявляет открытый конкурс по
выбору генерального подрядчика
по объекту: «Пристройка к начальной общеобразовательной школе»

Окончание. Начало на стр. 1

2

01 августа 2006 г.

Приобретение
автоматической
станции дозирования и контроля
химических
реагентов 157588 руб.64 коп. 168392руб.40коп., 16534 1руб.22 коп.,
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС

СПОРТ

ниматели, которые готовы
были взяться за эту непростую работу. Однако вдруг
появились «зеленые» – и
все, «нельзя». Удивительно.
Возможно, завтра придут
«оранжевые» или вернутся
«красные» и что – каждый
раз – «нельзя»? Мы отдавали свои голоса на выборах
за то, чтобы в городе было
удобно и работать, и отды-

ПРОТОКОЛ №1
Заседании Котировочной Комиссии по рассмотрению и оценке
котировочных заявок (монтаж оборудования в детском бассейне
оздоровительного плавания)

хать, и развиваться подрастающему поколению, а не
в угоду разным «цветным»
группам. Теннисный центр
на месте старых городских
кортов не только украсит это
место на ул. Центральной, но
и принесет пользу как взрослым, так и молодым, будет
хорошим подарком жителям
к 30-летию Троицка.

Д.Сергиенко

На основании Постановления
№ 498 от 06.06.06г. ТГ МУП «Горстрой» является Заказчиком по
данному объекту и располагается
по адресу: г.Троицк, Сиреневый
бульвар, д. 10.
Адрес эл. почты: gorstroy@
adm.troitsk.ru, тел./факс: 33404-90.
Контактное лицо: Храмцова
Елена Валентиновна.
Источник
финасирования
– местный бюджет, целевой
бюджет, инвестиционный фонд
(бюджеты всех уровней).

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

10.11.2005г. «Об установлении земельного налога на территории города
Троицк Московской области» (с последующими
изменениями и дополнениями) читать в следующей редакции:
«Налогоплательщики –
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивающие налог
на основании налогового
уведомления, уплачивают два авансовых платежа по земельному налогу

в сроки 30 октября и 16
ноября 2006 года. Сумма
авансового платежа по
налогу исчисляется как
произведение соответствующей налоговой базы
и одной трети налоговой
ставки».
2. Настоящее решение
вступает в силу с 1 января
2006 года и действует по
31.12.2006г. включительно
и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Совета
депутатов В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев

Предметом муниципального
контракта является выбор генерального подрядчика для строительства объекта: «Пристройка
к начальной общеобразовательной школе».
Условия оплаты – по мере поступления средств из бюджета , в
пределах лимитов бюджетных ассигнований.
Срок поставки – сентябрь
2007г.
Форма, сроки, порядок оплаты
работ – оплата производится на
основании представленных актов выполненных работ в сроки,
прописанные в муниципальном
контракте.
Ориентировочная цена контракта (в текущих ценах с НДС) –
90 000 тыс. руб.

Ориентировочная цена контракта (в базисном уровне цен
2001г. без НДС) – 19 999 тыс. руб.
Конкурсная документация по
адресу: г.Троицк, Сиреневый
бульвар, д.10. А также размещена на офицальном сайте: www.
troisk.ru.
Кретериями оценки заявок на
участие в конкурсе является предложенная цена, сроки поставки,
выполнение требований КД.
Дата и время окончания приема
заявок – 07.09.2006г., до 11.00 .
Дата, время и место вскрытия
конвертов – 07.09.2006г. в 11.00
часов по московскому времени,
по адресу: г.Троицк, Московской
обл., Сиреневый бульвар, д.10.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

ТРОИЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с законом
Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области» №36 от
23 марта 2006 года граждане,
имеющие место жительства в
Московской области, ветераны труда, ветераны военной
службы, труженики тыла, реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими
от политических репрессий
(региональные льготники),
вправе отказаться от предоставления им мер социальной
поддержки по бесплатному
проезду на городском пассажирском транспорте, автомобильном транспорте общего
пользования на пригородных
маршрутах и от проезда на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
В случае отказа указанных
категорий граждан от вышеперечисленных мер социальной
поддержки им предоставляется право на получение ежемесячной денежной выплаты.
Основанием для назначения ежемесячной выплаты
является личное заявление
гражданина.
Заявление об отказе от
мер социальной поддержки с
1 января 2007 года подается
в Троицкое Управление социальной защиты населения в
срок до 1 октября 2006 года.
Троицкое Управление социальной защиты населения
находится по адресу:
г. Троицк, Октябрьский пр.,
д.11, к.4.
Приемные дни: понедельник и вторник с 10.00 до 17.00
часов, обед с 13.00 до 14.00;
телефон для справок:
51-00-25.

Вниманию студентов
высших учебных
заведений
Московской области!
Троицкое управление социальной защиты населения информирует, что размер ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим
детей, и отдельным категориям студентов с 1 сентября
2006 года увеличен с 300 рублей до 500 рублей.
Право на получение ежемесячного пособия имеют
студенты, обучающиеся по
очной форме обучения в государственных высших учебных заведениях Московской
области, в государственных
высших учебных заведениях,
расположенных на территории
Московской области,
филиалах государственных
высших учебных заведений,
расположенных на территории
Московской области,
по списку высших учебных
заведений, утвержденному
Министерством образования
Московской области.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону 51-23-72 или по
адресу: Октябрьский проспект, д.11 каб. №1.
Приемные дни: понедельник, вторник с 10 до 17 часов,
обед с 13 до 14 часов.
Для получения комплекта конкурсной документации при себе
иметь заявку на получение и доверенность.
Требования к участникам
– приглашение к участию в конкурсе распространяется на все
юридические лица и предпринимателей без образования
юридического лица, зарегистрированных в соответствии с
законодательством РФ и имеющих лицензию на осуществление деятельности, являющейся
предметом настоящего конкурса, не имеющих задолженности
по начисленным налогам, не
имеющих отношения к процедуре банкротства.

Директор В.В.Лямаев
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ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ

ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

Прогноз развития региона готов
На первом августовском заседании правительства Московской области утвержден прогноз социально-экономического
развития региона в 2007 году.
Как подчеркнул министр экономики Вячеслав Крымов, прогноз разработан на основе анализа развития отраслей экономики и социальной сферы за ряд предыдущих лет с учетом
итогов работы за истекший период 2006 года.
Документ включает 3 уровня разработки: областной, прогноз
муниципальных районов и городских округов, а также городских и сельских поселений. Прогноз значительно расширился
также за счет вновь введенных в него разделов и показателей.
Среди них – разделы «Наука и инновационная деятельность»,
«Развитие туристской индустрии», показатели развития связи,
ряд расчетных показателей в сфере здравоохранения и другие.
Он разработан в двух вариантах: первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся тенденцию развития экономики Московской области; второй вариант (оптимистический)
предполагает активизацию экономических процессов за счет
реализации комплекса мер по стимулированию роста экономики. Прежде всего это – увеличение расходов инвестиционного характера, включая расходы в рамках реализации приоритетных проектов.
В ближайшее время документ будет опубликован в областной газете «Ежедневные новости. Подмосковье»

Путешествие из Москвы в Петербург
обойдется в 1,5 рубля за километр
На северо-западе Подмосковья начинается строительство
первого участка платной автотрассы Москва-Санкт-Петербург.
640 километров нового автобана пройдут параллельно существующей трассе Е-95 в обход всех крупных городов. Средняя
расчетная скорость движения по магистрали составит 150 километров в час, что позволит автомобилистам добраться в северную столицу всего за 5 часов. Плату за скорость обещают
держать вполне приемлемой: 1,5 рубля за километр для легковых машин, 4,3 рубля – для фур.
Первый и самый сложный участок дороги – 150 километров
от МКАД – обогнет такие крупные города, как Зеленоград,
Химки, Солнечногорск и Клин.

Защищать права станет легче
В муниципальных образованиях начинают работать представители Уполномоченного по правам человека в Московской об-

ласти. В 2001-2005 годах в 33 городах и районах Подмосковья
уже действовали представители Уполномоченного, сейчас решено существенно расширить их штат. Напомним, что должность
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
была учреждена Конституцией в 1993 году. В январе 2006 года по
представлению губернатора Московской области Бориса Громова Мособлдума утвердила на этот пост Александра Жарова.
На недавно состоявшемся совещании с представителями
Уполномоченного в муниципальных образованиях Александр
Жаров отметил, что главная задача на сегодняшний день – заявить об институте Уполномоченного по правам человека как
о государственной и одновременно независимой и правозащитной организации, чтобы в муниципальных образованиях
– в городах и районах – граждане поверили в зрелость и серьезность этой структуры и знали, куда обратиться в случае
нарушения их прав и свобод.

Турникеты для безопасности
На подмосковных железнодорожных станциях Голицыно,
Жаворонки, Баковка, Отрадное и Перхушково установят турникеты. Это связано с подготовкой к пуску новой скоростной
дороги Москва – Берлин. На этих станциях уже начались работы по замене пешеходных мостов и ремонту платформ. В Голицыне также реконструируют и здание самого вокзала – памятник истории и архитектуры начала XX века.

И о душе не забывать
Недавно правительство области одобрило изменения в закон
о сохранении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на 2006-2008 годы. Они предусматривают проведение проектных и реставрационных работ по 44 культовым
памятникам, переданным в пользование общинам верующих на
общую сумму 87 млн. 500 тыс. рублей в 2007 и 2008 годах.
Дополнительный раздел этой программы сформирован на
основании заявок от Московской епархии и посвящен оказанию поддержки религиозным организациям в проведении работ по сохранению памятников истории. Проект согласован с
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, а в части старообрядческих храмов – с митрополитом Московским
и всея Руси Корнилием. В числе мероприятий не только реставрация, но и консервация «аварийных» памятников, а также
проведение научно-исследовательской работы.

Подготовили Наталья ВАСЕНИНА,
Алексей ПЛОТНИКОВ, Татьяна ХРАМЦОВА

Пенсионный отдел г.Троицка в соответствии с постановлением Правительства РФ № 466 от 28.07.06 с 1 августа повысил размер пенсий. Была проиндексирована только страховая
часть пенсий на 6,2%. Поскольку страховая часть пенсий у каждого пенсионера своя, то увеличились пенсии по-разному - от
50 до 160 рублей.
Как определить увеличение пенсий? Каждый пенсионер знает,
что его пенсия состоит из двух частей: базовой и страховой. В основном у всех пенсионеров базовый размер пенсии на 1августа
составляет 1035 руб. 09 коп. Это пенсионеры, не достигшие возраста 80 лет и не являющиеся инвалидами, у которых базовый
размер пенсии другой. От суммы пенсии, полученной в июле, необходимо отнять 1035 руб. 09 коп. (базовую часть), а остальную
часть пенсии (страховую) увеличить на 6,2%. После индексации
страховой части прибавить неизмененную базовую часть – 103509, это и будет новый размер пенсии с 1 августа.
У некоторых пенсионеров, которые получали областные доплаты к пенсиям до 1500 руб. (социальные пенсии по случаю потери
кормильца), до 5500 руб. (участники ВОВ, признанные инвалидами), общий размер пенсии и доплаты с 1 августа не изменился.
Таких пенсионеров в отделе 836 человек. У них повысилась страховая часть пенсии, а областная доплата уменьшилась.
По всем пенсионным вопросам пенсионеры могут обращаться в Пенсионный отдел в приемные дни: понедельник,
четверг с 9 до 18 час., перерыв с 13 до 14 час., вторник, пятница с 9 до 13 час.

Начальник Пенсионного отдела по г.Троицку О.А.Якушева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 27.07.2006г. № 218/34
О внесении изменений в Положение о функциональном
органе
Администрации города
Троицка
«Управление
образования Администрации города Троицка
Московской области»
Рассмотрев
обращение
Главы
г.Троицка
В.В.Сиднева № 1976/2-03
от 26.07.2006г.,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения
в Положение о функцио-

нальном органе Администрации города Троицка
«Управление образования
Администрации
города
Троицка Московской области», утвержденное решением Совета депутатов
г. Троицка от 01.06.2006г.
№ 191/29, изложив п.1.5 в
следующей редакции:
1.5. Сокращенное наименование Управления – «Управление образования Администрации города Троицка Московской области»
2. Настоящее решение
вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубликованию.

Председатель Совета
депутатов В.Д. Бланк
Глава города В.В.Сиднев

ДЕНЬ ФЛОТА

АЛЬБЕРТ НЕКРАСОВ: «ГЛАВНОЕ – СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ. ПОЛНОСТЬЮ ЕЙ ОТДАВАЛСЯ»
Когда по улицам нашего города проходят молодые люди
в морской форме, а в праздники – к обелиску Славы
марширует отряд с военноморским знаменем, жители
провожают их растроганными
взглядами: «Ребята из Пучковской военно-морской части». Может быть, у кого-то из
них сын или внук несет в этой
части срочную службу…
… Предыдущий 2005 год в
в/ч 72064 отмечали как юбилейный. 5 августа 2006 г.
Пучковской части исполнился 51 год. Четвертым по счету
ее командиром был с 1974 по
1986 год Альберт Петрович
Некрасов, мой собеседник.
– Альберт Петрович,
разрешите поздравить Вас
с Днем Военно-Морского
Флота. Отпраздновали как
положено?
– Два раза в год – 23 февраля и в День Флота – последнее воскресенье июля
-- ветераны Пучковской части
собираются на свою традиционную встречу в клубе части.
В этом году 30 июля на встречу прибыли около 70 ветеранов, в прошлом проходивших
здесь службу. Сфотографировались на память, посетили уникальный наш Музей,
прошли по территории части,
вспомнили прошлые годы…
Кстати, о Музее. По инициативе первого командира Пучковской части капитана 1 ранга Семена Арсентьевича Арутюнова еще в 1965 г. возникла
Комната боевой славы, ею
стал руководить Борис Григорьевич Суслович, необыкно8 АВГУСТА 2006 г.

венный человек, вложивший
в это дело всю свою душу.
Когда построили клуб, целый
этаж отвели под Музей. Здесь
уделено внимание истории
в/ч 72064, основным этапам ее деятельности, здесь
практически фотоматериалы
всех частей нашей службы,
фотографии участников Великой Отечественной войны,
орденоносцев,
отличников
Военно-Морского Флота и
боевой и политической подготовки, чемпионов ВМФ по
специальностям. На флотах
такого Музея нет. Наш Музей
посетили и по достоинству
оценили начальник Главного
штаба ВМФ, офицеры штаба.
В Книгу Памяти занесено 189
имен ветеранов. Экспозиция
Музея постоянно пополняется, она была обновлена к 50летнему юбилею части.
– Каким ветром занесло
Вас в Пучково?
– Я родился в г.Зубцове на
Верхней Волге в 1931 г. Началась война, отец ушел в армию, а мы с мамой и младшей
сестренкой были эвакуированы в Свердловскую область.
Сначала по Волге плыли до
Казани, а потом в теплушках...
После школы-десятилетки я
стал курсантом Высшего Военно-Морского училища связи в Петродворце, а по окончании его получил назначение
на Черноморский флот, в Севастополь. В 1963 г. поступил в
Военно-Морскую академию в
Питере, по окончании которой
в 1966 г. был направлен в Подмосковье, в Пучково. Здесь
я прошел путь от командира
подразделения до начальни-

ка штаба, а затем командира
части в течение 12 лет. С этой
должности ушел в отставку в
1986 году.
Горжусь своей профессией. Горжусь своими товарищами. В Пучковской части
проходили службу известные
в нашем городе моряки: капитаны 1 ранга А.М.Желонкин
и В.П.Борисов (к сожалению,
покойные), капитаны 2 ранга
В.М.Гарбук, Н.Б.Захаренко,
А.И..М.Лапшев,
мичманы

По понятным причинам я не
могу подробно рассказывать
о военной направленности
части. Скажу лишь, что служба в Пучкове, рядом со столицей, считалась престижной,
сюда стремились попасть
офицеры с разных флотов.
Коллектив жил напряженной
и интересной жизнью. Мы регулярно занимали призовые
места в спортивных соревнованиях среди частей центрального подчинения ВМФ

1984 г.
М.В.Билюк,
М.Н.Вагулич,
В.Е.Котельников, старшина
1 статьи А.Г.Андриевский,
старший матрос В.Г.Юсуф
и др. Удалось договориться
с первым мэром г.Троицка
Н.М.Афанасьевой о строительстве жилья для сотрудников части, которое было
профинансировано Главным
штабом ВМФ. Так на улице
Парковой в микрорайоне «В»
был построен жилой дом. Отслужившие свой срок моряки
обзаводились семьями, обосновывались в Троицке…

и Ватутинского гарнизона. В
Дни Военно-Морского Флота
наша шлюпка участвовала в
гонках шестивесельных ялов
на водном стадионе «Динамо» в Москве, регулярно занимая призовые места.
– Альберт Петрович, но
ведь море от Пучково далековато. Где же ребята проходили морское крещение?
– На реке Десне была
шлюпочная база, где моряки
тренировались, -- ялы и несколько десятков «тузиков» –
двухвесельных лодок. Она, к

сожалению, не сохранилась.
Многого уже нет…
– Вы сказали, что хорошо знаете обстановку в
части. Расскажите, пожалуйста, что изменилось за
последние годы.
– К сожалению, многое изменилось не в лучшую сторону. В настоящее время служба
в части для офицеров и мичманов не является престижной. Первая причина – низкое денежное содержание,
из-за чего молодые офицеры
не задерживаются на военной службе и пишут рапорты
с просьбой об увольнении.
Неудовлетворительным
является вещевое снабжение…
Вместо автобуса, раньше
доставлявшего тех, кто проживает в Троицке, в Пучково, в лучшем случае (и то не
всегда) подается грузовик.
Из-за отсутствия финансирования не производится необходимый ремонт зданий, они
разрушаются. Даже стадион
зарос травой… Плохо решается Министерством обороны
жилищный вопрос для увольняющихся из армии. Однако
справедливости ради следует отметить, что, несмотря
на сложившиеся в последние
годы трудности в службе, многие офицеры и мичманы продолжают добросовестно относиться к выполнению своего
служебного долга и успешно
решают поставленные перед
ними задачи.
– Какой же, на Ваш взгляд,
должна быть армия?
– Армия должна быть такой, чтобы служба в ней была
делом чести, чтобы молодые

люди стремились там служить,
а не уклонялись бы от призыва
любыми способами, чтобы у
офицеров не болела голова,
как прокормить семью. Чего
греха таить, многие из них в
«свободное» от службы время,
которого в общем-то не должно быть, вынуждены подрабатывать. Выход я вижу в повышении денежного довольствия офицеров, улучшении их
материального благосостояния, жилищных условий.
– Альберт Петрович, Вы
кадровый флотский офицер, капитан 1 ранга, всю
свою сознательную жизнь
отдали службе в армии. 1
февраля нынешнего года
Вы отметили 75 лет со дня
рождения. Каким девизом
руководствовались Вы на
жизненном пути?
– Главное – служба Отечеству, полностью ей отдавался.
– А любимая песня? Наверное, учитывая службу
на Черноморском флоте, -«Севастопольский вальс»?
– Раньше за праздничным
столом хором пели «Варяга»…
– Спасибо, Альберт Петрович, за беседу. Мы поздравляем Вас и Ваших друзей, ветеранов и тех, кто и в
праздники на боевой вахте,
с Днем Военно-Морского
Флота и Днем рождения в/ч
72064 в Пучково. Мы верим
в то, что лучшие традиции
военных моряков продолжат их дети, внуки, правнуки, которым предстоит
возродить былую славу
российского флота.

Алла Федосова
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ЛиТр

В КОЛЕЕ ИСТОРИИ

(Начало в предыдущих номерах)
Малороссия, присоединившись к России, приобрела свободу вероисповедания, но жизнь у народа не стала лучше. Только
хозяева поменялись. Теперь вместо польских панов на первый
план выдвинулось войско – казаки и «начальные люди». Те и
другие хотели стать землевладельцами и как можно быстрее
разбогатеть. Гетманы тоже стремились к увеличению собственных полномочий. Их постоянно свергали и назначали новых.
Я хочу остановиться на узловом для Малороссии моменте
и рассказать о человеке, который был главным действующим
лицом в это трудное время. Гетман Иван Степанович Мазепа
(1644-1709гг), сейчас на Украине его считают национальным
героем, а в России – предателем. Оно и понятно, у каждого государства свои интересы.
Мазепа родился на Киевщине, происходил из дворянской
семьи, биография его пестра, служил он и Яну Казимиру и
Петру I , служил верой и правдой, а потом и предал в самый
ответственный момент.
Мазепу выбрали гетманом Малороссии не только за военные
заслуги, он был великолепно образован (Киевско-Могилянская
коллегия, иезуитская коллегия в Варшаве), был умным и дальновидным дипломатом. Петр наградил Мазепу орденом Св. Андрея
Первозванного, гетман был вторым кавалером этого ордена.
Развязанная Петром Великим Северная война была не нужна
Малороссии. Зачем казаков посылают в Прибалтику? Они привыкли биться с турками, а выход России к Северному морю их
совершенно не интересовал. Война увеличила экономическое
иго народа, на левобережной Украине стали размещаться русские военные гарнизоны, а это лишние поборы с населения.
Еще в 1707 году генеральный судья Малороссии Кочубей
сообщил в Москву, что Мазепа хочет «отложиться к ляхам». В
Москве не поверили. А ведь Мазепа еще в 1690 году обещал
польскому королю Яну III Собескому вернуть Малороссию под
власть Речи Посполитой.

Веры Гавриловны Андреевой.

У Речи Посполитой было трудное время, страну оккупировали шведы, посадив на трон Станислава Лещинского.
Карл XII решил воевать до победного конца – занять Москву, свергнуть Петра и разделить Россию на малые княжества.
А Петр меж тем приказал Мазепе увести украинские полки
вверх по Днепру, а это для Мазепы было равносильно катастрофе. Он уговаривал и Меньшикова, и Головкина отменить
приказ, угрожал бунтом украинского народа, но русские генералы не послушались. Может, и пришло для Мазепы время выполнить старую клятву? Оставаясь на словах верным русскому
царю, Мазепа заключил договор и со Станиславом Лещинским, и с Карлом шведским.
Разоблачил замыслы Мазепы Меньшиков. Случай помог. Узнав о предательстве гетмана, Петр I пришел в ярость. В Успенском соборе в Москве имя Мазепы было предано анафеме.
Это Мазепа посоветовал Карлу XII выбрать Полтаву местом
битвы. Завоевание этой крепости сулило переход всей Малороссии на их сторону. Полтавская битва была проиграна шведами. Карл и Мазепа, бросив войска, бежали на юг. Мазепа
умер в этом же 1709 году.
Малороссия осталась за Москвой, а Правобережная Украина и Белая Русь были присоединены к России только при
Екатерине Великой, в результате раздела Польши. В 1795 году
Суворов взял Варшаву, и с независимостью Польши было покончено. Территорию Польши тогда поделили между тремя государствами – Австрией, Пруссией и Россией. Ключевский писал по этому поводу: «Разум народной жизни требовал спасти
Западную Русь от ополячивания, и только кабинетная политика
могла выдать Польшу на онемечивание».
Екатерина Великая отменила гетманство, а в 1775 году уничтожила «полугосударство» Запорожскую Сечь. Часть запорожцев ушла за Дунай и в Турцию, другие перебрались на Кубань,
где со временем стали казачьим войском.
(Продолжение следует)

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Главе г. Троицка
Сидневу В. В.
от жителей г. Троицка
Уважаемый
Виктор Владимирович!
Мы, жители реально существующих домов по ул.
Юбилейная, дом 4, ул. Центральная, дом 10, ул. Спортивная, дом 7, не согласны
с кампанией, развернутой
против изменений в проекте реконструкции бывшего
магазина «Ромашка», и обращаемся к Вам с просьбой
о содействии в быстрейшем
завершении строительства
долгожданного торгово-бытового комплекса.
Получилось так, что вблизи
наших домов сейчас нет продуктового, промтоварного, хозяйственного магазинов, нет
сферы бытовых услуг. После
рабочего дня очень неудобно

за необходимыми товарами и услугами отправляться
на другой конец города. Нам
жизненно необходим торговобытовой центр, сейчас наша
надежда только на скорейшее
завершение
строительства
«Ромашки».
Мы внимательно ознакомились с предыдущим проектом и считаем, что внесенные изменения по крыше
обоснованны и необходимы,
они служат для обеспечения
безопасности нас и наших
детей в зимний период. Покатая крыша могла привести
к сходу снега на проезжую
часть и пешеходные дорожки. Новая крыша не нарушает
норму освещенности (инсаляции) – это проверено расчетами; торговая площадь
здания менее 1000 метров,
что соответствует санитарным нормам. Нет основания

отказывать в согласовании
нового проекта.
Нам нужны рабочие места,
больше товаров и услуг рядом с домом. Нам нужен этот
центр, оборудованный пандусами и лифтами, ведь его
смогут посещять и инвалиды,
и люди преклонного возраста,
и родители с колясками. Наши
дети, которые с утра до вечера
играют на детской площадке
во дворе дома 4 по улице Юбилейная, будут очень довольны,
что в новую «Ромашку» можно
будет сбегать за газировкой и
мороженым.
Конечно, мы устали от
стройки, находящейся в нашем дворе, но мы знаем,
для чего испытываем такие
неудобства. И сейчас, когда
строительство близко к завершению, мы не хотим недостроя. Мы хотим видеть из
окон красивое, современное,

оснащенное новым оборудованием здание, спректированное нашим троицким
архитектором,
ухоженные
газоны и цветники, освещенную территорию, хотим, чтобы внешний вид улицы Центральная, ведущей к Администрации был достойным.
Просим Вас также посодействовать в организации
паркинга гостевых машин в
зоне, прилегающей к улице
Центральная: около теннисного корта или напротив магазина.

С уважением,
жители г. Троицка

В редакции имеются
подписи жителей Троицка.
И з ни х 3 1 – ж ит е ли
близлежащих к «Ромашке»
домов по улицам
Юбилейная, Центральная,
Спортивная.

Еще раз о почте
Прочитав в газете № 27 от 25 июля «хвалебное слово» О. Богачевой о нашей почте, не могу не откликнуться.
В июле мне не доставили два номера моего еженедельника.
На мои вопросы по этому поводу мне отвечали: некому работать, нет почтальонов; если ваш номер потерялся, мы вам его
купим (не купили!); все газеты разнесли, ищите у себя в ящике.
К несчастью, я продлила подписку. Но и в июле газета не
поступала, а ответы почтовых работников становились все
более раздраженными, порой просто грубыми. Тогда я позвонила в Подольск почтовому начальству, в отдел защиты прав
потребителей, в приемную мэра, обратилась письменно к
зам. мэра. Эта активность принесла свои плоды. В ответ на
мой очередной звонок мне, докучливой пенсионерке, внятно
и впервые вежливо объяснили, что моя подписка не пришла.
Это, видимо, тот самый бессменный и «совестливый» – по Богачевой – оператор не озаботился проверить, не закрыта ли
подписка на данное издание. Меня уверили, что уж с августа я
точно буду получать свою газету.
– Но я оплатила подписку на 6, а не на 5 месяцев…

– А вы подойдите на почту; может быть, Вам вернут разницу,
– нерешительно посоветовал мне вежливый голос.
Ну уж нет. Без крайней необходимости я больше с нашими
«самоотверженными» работниками почты общаться не буду.
Покупать газеты в киоске хлопотнее и дороже, но безопаснее
для здоровья.
А О.Богачевой следовало бы поговорить с теми, кого наша
почта обслуживает. Она узнала бы много интересного. Так, жители ул. Юбилейная, ул. Центральная, д. 14, 14а с июля 2005 г.
по июль 2006 г. сами ходили на почту за свежими газетами. В
том числе и в те 30-градусные морозы, о которых писали в статье. Для пожилых людей, да и для тех, кто работает в Москве,
получить вовремя свою газету совсем не просто. О вежливости наших замечательных почтовых работников посетителям
почты тоже есть что рассказать.
Такие вот они со стороны. А что до хвалебной заметки
О.Богачевой, так это из разряда «как калина сама себя хвалила».
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Она родилась в 1918 году в
Москве. Ее мать учительствовала, отец погиб в гражданскую войну. После окончания
Ногинского педагогического
техникума она приехала в
1937 году вместе с мужем
Михаилом Никитичем на работу в сельскую школу деревни Пудово (Красная Пахра),
где трудилась 10 лет.
Ее муж, командир роты,
призванный в Красную Армию
еще в Финскую кампанию,
погиб под Смоленском. Она
осталась вдовой с малыми
детьми на руках. Отдыха и сна
не знала долгие годы: утром
уроки в школе, днем работала
счетоводом в колхозе, вечером писала планы и проверяла тетради, ночью шила одежду для всех деревенских семей.
Почти 40 лет проработала В.Г. Андреевна учителем начальных классов в Троицке: в школе при Троицкой фабрике и в школе № 1. Сотни ее учеников и их родителей с благодарностью
вспоминают свою учительницу.
Вера Гавриловна была выдающимся педагогом и замечательным человеком. Глубокий знаток русского языка и литературы, она учила детей чувствовать и любить родное слово;
сама незаурядная поэтесса, она обучала детей стихотворчеству и знанию безбрежного океана русской поэзии. Она обучала ребят оформлению школьных стенгазет, основам рисунка,
прививала им чувство красоты и гармонии.
Вера Гавриловна была поистине Учителем учителей. Молодые коллеги учились у нее трогательно любить своих учеников,
бережно и внимательно относиться к каждому в отдельности, а
главное – трудиться вдохновенно и творчески.
Для всех общавшихся с Верой Гавриловной она была воплощением человека высокой культуры: во внешности, в отношениях, в словах, в чувствах.
В.Г. Андреева прожила долгую, трудную, плодотворную
и счастливую жизнь. Она вырастила трех прекрасных дочерей, многочисленных внуков, ее род множится правнуками и
праправнуками.
Выражаем в связи с кончиной В.Г. Андреевой ее дочерям,
всем родным и близким наше глубокое соболезнование. Память о ней будет всегда жить в наших сердцах.

Учителя, ученики и родители, друзья

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За семь месяцев 2006 года в г. Троицке выявлено 4128 случаев нарушений Правил дорожного движения. Из них: за управление транспортным средством в состоянии опьянения – 136
водителей; без водительского удостоверения – 36; за превышение установленной скорости – 1623; несоблюдение требований
дорожных знаков и разметки – 180; проезд на запрещающий сигнал светофора – 196; выезд на полосу встречного движения – 69.
Оформлено 473 ДТП с причинением материального ущерба владельцам и 13 ДТП с пострадавшими (15 взрослых и 3 ребенка).
С наступлением теплого времени года сотрудникам ГИБДД прибавляется хлопот – в большом количестве на дорогах появляются
мотоциклисты как на стареньких «Минсках», «Ижах», «Уралах», так
и на современных скутерах, мощных мотоциклах зарубежного производства. Уверовав в свою реакцию и возможности «железного
коня», с чувством вседозволенности и откровенным пренебрежением Правилами дорожного движения, водители мопедов и мотоциклов ездят по дорогам. Порой они даже не обращают внимания
даже на сотрудников Госавтоинспекции. Каждый год в летний период резко возрастает количество ДТП с участием водителей веломототранспорта, и чаще всего они сами виноваты в случившемся.
К сожалению, не все папы и мамы знают, что управлять велосипедом по проезжей части можно только с 14 лет при условии
хорошего знания Правил дорожного движения, а мопедом или
мотоциклом – с 16 лет. Особое внимание необходимо обратить
на перевозку пассажиров. Водителем велосипедов и мопедов
запрещается перевозить пассажиров (кроме детей до 7 лет, но
в специально оборудованном сидении); также запрещено перевозить детей до 12 лет на мотоцикле. Всегда помните, что и
пассажиры, и водители мотоциклов должны быть в застегнутом
мотошлеме.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову Юрию Анатольевичу

Л.Ф.Семенова

ОБЪЯВЛЕНИЯ
13 августа в 17 часов
в Троицком городском Доме ученых
Троицкий камерный хор принимает
МУЖСКОЙ ХОР ИЗ Г. РУИТ (ГЕРМАНИЯ)
Приглашаем всех любителей хоровой музыки на наш
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОНЦЕРТ
Вход свободный.

26 июля 2006 года перестало биться сердце старейшего
учителя Троицка, Отличника народного просвещения, вдовы
павшего защитника Отечества

Уважаемые жители г. Троицка!
Просим откликнуться пассажиров – свидетелей события,
произошедшего в экспресс-автобусе 110 маршрута Автолайн, в котором 23 мая 2006г., в 7 часов утра, водитель,
применив силу, высадил девочку на остановке «Сосенки».
Вознаграждение гарантируется. Тел.: 8-916-682-74-90,
Елена Вениаминовна.
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения – Екатерину Ивановну Костевич и с 80-летним юбилеем – Эвелину Сергеевну Головину, Марию Васильевну Кислякову и Юлию
Николаевну Башкатову.
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

