Дороги к прекрасному
В пятницу 10 ноября в Детской художественной школе состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня ее создания. Преподаватели и учащиеся, выпускники прошлых лет, коллеги из школ, где обучают разным высоким искусствам, проникновенно
поздравляли ДХШ с юбилеем. Зам. Главы города Ю.Капитульский
обратился к коллективу с сердечными словами и вручил директору
Благодарственное письмо Главы города.
Как водится, совершив экскурс в историю, проследили путь, пройденный ДХШ за 35 непростых лет. С тех времен, как ютилась она
совместно с музыкальной школой в неприспособленном здании барачного типа. Вспоминали первых учеников. Чествовали ее первого
директора А.Ижмякова, который, правда, считает, что первым директором был А.Назаров, ныне засл. работник культуры Российской
Федерации, один из лучших преподавателей живописи Московской
области. Александр Афанасьевич не только произнес немало теплых

слов в адрес коллектива, но и исполнил для него романс «Гори, гори,
моя звезда». Сегодня каждого входящего в великолепное помещение ДХШ, где стены украшают художественные работы учителей и
учащихся, охватывает некий трепет, чувство сопричастности к особому миру – миру искусства.
Но не только обновилось помещение, в котором творят юные
живописцы. Иным стал «контингент» учащихся. Сегодня в школу,
в клуб раннего развития «Крошка РУ», родители приводят детей
с 2-3 лет. Как сказала директор ДХШ И.Василищева, создан лицейский класс, успешно развивается отделение керамики. В школе рисуют все – от руководящего и преподавательского состава
до технического персонала. Широко известны в городе имена
А.Назарова, И.Радченко, М.Едемской, Т.Куденко, выпускников ДХШ А.Ликучева, М.Пушкова и многих других. Всех не перечесть. Только за последние 5 лет из стен «художки» вышли 130
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Квартплата вырастет. Для некоторых – сильно
Оперативное совещание у главы города 13.11.06
Мэр
Троицка
Виктор
Сиднев поинтересовался у
Владимира Князева (Госадмтехнадзор) о состоянии
улиц города. «Хорошо, что
начали возводить забор вокруг недостроя гостиницы на
улице Пушковых. Плохо, что
с территории недостроя не
вывозится мусор», – сказал
Князев. «Мусор не вывозится
потому, что это федеральный объект, а не наш, – ответил мэр. – Пусть они отдадут
нам объект, воздействуйте
на них». Далее Князев выразил недовольство работой
ЖЭКов: «Лишь «ТроицкЖилСервис» выходит убирать
снег во дворах в течение дня.
Остальные ЖЭКи работают только рано утром, когда
дворы полны машин и убрать
снег невозможно».
Сиднев рассказал, что
часть денег, отведённых губернатором на звуковую
аппаратуру для Школы искусств, предназначена на
студию звукозаписи. Непонятно, где размещать её в

Школе: нынешний проект
студию не предусматривает. «Насколько я знаю, все
профессиональные студии
звукозаписи располагаются
в подвалах, – отметил глава.
– Нужно уже сейчас внести
студию в проект, чтобы потом
не ломать стены и не заниматься перестройкой, как это
нередко случается».
Валентин Лямаев («Горстрой») доложил о работах по
сдаче домов: «По Е-40 начала
работать государственная комиссия, она оценивает дом,
делает замечания. В Е-9 не
закрыт тепловой контур, много претензий от начальника
«Троицктеплоэнерго» – будем
работать».
Тамара Марченко (плановый отдел) сообщила, что рассчитаны новые тарифы квартплаты, которые вступят в силу
после Нового года: цена вырастет на 15%. Сложность – с
домами В-40 и Пионерская,1:
непонятно, к какой категории
будет относиться это жильё.
Есть вероятность, что эти дома

обретут новую категорию и потому квартплата для них поднимется не на 15%, а на 20 или
30% (по мнению начальника
ИРЦ Натальи Доценко, это
может привести к социальному взрыву). Сиднев добавил,
что в скором времени жильцы
В-40 будут платить за электричество по счётчикам.
Владимир Меркушенков
(отдел информатизации) рассказал, что на текущей неделе
будет приобретено 13 видеокамер для Единого диспетчерского центра: их разместят в
«пилотных» (пробных) домах.
«За одну только последнюю
неделю было совершено несколько преступлений, в том
числе крупная кража компьютеров. Будь там камеры – виновные были бы известны»,
– подчеркнул мэр.
Главврач ТГБ Ольга Камалова и начальник отдела здравоохранения Ольга Быстрова сообщили, что количество
привитых от гриппа троичан
составляет 47% от плана (неделей раньше этот показатель

равнялся 23%, ввиду чего Сидневу позвонили из областного
министерства здравоохранения и довели до его сведения,
что Троицк – в пятёрке худших
городов области по прививкам). «Необходимо понять, что
от количества привитых троичан зависит финансирование
городского здравоохранения.
Мало привьём – не получим
деньги по национальному проекту», – отметил глава. Было
высказано мнение, что «прививаться уже поздно – грипп
уже здесь». – «Неправда. У
нас ещё есть две недели – как
раз столько времени нужно
для выработки иммунитета»,
– возразила Камалова.
По словам Юлии Зюзиковой (отдел образования),
школа №1 успешно выступила на Всероссийском конкурсе на лучший видеоролик об
интерактивном уроке: победила в номинации «Лучшая
идея» и завоевала приз зрительских симпатий.

Сергей Рязанов

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Разные ЖСК обратились к
разным проектным организациям – «Герасимов Проект»
и «Проект a.d.e.a.». Целью
градкомиссии было лишь
первоначальное ознакомление с проектами (или, точнее,
с предпроектами): никаких
решений в пользу одного из
вариантов, по словам Дудочкина, комиссия принимать
пока не намеревалась.
Проектировщики работали
по согласованному с главой
города и главным архитектором техзаданию (см.далее).
Уже после начала работы
над проектом, по просьбе
СНЦ и трех вновь организованных кооперативов из
сотрудников научных институтов, было предложено внести изменение в техзадание
и добавить в Генплан участка
40 блоков малоэтажной блокированной застройки и 7
типовых домов по начальному техзаданию.
В общем и целом работы
обеих проектных фирм были
выполнены в соответствии с
поставленной задачей. Некоторые сомнения у комиссии
вызвал вопрос санзоны ИЯИ:
было высказано мнение, что
она больше или в скором
времени станет больше, чем
обозначили проектировщики на своих работах. Однако
представители ЖСК сооб-

ЖСК: «ПРОЙДЕНА
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
10 ноября состоялось заседание градостроительной комиссии Троицка, где рассматривались концепции застройки жилищно-строительными кооперативами «треугольника»
– участка в границах улицы Солнечная, улицы Центральная
и продолжения Октябрьского проспекта. Как сообщил первый заммэра Владимир Дудочкин, застройка «треугольника» кооперативами будет обозначена в генплане города.

щили, что получили сведения
о размерах санзоны непосредственно у главного инженера ИЯИ, и совсем недавно
– 8 ноября.

Заказчиком первого проекта (варианта фирмы «Герасимов Проект») выступили ЖСК «Наука-2», «ФизикФИАН» и «Очередник», а за-

казчиком второго (варианта
фирмы «Проект a.d.e.a.»)
– ЖСК «Берёзка» и «Гелиос».
В пользу второго варианта
застройки, по мнению некоторых участников комиссии,
говорит следующее: он сохраняет больше леса, чем
первый, и при этом рассчитан на три или даже три с
половиной тысячи жителей,
тогда как первый – на тысячу триста (в силу меньшей
этажности и большей площади квартир).
Представитель ЖСК «Наука-2» депутат Горсовета
Сергей Скорбун обратил
внимание комиссии на то,
что «второй проект оставляет леса совсем немногим
больше первого». По мнению
Скорбуна, «35 соток леса в
масштабах 2000 соток микрорайона – не та величина,
которую можно принимать
всерьёз, когда речь идёт о
комфортности жилого района, в котором люди будут
жить многие годы или всю
жизнь». «Мы сейчас выбираем саму концепцию застройки: что важнее – комфорт
троичан или количество домов и квартир? Жилплощади
на 1300 человек, скорее всего, хватит всем нашим девяти
кооперативам. Если строим
для троичан, а не для всей
(Окончание на стр. 2)

выпускников, более 50 из них поступили в художественные
вузы и училища, а некоторые, став профессионалами, вернулись преподавателями в родную «художку». Среди выпускников – студенты Суриковского училища, будущие
художники, архитекторы, иконописцы. В городах Московской области 270 школ, где обучают разным искусствам,
только 33 из них имеют высшую категорию, в их числе три
троицкие школы – художественная, музыкальная и школа
искусств. В ДХШ, как отметил А.Назаров, высокопрофессиональный, талантливый коллектив, работы преподавателей
школы демонстрировались на персональных выставках, к
ним едут перенимать опыт коллеги.
«Гимн» родной школе провозгласил художник Максим Пушков. Он отметил ее огромную роль в своей судьбе, в выборе
специальности и пожелал учащимся и наставникам «вкуса» к
жизни, творческих успехов в любом ее проявлении.
Праздник, конечно же, не обошелся без чествований и наград. Депутат О.Безниско от имени Областной Думы вручил
юбилярам Благодарственные письма, Почетные грамоты и
сувениры. От клуба «Семицветик» выступила С.Ашикова, от
Школы искусств Е.Титаренко преподнесла виновникам торжества прекрасно изданные книги о Храме Христа-Спасителя, назвав Художественную школу тоже храмом – храмом искусств. От музыкальной школы выступили Анна Зиман (скрипка) и Сергей Сироткин (фортепиано).
Поздравили родную школу и ее нынешние ученики. Сценку
про «глупого мышонка» показали самые-самые маленькие. А
детский квартет Пучковской церкви пожелал школе и всем,
кто там трудится, «многие лета». Юбилей, хотя и «промежуточный», прошел на высоте и завершился «фуршетом».
Всем понравилось, что это не было пафосное мероприятие
«для галочки». В зале царила атмосфера добра, желания привнести в жизнь людей радость от соприкосновения с благородным миром возвышенного и прекрасного.

Алла Федосова

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Самая
сложная
Совет 09.11.06
Стартовые условия
Объединенное заседание комитетов Совета депутатов
Троицка началось с рассмотрения «Порядка предоставления
квартир из доли города в домах-новостройках и в муниципальных домах в 2006-2008 годах». Начальник отдела по учету и
приватизации жилого фонда П.М.Хамчук (отдел для простоты
обычно называют жилотделом) представил депутатам одну из
подпрограмм городской программы «Жилище». За счет доли
города в строящихся домах город получит 12500 кв. метров
жилья (это с учетом планируемого муниципального дома). Как
ими распорядиться, чтобы решить самые неотложные проблемы и открыть возможность дальнейшего строительства муниципального жилья? Задача очень непростая, и поэтому Администрация предлагает Совету начать обсуждение проблемы
для поиска наиболее приемлемого варианта.
Раньше действовали единые для всей страны правила учета
и распределения жилой площади, теперь же способ распределения жилья должен определяться на уровне местного самоуправления. Вопрос сложный сам по себе, тем более при малом количестве квартир и большом количестве нуждающихся.
В городской очереди на жилье стоят 1114 семей, из которых
434 – первоочередники. Кроме того, в институтах и других городских учреждениях были свои очереди на жилье. Автоматически включить их в общегородскую очередь невозможно, так
как там были свои критерии постановки на учет, отличающиеся
от городских. Кроме того, порядка 90 семей проживают в жилом фонде, непригодном для постоянного проживания. Прокуратура дала предписание объединить все эти очереди, правда
не указала, как это сделать.
Москва испытывает возрастающие проблемы с участками
для строительства, что приводит все к большему стремлению
к застройке ближайшего Подмосковья. Уже сейчас стоимость
квадратного метра в троицких новостройках (сдача домов года
через два) – порядка 1800 долларов, а на вторичном рынке жилья стоимость уже приближается к 3000 у.е.

Первый этап
Что предполагается сделать? Из вышеуказанной доли города 5000 кв. метров планируется продать для получения средств
на строительство муниципальных жилых домов. Из оставшейся доли (это порядка 120 условных двухкомнатных квартир) 50
квартир предполагается выделить для очередников (по 1986 год
включительно) и первоочередников (по 1989 год вкл.). 87 квартир первого муниципального дома предлагается использовать
для решения следующих проблем. 1. Малоимущим, согласно
Жилищному кодексу РФ (общегородская очередь), – 25%. 2.
Продажа в кредит с рассрочкой для общегородской очереди и
очереди муниципальных бюджетных учреждений – 50%. 3. Спе(Окончание на стр. 2)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании постановления Правительства Московской
области от 25.10.2006г. №1009/41 « О внесении изменений в
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда на 2005-2008 годы» и в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004г. №113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (с изменением, внесенным
Федеральным законом от 31.03.2005г. №26-ФЗ) и учитывая
представление председателя Московского областного суда
от 30.06.2006г. №2/2-2/06, внести изменения в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда на 2005-2008 годы по г.Троицку, исключив из него граждан, утративших право быть кандидатами в
присяжные заседатели, согласно приложению.

Администрация г.Троицка
Список
граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели Московского областного суда по г.Троицку
на 2005-2008 годы
1
2
3
4
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БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
ГЛУШКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
МАРУК ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
НОВИКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
РУСАКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ЖСК: «ПРОЙДЕНА ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
Окончание. Начало на стр.1
России, то проблем с территорией нет», – считает депутат. Он также рассказал, что
«строительство домов выше
трёх этажей создаёт лишние
трудности: такое строительство требует согласования
в области, плюс к тому надо
будет приобретать лифты».
В завершение группой энтузиастов был представлен
третий вариант застройки –
зданиями в 18 этажей (облик
зданий – в духе московского
района Марьино). Ни у кого из

выступавших членов комиссии он не вызвал симпатий.
Владимир Дудочкин подчеркнул, что приступить к
застройке
«треугольника»
удастся «очень нескоро» (из
зала прозвучала реплика
«года через три», с которой
Дудочкин не стал спорить). В
свою очередь Сергей Скорбун отметил, что «точка невозврата для ЖСК пройдена
и это радует».

Сергей Рязанов

Техзадание предусматривает:
…учет ограничений:
По северо-западной границе, вдоль проектируемой улицы, а также на участке вдоль
ул. Центральной в 6 метрах от
нее проходит городской коллектор. Красную линию новой
застройки располагать не ближе 6 метров от коллектора.
Красную линию новой
застройки располагать не
ближе 100 метров от линии
существующей застройки
вдоль ул. Солнечная, сохраняя существующую лесополосу вдоль ул. Солнечная.
Красную линию новой застройки располагать не ближе 25 метров от края дорожного полотна улиц.
Санитарную зону ИЯИ (Институт ядерных иследований)
рассматривать в соответствии с имеющейся новой
проектной документацией
(схема предоставляется Заказчиком). Санзону существующих гаражей – в соответствии с нормативами.
При проектировании зоны
жилой застройки расчетную
плотность населения принять
как 200 чел. на 1 гектар (из
протокола совещания с глав.
а р х и т е к т о р о м г.Троицка).
Максимальная плотность населения не должна превышать 250 чел. на 1 га.
… Все, что не попадает
в зону застройки согласно
данному ТЗ, – сделать лесопарком.
Рассмотреть вариант размещения домов группами
по 3-4 дома с образованием
придомовых дворовых территорий (например, дома, расположенные буквой П или по
сторонам квадрата).
Задание на проектирование:
Как вариант – в составе проекта предусмотреть и обосновать расположение индивидуальных бойлерных в каждом
отдельном вновь возводимом
здании либо одной общей котельной на весь микрорайон.
Подобрать готовые эски2

зы типовых 2-х подъездных
трех-этажных домов со всеми
жилыми этажами, общей площадью по основанию 500 кв.м.
Как вариант – двухэтажные
дома с таким же основанием.
Включить в проект варианты
типовой планировки этажей.
Как предпроектное предложение № 1: разместить на
всем земельном участке от
17 домов ЖСК и блокированную 2-3-х этажную застройку
(по типу таунхаузов – 20-25
блоков) площадью от 4,4 до
6 тыс.кв.метров, а также предусмотреть группу муниципальных жилых домов в 3-5
этажей (3-4 дома).
… Учесть залесенность
участка и необходимость
удовлетворения требований
по инсоляции и минимизации вырубки.
Предусмотреть в составе застройки на участке
размещение:
• детского дошкольного
учреждения с начальными
школьными классами (совмещенный детский сад и
школа) на площади до 1 га;
• многофункционального
общественного центра с автостоянкой для обслуживания данного микрорайона,
включающего в себя помещение для фитнеса, кружковые помещения, пункт
охраны правопорядка, места для пунктов бытового обслуживания, аптеку, прочие
предприятия торгового и
бытового обслуживания для
данного микрорайона по
расчетам (программа центра
может уточняться на основе
возникших предложений при
проектировании) (до 0.5 га,
– 3 этажа);
• спорткомплекс с 25-метровым бассейном по нормативам для этого микрорайона;
• проектирование вести в
увязке с ранее разработанными градостроительными концепциями территории ТИСНУМ и ФИАН.

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению транспортного средства для нужд Администрации города Троицка
К участию в конкурсе приглашаются все юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места прохождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
1. Заказчик – Администрация г. Троицка.
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3.
Адрес электронной почты: plan@adm.troitsk.ru.
Контактное лицо: Марченко Тамара Михайловна, тел. 8(495)
334-04-70.
2. Источник финансирования заказа – местный бюджет, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2007 год.
3. Предмет муниципального контракта – оказание услуг по
предоставлению транспортного средства для нужд Администрации
города Троицка
4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг: По адресу
Заказчика. Информация об условиях оказания услуг по предоставлению транспортного средства содержится в конкурсной документации.
Сроки оказания услуг – в течение 2007 года.
5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется ежемесячно путем безналичных перечислений в порядке казначейского исполнения муниципального контракта за фактически оказанные услуги,
на основании Акта о предоставленных услугах, счета-фактуры, выставленных счетов.
6. Начальная цена контракта: 488,0 тыс. руб., включая НДС.
Цена контракта включает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
7. Конкурсная документация предоставляется по адресу Заказчика, ком. 211.
Срок предоставления конкурсной документации: ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 час, начиная с 14 ноября 2006 года до 10 часов 14
декабря 2006 года (время московское).
Конкурсная документация на бумажном носителе будет выдаваться заказчиком бесплатно представителям организаций – участников конкурса
при наличии доверенности и на основании письменного заявления.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.troitsk.ru, www.zakupki_mun@mineconom.ru.
8. Место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
Заявки подаются по адресу Заказчика, ком. 211, ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов, начиная с 14 ноября 2006 года до 10 часов 14
декабря 2006 года (время московское). Заявки подаются в запечатанном конверте, в письменном виде. На конверте указывается наименование открытого конкурса.
9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Критерии
оценки указаны в техническом задании конкурсной документации .
10. Вскрытие конвертов с заявками будет проводиться конкурсной комиссией по адресу Заказчика, комн. 222, 14 декабря 2006
года в 10 часов (время московское). Подведение итогов конкурса
будет осуществляться по адресу Заказчика, комн. 222 , не позднее
19 декабря 2006 года.
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 02.11.2006г. № 252/40
Об изменении базовой
ставки арендной платы за 1
кв.м нежилых помещений
Рассмотрев
обращение
Главы города Троицка В.В.
Сиднева № 2636/2-03 от
12.10.2006г. об изменении базовой ставки арендной платы
за 1 кв.м нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности, а также в
целях повышения доходов от
использования муниципального имущества,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января
2007 года базовую став-

ку арендной платы за один
квадратный метр нежилых
помещений, н а х о д я щ и х ся в муниципальной собственности, в размере 1500
(одна тысяча пятьсот) рублей в год.
2. Комитету по управлению имуществом г.Троицка
(Воробьев А.А.) внести соответствующие изменения в
договора аренды недвижимого имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2007г. и подлежит
официальному опубликованию до 01.12.2006г.
Председатель Совета
В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев

ИЗВЕЩЕНИЕ
o проведении открытого конкурса по выбору исполнителя
на проведение работ по созданию телевизионных передач,
обеспечивающих информирование жителей г. Троицка о социально-экономическом развитии города, о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций и
служб, и трансляции их через кабельную телевизионную сеть
г. Троицка
К участию в конкурсе приглашаются все юридические лица,
независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места прохождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление
деятельности, являющейся предметом настоящего конкурса.
1.Заказчик – Администрация г. Троицка
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк,
ул. Юбилейная, д. 3.
Адрес электронной почты: plan@adm.troitsk.ru.
Контактное лицо: Марченко Тамара Михайловна, тел.
8(495) 334-04-70.
2. Источник финансирования заказа – местный бюджет,
в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2007 год.
3. Предмет муниципального контракта – проведение работ по созданию телевизионных передач, обеспечивающих
информирование жителей г. Троицка о социально-экономическом развитии города, о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций и служб, и трансляции их через кабельную телевизионную сеть г. Троицка.
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:
Работы по созданию телепрограмм производятся на технической базе Исполнителя муниципального контракта, трансляция
ведется через широкополосную кабельную телевизионную
сеть г. Троицка. Информация об условиях выполнения работ
по созданию телевизионных передач содержится в конкурсной документации. Срок выполнения: с 01.01.2007 года по
31.12.2007 года.
5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется ежемесячно путем безналичных перечислений в порядке
казначейского исполнения муниципального контракта за фактически выполненные в этом месяце объемы работ, на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры,
выставленных счетов.
6. Начальная цена контракта: – 2000,0 тыс. руб., включая
НДС. Цена контракта включает все налоги, пошлины, сборы и
другие обязательные платежи.
7. Конкурсная документация предоставляется по адресу Заказчика, ком. 211.
Срок предоставления: ежедневно в рабочие дни с 9 до 18
часов, начиная с 14 ноября 2006 года до 11 часов 14 декабря
2006 года (время московское).
Конкурсная документация на бумажном носителе будет выдаваться заказчиком бесплатно представителям организаций
– участникам конкурсных торгов при наличии доверенности и
на основании письменного заявления.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.troitsk.ru, www.zakupki_mun@
mineconom.ru.
8. Место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки подаются по адресу
Заказчика, ком. 211, ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов,
начиная с 14 ноября 2006 года до 11 часов 14 декабря 2006
года (время московское). Заявки подаются в запечатанном
конверте, в письменном виде. На конверте указывается наименование открытого конкурса.
9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
9.1. Качественные характеристики оказываемых услуг.
9.2. Сроки оказания услуг.
9.3. Сроки и объем предоставления гарантии качества оказания услуг.
9.4. Цена контракта – минимальная.
Значение критериев пунктов 9.1 – 9.3 указаны в техническом задании конкурсной документации.
10. Вскрытие конвертов с заявками будет проводиться
конкурсной комиссией по адресу Заказчика, комната 222, 14
декабря 2006 года в 11 часов (время московское).
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу Заказчика, комната 222, не позднее 19 декабря 2006 года.
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

С а м а я сложная
Окончание. Начало на стр.1
циализированный жилой фонд (служебные жилые помещения,
жилые помещения для социального обслуживания населения (4
квартиры) и маневренный жилой фонд для экстренных ситуаций
(2 квартиры) – на все это 25%. Этого количества квартир, конечно, недостаточно для ослабления напряженности в жилищной
проблеме, но с чего-то надо начинать. Возможно, под эгидой
муниципального строительства будут строиться дома ЖСК, чтобы избежать аукционов по земельным участкам. Задача Совета
– проанализировать предложения Администрации, высказать
свои варианты.
Таковы были основные положения выступления П.М.Хамчука,
после чего началось обсуждение. Одна из тем, постоянно поднимаемая депутатами, – как минимизировать коммерческое
строительство, чтобы строительство жилья не приводило к
увеличению той части населения города, которая фактически
использует город как спальный район. Разногласия возникли
по поводу идеи увеличения объемов служебных квартир для
привлечения необходимых городу специалистов: врачей, учителей и т.д. Не лучше ли раздать эти квартиры очередникам?
На это П.М.Хамчук заметил, что пока жилье будут распределять бесплатно, очередь никогда не кончится (что справедливо и для служебных квартир). Хотя в последнем случае в договорах соцнайма указывается, что квартиры предоставляются
только на время работы. В то же время в ЖК РФ указывается,
что нельзя из служебной квартиры выселять в никуда, так что
ситуация и здесь получается непростая.
Также в выступлениях депутатов отмечалось, что жилищная
проблема самая сложная, что в докладе П.М.Хамчука она была
представлена достаточно четко, а главное, предложен путь, по
которому город будет идти для ее решения.

Денег всегда не хватает
Обсуждение бюджета на 2007 год началось с рассмотрения финансовых проблем образовательных учреждений. Начальник управления образования Ю.М.Зюзикова сказала,
что выделяемые сфере образования 333 миллиона рублей
не покрывают нормативных расходов и необходимы еще 11
миллионов на решение ряда вопросов, в том числе компенсаций (проезда для учителей, питания и др.). При обсуждении был упомянут еще ряд позиций, на которые необходимо найти финансирование: ученическая мебель, содержание оргтехники, установка тепловых счетчиков и пожарной
сигнализации и т.д. Начальник городского финуправления
В.И.Глушкова возразила, что после составления бюджета
Глава города дополнительно добился от области еще 13 миллиона рублей на образование, а Управлению образования
надо самому активнее работать с отраслевым министерством. Проблем много, на все денег нет, Управлению надо
определяться с приоритетами. Зам. главы Н.В.Андреева
указала, что финансирование образования за последние два
года было намного больше, чем за все предыдущие годы.
Запланированные расходы управления образования на 2006
год составили 215 млн. рублей, а фактически будет истрачено 318 млн. Но эти средства были потрачены нерачительно.
Что касается пожарных систем, то город решает этот вопрос
в рамках областной программы. Прошедшая дискуссия показала, что над бюджетом образования придется еще много
поработать.
На этом заседании было поддержано увеличение на 1 млн.
рублей финансирования адресной социальной поддержки
отдельных категорий жителей, которое было предложено
профильным комитетом. Также была поддержана городская
программа профилактики наркомании и токсикомании.

Александр Гапотченко
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 43 (735)

Проездной документ подлежит замене
на социальную карту в пятидневный срок
Областное Министерство социальной защиты населения
доводит до сведения граждан, имеющих в соответствии с
действующим законодательством право на бесплатный проезд в транспорте общего пользования, что действие выданных
ранее проездных документов для проезда в общественном
транспорте по территории г. Москвы и Московской области
прекращается через 5 дней после получения гражданами уведомления о готовности их социальной карты.
Во избежание недоразумений при проезде в общественном
транспорте граждане должны явиться в территориальное подразделение Минсоцзащиты в установленный срок для обмена
выданного ранее проездного документа на социальную карту.

ВЯЧЕСЛАВ КРЫМОВ:

«НАМ НУЖНА ТАКАЯ СТРАТЕГИЯ»
Вот уже несколько месяцев
специалисты областных министерств и ведомств занимаются разработкой Стратегии
социально-экономического
развития Московской области
до 2020 года. К этой работе
подключены ученые подмосковных и московских вузов,
специалисты из муниципальных образований. Зачем нужен этот документ и что собой
он будет представлять – на
эти и другие вопросы отвечает министр экономики правительства Московской области
Вячеслав КРЫМОВ, курирующий разработку Стратегии.

АФИША

– Вячеслав Борисович,
прежде всего хотелось бы
узнать, чем вызвана необходимость разработки документа, которым сегодня
занимаются сотни специалистов?
– Необходимость в разработке новой Стратегии социально-экономического развития Московской области
вызвана прежде всего тем,
что в 2005 году завершилось
действие Концепции социально-экономического развития
области на 1997-2005 годы
– важнейшего стратегического документа, на основании
которого Московская область
развивалась последние годы
прошлого века и в начале
нового. Концепция при всех
разногласиях позволила консолидировать позиции, взгляды людей различной политической ориентации на первоочередные цели, методы их
достижения. Это было важно
в условиях отсутствия в стране ясного представления о
дальнейших путях экономического развития.
В сегодняшних условиях
нужен принципиально новый
документ. Не взгляды, а цели,
выраженные в показателях,
позволяющих оптимизировать
и синхронизировать темпы
развития различных сфер экономики, социальной сферы,
инфраструктуры, энергетики.
Проект такого документа
разработан и назван «стратегия».
– Основные результаты,
достигнутые областью за
годы реализации Концепции, свидетельствуют о
том, что ее основные задачи были выполнены. Давайте напомним читателям
о главных достижениях.
Думается, это сделать нелишне, если вспомнить, что
еще несколько лет назад
в нашем регионе, как и в
большинстве, царил хаос…
– Московская область – наглядный пример того, как следует выбираться из хаоса.
Область не только выбралась
и выжила. Поднимаясь, она
крепла и развивалась. Смотрите: валовой региональный
продукт вырос почти в 1,9

раза, объем промышленного
производства – более чем в 3
раза, инвестиции в основной
капитал – в 2,3 раза, иностранные инвестиции – в 6,6 раза,
оборот розничной торговли
– в 2,7 раза, объем платных
услуг населению – в 1,8 раза.
За эти годы нам удалось
увеличить доходы консолидированного бюджета области с 13,9 млрд. руб. в 1996
году до 139 млрд. руб. в 2005
году, то есть в 10 раз.
Московская область стала
одним из наиболее динамично
развивающихся регионов Российской Федерации и по ряду
показателей по итогам 2005
года вышла на лидирующие
позиции не только в Центральном Федеральном округе, но и
в Российской Федерации.
– Что сделано конкретно?
– За период реализации положений Концепции введено
32 млн. кв. м жилья. Реальные
денежные доходы населения
к 2005 году выросли почти в
2 раза. Средняя заработная
плата достигла 12157 рублей.
За последние годы в
Подмосковье
проведены
масштабные работы по реконструкции магистральных
автомобильных трасс, в том
числе центральной кольцевой, Щелковского шоссе, дорог «Украина», «Холмогоры»,
«Беларусь» и т.д. В целом
построено и реконструировано 478,3 километра дорог
и 179 путепроводов, отремонтировано 165 мостов.
Теперь, опираясь на сделанное, мы должны идти дальше.
И в этом движении нам должна помочь разрабатываемая
Стратегия, работа над которой подходит к завершению.
– Каковы ее цель и задачи?
– Основная стратегическая
цель развития Московской
области – создание благоприятных условий для жизни,
работы, отдыха и воспитания
детей, обеспечивающее гармоничное сочетание личности и общества, возможность
для каждого жителя Подмосковья реализовать свои способности и удовлетворить
свои потребности на основе
активного вовлечения в экономическую деятельность.
Стратегическими задачами, направленными на достижение поставленной цели,
являются создание условий
для устойчивого экономического развития Московской области и на этой основе
– создание условий для повышения уровня и качества
жизни населения.
– Насколько разрабатываемая Стратегия сочетается с другими разработанными документами, прежде
всего с Генпланом развития
Московской области?
– Проект Стратегии тесно
увязан с Генеральным планом

15 ноября (среда)
11.00 Всероссийский день
призывника. «Последний раз
в армию на два года» – Информационный стенд для
призывников.
Троицкая городская библиотека № 2
11.00 «Описание земли
Камчатской» – книжная выставка к 295-летию со дня
рождения русского путешест-
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венника С.П. Крашенинникова
(1711-1755).
Троицкая Городская библиотека № 1 им.Михайловых
17 ноября (пятница)
15:00 «Такой разный И.
Гайдн». Автор и исполнитель –
преподаватель Детской школы искусств г. Троицка Степанова Елена Анатольевна.
КТЦ ТРИНИТИ

развития Московской области
до 2020 года. Цели и задачи
Стратегии достигаются в том
числе и посредством реализации Основных направлений
устойчивого градостроительного развития Московской
области и Схемы территориального планирования области, разработанных в рамках
Генерального плана. Схемой
территориального планирования предусматривается
концентрация финансовых и
административных ресурсов
в ограниченном числе «точек».
Ряд программ, направленных на реализацию Стратегии, уже принят правительством. Это программа развития потребительского рынка,
транспортно-логистической
системы, создания промышленных округов.
– Можете сказать, каких
результатов – при благополучном развитии событий
– достигнет область через
13 лет?
– В результате реализации
представленного
проекта
Стратегии к 2020 году планируется рост реальных денежных доходов населения в 3,2
раза, сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 5,5
процента, увеличение валового регионального продукта в 3,8 раза к уровню 2005
года в сопоставимой оценке,
рост индекса промышленного производства – в 9,5 раз,
производства
сельскохозяйственной продукции – в
2,5 раза, инвестиций в основной капитал – в 3,3 раза.
– Что может помешать
решению
поставленных
задач, ограничить в движении?
– Первая и одна из основных трудностей – относительная зависимость правительства области от решений, принимаемых на федеральном
уровне. Прежде всего в сфере налогового законодательства. Изменения следуют
одно за другим. Как правило,
это ведет к уменьшению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и, если
говорить прямо, негативным
последствиям для населения
области. К сожалению, даже
последние поправки в закон
о местном самоуправлении
не изменили сути существующего подхода к доходной
части местных бюджетов. Из
чего он может состоять, кроме налога на имущество и
мизерного земельного? Заработной платы! А где она? В
Москве. На предприятии, где
человек работает.
Некоторое время назад по
поручению губернатора Министерство экономики разработало документ, согласно которому подоходный налог, как,
например, в Швеции и других
странах Европы, человек, то
18.00 Концерт учащихся
Детской музыкальной школы
им.М.И.Глинки, посвященный
Дню матери.
Детская музыкальная школа им. М.И.Глинки
18 ноября (суббота)
15:00
Концерт. «Сергей
Рахманинов – великий русский
композитор». Троицкий Академический хор под руководством Алексея Малого.

есть потребитель социальных
услуг, должен платить по месту жительства. Сейчас подоходный налог подмосковных
жителей, работающих в Москве, поступает в бюджет города, а все оказываемые ему
социальные услуги – образования, медицинского обеспечения и другие – оплачиваются из бюджета области.
Документ за подписью губернатора мы отправили в
правительство России, но
положительного решения до
сих пор нет.
Другой пример – налог с
продаж, отмена которого
привела к существенным потерям региональных и местных бюджетов.
– Что еще затрудняет
дальнейшее развитие области?
– Определенные сложности
для нас представляют различия в социальном и экономическом развитии муниципальных образований, растущая
социальная нагрузка на бюджет, отсутствие у человека мотивации к труду.
На июльской встрече Бориса Громова и Президента
России Владимира Путина
губернатор Московской области назвал еще одно, несомненно, важнейшее препятствие на пути дальнейшего развития Московской
области – нехватку энергетических мощностей.
Как видим на примере Московской области, в главных,
основных показателях можно
добиваться успеха и в самых
сложных условиях. И тем не
менее, немало скрытых резервов нами еще не использовано. Если найти их и реализовать, то, несомненно, положение дел улучшится и качество
жизни населения – тоже.
– После вашего выступления – в рамках расширенного заседания областного кабинета министров
– проект Стратегии социально-экономического
развития вынесен на обсуждение. Какой дальнейший алгоритм действий?
– Правительство поручило
всем центральным исполнительным органам государственной власти до конца
ноября представить в Минэкономики свои замечания
и предложения. В декабре
документ будет вынесен на
рассмотрение правительства
Московской области. После
его одобрения документ обретет созидательную, рабочую силу. Но это только начало. Еще многое предстоит
сделать. Это и разработка отраслевых стратегий, стратегий демографического развития, миграционной политики,
различных программ, направленных на реализацию главной, стратегической цели.

Беседу вел Алексей ПЛОТНИКОВ
19.00 САКМАРОВ-БЭНД
с программой «Шелкопряд»:
песни с нового альбома и
только в Троицке (!) редкие
«камерные» композиции.
Троицкий Городской ДУ
С 18 ноября по 10 декабря
– Выставка работ Виктории
Григорьевой.
Вернисаж
состоится
18 ноября в 17:30.
КТЦ ТРИНИТИ

«Одноруким бандитам» должно быть некомфортно
Одна из проблем, провоцирующих совершение правонарушений в среде подростков, – увеличение числа игровых залов
и «одноруких бандитов».
К этому мнению единодушно пришли участники областного
совещания, посвященного профилактике правонарушений и
обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, состоявшегося по инициативе правительства региона в Долгопрудном.
Несмотря на то, что усилиями областных властей и правоохранительных органов в этом году в Подмосковье была приостановлена работа 114 таких объектов, на их месте появились новые. По
мнению губернатора Бориса Громова, «к 2008 году необходимо
вывести все подобные заведения за пределы городов».
Он также акцентировал внимание на трудоустройстве молодежи. В настоящее время, только по официальным данным,
более 800 молодых жителей Подмосковья нигде не работают
и не учатся. Губернатор поставил задачу восстановить систему шефства предприятий над детскими домами, приютами,
специальными учреждениями для подростков, предусмотреть
квотирование рабочих мест для молодых людей, освобождающихся из заключения. Необходимо активнее заниматься и работой с неблагополучными семьями: до конца нынешнего года
в Подмосковье будет дополнительно введено 250 должностей
школьных инспекторов.

В области создана аварийно-спасательная служба
Это решение продиктовано необходимостью оперативно ликвидировать последствия ЧП в системах жизнеобеспечения, от
которых, как показывает практика, пока никто не застрахован.
В новой организации будут задействованы около 120 специалистов самого разного профиля, для которых будут приобретены самые современные машины. С их помощью можно быстро вскрыть дорожное полотно, проложить большой
мощности кабель, подключить, при выходе из строя ТЭЦ, к
теплоснабжению временную котельную и т.д. В соответствии
с принятым решением на приобретение специализированного
оборудования до конца года выделят 30 миллионов рублей, в
следующем году – еще 80 миллионов.
У новой организации, отметил министр жилищно-коммунального хозяйства областного правительства Виктор Бешкарев,
будет большая оперативность в восстановлении объектов.

Пожарным повысят зарплаты
Отдельным категориям работников противопожарной службы
до конца текущего года на 8% будут индексированы должностные оклады. Такое решение приняло областное правительство.
В дальнейшем индексацию заработной платы предложено
осуществлять одновременно с повышением должностного
оклада специалиста 2-й категории в соответствии с законодательством. Кроме того, работникам учреждений, оплата труда
которых осуществляется по Единой тарифной сетке, предусматривается выплата единовременного денежного вознаграждения за добросовестное выполнение должностных обязанностей по итогам года в размере двух тарифных ставок.

Подготовили Алексей ПЛОТНИКОВ,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За десять месяцев 2006 года на территории городского округа Троицк пресечено 6433 случая нарушений Правил
дорожного движения. Из них: за управление транспортным
средством в состоянии опьянения – 214; без водительского
удостоверения – 68; за превышение установленной скорости
– 2820; несоблюдение требований дорожных знаков и разметки – 224; проезд на запрещающий сигнал светофора – 233; выезд на полосу встречного движения – 115. Зарегистрировано
662 ДТП с причинением материального ущерба владельцам и
21 ДТП с пострадавшими, из них – 4 ребенка.
Выбор шин на зиму
С наступлением холодного периода у многих автолюбителей
встает вопрос, как обезопасить себя и других в зимний период,
когда ухудшается сцепление шин с дорогой. Для безопасной эксплуатации автомобиля зимой необходимо использовать шины,
предназначенные для этого сезона. Обеспечить хорошее сцепление протектора при различных состояниях дороги довольно сложно. Зимние шины весьма разнообразны по рисунку протектора,
составу резины, причем каждая модель наилучшим образом приспособлена для двух-трех покрытий.
Элементы конструкции шины по-разному влияют на её характеристики: сцепные свойства, износостойкость, шумность, комфортность и т.д. Прежде всего необходимо уделить внимание сцепным
свойствам шин, поскольку остальные признаки (шумность, экономичность и т.п.) зимой проявляются слабо. Для эксплуатации автомобиля в городе, где дороги чистят и посыпают от гололеда и
много приходится ездить по асфальту, особенно мокрому, лучше
всего подойдут зимние нешипованные шины. Если часто приходится двигаться по дорогам, занесенным снегом, то нужны зимние шины с разреженным протектором, и чем труднопроходимее
участки, тем более крупными должны быть элементы рисунка протектора. При движении за городом, по трассам, покрытым льдом
или укатанным снегом, необходимы шипованные покрышки. При
небольших пробегах в зимний период можно использовать круглогодично всесезонную резину, но в этом случае необходима крайняя осторожность, так как сила сцепления этих шин на льду и снегу
снижается в несколько раз по сравнению с асфальтом.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
В связи с тем, что с наступлением осенне-зимнего периода
световой день становится короче, хочется обратиться к вам с
напутствием: во избежание несчастных случаев на дорогах с вашими детьми по возможности одевайте детей в
светлую, заметную одежду или одежду со светоотражающими компонентами.
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Нина Соротокина. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Вот после этого «не рекомендуется» мне и захотелось подробнее поговорить о патриархе Никоне. Хотелось понять: кем
не рекомендуется и почему?
Кто такие старообрядцы? Это православные, которые и по
сию пору имеют свои храмы, свой церковный чин и вообще держатся особняком: на 350 лет им хватило того запала, который
подложил под русскую церковь патриарх Никон, и имя этому
запалу – раскол.
Раскол возник из-за того, что Никон провел церковную реформу. Он решил обновить Православную церковь, вернув ее
к греческому образцу, но сделал это с таким истинно русским
размахом, ожесточением и неукротимостью, что приобрел в
этой в общем-то правильной борьбе более противников, чем
сторонников.
Мои знания о Никоне почерпнуты из работ Соловьева, Ключевского, Костомарова и прочих блестящих историков XIX века.
Может быть, они с точки зрения современной историографии
были в чем-то неправы? Но это не моего ума дело.
Никон (в миру Никита Минов) родился в мае 1605 года в селе
под нижним Новгородом. В двадцать лет он женился и стал священником. Трое детей умерли в малолетстве, и Минов увидел в
этом небесное предзнаменование. Он уговорил жену постричься в монастырь, а сам ушел в Анзерский скит на Белое море, где
и постригся под именем Никона. Там он и стал игуменом.
В 1646 году по делам обители Никон отправился в Москву на
поклон к юному царю Алексею Михайловичу. Там он был принят
и обласкан. Речи сорокалетнего игумена, подвижника православия, защитника бедных и угнетенных произвели сильнейшее
впечатление на семнадцатилетнего царя. Никон был оставлен
в Москве и сделан архимандритом Ново-Спасского монастыря – родовой усыпальницы Романовых. Он имел колоссальное
влияние на царя, мягкого и глубоко верующего человека.
Своими добрыми делами Никон приобрел всеобщую любовь
в Москве. Через два года он уже стал митрополитом в Великом
Новгороде. Этот сан был вторым по значимости в русской православной иерархии.
В Новгороде гордый, властолюбивый и по-своему справедливый характер Никона проявился в полной мере. Он помогал
угнетенным, во время голода завел у себя в доме «погребную
палату», в которой кормил нищих. По воскресеньям он раздавал нуждающимся деньги. Но при этом был он строг с лицами духовного звания, иногда люто наказывая их за малейшую
провинность. Глубоко уверенный, что «священство выше государства», он вмешивался в дела управления, посещал тюрьмы, расспрашивал осужденных. И обо всем доносил царю. Его
советы часто смахивали на приказы.
Отношения мирян и Никона обострились во время народного
бунта. Узнав об этом, митрополит наложил проклятие на всех
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новгородцев. Он думал устрашить людей, но получилось обратное. Никон был
побит народом, что не помешало потом ему
просить царя о прощении виновных. Страстная жизнь была на
Руси в XVII веке!
В 1651 году Никон появился в Москве. А здесь случилось так,
что скончался патриарх Иосиф. Место главы церкви стало вакантным. Никон стал одни из претендентов, но выборы пошли
не гладко. Жребий пал на Антония, а тот, зная, как царь жаждет
видеть на высоком посту Никона, отказался от должности. Никон обиделся на судьбу и тоже сказал категорическое «нет».
Его просили всем миром принят патриаршество. Сам царь
Алексей Михайлович перед мощами св. Филиппа умолял Никона принять высокий сан.
Здесь Никон уже ставил свои условия: «Будут ли почитать
меня как архипастыря? Дадут ли устроить церковь?». Царь со
слезами на глазах поклялся в этом. В 1651 году Никон стал
патриархом. А после того, как царь уехал на войну с Польшей,
оставив столицу на патриарха, он стал подписывать приказы,
величая себя «великим государем».
Я рассказываю про Никона общеизвестные вещи, но нельзя
перейти к сути вопроса, не объяснив характера патриарха. Приняв сан, Никон принялся «устраивать церковь», для чего затворился в книгохранилище и принялся изучать старые списки,
сличая их с новыми. Он хотел выяснить, не отступила ли русская
церковь от греческого православного закона. Нашел… отступила. Виной тому была небрежность переписчиков. То есть по сути
дела уже возникла своя русская церковная традиция.
В этом не было ничего нового. Ошибки в рукописях обнаружились с развитием типографского дела. Уже при патриархе
Иосифе начала работать особая комиссия «справщиков»,
было исправлено и напечатано несколько церковных книг. (К
слову сказать, в ней работали все будущие вожди раскола.)
Еще Никон нашел серьезные расхождения в обряде. В греческой вере крестились тремя перстами, а в русскую традицию
вошло двоеперстие, которое монахи Святого Афона считали
ересью. Правда, на Руси двоеперстие было канонизировано
Стоглавым собором еще в 1551 году, но Собор не искоренил
местные отправления культа. Грубо говоря, в Москве, в Новгороде, на Соловках и в прочих местах молились одному Богу, но
каждый по-своему. Никон решил сделать обряд единым.
Старые «справщики» получили отставку. По всем церквям
был разослан указ: сколько следует класть земных поклонов
при определенной молитве. При этом было дано обязательное
предписание креститься тремя перстами. Считалось, что именно обряд содержит в себе силу, дающую Божью благодать.

27 октября 2006 года в Москве, в Гостиничном комплексе «Президент – Отель», прошла торжественная церемония
награждения лауреатов ежегодной Национальной премии
«Лидеры экономики России».
Лауреатами премии стали руководители и коллективы,
сыгравшие большую роль в достижении социально-экономических целей и задач Президента и Правительства Российской Федерации, направленных на подъем экономики
России и повышение качества жизни и благосостояния
граждан нашей страны.
Почетного звания удостоились 83 компании со всей России. Среди них – троицкая строительная организация ЗАО
«СМП-1» (директор А.Ю.Бирков). Поздравляем!

В ДУ – САЛОН «НОСТАЛЬГИЯ»
Троицкий городской Дом ученых приглашает всех желающих
посетить 25 ноября в 17 часов концерт засл. артистки РФ
ТАТЬЯНЫ КАБАШ. В программе «Старая пластинка» участвуют: лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады
Виктор Соломенцев; засл. артист РФ, проф. РАТИ (ГИТИС)
Владимир Кирсанов (степ); певец, ведущий телепрограммы
«Шансон» Сергей Полянский (песни из репертуара А. Вертинского, П. Лещенко, В. Козина, К. Шульженко, И. Юрьевой,
Т. Церетели…). Справки по тел. 51-07-68, 51-10-00.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

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

Между домами В-34
и В-39 найдена цветная
негативная плёнка
(10 кадров, свадьба).
О б р а щ а т ь с я
в «ТРОВАНТ», В-52.
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«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

6 ноября в Доме ученых прошел спектакль театральной студии «Котел» – «Истории из жизни пионеров».
Спектакль составляют несколько самостоятельных сценок,
сюжетов из школьной жизни. Так, в одной сценке к пионерам
приезжает представитель ГОРОНО, и они, как водится, должны встретить это важное лицо. И вот ребята впадают в панику,
забывают слова приветствия, начинают заикаться – в общем
на сцене творится то же самое, что происходит и в жизни в
подобных случаях. Ребята от волнения даже надпись «Добро
пожаловать!» держат вверх ногами. Действо на сцене сопровождается приступами безудержного смеха в зале...
Пересказывать сюжеты спектакля можно долго, но, как говорится, лучше один раз увидеть. Отметим, что постановка
прошла испытание временем: премьера спектакля состоялась
более четырех лет назад, нынешний состав актёров – уже третий по счету. Артисты первого состава, ныне студенты, с интересом посещают спектакли и оценивают игру новой смены.

Евгения Усачёва
ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСТИИЗИЗ
АДМИНИСТРАЦИИ

Уважаемые жители Московской области!
Министерство социальной защиты населения Московской
области доводит до сведения граждан, имеющих право
на бесплатный проезд в транспорте общего пользования
в соответствии с действующим законодательством, что
действие выданных ранее проездных документов для проезда
в общественном транспорте по территории г. Москвы и
Московской области прекращается через 5 дней после
получения гражданами уведомления о готовности Вашей
социальной карты.
Во избежание недоразумения при проезде в общественном
транспорте Вам необходимо явиться в Троицкое управление
социальной защиты населения в установленный срок для обмена
выданного ранее проездного документа на социальную карту.

Управление соцзащиты и Администрация Троицка

(Продолжение следует)

ОБЪЯВЛЕНИЯ * ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В Троицке есть лидер экономики!

Пионеры not dead

Сердечно поздравляем
с юбилеем любимую жену, маму,
бабушку, сестру, тетю,

Марию Петровну Алексанову!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни
и благополучия!
Муж, дети, внуки, сестры,
племянники
и другие родственники

Моей маме – 90!
Праздник 7 Ноября – день рождения моей мамы.
лезни не сломили ее, она моПришли три милых женщижет пошутить и поплакать о
ны с бутылкой шампанского,
прожитом. В Отечественную
подарками и поздравленивойну мама была в блокадем от Главы города, Совета
ном Ленинграде, была приклуба «Общение» и Совета
звана в армию
ветеранов.
в июле 1941
Было нескольгода, служила
ко звонков по
в Смольном
телефону из
на канцелярразных мест
ской работе и
– из Ленинградослужилась
да, Великого
до старшего
Новгорода, из
лейтенанта.
Москвы и от
После демодрузей по Тробилизации
ицку. В конце
вернулась на
дня
пришла
спортивную
женщина
из
работу, так как
Администраранее получиции, вручила
ла специаль300
рублей
ное образои
с к а за л а :
вание – закончила Высшую
«Вам самые теплые поздравшколу тренеров при Институления от города!». Но главте физкультуры.
ное было еще позже. Около
Все мы от всей души
восьми в е ч е р а прибыл купоздравляем маму с Днем
рьер с большой корзиной,
рождения и желаем ей сохрав которой все б ы л о д л я
нять то хорошее настроение и
праздничного стола: шампанбодрость, какие подарила ей
ское, чай, кофе, овощи, делижизнь в эти дни.
катесы, баночка красной икры
Утром за завтраком мама
и поздравительная открытка
о чем-то вздохнула и говоот старшего внука Пети и его
рит: «Жизнь коротка!», – а я,
жены Ольги, которые теперь
смеясь, отвечаю: «В свои 90
живут и работают в США…
Мама в Троицке с 1978 года.
лет тебе это особенно важно
В свои 90 лет она на ногах, бопомнить!»
А.Зайцев
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Соцкарты для имеющих детей
Для оформления социальной карты жителя Московской области следующим категориям граждан, имеющих детей, необходимо
представить следующие документы:
1. Родителям, иным законным представителям детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, детям-инвалидам: паспорт; свидетельство о рождении ребенка; пенсионное удостоверение; страховое
пенсионное удостоверение; медицинский страховой полис; фото
3х4 черно-белое (родителей и ребенка); справку МСЭ.
2. Детям, получающим пенсии по случаю потери кормильца, в
возрасте от 7 до 18 лет: свидетельство о рождении/паспорт; пенсионное удостоверение; страховое пенсионное удостоверение;
медицинский страховой полис; справка из учебного заведения;
фото 3х4 черно-белое.
3. Детям из многодетных семей в возрасте от 7 до 16 лет (учащиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
всех типов – до 23 лет): свидетельство о рождении/паспорт; удостоверение многодетной семьи; медицинский страховой полис;
справка из учебного заведения; фото 3х4 черно-белое.44.
Одновременно напоминаем, что действие ранее выданных проездных документов заканчивается 31.12.2006 года.
С 01.01.2007 года проезд будет осуществляться по социальным картам жителя Московской области.
Документы принимаются по адресу: г. Троицк, Октябрьский
пр., 11 каб. №3.
График приема документов – понедельник – пятница с 10 до
17, перерыв с 13 до 14. Телефон для справок 51-23-72.

Управление соцзащиты и Администрация Троицка
Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний
по отклонению от проектных параметров
ранее разработанной документации

По поручению Главы г.Троицка администрация проводит
публичные слушания по отклонению от проектных параметров ранее разработанной документации по реконструкции
здания по адресу МО, г.Троицк, ул.Центральная, дом 12.
Публичные слушания будут проводиться 2 декабря 2006
года в 11.00 часов в здании Культурно-досугового центра
по адресу: г.Троицк, площадь Верещагина, д.1
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться при наличии паспорта.

Администрация города
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно
поздравляют с 85-летием со дня рождения Екатерину
Петровну Хохлову, Татьяну Васильевну Семакову и с
80-летним юбилеем – Анну Афанасьеву Денисову.
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. председателя Совета ветеранов А.И.Лапшев

