ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ
Куда податься чемпионам-переросткам?
Завершившийся футбольный сезон стал как никогда
удачным для юношеских команд Троицка. Футболисты
1989 г.р. выиграли чемпионат Московской области, а в
общем зачёте по результатом команд четырёх возрастов Троицк занял второе место! Если учесть, что противостояли нам почти сплошь райцентры, такой итог можно назвать феноменальным. Тем более что победителю
– Одинцову – Троицк уступил всего одно очко! За подробностями мы обратились к тренеру ДЮСШ-2 Александру
Удаеву, воспитанники которого добились наивысшего
результата.
(Окончание на стр. 6)
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НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ
На сорок первом километре,
У подмосковного села
В ту пору дули злые ветры,
Метель колючая была.
То было время грозовое,
Когда, решимости полны,
Стояли насмерть под Москвою
Ее отважные сыны.
11 ноября с.г. областным Советом ветеранов и
городским отделением Управления социальной защиты к 65-летию битвы за
Москву была организована
экскурсия по местам боевой славы.
Ленино-Снегиревский
мемориальный
комплекс
расположен на 41-м км
Волоколамского
шоссе.
К концу ноября 1941 года
оборонительные сражения
на правом крыле Западного
фронта достигли наивысшего накала. Здесь проходил рубеж 16-й армии генерала К.К.Рокоссовского.
В этих местах, у сел Ленино и Снегири, с 7 по 10

декабря 1941 г. воины 9-й
гвардейской
стрелковой
дивизии полковника Белобородова стояли насмерть
и остановили врага. (25 ноября дивизии генерала Белобородова за героические
действия при обороне Солнечногорска было присвоено гвардейское звание).
Если ехать по Волоколамскому шоссе в сторону
Москвы, в районе 41-м км,
справа, на фоне огромных
бетонных надолбов на постаменте установлены танк
Т-34 и памятник воинамсибирякам, перед которым
горит вечный огонь. Мемориал поражает своей монументальностью. Неподалеку
расположены музей обороны этого рубежа и площадка, где ежегодно проводятся
перезахоронения останков
погибших на полях войны.
На этой же линии находится
экспозиция «Танковая площадка», где представлена
бронетехника периода Ве-

ликой Отечественной
войны. Среди экспонатов трофейный немецкий танк «Тигр»,
американские танки
серии «Генерал Шерман» и прославленная
в боях советская техника.
Около 70 процентов
воинских подразделений, защищавших
Москву, были сибирскими. Мы постояли в
молчании у братской
могилы и могилы генерала армии, дважды
Героя Советского Союза А.П.Белобородова.
Он завещал похоронить его в братской
могиле воинов-сибиряков,
погибших в боях при защите
Москвы. В мемориальный
комплекс входит и часовенка как символ вечной памяти героям.
Городской Совет ветеранов благодарит начальника Управления соцзащиты

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ПЛАН БОРЬБЫ
Совет 16.11.06
С чего начинается
Программа «Профилактика наркомании и токсикомании на
территории г. Троицка …» рассматривалась ранее на нормотворческом комитете. Главный специалист сектора по работе
с молодежью А.А.Пирожков, представляя эту программу
на заседании Совета, сказал, что все замечания депутатов
учтены. Однако последовавшая далее дискуссия показала,
что вопросов еще осталось много, а такая сложная тема, как
борьба с наркотиками, не имеет простого решения даже на
этапе планирования борьбы с ней. Депутат А.С.Терехин критически отнесся к представленному документу. Он сказал,
что в программе отмечается недостаточный уровень профилактической работы в городе, неактивное ведение работы с
молодежью. А директора школ, наоборот, говорят, что в школах все благополучно. Кому же верить? Также говорится, что
молодежи нечем заняться в свободное время, а ведь в городе десятки всяких учреждений, где молодежь может с пользой провести время. Докладчик логично ответил, что если
бы все было хорошо, то и программа была бы не нужна. В
городе нет досуговых центров для молодежи, вот она и покупает пиво и пьет на улицах и в подъездах. На это депутаты
не менее логично отвечали, что на рок-концертах тоже пьют
пиво, а на дискотеках и похуже того творится.
И.Т.Почечуев сделал замечание, что в программе ничего не
говорится о борьбе с курением, а ведь именно с него обычно
начинается путь к наркотикам. В европейских странах началась глобальная борьба с этой бедой, в городах и не заметишь
курящих. А у нас пить, курить и разговаривать начинают одновременно. А.Ю.Плодухин поддержал проделанную работу:
программа большая и нужная, но много ли можно сделать на
заявленные средства. Среди других пожеланий были: более
четко разделить полномочия различных участников, не вносить
в текст те пункты, которые финансово зависят от областных и
федеральных структур, да и вообще сделать программу более
компактной. Документ будет еще раз рассмотрен на профильных комитетах Совета.

Чтобы знали

Ленино-Снегиревский
мемориальный комплекс
Т.М.Ланину и ответственного сотрудника по работе с
ветеранами М.В.Чулкову за
предоставленную
возможность посетить места битвы
за Москву.

Член Совета ветеранов
В.Бутеев

Более успешным было рассмотрение программы адресной
социальной поддержки отдельных категорий граждан Троицка. Профильный комитет ранее предложил увеличить выделенную сумму (1.5 млн. рублей) еще на миллион и ввести еще
несколько категорий, которым можно оказывать помощь, и Совет поддержал эти изменения в бюджете. Администрация рассмотрела эти предложения и выделила необходимые средства.
А.Л.Шеин еще раз напомнил, что эта программа является как
бы «пожарной машиной», на случай всяких непредвиденных обстоятельств, средства выделяются по заявлениям людей, попавших в тяжелые жизненные ситуации. Представитель Совета
ветеранов посетовала, что об этой программе никто не знает, а
вот некоторые люди получают помощь по несколько раз. Здесь
завязалась дискуссия на тему, как сделать, чтобы решения органов власти были доведены до всех людей. Спросили представительницу ветеранов: читают ли недовольные «Троицкий вариант», где публикуются все подобные постановления? Ответ: не
все, и не все понимают, о чем идет речь. А.Л.Шеин сказал, что
он две недели назад целый час рассказывал по городскому телевидению об этой программе, максимально подробно и понятно. Что еще можно сделать? По мнению В.Д.Бланка, успешнее
всего такое информирование можно проводить на предприятиях, и их руководство должно заботиться об этом. В целом же
прогресс в социальной поддержке очевиден, и программу можно поддержать. Что депутаты и сделали единогласно.

Направляя финансовые потоки

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Глава Троицка Виктор
надзора Владимир Князев
Сиднев озвучил интернетовотметил, что «если есть деский вопрос, адресованный
ньги, то лучше ликвидиро«Горстрою», – о гаражах оковать более близкие свалки».
ло дома В-64. «Сам дом приОн добавил, что «основной
нят, а гаражи ещё не сданы:
мусор на 42-м – сухостой».
не закончена вентиляция»,
По словам Валентины
– сообщил руководитель
Глушковой
(финуправле«Горстроя» Валентин Ляние), школы города не вымаев. Также Сиднев призвал
работали отведённые на
сотрудников игнорировать те вопросы
на сайте, которые
«заданы в некорректной форме»: «Не
отвечайте, попросите человека задать
вопрос корректно. Оперативное совещание
Если человеку нужен ответ, то он сделает это.
ремонт областные 30 млн.
Если же ответ ему не нужен,
руб. «Сообщите директорам
то и отвечать незачем».
школ, что если они не освоЛямаев доложил, что муят деньги до конца года, то
ниципальный дом в микробудут осваивать их в следурайоне «В» предполагается
ющем году и новых денег
построить на забивных сваях.
не получат», – поручил мэр
«Забивать сваи – это очень
Юлии Зюзиковой (отдел обшумно, тем более там школа.
разования).
Не начнёт ли в зданиях облеТамара Марченко (планотать штукатурка?» – сказал
вый отдел) сообщила уточмэр и поручил рассмотреть
нённые сведения о квартплавариант заливных свай.
те: с Нового года квартплата
Татьяна Новосадова (отвырастет для жильцов В-40
дел экологии) рассказала,
и Пионерской,1 на 25-29%, а
что справа от Калужского
для остальных жителей горошоссе на 42-м км вновь обрада – на 14-16%.
зовалась несанкционированГлавврач ТЦГБ Ольга Каная свалка: «Из автомобилей
малова доложила об очеопять выбрасывают мусор.
редном этапе переезда гиМы сообщили в Госадмтехнекологического отделения:
надзор». Начальник террито«Новые помещения оценириального отдела Госамдтехвает СЭС». Также она рас-

сказала, что на следующий
год запланирован ремонт
малого бассейна поликлиники, и отметила низкий показатель по прививкам: «От
гриппа и дифтерии город
прививается плохо». В рамках национального проекта
ТЦГБ получила машину скорой помощи и четыре спе-

принять лифты в дар. «Депутат
обещал пересадить сосны с
Академической площади. Пересадил?» – поинтересовался
у Новосадовой Сиднев. – «Нет,
не пересадил». – «Тогда лифты
ему не подарим», – резюмировал мэр.
«Мосавтодор» подготовил
новый проект перекрёстка
на светофоре в микрорайоне «В» (рядом
с «Кнакером»). Задача города – предложить проект переноса электросетей.
«У нас есть проект»,
у главы города 20.11.06 – сообщила руководитель «Электросециальных холодильника для
тей» Альбина Воробьёва.
хранения вакцин. Начальник
– «Скиньте его нам», – скаотдела
здравоохранения
зал Лямаев. – «Не буду скиОльга Быстрова сообщила,
дывать. Приходите за ним
что процент по диспансерисами», – ответила Воробьёзации улучшится, так как
ва. – «Какой-то ужас!», – не
Троицку уменьшена цифра
выдержал заммэра Николай
плана.
Хаустов, и его поддержал
В очередной раз обсуждалСиднев: «Проект можно скися вопрос восьми лифтов на
нуть по факсу. Ни к чему любалансе КУИ (на которые годям ходить туда-сюда».
род вынужден платить налог
По рассказу Владимира
– налог на имущество). НаКлочкова («Троицктеплочальник КУИ Александр Воэнерго»), «какие-то подлецы
робьёв по-прежнему не видит
сегодня в 2:15 ночи со сторовозможности снять их с баланны овощной базы забросали
са и передать в общедолевую
камнями котельную, побили
собственность жителей доновые стеклопакеты». «Какоймов: они, жители, не объедито ужас», – снова прокомменнись в ТСЖ – следовательно,
тировал Хаустов. – «Надо станекому подписывать акт. Девить видеокамеры», – традипутат областного парламенционно предложил глава.
та Олег Безниско вызвался
Сергей Рязанов

«Какой-то ужас…»

Столь же единогласно было поддержано очередное уточнение бюджета на текущий год – увеличение доходов и расходов
на 26 млн. рублей. Основная доля этой «добавки» приходится на
22 миллиона, поступивших из федерального бюджета на строительство школы искусств, и субвенции из областного бюджета
(порядка 3 миллионов) на «дополнительные расходы, возникшие в результате решений, принятых органами государственной власти». Речь идет о расходах на оплату налога на муниципальное имущество, льгота на который снята с этого года.
Намного сложнее, нежели дополнительные доходы, решается проблема будущих расходов, деньги на которые еще надо
будет получить. Совет, перейдя в режим объединенного заседания комитетов, принялся за рассмотрение бюджетного финансирования муниципальных предприятий – котельной, водоканала, электросети. Если директор котельной В.П.Клочков
сказал, что бюджетом он удовлетворен, то А.П.Воробьева заявила о недостаточном финансировании расходов на уличное
освещение. С одной стороны, имевшиеся запасы материалов
и оборудования выработаны, а с другой – осветительная сеть
города все увеличивается. В то же время на некоторых участках, к примеру в фабричном поселке, сети и фонари столь старые, что не подлежат ремонту и требуют замены.
Директор водоканала А.П.Афанасьев сказал, что основная
проблема его предприятия – расширение Ботаковского водозабора и реконструкция очистных сооружений. Александр Павлович поблагодарил за 7 миллионов рублей, предусмотренных
на следующий год, но напомнил, что 5 миллионов за этот год
предприятие еще не получило. Начальник ТФУ В.И.Глушкова
ответила, что эти поступления зависят от наполняемости инвестиционного фонда и до конца года вопрос может быть решен. На вопрос о строительстве ливневой канализации в городе был ответ, что в этом году положено начало, сделано технико-экономическое обоснование. Проект этот дорогостоящий,
будет реализовываться с поддержкой области и федерации, а
на следующий год в городском бюджете выделено 10 миллионов на проектные работы.
По мнению директора ДЕЗа В.Н.Ланина, выделенных
13 млн. рублей не хватит, нужно еще 2 миллиона. На что
В.И.Глушкова возразила, что на сегодняшний день ДЕЗу этих
денег хватает, ведь по областным нормативам полагалось
только 3 миллиона, а город добавил еще 10. Депутаты пришли
к мнению, что разговор ведется в режиме заявлений, без необходимых обоснований и документов. И попросили к следующему заседанию подготовить их.

Александр Гапотченко

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на проведение работ по капитальному
ремонту помещений бизнес-инкубатора г.Троицка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования и мебели в помещения бизнес-инкубатора г.Троицка

К участию в конкурсе приглашаются все строительные организации,
образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие соответствующую лицензию (разрешение) на осуществление работ, являющихся предметом конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются все организации, образованные
в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие соответствующий опыт в осуществлении работ, являющихся предметом конкурса.
1. Заказчик – Администрация г. Троицка.
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. № 3.
Адрес электронной почты: tzverkova@adm.troitsk.ru.
Контактное лицо: Зверькова Татьяна Анатольевна, тел. 51-01-18
2. Источник финансирования заказа – местный бюджет по мере
поступления средств из областного бюджета
3. Предмет муниципального контракта – поставка оборудования
и мебели согласно приложений №1,2,3 к извещению для внедрения информационной системы в помещениях бизнес-инкубатора.
4. Место, условия и сроки оказание услуг: город Троицк, Сиреневый бульвар, д.1, помещения бизнес-инкубатора. Информация об условиях поставки содержится в конкурсной документации и техническом
задании. Сроки выполнения: с 21.12.06г. по 25.12.06г.
5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется путем
безналичных перечислений в порядке казначейского исполнения муниципального контракта по мере выделения средств из областного бюджета.
6. Начальная цена контракта:
6.1. Начальная цена контракта: – 2 893 710 руб.:
Лот 1: поставка компьютерного оборудования для внедрения информационной системы в помещениях бизнес-инкубатора на сумму
1 774 692 рублей.
Лот 2: приобретение офисной мебели для обеспечения работы бизнес-инкубатора на сумму 1 120 018 рублей;
6.2. Цена контракта по поставке должна включать все налоги, пошлины, сборы, доставку и монтаж оборудования в помещение БИ и другие
обязательные платежи.
6.3. Цены, предлагаемые участниками конкурса, остаются фиксированными со дня подачи заявки и не меняются в течение срока действия
контракта.
7. Порядок предоставления конкурсной документации.
7.1. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 142190, г.
Троицк, Московская область, ул. Юбилейная д. 3, отдел развития Троицка как наукограда, ком. 209 ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 час
начиная с 21 ноября 2006 года до 11 часов 21 декабря 2006 года (время
московское).
7.2. Порядок представления конкурсной документации: Конкурсная
документация на бумажном носителе будет выдаваться заказчиком
бесплатно представителям организаций – участникам конкурсных торгов при наличии доверенности и на основании письменного запроса.
Организации-участники, не сделавшие письменный запрос, к участию
в конкурсе не допускаются.
7.3. Официальный сайт, на котором размещена документация: www.
troitsk.ru.
8. Место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
Заявки подаются по адресу: 142190, г. Троицк, Московская область,
ул. Юбилейная д. 3, отдел развития Троицка как наукограда, ком. 209,
ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 час начиная с 21 ноября 2006 года
до 11 часов 21 декабря 2006 года (время московское). Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме,
на русском языке, в запечатанном конверте. На конверте указывается
наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– качественные характеристики поставляемого оборудования;
– расходы по эксплуатационному и техническому обслуживанию
систем;
– сроки оказания услуг;
– сроки и объем предоставления гарантии качества оказания услуг;
– цена контракта.
10. Вскрытие конвертов с заявками проводится конкурсной комиссией по адресу Заказчика 21 декабря 2006 года в 11 часов (время
московское). Подведение итогов конкурса будет осуществляться по
адресу Заказчика не позднее 21 декабря 2006 года.
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.
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

1. Заказчик – Администрация г. Троицка.
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. № 3.
Адрес электронной почты: tzverkova@adm.troitsk.ru.
Контактное лицо: Зверькова Татьяна Анатольевна, тел. 51-01-18
2. Источник финансирования заказа – местный бюджет по мере
поступления средств из областного бюджета
3. Предмет муниципального контракта– проведение работ по капитальному ремонту помещений, замене окон, реконструкции холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления, электромонтажные работы в помещениях бизнес-инкубатора.
4. Место, условия и сроки оказание услуг: город Троицк, Сиреневый бульвар, д.1, помещения бизнес-инкубатора. Информация об объемах капитального ремонта содержится в конкурсной документации.
Сроки выполнения: с 21.12.06г. по 25.12.06г.
5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется путем безналичных перечислений в порядке казначейского исполнения
муниципального контракта по мере выделения средств из областного бюджета.
6. Начальная цена контракта:
6.1. Начальная цена контракта: – 3 106 290 руб.;
6.2. Цена контракта по выполнению работ и оказанию услуг должна
включать все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
6.3. Цены, предлагаемые участниками конкурса, остаются фиксированными со дня подачи заявки и не меняются в течение срока действия контракта.
7. Порядок предоставления конкурсной документации.
7.1. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 142190,
г. Троицк, Московская область, ул. Юбилейная д. 3, отдел развития
Троицка как наукограда, комн. 209, ежедневно в рабочие дни с 9 до 18
час начиная с 21 ноября 2006 года до 11 часов 21 декабря 2006 года
(время московское).
7.2. Порядок представления конкурсной документации: Конкурсная
документация на бумажном носителе будет выдаваться заказчиком
бесплатно представителям организаций – участникам конкурсных торгов при наличии доверенности и на основании письменного запроса.
Организации-участники, не сделавшие письменный запрос, к участию
в конкурсе не допускаются.
7.3. Официальный сайт, на котором размещена документация: www.
troitsk.ru
8. Место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
Заявки подаются по адресу: 142190, г. Троицк, Московская область,
ул. Юбилейная д. 3, отдел развития Троицка как наукограда, комн.
209, ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 час начиная с 21 ноября 2006
года до 11 часов 21 декабря 2006 года (время московское). Участник
размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, на русском языке, в запечатанном конверте. На конверте
указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором
подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа.
9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– качественные характеристики оказываемых услуг;
– расходы по эксплуатационному и техническому обслуживанию
систем;
– сроки оказания услуг;
– сроки и объем предоставления гарантии качества оказания услуг;
– цена контракта.
10. Вскрытие конвертов с заявками проводится конкурсной комиссией по адресу Заказчика 21 декабря 2006 года в 11 часов (время
московское). Подведение итогов конкурса будет осуществляться по
адресу Заказчика не позднее 21 декабря 2006 года.
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.
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

Извещение
о проведении открытого конкурса
Уважаемые господа!
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа» г. Троицка проводит открытый конкурс на
поставку продуктов питания для детей младшего школьного возраста.
К участию в открытом конкурсе приглашаются:
все юридические лица независимо от организационно – правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление
деятельности, являющейся предметом конкурса.
1. Форма торгов: открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для детей младшего
школьного возраста.
2. Наименование заказчика: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа» г. Троицка.
Место нахождения, почтовый адрес заказчика: 142190, Московская
область, г. Троицк, ул. Центральная, д. 1а.
Адрес электронной почты заказчика: nsh@ttk.ru
Номер контактного телефона заказчика: 334-06-39
3. Источник финансирования заказа: финансирование из бюджета г. Троицка.
4. Предмет муниципального контракта: поставка продуктов
питания для детей младшего школьного возраста. Информация о
количестве и объеме поставляемого товара содержится в конкурсной документации. Краткая характеристика товара: товар, подлежащий поставке, должен соответствовать по качеству требованиям
действующей нормативно-технической документации, требованиям
ГОСТов и ТУ, требованиям СанПин 2.3.2.1324-03. Товар должен иметь
соответствующие сертификаты соответствия, качественные удостоверения, на продукты животноводства ветеринарные свидетельства,
заключение ЦГСЭН «О возможности использования в организованном питании детей и подростков».
5. Место поставки товара: Московская область, г. Троицк, ул.
Центральная д. 2-а.. Информация об условиях поставки товара содержится в конкурсной документации. Сроки поставка товара: с
01.01. 2007г. по 31.12.2007г.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара. Расчеты за товар про2

изводятся путем безналичного перечисления денежных средств в порядке казначейского исполнения муниципального контракта.
7. Начальная цена контракта: 1850,0 тыс. руб., включая НДС. Цена
контракта включает в себя все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
8. Срок предоставления конкурсной документации: ежедневно в
рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов с 21 ноября 2006 года до 11.00 часов
21 декабря 2006 года (время московское).
Место предоставления конкурсной документации: 142190, Московская область, г.Троицк, ул. Центральная, д. 1а.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация на бумажном носители будет выдаваться Заказчиком представителям организаций – участникам конкурсных торгов при наличии у
них доверенности и на основании письменного запроса.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.troitsk.ru, www.zakupki_mun@mineconom.ru.
Конкурсная документация будет предоставляться заказчиком бесплатно.
9. Место подачи заявок на участие в конкурсе:
142190, Московская область, г. Троицк, ул. Центральная, д. 1а.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса. Не допускается указывать наименование
(для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество (для физического лица).
Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов с 21 ноября 2006 года до
11.00 часов 21 декабря 2006 года (время московское).
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия
конвертов с такими заявками.
10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: качественные
характеристики товара, сроки поставки товара, сроки и объем предоставления гарантии качества товара, цена контракта.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией по адресу заказчика 21 декабря 1006
года в 11,00 часов (время московское). Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу заказчика не
позднее 26 декабря 2007 года.
12. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

Протокол публичных слушаний
по намечаемой градостроительной деятельности
на территории города Троицка:
Размещение торгового центра ООО «РЕАЛ-ЛЮКС»
по адресу: г.Троицк, 41 км Калужского шоссе
г.Троицк

13.11.2006г.

Присутствовали:
От Администрации города:
Капитульский Ю.Л., заместитель Главы администрации;
Плодухин А.Ю., депутат Совета депутатов г.Троицка; Компанец О.Н., депутат Совета депутатов г.Троицка; Привалова
Е.Б., главный архитектор города; Морозова И.Л., главный
специалист Отдела архитектуры и градостроительства;
Ивашкина Н.А., ведущий специалист Отдела архитектуры и
градостроительства.
Представители Застройщика:
Васин Д.А., заместитель директора ООО «РЕАЛ-ЛЮКС».
Представители проектировщика:
Мехович Э.Э., архитектор
Жители города.
Председатель слушания Капитульский Ю.Л. выступил со
вступительным словом и установил регламент собрания: 15
минут на доклад по проекту, 45 минут на выступления, предложения и замечания жителей. На публичные слушания представлены предложения по размещению торгового центра ООО
«РЕАЛ-ЛЮКС» на 41 км Калужского шоссе.
О компании ООО «РЕАЛ-ЛЮКС» и предложении по размещению торгового центра рассказал Васин Д.А. – заместитель
директора ООО «РЕАЛ-ЛЮКС». Компания работает на рынке
строительных материалов, занимается производством окон,
дверей, роль-ставен и др. Предлагаемое здание на 41 км Калужского шоссе предполагается использовать как торговый центр
с выставочной зоной для демонстрации продукции, офисные
помещения и помещения для доработки продукции.
Здание планируется разместить между ГСК и Калужским
шоссе в районе 41 км Калужского шоссе. Здание двухэтажное,
с размерами в плане 140х13 метров.
Здание предполагается выполнить из современных материалов.
Строительство данного объекта позволит увеличить спектр
оказываемых услуг населению, расширит ассортимент предлагаемой продукции на рынке конструкций, закрывающих проемы. Предполагается создание 120 рабочих мест.
В настоящее время идет оформление земельного участка
для размещения данного объекта – согласовывается акт выбора земельного участка. Проектная организация будет выбрана
на основе конкурса, проект будет согласован со всеми заинтересованными организациями, надзорными органами.
В ходе согласования акта выбора были выдвинуты требования от ИСАН:
– монтаж шумозащитного ограждения высотой 6 метров, отсекающего Институт от Калужского шоссе по всей длине вырубаемой лесополосы;
– дорога, соединяющая Институт с Калужским шоссе, не
должна использоваться для выезда автотранспорта торгового
павильона;
– граница выделяемого участка должна быть отнесена на 3
метра от трассы высоковольтных кабелей (или 5 метров от дороги), питающих Институт (на участке между ГСК-11 и ГСК-19);
– торговый павильон будет подключен к инженерным сетям
города Троицка (без подключения к инженерным сетям Института спектроскопии РАН).
При проектировании все требования будут учтены, проект
будет согласовываться с данной организацией в установленном порядке.
Присутствующими был задан ряд вопросов: о размещении стоянки в районе ПЧ-47, о водоотведении от проектируемого объекта, о компенсационных посадках за вырубку
зеленых насаждений, о санитарно-защитной зоне от ИСАН
и др. На вопросы отвечали Васин Д.А., главный архитектор
города Привалова Е.Б., заместитель Главы администрации
Капитульский Ю.Л.
В ходе дискуссий было выдвинуто два предложения и проведено голосование по данным предложениям.
1 предложение:
Предложить Администрации города найти другой земельный участок для размещения данного объекта.
Результаты голосования по данному предложению:
6 человек – «за»; 3 человека – «против»; 2 человека – «воздержались».
2 предложение:
Одобрить размещение объекта на рассматриваемом земельном участке при условии выполнения требований ИСАН,
ПЧ-47 и надзорных органов.
Результаты голосования по данному предложению:
4 человека – «за»; 5 человек – «против»; 2 человека – «воздержались».

Председатель собрания Ю.Л.Капитульский
Протокол вела И.Л.Морозова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
13 ноября 2006 г. состоялись публичные слушания по
намечаемой градостроительной деятельности на территории г.Троицка.
Были представлены проектные предложения по размещению Торгового центра ООО «РЕАЛ-ЛЮКС» по адресу:
г.Троицк, 41-й км Калужского шоссе, между ГСК и Калужским шоссе. Торговый центр предполагает размещение
выставочной зоны, офисных помещений и помещения для
доработки продукции.
В ходе слушаний жители были полностью проинформированы о намечаемой градостроительной деятельности на
территории города.

Администрация города
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 44 (736)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
19 октября 2006 года на
35-м км Калужского шоссе, в
поселке «Заречное-2», к коттеджу под номером 13 подъехал ВАЗ-2110 серебристого
цвета. Из него вышли двое
неизвестных в спортивных
костюмах и черных масках…
Так началось проведение
тактико-специального учения, в котором принял участие отдел вневедомственной
охраны (ОВО) при ОВД городского округа Троицк в составе: милиционера-водителя Шеркунова О.В., старшего
группы задержания Степанова С.А., милиционера-кинолога Щурко И.Я. с собакой по
кличке Ларс и сотрудников
ФГУП «Охрана».
Многие дачники с наступлением холодов «законсервировали» свои дома и навещают их в лучшем случае раз
в месяц. Все остальное время жилища находятся под
присмотром милиции. Итак,
два сотрудника отдела на
некоторое время перевоплотились в воров-домушников. «Воры» не знали, что вся
территория, прилегающая к
дому, находится под сигнализацией. Как только один
из них спрыгнул на землю
по другую сторону ограды,

ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ

Эффективная
охрана
имущества
на КПП дачного кооператива
поступил сигнал «тревога».
Сотрудники ФГУП «Охрана»
среагировали моментально.
По радиосвязи было передано сообщение о «сработке»
сигнализации.
Через пять минут группа
задержания с готовой к работе собакой подъехала к
«тревожному» дому – туда,

где остановилась машина
преступников. «Бандит» притворился, что абсолютно ни
при чем: он быстро открыл
капот автомобиля и сделал
вид, что чинит заглохнувший
двигатель. Но сотрудников
вневедомственной
охраны
не проведешь. Неудавшегося «воришку» повязали за
считанные секунды.

Тем временем второй «преступник», не зная, что его сообщника задержали, вооружился фомкой, взломал решетку
на окне гаража и забрался
внутрь. Там его ждала заветная добыча – серебристая, начищенная до блеска «Сузуки».
Однако украсть машину «преступнику» не удалось: при выезде из гаража его задержали
сотрудники ОВО.
После проведения учений
состоялся брифинг, в котором приняли участие: начальник ДГЗИ МВД России,
генерал-майор милиции
Савичев В.В., руководство
НИЦ «Охрана», руководство
ФГУП «Охрана» МО, УВО при
ГУВД МО. Были даны ответы
на вопросы журналистов о
взаимодействии филиалов
ФГУП «Охрана» и ОВО городского округа Троицк, о
перспективах развития вневедомственной охраны.
Напоминаем
гражданам,
что сотрудники ОВО обладают правом процессуальных
действий, тогда как охранник
частного предприятия, задержавший преступника, чаще
всего может лишь вызвать наряд милиции.

ОВО при ОВД г.о. Троицк

МЕДИЦИНА

ПИЯВКА – ЭТО ЖИВОЙ ШПРИЦ ЗДОРОВЬЯ,
ПОДАРЕННЫЙ НАМ САМОЙ ПРИРОДОЙ
Истоки гирудотерапии уходят в глубину веков. Конец
80-х годов ушедшего столетия можно назвать пиявочным
Ренессансом. Ученые США,
Германии, Франции и России
активно изучают механизм
действия секрета пиявок. В
настоящее время известно
около 20 его составляющих,
обладающих тромболитическим, противоишемическим,
гипотензивным,
иммунностимулирующим, противовоспалительным,
антисклеротическим действием. Пиявки
восстанавливают равновесие
между человеком и природой.
Наши предки применяли
пиявки для нормализации
давления крови, при травмах,
для снятия «сглаза».
Прокусывая кожу всего на
2 мм, пиявка впрыскивает
очень полезное вещество –
гирудин, который разжижает
кровь, делает проходимыми
самые мелкие капилляры. В

отличие от аспирина, делает это более эффективно и
плавно, не вызывая побочных
осложнений в виде эрозивных
гастритов и анемии.
Пиявка удивительным образом восстанавливает биологическое поле человека,
благотворно влияет на нервную систему, уменьшает
последствия стресса.

Кому показана
гирудотерапия?
Приведем лишь частичный
перечень заболеваний: гипертоническая болезнь, стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, ИБС, заболевания
печени и почек, травмы, переломы, остеохондроз, артрозы,
кожные заболевания, офтальмологические заболевания,
мигрени,
гинекологические
заболевания, бесплодие, невриты слуховых нервов, отиты. При геморрое и часто при
тромбофлебите пиявка часто

оказывается единственным
средством, которое помогает
больным, долгие годы безрезультатно пробовавшим разные способы лечения.
Пиявка, являясь великолепным антикоагулянтом, с успехом используется для профилактики инсульта и инфаркта.

Как проходит сеанс
гирудотерапии?

сама собой, даже появляется
чувство симпатии.

Сколько в среднем
длится курс лечения?
В среднем курс включает
7-10 сеансов, 2-3 сеанса в
неделю. Подход индивидуальный. 1 сеанс длится в пределах часа.

Противопоказания

Укус пиявки напоминает
укус комара или щипок крапивы. Пиявки прокусывают
только в рефлексогенных
точках, то есть в точках иглоукалывания. Важно понять,
что лечебную работу пиявка
осуществляет на уровне микроциркуляции, куда не всегда
проникает принимаемое вами
обычное лекарство.
80% пациентов первоначально испытывают страх перед пиявкой, но после первого сеанса все страхи улетучиваются, неприязнь проходит

Нельзя пользоваться пиявками тем, кто страдает гемофилией, стойкой гипотонией
(пониженное давление), беременным и у кого есть индивидуальная непереносимость.
В новом медицинском центре «Андромеда», который
находится по адресу: г.Троицк,
Октябрьский пр-т, д.За, вы
сможете получить полную консультацию врача и при необходимости провести лечение.
Наши телефоны: 50-21-12,
8-915-131-90-90.
(на правах рекламы)

КУЛЬТУРА

САКМАРОВ-БЭНД:

альбом имени
Троицка

18 ноября в Доме учёных состоялся концерт московской
рок-группы «Сакмаров-бэнд» – презентация нового диска
«Шелкопряд».
Мы с тобой – как два непарных шелкопряда:
Разместились далеко – а надо б рядом!
Ты плетёшь соблазнов кокон – пятый кряду.
Я устал тебе быть другом, просто братом!
Пресс-конференция в ДУ

НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ШКОЛА
Все слышали о семи троицких учреждениях, где можно
получить среднее образование. Но не все, возможно, знают
еще об одной школе, уникальной в нашем городке. Между
тем, она вполне заслуживает рассказа о себе.
Это Троицкая Православная школа, обучающая около 100
детей нашего города и близлежащих поселков. Директор
школы В.О.Сердюк – физик по образованию, а также закончил Православный Свято-Тихвинский Богословский Институт.
Можно только восхищаться инициативностью этого глубоко
верующего человека.
В школе трудятся преподаватели, преданные детям и
своему делу. Вот учитель биологии. Каким-то непостижимым образом он умеет рассказать о сложнейших природных процессах так, что это становится не только понятно
до очевидности каждому, но делает эти сведения интересными и запоминающимися на всю жизнь. Его уроки
ученики вспоминают с удовольствием и благодарностью.
Завуч школы, преподаватель по истории искусств – чудесный воспитатель юных душ, для всех ребят она становится
практически второй мамой. Какие мудрые советы она дает,
как умеет выслушать каждого ученика! Надо сказать, Православная школа вообще удивляет своим внимательным
отношением к ребенку.
На каждый год обучения здесь приходится только по одному классу, и в каждом классе обучаются 3-6 человек – гарантия того, что на каждом занятии по любому предмету всем
детям будет уделено то количество внимания, какое необходимо для хорошего усвоения материала.
День начинается с общей молитвы. С первого класса по
одиннадцатый в обязательной программе занятий присутствуют Закон Божий и церковно-славянский язык.
Есть у школы, конечно, и проблемы – например, проблемы с помещением. Да, у школы есть собственное здание на
34-м км (со своей церковью), построенное на спонсорские
средства (до школы и обратно по домам детей развозит
школьный автобус). Но это здание для всех учеников слишком мало, там обучается лишь начальная школа. Средние же
и старшие классы вынуждены ютиться в здании ЦДТ Троицка, что, понятно, не вполне комфортабельно.
Праздники в Православной школе отличаются особой душевностью и каким-то домашним уютом. Учителя с учениками играют от-репетированные сценки, проводятся любимые
детские игры, а потом – традиционное чаепитие с принесенными ребятами из дома угощениями.
Хорошо, что в нашем городе есть такая славная школа,
продолжающая традиции классического православного образования.

Наталья Сопкина

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
ПРАВИЛА
по обеспечению безопасности при организованных
перевозках детей образовательных учреждений
Московской области:
• количество перевозимых в автобусе детей вместе с сопровождающими не должно превышать числа оборудованных для
сидения мест;
• не допускается выход детей на проезжую часть в местах
посадки, высадки и остановки автобуса;
• в светлое время суток организованную перевозку детей
автобусом следует осуществлять с включенным ближним светом фар;
• к перевозкам детей допускаются перевозчики, имеющие
соответствующие лицензии и полис по страхованию пассажиров от несчастного случая;
• лица, допустившие нарушение установленных правил по
перевозке детей, несут ответственность в соответствии с законодательством.
Запрещается перевозка детей:
• в кузове грузового автомобиля;
• на расстоянии более 50 км в автобусе, максимальная масса которого не превышает 5 тонн («Газель» и др.);
• в темное время суток, а также в условиях недостаточной
видимости (туман, гололедица, снегопад и т.п.). В порядке исключения допускается перевозка детей к (из) железнодорожным вокзалам и аэропортам;
• на дополнительных откидных сидениях либо в кабине водителя;
• при обоснованном запрещении поездки Государственной
инспекцией безопасности дорожного движения.

А.Погодаев, О.Сакмаров
Лидер группы, вокалист и автор песен Олег Сакмаров – известный мультиинструменталист, экс-музыкант групп «Аквариум» и «Nautilus Pompilius». В 2000 году он уже выступал на
сцене Дома учёных – в составе «Аквариума». «То был очень
важный концерт для группы. Он вывел «Аквариум» на новый
творческий этап, – рассказал Сакмаров. – Надеюсь, такую же
роль сыграет и этот троицкий концерт – теперь уже для «Сакмаров-бэнд».
Музыкант остался доволен количеством публики и, главное,
её качеством: «Атмосфера концерта была очень тёплой». Также он похвалил работу звукооператоров Дома учёных.
Выступление было записано на многоканальной звуковой
аппаратуре. По словам Сакмарова, эту запись группа выпустит
в виде концертного CD-альбома, заглавие или подзаголовок
которого будет – «Live in Троицк».

Сергей Рязанов

21 НОЯБРЯ 2006 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

Обучающийся и воспитанник во время перевозки обязан:
• соблюдать дисциплину и выполнять все указания руководителей перевозки;
• своевременно информировать руководителя перевозки
или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы;
• выходить из автобуса только с разрешения руководителей
перевозки и в сторону тротуара или обочины дороги;
• во избежание травм при резком торможении автобуса
упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться
за поручень впереди расположенного сидения;
Обучающему и воспитаннику во время перевозки запрещено:
• стоять и ходить по салону во время движения автобуса, высовываться из окна и выставлять в окна руки;
• выходить на проезжую часть и перебегать дорогу, производить посадку и высадку в автобус до его полной остановки.
3

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОБЛЕМЫ ЖСК

В проекте № 1 ЖСК «Наука-2» за основу проектирования взят отдельно стоящий
дом в 3 этажа (2 подъезда, 18
квартир, площадь участка застройки – 575 кв.м, в каждом
доме по 1230 кв.м общей площади). Особенности проекта:
• жители квартир на первых
этажах имеют возможность
отдельного выхода на придомовую территорию (в «палисадник»), площадь которой
соизмерима с площадью самой квартиры. Таким образом,
как представляется авторам
идеи, будет решена проблема
«квартир на первых этажах», и
они будут пользоваться спросом в силу существенно большей комфортности;
• сравнительно свободная планировка внутри, т.к.
используются современные
методы монолитного домостроения.
Типовая «ячейка проектирования» (дом с проездами
и стоянками) занимает площадь 1870 кв.м. В среднем
(из расчета 25 кв. м на 1 человека) в таком доме поместится 50 человек.
Система застройки домами
малой этажности (в 3 этажа)
принята как базовое представление о комфортности среды
проживания. В то же время
небольшие дома обеспечивают простоту и доступность
монтажа и строительства,
возможность выбора среди большого количества
строительных организаций, что для Заказчика очень важно.
Данный проект
имеет
два подварианта:

то необходимо было разместить 33 жилых дома (на 660
квартир на 55020 кв.м). В
3-этажном исполнении они
там явно не помещаются.
Поэтому в ходе дальнейшего
проектирования число домов
было уменьшено до разумного «комфортного» их количества, а именно: до 19 зданий.
П р и
проектировании в
качестве
основных
задач были определены следующие:
1. Сохранение половины существующего лесного
массива как внутреннего городского парка
Наличие лесопарка в центре жилого района является
характерной и очень удачной
особенностью
проектирования Троицка. Поэтому под
лесопарк и благоустройство
отведено 12,29 га, что составило более половины (57 %)
от всей площади участка.
2. Сохранение существующей схемы пешеходных связей, которая идет по центру
зоны и не меняется для жителей, работающих в институтах ИЯИ, ФИАН, в строительных орг а -

Очень важно то, что люди из
других районов города имеют доступ в этот лесопарк.
3. Обеспечение комфортности для жителей существующих домов по ул. Солнечной.
Зеленая зона вдоль улицы
Солнечная
запланирована
как городской бульвар шириной не менее 100 метров

с элементами благоустройства, спортивными площадками, малыми архитектурными
формами. Тем самым сохраняется привычный уклад жизни у жителей ул. Солнечной,
которые привыкли и смогут
отдыхать там же, на обустроенных площадках.
4. В архитектуре Троицке сложилось, что у каждого
микрорайона есть свой центр
– площадь с общественными
функциями и зданиями (м-н
«А» – площадь Верещагина,
м-н «Б» – площадь у начала
Сиреневого бульвара и т.д.).
В данном проекте также есть
четко выраженная зона центральной общественной застройки (магазин, бассейн,
административное здание).
Расположение её на севере
этого района тем самым обеспечивает удобный пешеходный доступ к ней для жителей
других районов города.
5. В проекте полностью
отсутствует сквозной автомобильный проезд
через микрорайон,
в центре – только парк и пешеходная
зона.

ло 90 метров, замощенным
как пешеходная дорога. В то
же время по внешней стороне кольца формируются
группы зданий для ЖСК.
По внутреннему периметру
участка застройки в равном
удалении от «кольца» предлагается разместить объекты
обслуживания, спорта, многоярусные парковки, а также
группы муниципальных жилых зданий и зданий НЦ РАН
г. Троицка.
Основной идеей версии
«Лоза» является образ виноградной лозы с висящими
на ней гроздьями винограда,
т.е. пробивается внутриквартальный проезд
между улицами
Центральной
и Ок-

«Вариант полного ТЗ» (в
таблицу не включен): если
точно следовать техническому заданию с учетом пожеланий Совета научного центра,

низациях и промзоне. Имеется также тротуар по периметру всего района. Район
открыт как часть города. Есть
взаимосвязь с м-ном «Б».

Сделано минимальное количество въездов в микрорайон.
Автомобильные въезды на
всем протяжении бульвара

тябрьским проспектом. Параллельно ул. Солнечной
проходит дорога внутри данного микрорайона.
Проезд имеет боковые от-

ВЫБОР
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по ул. Солнечной отсутствуют, имеются только пешеходные дорожки.
Проекты № 2
«Лоза» и «Кольцо»
Композиционным центром
версии «Кольцо» (в таблицу
не включен) является здание
ДДУ с кольцевым объездом
вокруг него, диаметром око-

ЗА

Заказчик
Тип застройки
Население (расчетное)
Общая жилая площадь (кв. м)
в т.ч. таунхаусов
Кол-во общей площади на 1 чел.
без учета таунхаусов
Озеленение
Торгово-деловой центр
(социально-общественная
зона)
Зеленая буферная зона по
улице Солнечной

имеется и легко доступен
для жителей других районов
имеется

Транспортные проезды и
въезды

полное отсутствие сквозных
проездов по территории; с
ул. Солнечной въездов нет

Сохранение лесного массива

сохраняется как целый парк
в центре города

Путь в школу
Возможность
«уплотнительной» застройки
в дальнейшем
Вид на въезде в город

Таунхаусы
ФОК и бассейн
Проблема внутренних
угловых квартир, смотрящих
«окна в окна»
Проблемы первых этажей
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1 – ООО «Герасимов-проект»
ЖСК: «Наука-2», «ФизикФИАН», «Мезон», «Спектр»
малоэтажная застройка,
отдельно стоящие дома по
3 этажа
1318
38640
13 200 (60 блоков)
30 кв.м на 1 чел.
25,0 кв.м на 1 чел.
122 900 кв. м

2

не пересекает транспортные
пути
исключена (статус «единого
цельного внутреннего парка
района»)
Запроектирован
гостиничный комплекс (5
этажей, 40 номеров)
60 зданий на периметре
застройки, имеют
автономный въезд
пешеходно доступен даже
для жителей других районов
нет
есть компенсация в виде
отдельного выхода «на
лужайку»

2 – Проектное бюро «a.d.e.a.»

3 – Фонд Художеств

ЖСК: «Березка», «Гелиос»

пока неизвестен

блокированная,
среднеэтажная застройка 3-5
этажей
3000 -3500
35 400
4 000 (20 блоков)
11,8 кв.м на 1 чел.
10,82 кв.м на 1 чел.
130 000 кв.м.
общественные здания
распределены по всему
району
имеется
имеются перекрестные
сквозные проезды, в т.ч. два
въезда с ул. Солнечной
не сохраняется как целое,
есть отдельные куски
озеленения
у детей из половины домов
– пересекает
сравнительно легко допускает
застройку по периметру

средневысотная и
высотная до 18 этажей
6000
170 000
20 000 (73-90 блоков)
28,33 кв.м на 1 чел.
26,80 кв.м на 1 чел.
не уточнялось
общественные помещения
встроены и распределены
по всему району
не имеется
проезды отсутствуют; 5
въездов с ул. Солнечной
сохраняется как целое
школа находится на месте
существующего магазина
не уточнялось

многоярусный паркинговоделовой центр (5 этажей)

«Красные ворота» (4-6
зданий по 18 этажей)

20 зданий в центре района,
между двумя проездными
дорогами
на отшибе, т.е. надо
подъезжать на машине

80 зданий фасадом на
дорогу с интенсивным
движением

есть
есть проблема, если
блокированные дома ставить
рядом

заказчика и узнал, что они
взяли норматив 30 кв.м на
человека. Но тогда общая
площадь должна была бы
составить 90-105 тыс. кв.м.
Подсчет по представленному
поэтажному плану (с учетом
4-х этажей ) дает результат
не менее 50 тыс.кв.м. Однако на самом проекте указана
цифра 35400 кв.м.
На вопрос, на какую плотность застройки рассчитан
проект, докладчики предпочли уклониться от точного
ответа, оценив численность
жителей микрорайона от 3-х
до 3,5 тысяч.
«Сейчас, на данной стадии, мы бы не хотели заострять внимание на этом
вопросе, потому что сам
подход градостроительный
он был таков, что мы бы хотели сделать гибкую структуру, в которой можно было
бы лепить и трансформировать эти жилые образования
в зависимости от того, как
ситуация сложится в данный
момент».

зона перспективного развития, освоить которую в дальнейшем не составит труда.
Проект № 3 «Национального Фонда Художеств»
Представляя данную группу,
В.Дудочкин отметил, что: »Они
предложили свой вариант
совсем недавно, 26 октября,
поэтому времени было очень
мало. Они получили такое же
техзадание, но ...немножко
отошли от техзадания, но это
предложение, на мой взгляд,
тоже заслуживает внимания,
потому что здесь идет по нарастающей до 6000 жителей».
Сами разработчики представились как «творческое
сообщество архитекторов,
обладающее довольно разнообразным комплексным
опытом в научной, проектной
и строительной деятельности. Собственно, московские
архитекторы,
инженеры,
строители».
Далее была предложена
«комплексная концепция инициативно-альтернативного
плана, которая предполагает
застройку
многоэтажными
секционными домами с понижением этажности по двум
исходящим улицам до среднеэтажной и малоэтажной
(3-5 этажей) застройки, формирование такого периметрального фронта застройки,
открытого на лесную зону и
создающего, поддерживающего основной градостроительный масштаб именно в
центре города».

А еще было сказано, что
«конкретные решения будут
зависеть от карманов тех,
кто там будет жить». Нельзя в
этом с ними не согласиться.
В самом конце заседания,
сравнивая проекты, ген. директор архитектурного бюро
«Проект a.d.e.a.» А. Макаренко так высказался о проекте ЖСК «Наука-2»:
«Сегодня мы концепции
смотрим. Это лучший вариант, конечно. Мы видим, мы
согласны. Вы знаете, язык
архитектора – это графика. Графику вашу мы видим,
видим ваше планировочное
решение. Дело в градостроительном принципе, в подходе, в учете всех особенностей города Троицка…»
На сегодня дело строительства ЖСК в Троицке в очередной раз продвинулось: с
начальных 3-х домов уже дошло до 170 тыс. кв.м. Ясно,
что это далеко ещё не предел.
Но уже сейчас приходится
констатировать, что благодаря усилиям многих участвующих в деле сторон и их
добровольных инициативных
помощников картина весьма
и весьма начинает смахивать
на пресловутое «коммерческое строительство», против
которого было переломано
уже много копий (особенно
перед выборами).
Как и три года назад, наша
Администрация и городской Совет должны, наконец,
сформулировать свою четкую
позицию по этому вопросу.

Короткие комментарии к
сводной таблице:
У вариантов «Лоза-Кольцо» несколько «гуляют» цифры. Я специально уточнял
это у проектировщиков и у

Материал подготовил
В.Кириченко

НАМИ

Сравнительная таблица основных вариантов застройки территории микрорайона ЖСК
Проектная организация

ветвления, вокруг которых
формируются группы жилых
кварталов высотой от 3-х до
5-ти этажей, школа и общественный центр микрорайона.
Варьируя секции, можно сохранять участки леса с особо
хорошими, например хвойными, породами. Если взять секцию повышенной этажности,
например
5-ти, то
первые
э т а ж и
этих домов можно использовать для
нужд повседневного обслуживания. Основные автостоянки
внутрь двора не вводятся.
Оба подварианта предполагают малоэтажную блокированную застройку. В
«Лозе» один такой квадрат каре имеет сторону примерно 95 м и внутренний двор со
стороной около 70 м.
Как завершение улицы
Центральной на въезде решили сделать комплекс, который
будет включать 2-3 уровня автостоянок, а над ним – деловой офисный центр, административное здание. Это позволит минимум машин вводить
внутрь района.
Около въезда в ИЯИ
оставлена резервная

пока не запланирован
не исключена

нет данных
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(по видеосъемке и фоног р а м м е з а с е д а н и я Гр а д о строительного совета
от 10 ноября 2006 года)

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 44 (736)

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Потуги г-на Ильина выйти из «совкового образа»
«Пора выходить из «совкового образа»…», – решил
Вадим Ильин и написал одноименную статью в газету
(«ТрВ» № 40 от 24.10.06).
Однако, судя по статье,
выйти из образа так и не удалось, «и далее «разговора по
душам», вздохов и проклятий»
дело не пошло. Если же опустить все «вздохи и проклятия»,
то в сухом остатке вниманию
читателя представляется полное непонимание автором
роли и функций МУП «ИРЦ».
Итак, о каких тайнах идет
речь? С чего начинает автор?
Оказывается, у МУП «ИРЦ»
«очевидная монополия на
сбор денег», и это, дескать,
дело антимонопольного комитета. Так вот что не даёт
покоя нашему «правозащитнику»! Это многое объясняет
в смысле того, чьи интересы
«защищает» автор. Рассмотрим ситуацию внимательно.
Действительно, наше предприятие по договору поручения с поставщиком услуг на
основании ст.8 ФЗ «О бухгалтерском учете в РФ» выполняет бухгалтерские услуги (в
том числе и кассовое обслуживание) для поставщиков
жилищно-коммунальных услуг. Вряд ли кто-то станет возражать против того, что поставщик коммунальной услуги
имеет право получить деньги
за свою работу от населения
либо передоверить это право
по договору поручения другому юридическому лицу. По
указанию губернатора Московской области Б.В.Громова,
коммунальные предприятия
Троицка (вместо того, чтобы
содержать несколько касс и
несколько бухгалтерий) поручили одному муниципальному
предприятию – МУП «ИРЦ»
– ведение бухгалтерской деятельности, в том числе и кассовое обслуживание.
Нетрудно понять, что содержание шести бухгалтерий обходится в шесть раз дороже,
чем содержание одной бухгалтерии. Экономия за счет «эффекта масштаба» очевидна.
Полученная экономия позволяет также уменьшать затраты
предприятий ЖКХ, учитываемые при расчете тарифов на
услуги, что в конечном итоге
уменьшает расходы граждан.
Более того, принцип «одного
окна» позволяет человеку, не
тратя свое время, не заполняя
вручную кучу квитанций, не
бегая по всем поставщикам
услуг, не платя за банковские

услуги, своевременно оплатить квартплату, электроэнергию, телефон, газ, а также
посетить паспортный стол,
получить выписки из лицевого
счета и поквартирной карточки. «Совковость» состоит как
раз в обратном, когда человек
вынужден бестолково тратить
своё время, бегая из контору
в контору.
Таким образом, ничего,
кроме экономии времени и
денег, для населения нет.
Так что же тогда так возмущает автора?! Вот здесь
уместно вспомнить его высказывание об «очевидной монополии на сбор денег»! Именно
это и не дает покоя нашему
«правозащитнику»!
Деньги
населения, минуя коммерческие банки, идут напрямую,
«монопольно»,
поставщику
коммунальной услуги. При
этом у банков нет возможности гарантированно снимать
с населения свой «кровный»
процент за услуги (от 1,5 до
3,5%) и далее «прокручивать»
деньги в целях получения
собственной прибыли.
Надо же, какое безобразие!
Столь мощный финансовый
поток идет мимо коммерческих посредников. Попытки
навязать населению услуги
банков предпринимаются регулярно. Кроме лишних расходов по оплате банковских процентов у человека есть риск
стать жертвой мошенников.
Примером того, как люди платили за коммунальные услуги
по поддельным платежным
извещениям,
разосланным
мошенниками и на банковские
счета мошенников, является
Москва. В результате поставщики услуг не получили денег
за свои услуги, а за гражданами «повисли» долги по квартплате. А может ли плательщик,
да к тому же пожилой человек,
разобраться в тонкостях банковских реквизитов? Может
ли он быть уверен, что платит
по назначению? Так за чьи интересы вы бьётесь, представитель Уполномоченного по
правам человека? И нужно ли
это людям города?
Далее автор сетует, дескать,
«напрасно я искал упоминания о такой структуре, как
РКЦ». Возникает закономерный вопрос: а где искал-то?
Мы не прячемся. Для тех, кто
безуспешно искал и не нашел,
повторяем: организационноправовая форма предприятия
– «Муниципальное унитарное предприятие «Инфор-

мационно-расчетный центр
г.Троицка», юридический адрес: г.Троицк, Юбилейная, 3.
Автор также возмущен тем,
что ему заранее не приносят уведомление о платеже
за коммунальные услуги. Как
потребители услуг мы готовы
с ним согласиться. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 307 от
23.03.2006 г. поставщик услуг
обязан предоставить потребителю документ, отражающий
сумму и порядок начислений
за коммунальную услугу. Но
почему вопрос адресован в
МУП «ИРЦ»? Изготовление и
доставка подобных уведомлений требует вложения денежных средств. МУП «ИРЦ» работает по договорам поручения с
поставщиками услуг, которые
самостоятельно заказывают
определенный вид работ и
услуг. Данную услугу ни одно
из предприятий ЖКХ Троицка
в МУП «ИРЦ» не заказывало и
не оплачивало, потому что в
тарифах ЖКХ на 2006 г. расходы на это не заложены. В маеиюне 2006 г. МУП «ИРЦ» обратилось к поставщикам услуг и
инициировало рассмотрение
данного вопроса. Вопрос будет решен в ближайшее время. Но впредь рекомендуем
адресовать свои претензии по
назначению.
Далее в порыве праведного гнева Ильин восклицает:
«Неужели 5 лет мы верим на
слово и платим без гарантии возврата»! Разъясняем,
как потребитель услуги вы
имеете право и обязанность
самостоятельно контролировать начисления по счетам,
исходя из установленных тарифов. А если вы не умеете
считать либо не знаете своих
собственных прав и не умеете
их защищать, то каким же образом вы собираетесь защищать права других людей?
Следуя далее по тексту, мы
приходим к утверждениям
автора, которые квалифицируются законом как клевета.
Высказывание типа: «Дома
чеков не нашел, значит, их не
выдают», вряд ли закономерно. Потому что квитанцию и
чек кассир всегда скрепляет
степлером, и если отделить
одно от другого, всё будет
«шито белыми нитками».
«И наконец, третье – льготы!» – подытоживает г-н Ильин. Дескать, никакой ясности
у него нет по поводу льгот и
виновато в этом, естественно,
МУП «ИРЦ». Оказывается, гос-

подин «правозащитник» даже
таких элементарных вещей
не знает и не понимает. Объясняем: МУП «ИРЦ» никогда
не занималось присвоением
льгот и никогда не будет этим
заниматься. Закон относит
решение указанного вопроса
к ведению Министерства социальной защиты населения.
Все вопросы, связанные со
льготами, с кодами льгот и т.п.,
рекомендуем автору выяснять
самостоятельно в Управлении
по социальной защите населения. МУП «ИРЦ» производит
расчеты на основании данных,
представленных указанным
органом.
Подписавшись как представитель Уполномоченного
по правам человека, г-н Ильин преследовал цель придать
солидный вид своей статье.
Между тем представитель
лишь организует прием граждан и разъясняет им право и
порядок обращения к Уполномоченному по правам человека в Московской области,
а при необходимости должен
разъяснить им их права и помочь составить жалобу. Различного рода самодеятельность в обязанности представителя не входит.
Но г-н Ильин решил самостоятельно определить круг
своих обязанностей на данном поприще, как говорится, с
учетом собственных возможностей и пристрастий. Однако права человека – это не то,
что подразумевает г-н Ильин.
Права человека – это базовые принципы существования
гражданского общества, а не
«кухонная» логика обывателя.
Судя же по ранее напечатанной статье Ильина В.А. «Права
человека пришли в Троицк»
(«ТрВ» № 30), он вообще весьма смутно представляет себе,
что такое «право».
МУП «ИРЦ» ведет свою деятельность в строгом соответствии с законом и не будет
мириться с подобной оценкой
нашей деятельности. Рекомендуем автору в кратчайшие
сроки принести публичные
извинения МУП «ИРЦ». В случае если не последует письменное извинение и опровержение в СМИ, мы обратимся в
суд с иском о защите деловой
репутации предприятия.

Протокол № 1
заседания котировочной комиссии рассмотрения и
оценки котировочных заявок на приобретение подъемно-транспортного оборудования для средней общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением предметов технологического цикла

Хайретдинова М.К. – начальник сектора дополнительного
образования и воспитания Управления образования Администрации г. Троицка
Тимошенко Н.А. – директор
МОУ «Средняя школа № 1 г.
Троицка с углубленным изучением отдельных предметов»;
Рожок М. В. – делопроизводитель ДОУ № 8.
В состав котировочной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии.
Кворум имеется. Комиссия
правомочна.

Повестка дня:
Рассмотрение
котировочной заявки на приобретение
подъемно-транспортного оборудования для средней общеобразовательной школы № 4 с
углубленным изучением предметов технологического цикла.
До окончания указанного в извещении срока подачи котировочных заявок – 14 ноября 2006
г. до 18.00 (время московское)
поступило три котировочные
заявки, что зафиксировано в
«Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(приложение 1).

Дирекция и коллектив
МУП «ИРЦ»:
Доценко Н.А.,
Сташкова И.А., Куляс О.А.,
Пульнова Р.В.
(всего 23 подписи)

СПОРТ

Лучший пловец –
Дима Колесник
30-31 октября, в период осенних каникул, в ДЮСШ прошло
первенство по плаванию. В программе соревнований были
дистанции: 50 м вольным стилем в первый день соревнований
и 50 м на спине во второй день (25 м для ребят первого года
обучения в большом бассейна).
Поддержать пловцов пришло много болельщиков: родители, родственники и друзья юных спортсменов. Директор ДЮСШ Т.М.Фалеева открыла соревнования напутственным словом.
В состязаниях принимали участие 4 возрастные группы детей. Бесспорным лидером в старшей группе среди
мальчиков стал Дмитрий Колесник. 50 м вольным стилем он проплыл за 27,9 сек., выполнив тем самым 2-й
взрослый разряд (50 м на спине – 34,2сек.). Лучшее время среди девушек у Лоладзе Юлии: 50 м вольным стилем
– 35,7сек. (40,2сек. – на спине).

В средней возрастной группе 3-й взрослый разряд выполнили Арцимович Настя (50 м в/с – 34,3 сек., 50 м н/с – 40,8 сек.) и
Провоторов Илья (50 м в/с – 31,0 сек., 50 м н/с – 36,6 сек.).
Первые места в младшей возрастной группе получили Свиненко Максим (50 м в/с – 35,5 сек. – юношеский разряд, 50
м н/с – 45,1 сек.) и Рукавишникова Валерия (50 м в/с – 44,5
сек., 50 м н/с – 51,8 сек.).
В упорной борьбе за лидерство на дистанции 25 м среди
мальчиков первого года обучения в большом бассейне победил Селиванов Саша (в/с – 23,1 сек., н/с – 26,3 сек.). А
лучшим пловцом в этой возрастной группе стала Покровская
Тамара (в/с – 20,5 сек., н/с – 24,1 сек). Она установила рекорд среди мальчиков и девочек всей младшей группы.
По окончании соревнований все участники и зрители собрались в фойе. Победители получили заслуженные призы: грамоты, медали и красивые фигурки пловца.
Очень хочется поблагодарить наших бессменных тренеров: Фалееву Т.М., Кобышеву Е.Н., Перминову О.К. и
Пимкину Л.В. Лишь благодаря их терпению, любви к детям,
профессионализму мы имеем таких замечательных пловцов. С нетерпением будем ждать зимних соревнований. Пожелаем всем спортсменам удачи!

Тренер Ю.Г.Беликова

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

15 ноября 2006г

Время заседания 10 часов 00 минут

Запрос котировок проводит
Управление образования Администрации г.Троицка
Адрес – 142190, Московская
область, г.Троицк, ул. Юбилейная д. 3
Контактный телефон – 33403-89, 334-09-74,334-00-55 факс
334-00-55
Адрес
электронной
почты
– edu.@adm.troitsk.ru
Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет запроса котировок:
приобретение подъемно-транспортного
оборудования
для
средней общеобразовательной
школы № 4 с углубленным изучением предметов технологического цикла
Цена контракта: 120000 руб.
(сто двадцать тысяч рублей) с
учетом НДС.
Место поставки продукции:
Московская область, г. Троицк,
Комсомольский проезд, д. 3,

21 НОЯБРЯ 2006 г.

г. Троицк

средняя общеобразовательная
школа № 4
Срок оказания услуг: 15 декабря 2006г.
Источник
финансирования:
местный бюджет.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на приобретение
подъемно-транспортного оборудования для средней общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением предметов технологического цикла проводится по
адресу: г.Троицк, ул. Юбилейная,
д. 3 каб.117, 15 ноября 2006 г.
Начало в 10 часов 00 минут по
московскому времени.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель котировочной
комиссии:
Гурова В.Я. – директор МОУ «
Гимназия г.Троицка»
Члены комиссии:
Зюзикова Ю.М. – начальник
Управления образования Администрации г. Троицка;

Сведения об участниках, подавших котировочные заявки:
Регистрационный
номер
заявки

Участник
размещения заказа,
подавший заявку

Точное время
поступления
котировочных
заявок

Цена
контракта

1 (один)

ООО «Авто-миг
сервис», г. Москва,
Татарский М пер., д.
4, стр. 3

13 ноября
2006г.
15 час. 25 мин.

123000
рублей

2 (два)

ООО «Станкомашторг», г. Москва,
Кожуховский 2-й пр.,
д. 29, корп. 2(13)

14 ноября
2006г.
11 час. 40 мин.

119000
рублей

3 (три)

ООО «Вектор
М», г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 58

14 ноября
2006г.
16 час. 30 мин.

127750
рублей

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки
на соответствие требованиям,
установленным в
извещении
о проведении запроса котировок, оценила и приняла следующее решение:
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг
составило: 119000 рублей
Признать победителем в
проведении запроса котировок на приобретение подъемнотранспортного оборудования для
средней
общеобразовательной
школы № 4 с углубленным изучением предметов технологического цикла ООО «Станкомашторг»
(г. Москва, Кожуховский 2-й пр.,
д. 29, корп. 2(13)), предложившим
наиболее низкую цену товара.
Цена муниципального контракта 119000 (сто девятнадцать
тысяч) рублей.
В порядке и сроки, установленные действующим законодательством, разместить на официальном сайте и опубликовать
настоящий протокол.
Принято единогласно.
Председатель котировочной
комиссии В.Я.Гурова
Члены конкурсной комиссии:
Ю.М.Зюзикова, М.К.Хайретдинова, Н.А.Тимошенко, М.В. Рожок

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Управление образования Администрации
г. Троицка сообщает о
проведении
муниципального конкурсного
отбора в рамках приоритетного национального проекта «Образование»:
– общеобразовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные образовательные
программы (сроки подачи заявок: с 01.01.07г.26.01.07г.);
– лучших учителей
общеобразовательных
учреждений (сроки подачи заявок: с 01.01.07г.19.01.07г.).
Заявки подаются в
Управление образования Администрации г.
Троицка.
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ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ
Окончание. Начало на стр.1
– С командой из ребят
1989 года рождения я работаю шесть лет. В этом году
она была доукомплектована
также парнями на год младше. Выступили мы на редкость удачно. Хотя поначалу,
честно говоря, на победу я
не рассчитывал. На первом
месте в течение почти всего
турнира уверенно шёл «Сенеж» из Солнечногорска.
Первый круг мы закончили третьими, проиграв только Одинцову – 0:3 на своём
поле. Была ещё пара обидных ничьих, когда мы пропускали на последних минутах,
– с Можайском и Наро-Фоминском. Во втором круге я
настраивал ребят на «серебро». Ключевой становилась
ответная игра в Одинцове.
Началась она для нас неудачно – пропустили в самом начале. Но потом встряхнулись:
забили три мяча до перерыва, а в итоге выиграли – 5:2.
В том же туре «Нара» неожиданно одолела «Сенеж»,
и у нас появились реальные
шансы побороться за первое место. Солнечногорцы
опережали нас на очко, но в
последнем туре мы играли с
ними в Троицке. Получился
как бы финальный матч, в котором нас устраивала только
победа.
Игра выдалась тяжёлой:
мы открыли счёт, они сравняли. За 3 минуты до конца
мы бьём штрафной. Гости
пытаются сделать искусственный офсайд, но ошибаются: пошли вперёд уже после
удара. И Юра Неверов забил
победный гол, который вывел нас на первое место. Получилось, что второй круг мы
прошли без потерь: 8 побед в
восьми матчах.
– Понятно, что достижение командное, но кого-то
из игроков можете выделить особо?

– В одинцовском матче
четыре мяча забил Лёша Аксёнов, единственный представитель Красной Пахры,
воспитанник Саши Романчева. Обычно он играет в защите, но в тот день у нас были
проблемы с составом, и я
его передвинул вперёд. Перестановка себя полностью
оправдала. Очень помогли
другие наши «легионеры»:
Дима Шимко и Лёша Файзулин – из Ватутинок и Рома
Натальчук из Яковлева.
Хотелось бы отметить таких
ребят, как Костя Тихонов, который играл за команды двух
возрастов, Лёша Костенко
– наш лучший снайпер (12
мячей). Юра Неверов забил
11 голов, хотя играл в центре
обороны. В нескольких играх
забил нужные мячи Серёжа Винарский. Последнего
защитника играл Максим
Фрольцов. Он второй год
тренируется с ФК «Троицк» и
иногда выходит там на замену на 5-10 минут. У нас на нём
держалась вся оборона.
Илья Прохоров тоже играл за два года. В одном из
матчей за младшую команду
он получил серьёзную травму. Но последние 20 минут
смог доиграть, как говорится, на морально-волевых. А
потом оказалось, что у него
перелом лодыжки! В решающей встрече с «Сенежем» он
сыграть не смог, но всё-таки
пришёл с костылём на стадион поддержать ребят. Молодец! Этот случай говорит
о мужских качествах наших
игроков, об их отношении к
делу и воле к победе.
– Команда 1989 г.р. – самая старшая из юношеских. Эти парни заканчивают спортшколу. И что?
– Вот именно. Эйфория от
победы прошла, и сейчас ребята приходят на тренировки и
спрашивают: «А что дальше?»
Максима Фрольцова подпускают к ФК «Троицк» – хорошо.

*()*()*()*()*()*()*()*
П О З Д РА В Л Я Е М !
Дорогую Людмилу Александровну Притуленко
поздравляем с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья,
счастья в личной жизни, никогда не унывать и не падать
духом. Сколько добрых дел за плечами Людмилы! Сколько
людей, особенно пенсионеров, смогли бесплатно сделать
свой внешний вид более привлекательным и молодым
благодаря Людмиле и ее ученикам. Мы, благодарные клиенты,
будем молиться каждый день за вас, и не только перед
благотворительными сеансами парикмахерского искусства.

Людмила!
Пусть не вянет твоя красота,
Разгорается только сильней.
Пролетают неслышно года,
Словно легкие птицы, над ней.
С любовью. Ваши доброжелатели.

Администрация г.Троицка
Городской Дом ученых
и Клуб «Друзья Индии»
ПРИГЛАШАЮТ 1 декабря в 18.00
на творческий вечер,
посвященный 80-летию народного артиста России,
друга нашего города

Г.М. Печникова
В вечере примут участие известные артисты
и общественные деятели.
Вечер начнется демонстрацией фильма:
«Рядом с Большим – напротив Малого»
ВХОД СВОБОДНЫЙ
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А остальные в раздумьях. И
мы, тренеры, тоже в растерянности. Мы бы хотели, чтобы
они продолжали совершенствовать своё мастерство. Но
в главную команду ФК «Троицк» большинство пробиться
в таком юном возрасте объективно не может. А тренировки
ради тренировок надоедают.
– Есть же вторая городская команда, выступающая
в чемпионате области.
– Там сложившийся состав.
Они не первый год выигрывают турнир. Идти выше не
хотят, ниже своего уровня не
опускаются. Молодым пробиться в эту команду тоже
непросто.
Единственный
выход, как представляется,
– создать молодёжную команду, своего рода дубль ФК
«Троицк». Чтобы в ней играли
17-20-летние. Можно заявить
эту команду на тот же чемпионат области, но никаких
задач перед ней не ставить.
Единственная задача – чтобы
юные футболисты мужали и
набирались опыта именно в
мужском футболе.
– Как раз в этом году,
когда старшие юноши выиграли чемпионат области, к созданию такой команды созрели все предпосылки?
– У нас и 1988 год ушёл хороший, в ФК «Троицк» закрепился один Фарид Ганиев.
1987-й практически пропал.
Только Лёня Петухов играет
за «Спортакадемклуб». Он
– молодец. Иногда идёшь
мимо поля и видишь, как он
индивидуально тренируется.
Денис Целюх уехал в Латвию,
в команду первой лиги. Говорят, неплохо там играет, в
основном составе. Команда
1987 г.р. была очень неплохая,
стала чемпионом области по
мини-футболу. Теперь коекто из её участников играет
только на первенство города
по мини. У нас не отработан
путь, который вёл бы наших
ребят в большой футбол.
– Но и условия для футбола только-только появляются.

– Разумеется, последние
успехи связаны с тем, что
появились нормальные условия: и зал, и круглогодичное поле. Хорошие ребята
в хороших условиях будут
обязательно подрастать. Но
надо сделать так, чтобы они
не пропадали. Хочется ведь
прийти на стадион и болеть
за своих. А пока один Костя
Климович играет, за него
переживаешь, а остальных
иногда и не знаешь: сегодня
один, завтра другой.
– Но тренер не враг
себе, он не будет ставить
в состав неготового игрока
только потому, что у него
местная прописка.
– Это так. Набери сегодня
чисто троицкую команду –
она этот уровень не потянет.
Надо всё делать постепенно,
работать с молодёжью.
– Можно, наверное, ещё
самим молодым посоветовать набраться терпения.
– Конечно, надо потерпеть.
Тот же Максим пока больше
сидит на скамейке, но он работает на тренировках, ждёт
своего часа. А есть такие,
кому сразу подавай место в
«основе». Хотя он ещё «сырой» и не тянет.
– А Вы, как человек, непосредственно
причастный к созданию ФК «Троицк», сейчас какой-то голос в клубе имеете?
– В команду я не лезу. У неё
есть главный тренер, есть второй тренер, мешать им не хочу,
своих забот хватает. Кроме работы в спортшколе играю за
ветеранов, инспектирую матчи 2-го и 3-го дивизионов.
– Но идею создания молодёжного дубля с руководством ФК обсуждали?
– Мы один раз собирались
в прошлом году. Вроде бы
все согласились, что подготовкой собственных кадров
надо заниматься. Но тогда
всё так и осталось на уровне
разговоров. Я считаю, надо
к этой идее вернуться. Ситуация для создания молодёжной команды созрела.

Сергей ФЕКЛЮНИН

Извещение
о проведении открытого конкурса на поставку продуктов питания в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка» Детский сад №6 г. Троицка
• Форма торгов: Открытый конкурс
• Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» Детский сад №6 г. Троицка
142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. №1, (кабинет Заведующей), тел.: 334-09-37, 51-26-66.
Контактное лицо: Галахова Зинаида Дмитриевна.
Адрес электронной почты: peplova@yandex.ru.
• Источник финансирования заказа: Внебюджетные средства.
Предмет муниципального контракта: Поставка продуктов
питания в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» Детский сад №6 г. Троицка.
Количество и ассортимент товара в соответствии с конкурсной
документацией.
Место, условия и сроки выполнения работ: 142190, Московская
область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. №1. Срок с 01 января 2007г. по 31
декабря 2007г.
• Форма, сроки и порядок оплаты работ: В соответствии с муниципальным контрактом..
• Начальная цена контракта: 2 600 000 (Два миллиона шестьсот
тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: С 27 ноября 2006г. по адресу: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. №1. В рабочее время. Конкурсная документация
предоставляется бесплатно.
• Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация для ознакомления: www.troitsk.ru
• Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на
участие в конкурсе: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. №1, с 27 ноября 2006 года до 12 часов 22 декабря 2006 года
(время московское),
• Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: опыт работы, наличие материально-технической базы, наименьшая стоимость
работ, наличие дополнительных услуг, кадровый состав, его квалификация.
• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. №1. В 12 часов 22 декабря
2006 года, (время московское).
• Место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная,
д. №1. Дата и время рассмотрения итогов конкурса будет объявлено 22
декабря 2006г.
• Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ: Не предоставляются.
• Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: Не установлен.
• Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
Не установлен.

Извещение
о проведении открытого объединенного конкурса
по организации питания в Муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Троицка
• Форма торгов: Открытый конкурс
• Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона заказчика:
Управление образования Администрации города Троицка Московской области.
142191, МО, г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а;, тел.: 334-00-55 (51-00-55).
Контактное лицо: Пеплова Галина Николаевна, т.: 8-916-089-71-44.
Адрес электронной почты: peplova@yandex.ru
• Источник финансирования заказа: Местный бюджет.
• Предмет муниципального контракта: Организация питания в
Муниципальных общеобразовательных учрежденияж города Троицка.
В том числе по лотам:
Лот №1: Организация питания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов
Лот №2: Организация питания в МОУ «Гимназия г. Троицка»
Лот №3: Организация питания в МОУ «Средняя школа №6»
Лот №4: Организация питания в Управление образования Администрации города Троицка Московской области
• Место, условия и сроки выполнения работ: По адресам учебных
заведений. Срок с 03 января 2007г. по 31 мая 2007г.
• Форма, сроки и порядок оплаты работ: В соответствии с муниципальными контрактами.
• Начальная цена контрактов:
Общий объем финансирования: 1 570 000 (Один миллион пятьсот
семьдесят тысяч) рублей.
Лот №1: 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №2: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Лот №3: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4: 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: С 27 ноября 2006г. по адресу: 142191, МО, г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а (2 этаж) в Управлении образования Администрации города
Троицка. В рабочее время. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
• Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация для ознакомления: www.troitsk.ru
• Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на
участие в конкурсе: 142191, МО, г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а (2 этаж)
в Управлении образования Администрации города Троицка с 27 ноября 2006 года до 14 часов 30 минут 22 декабря 2006 года (время
московское),
• Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: опыт работы, наличие материально-технической базы, наименьшая стоимость работ, наличие дополнительных услуг, кадровый состав, его
квалификация.
• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 142191, МО,
г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а (2 этаж), в Управлении образования Администрации города Троицка. В 14 часов 30 минут 22 декабря 2006 года,
(время московское).
• Место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов
конкурса; 142191, МО, г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а (2 этаж), в Управлении образования Администрации города Троицка. Дата и время рассмотрения итогов конкурса будет объявлено 22 декабря 2006г.
• Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ: Не предоставляются.
• Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: Не установлен.
• Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
Не установлен.

Извещение
о проведении открытого объединенного конкурса
на поставку продуктов питания в Муниципальные
дошкольные учреждения города Троицка
• Форма торгов: Открытый конкурс
• Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: Управление образования Администрации города Троицка Московской
области.
142191, МО, г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а;, тел.: 334-00-55 (51-00-55).
Контактное лицо: Пеплова Галина Николаевна т.8-916-089-71-44.
Адрес электронной почты: peplova@yandex.ru.
• Источник финансирования заказа: Местный бюджет.
Предмет муниципального контракта: Поставка продуктов питания
в Муниципальные дошкольные учреждения города Троицка. Количество и ассортимент товара в соответствии с конкурсной документацией.
В том числе по лотам:
Лот №1: Поставка продуктов питания в МДОУ №2 «Рябинка».
Лот №2: Поставка продуктов питания в Управление образования Администрации города Троицка Московской области.
• Место, условия и сроки выполнения работ: По адресам дошкольных учреждений. Срок с 01 января 2007г. по 31 декабря 2007г.
• Форма, сроки и порядок оплаты работ: В соответствии с муниципальными контрактами.
• Начальная цена контрактов:
Общий объем финансирования: 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Лот №1: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Лот №2: 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: С 27 ноября 2006г. по адресу: 142191, МО, г. Троицк, ул. Лесная, д.
4а (2 этаж) в Управлении образования Администрации города Троицка. В
рабочее время. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
• Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация для ознакомления: www.troitsk.ru
• Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок
на участие в конкурсе: 142191, МО, г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а (2
этаж), в Управлении образования Администрации города Троицка с
27 ноября 2006 года до 16 часов 22 декабря 2006 года (время московское),
• Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: опыт работы,
наличие материально-технической базы, наименьшая стоимость работ,
наличие дополнительных услуг, кадровый состав, его квалификация.
• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе: 142191, МО, г. Троицк, ул.
Лесная, д. 4а (2 этаж), в Управлении образования Администрации города
Троицка. В 16 часов 22 декабря 2006 года, (время московское).
• Место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов
конкурса; 142191, МО, г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а (2 этаж), в Управлении образования Администрации города Троицка. Дата и время рассмотрения итогов конкурса будет объявлено 22 декабря 2006г.
• Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ: Не предоставляются.
• Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: Не установлен.
• Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
Не установлен.

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 44 (736)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Виктория
значит Победа
В субботу 18 ноября в КТЦ ТРИНИТИ состоялся вернисаж
необычной выставки необыкновенного человека – Виктории
Григорьевой. В Выставочном зале собрались любители и ценители живописи, члены городского клуба инвалидов «Преодоление», журналисты Центрального и местного телевидения.
Событие было поистине ни с чем несравнимым. Автор более
100 представленных в экспозиции работ Виктория Григорьева
– инвалид 1-й группы, она не ходит, не разговаривает, передвигается на коляске и не может существовать без помощи
родных и близких людей. И она же – удивительный, талантливый живописец, лауреат 4-го Всероссийского фестиваля художественного творчества инвалидов, уже состоялось четыре ее
персональные выставки.
Директор КТЦ И.В.Карелова, которая обладает необыкновенным чутьем на таланты и постоянно радует нас оригинальными выставками, знакомит с их авторами, рассказала об удивительной судьбе девушки. Она родилась 7 декабря 1981 г. в
благополучной, интеллигентной семье. В 7 лет поступила в английскую школу, училась легко и с удовольствием. В 8 лет она заболела воспалением легких, и врач прописала ей 40 уколов антибиотиков. После этого
девочка начала волочить
ножки, постепенно болезнь обострялась, шел
процесс прогрессирующего заболевания центральной нервной системы. Виктория перестала
разговаривать. С 1997г.
она не расстается с инвалидной коляской. В
1998г. она написала родным, что хочет рисовать.
Ирина
Валентиновна
подчеркнула
великую
роль и силу любящих
родителей, семьи в становлении Виктории как
художника удивительной
мощи и оригинальности.
Бабушка
Виктории
Татьяна Петровна Григорьева рассказывала не о горестной
судьбе внучки-инвалида, а о необыкновенно светлых чертах
ее личности: она с детства ждала случая порадовать подарком кого-либо, находила радость в любви к животным, цветам, травам, деревьям. Впоследствии они оживут в ее картинах. О ярком даровании Виктории Григорьевой говорил также
выступивший на вернисаже директор гуманитарного центра
«Преодоление» в музее-квартире Н.Островского в Москве
Владимир Богачев.
С добрыми пожеланиями к художнице обратился зам.
Главы города Ю.Л.Капитульский. Засл. работник культуры РФ А.К.Назаров отметил глубокую эмоциональность
работ Виктории Григорьевой. «Не я смотрю на животных
и птиц, а они на меня
смотрят, – сказал он.
– Так смотрят на нас
иконы». И пожелал автору силенок для новых
свершений и удачи.
Некоторые картины
Виктории правомерно
названы
стихотворными строками: «На
море синее вечерний
пал туман», «В багрец и золото одетые
леса», «Теплый вечер
прозрачно румян»… В
них выражены обостренные до предела
чувства автора, который восхищается окружающим нас миром.
Трудно поверить, что эти необыкновенные творения созданы человеком, пораженным страшной болезнью. Главные
темы ее полотен – закаты и восходы, море, горы, растения,
животные. Рысь («Мой ласковый и нежный зверь»), «Лебединая верность», королевская сиамская кошка, олень с тоскующими глазами, которые повсюду, кажется, следуют за
тобой… Голубой песец, пеликан, сизоворонка, пингвины…
А рядом – море, японские вулканы, Эйфелева башня. И тут
же – самовар в стиле «гжель», приглашение к чаепитию,
цветы… Около ста работ! Под силу художнику в расцвете
лет, сил и таланта. А Виктории 7 декабря исполнится всего 25. Ее тепло поздравили присутствующие, преподнесли
сувениры, цветочные букеты, пожелали новых творческих
свершений.
На вернисаже выступили члены троицкого клуба «Преодоление». Они разыграли инсценировку из «Моцарта и Сальери».
Ярославна Кушнарева исполнила вокальные номера. А приглашенные чемпионы Европы в танцах на инвалидных колясках
Надежда и Игорь с успехом показали свое искусство.
Я рекомендую всем, кто неравнодушен к живописи, ко
всему особенному, посетить выставку незабываемых творений поистине необыкновенного человека, в творчестве
которого скрыта непостижимая тайна, которая позволяет художнице внутренним взором видеть мир солнечным,
прекрасным и радостным и пробуждать в нас возвышенные
идеалы добра и любви.

Алла Федосова
21 НОЯБРЯ 2006 г.

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРЕОДОЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого
конкурса на проведение
работ по реконструкции
муниципальных систем
водоснабжения г.Троицка
К участию в конкурсе приглашаются все юридические
лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места
прохождения капитала, и
имеющие лицензию на осуществление деятельности,
являющейся предметом настоящего конкурса.
1. Заказчик – МУП «Водоканал» г. Троицк.
Адрес Заказчика: 142190,
Московская обл., г.Троицк,
ул. Пионерская, д.6.
Адрес электронной почты: trvod@ttk.ru
Контактное лицо:
Малышева Наталья Владимировна, тел.334-08-19.
2. Источник финансирования заказа – бюджет
Московской области.
3. Предмет муниципального контракта – проведение работ по реконструкции
муниципальных систем водоснабжения г.Троицка.
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения
работ: г.Троицк, информация
об условиях выполнения содержится в конкурсной документации, срок выполнения
работ – с момента заключения муниципального контракта по февраль 2007г.
5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется путем безналичных перечислений в порядке
казначейского исполнения
муниципального контракта
за фактически выполненные
объемы работ, на основании
Актов сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, выставленных счетов.
6. Начальная цена контракта – 5000,0 тыс.руб.,
включая НДС. Цена контракта включает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
7. Конкурсная документация предоставляется по
адресу Заказчика, комн. 1.
Срок п р е д о с т а в л е н и я :
ежедневно в рабочие дни с 8
до 16 часов, начиная с 22 ноября 2006года до 10 часов 22
декабря 2006г. (время московское).
Конкурсная документация
на бумажном носителе будет выдаваться бесплатно
представителям организаций
– участникам 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.
1, ежедневно в рабочие дни
с 8 до 16 часов, начиная с
22 ноября 2006г. до 10часов
22 декабря 2006года (время
московское). Заявки подаются в запечатанном конверте, в
письменном виде. На конверте указывается наименование
открытого конкурса.
9.Критерии оценки заявок
на участие в конкурсе.
Указаны в документации.
10. Вскрытие конвертов с
заявками будет проводиться
конкурсной комиссией по адресу Заказчика, актовый зал,
22.12.2006г. в 10часов (время
московское).
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по
адресу Заказчика, актовый
зал, не позднее 22 декабря
2006года.
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
не предусмотрено.

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.Троицк от 13.11.2006г. 10 часов 00 мин.
ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение поступивших котировочных заявок по выбору подрядчика на проведение ремонта
и устройство асфальтобетонных
тротуаров, на соответствие их
требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок. Оценка котировочных заявок.
Присутствовали:
Председатель котировочной
комиссии: Хаустов Алексей Николаевич
Члены котировочной комиссии: Духова Галина Васильевна,
Кочетков Валерий Анатольевич,
Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евгений Петрович.
Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.
Заказчик:
МУП «ДЕЗ» г. Троицк.
Юридический адрес: 142190,
Московская обл., г. Троицк, ул.
Солнечная, д.10
Почтовый адрес 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Центральная, д.6.
Существенные условия контракта: муниципальный контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок,
по цене, предложенной в заявке победителя или участника
размещения заказа, с которым
заключается контракт, в случае
уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.
Участники размещения заказа
В котировочную комиссию
поступили заявки на проведение
ремонта и устройство асфальтобетонных тротуаров от следующих участников:
1.ООО «ТЖС»; Адрес: г. Троицк,
Сиреневый б-р д.10.
2. ООО «СтройГарант» г. Троицк, Сиреневый б-р д.15.
Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие
их требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок:
Участник размещения
заказа
ООО «ТЖС»
ООО «СтройГарант»

Ед. изм.
м2
м2

ПРОТОКОЛ №2
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными заявками
Г. Троицк
15.11.2006г.
Присутствовали: конкурсная
комиссия в составе пяти человек,
т.е. в полном составе, комиссия
правомочна.
Председатель комиссии: главный врач – Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. главного
врача по лечебной части Сазанова
Е.А., зам. главного врача по экономическим вопросам Рюкина Н.А.,
главный бухгалтер Андрианова
Е.В., ведущий инженер Родин М.В.
Представители поставщиков –
ООО «РЕСПЕКТ-ОФИС» Якуба Е.В.
ООО «Благо-Мед С» Родионов С.А.
ООО «МедКомплект» Шидловский П.И.
Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на приобретение
Многофункционального ультразвукового сканера «Сономед-500».
2. Проведение отбора претендентов для участия в открытом
конкурсе.
Перед вскрытием конвертов с
заявками на участие в открытом
конкурсе Председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим о возможности подать
заявки на участие в открытом
конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Все заявки, поданные на конкурс, зарегистрированы в Журнале регистрации приема заявок на
участие в конкурсе.
На открытый конкурс по выбору Поставщика для приобретения
Многофункционального ультразвукового сканера «Сономед-500»
к 15час. 00 мин. (время московское) 15 ноября 2006г. в конкурсную комиссию было представлено
5 (пять) конкурсных заявок с ценовым предложением, в запечатанном конверте.

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями, соответствуют требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок.
Цена заявок участников не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о
проведении запроса котировок.
Оценка заявок:
В результате рассмотрения котировочных заявок комиссия установила:
1. Участник размещения заказа
ООО «ТЖС» предложило наиболее низкую цену на проведение
ремонта и устройство асфальтобетонных тротуаров (сумма контракта 178658).
2. Участник размещения заказа
ООО «СтройГарант» предложило цену на проведение ремонта
и устройство асфальтобетонных
тротуаров – 178700 руб., которая является лучшей после цены,
предложенной ООО «ТЖС».
Решение:
Котировочная комиссии путем
прямого голосования приняла
решение:
Признать победителем в запросе котировок на проведение
ремонта и устройство асфальтобетонных тротуаров ООО «ТЖС»,
предложившее наименьшую цену
контракта – 178658 руб.
Сведения о победителе:
Наименование
победителя:
ООО «ТЖС». Юридический адрес:
г. Троицк, Сиреневый б-р, д.10.
Почтовый адрес: г. Троицк, Сиреневый, б-р д.10.
Банковские реквизиты:
ИНН 5046066420 КПП 504601001
р/с 40702810540330141701
к/с 30101810400000000225
Банк: Сбербанк России г. Москва,
Подольское ОСБ 2573/0125
БИК 044525225
ОКПО 75217496 ОКВЭЛ 70.32.1
Подписи членов котировочной комиссии:
Председатель котировочной
комиссии: Хаустов Николай
Алексеевич
Члены котировочной комиссии:
Ланин Виктор
Николаевич; Краснов Евгений
Петрович; Кочетков Валерий
Анатольевич;
Духова Галина Васильевна
Секретарь котировочной комиссии:
Тимофеева Нина Ивановна
Кол-во
477,7
477,7

Сумма контракта
(руб.)
178658
178700

Вскрытие конвертов было осуществлено членами конкурсной
комиссии в 15 час. 00 мин. (время
московское) 15 ноября 2006г.
В конвертах представлены заявки следующих поставщиков:
Заявка 1: ООО «Благо Мед С»,
105064, г. Москва, ул. Садовая
Черногрязская, д.22, стр.1.
Заявка 2: ООО «РЕСПЕКТ
ОФИС», 127030, г. Москва, ул.
Новослободская д.3, стр.1.
Заявка 3: ООО «МедКомплект», 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6, стр.26А
Заявка 4: ООО «Планомед»,
115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д.58.
Заявка 5: КБВ «Восточная Европа», 109172, г. Москва, Новоспасский пер., д.9.
Содержание заявки на участие в открытом конкурсе
(Приложение №1)
Решили:
1. Все заявки, оформленные
без нарушений требований конкурсной документации, допустить
к участию в конкурсе и признать
участниками конкурса по выбору
Поставщика для закупки Многофункциональный ультразвуковой
сканер «Сономед-500».
2. Назначить следующее заседание конкурсной комиссии по
оценке заявки на участие в открытом конкурсе на 20 ноября.2006г.
на 15 часов 00 мин (время московское) по адресу: Московская
обл., г. Троицк, Октябрьский пр-т,
д.5, комн. 419.
Голосовали: единогласно

Председатель комиссии:
главный врач – Камалова О.И.
Члены комиссии:
зам. главного врача по лечебной
части – Сазанова Е.А.,
зам. главного врача
по экономическим вопросам
– Рюкина Н.А.,
гл. бухгалтер – Андрианова Е.В.,
ведущий инженер – Родин М.В.

Таблица цен, предложенных поставщиками
Вид услуги

ООО
«Благо
Мед С»

ООО
«РЕСПЕКТ
ОФИС»

ООО «Мед
Комплект»

ООО
«Планомед»

КБВ
«Восточная
Европа»

Многофункциональный ультразвуковой сканер
«Сономед-500».

525000
руб.
00 коп.

532750
руб.
00 коп.

488750
руб.
00коп.

534750
руб.
00коп.

534253
руб.
00коп.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого
конкурса на право заключения
муниципального контракта
на выполнение пассажирских
перевозок по маршрутам регулярного сообщения
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:
gkh@adm.troitsk.ru.
Контактное лицо: Николаенко
Вера Ивановна, тел.: 8(495) 33401-37.
2. Источник финансирования заказа – местный бюджет
в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных
на 2007 год.
3. Предмет муниципального
контракта – выполнение пассажирских перевозок по маршрутам
регулярного сообщения г.Троицка.
4. Место, условия и сроки
(периоды) выполнения работ:
г. Троицк. Информация об условиях выполнения работ по выполнению пассажирских перевозок
на маршруте регулярного сообщения по г. Троицку, количестве
и типе транспортных средств, необходимых для выполнения пассажирских перевозок, содержится в конкурсной документации.
Срок выполнения: с 01.01.2007
года по 31.12.2007 года.
5. Форма, сроки и порядок
оплаты: Оплата осуществляется
ежеквартально путем безналичных перечислений в порядке казначейского исполнения муниципального контракта за фактически выполненные в этом квартале
объемы работ, на основании Актов сдачи-приемки выполненных
работ, счета-фактуры, выставленных счетов.
6. Начальная цена контракта: – 600,0 тыс. руб., включая
НДС. Цена контракта включает
все налоги, пошлины, сборы и
другие обязательные платежи.
7. Конкурсная документация
предоставляется по адресу Заказчика, комн. 113.
Срок предоставления: ежедневно в рабочие дни с 9 до 18
часов, начиная с 21 ноября 2006
года до 11 часов 21 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, комн. 113, ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов, начиная с
21 ноября 2006 года до 11 часов
21 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 и их значение:
9.1. Качественные характеристики оказываемых услуг.
9.2. Сроки оказания услуг
– ежедневно с 6-00 час. до 2100 час.
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,
21 декабря 2006 года в 11 часов (время московское).
Подведение итогов конкурса
будет осуществляться по адресу
Заказчика, комната 222, не позднее 01 января 2007 года.
11. Обеспечение заявки на
участие в конкурсе не предусмотрено.
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ПАМЯТЬ

Нина Соротокина. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

(Начало см. в «ТрВ» № 734 т № 735)
Церковная реформа пошла полным ходом. Если бы она проводилась мягко и с подобающими объяснениями, то не исключено, что народ принял бы ее безболезненно. Ведь сущности
веры Никон не задевал. Но патриарх действовал круто, требуя
беспрекословного подчинения. Он словно хотел доказать русскому обществу, что до него оно не умело ни молиться, ни иконы
писать. За небрежность или ошибку в богослужении Никон мог
посадить священника на цепь, мучить его голодом. В домах шли
обыски, не обходили самые знатные семьи. Везде искали иконы, не соответствующие греческому канону. Иконы эти подлежали уничтожению. Для острастки недовольных на этих иконах
у святых выкалывали глаза и носили в этом виде по городу. В
Москве начались волнения. Тут вдруг еще навалилась на столицу моровая язва. Появились призывы убить «иконоборца».
Неистовость патриарха напугала царя. Когда Никон приказал сжечь «неправильные иконы», царь сказал Никону: «Нет,
батюшка, не вели их жечь. Прикажи лучше в землю зарыть». К
этому времени у Никона было уже много противников. Одних
не устраивали его методы, другие считали, что русскому народу была дана великая вера и надо хранить ее в неприкосновенности. Греческая вера грешит уступками католикам, она
«испроказилась» после падения Византии и принятия Флорентийской унии. Кроме того, протестовали малограмотные попы,
которые вели службу «по памяти» и разобраться в новых книгах
были просто не в состоянии.
Реформа проходила успешно до тех пор, пока ее поддерживал царь. Однако со временем в их отношениях наметилось
охлаждение. Возраст Алексея Михайловича подходил к тридцатилетию. Он уже не нуждался в мелочной опеке властного
патриарха и стал тяготиться его окриками.
Патриаршую кафедру Никон оставил по своей воле. У него
уже накопилось много обид на царя, а последней каплей было
то, что царь не явился в Успенский собор на праздник Казанской Богоматери, остался молиться в собственной церкви, а
вместо себя прислал боярина со словами: «Царское величество на тебя гневается и велит сказать, чтоб вперед ты великим
государем себя не называл и не писал».
Никон смертельно обиделся, произнес страстную проповедь
мирянам, облачился в простые одежды и уехал в свой монастырь
– Новый Иерусалим. Конечно, он был уверен, что мягкий Алексей
Михайлович одумается и позовет его назад. Но этого не случилось. Никон продолжал жить в Новом Иерусалиме, словно забыл
о своих высоких обязанностях. А как быть Руси без патриарха?
В 1666 году Собор лишил Никона патриаршества и отправил
на заточение в Белозерский Ферапонтов монастырь.
Никон отбыл в заточение, оставив столице ярых противников
своей реформы. А противники были яркими личностями. На
днях в телепередаче «Ночной полет» композитор Щедрин рассказал, что он написал хоровую оперу, в которой главными героями были боярыня Морозова, протопоп Аввакум и царь Алексей
Михайлович. Образ боярыни Морозовой нам сохранил Суриков.
Если ты хоть раз был в Третьяковке, то наверняка запомнил эту
картину. Богатейшая и знатнейшая женщина Руси выступила
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за сохранение старой веры и страшно
пострадала за это. Щедрин рассказал,
что ее даже на дыбу поднимали и плетьми
секли, а потом вместе с сестрой княгиней Урусовой сослали
тайно в монастырскую темницу и там уморили голодом.
Ярым противником реформы Никона был протопоп Аввакум.
Он был не только церковным служителем и ревнителем старины. Аввакум был талантливым писателем и в своем «Житии…»
рассказал о своей судьбе и своем времени. Из-за несогласия
с реформой Никона Аввакума с семьей сослали аж в Даурию,
на Дальний восток. Во время опалы Никона Аввакуму позволили вернуться в Москву, но позднее за верность старой вере
сослали его вместе с подвижниками в Пустозерск и там после
15 лет заключения ( в 1682 году) заживо сожгли «за великие на
царский дом хулы».
Но за это преступление против человечности патриарх Никон не в ответе. Его уже не было в живых. Он отсидел свои 15
лет в Ферапонтово и после смерти царя Алексея получил разрешение вернуться в свой любимый монастырь. Но по дороге
Никон скончался (1681 год). Хоронили его как патриарха, вернув посмертно его чин.
На соборе 1666 года были прокляты не только вожди раскола,
но и его последователи. А таких была половина России. Открытый бунт за старую веру поднял Соловецкий монастырь. После
многолетней осады монастырь был взят царскими войсками. В
ту пору возник страшный способ борьбы за веру предков – самосожжение. Раскольники считали, что такая мученическая смерть
открывает прямой путь в Царствие Небесное. Старообрядцы
уходили за Волгу, ехали дальше – в Сибирь. Многие бежали за
границу – в Польшу, Литву, Швецию, Турцию и даже в Китай.
О старообрядцах мы знаем на удивление мало, хотя и живем
с ними бок о бок много лет. Опять -таки из телевизионной беседы со Щедриным я узнала, что в 1971 году ортодоксальная церковь сняла со старообрядцев многовековое проклятие. Но даже
в этой дате я не уверена. Еще я знаю термин «старообрядческий
капитализм». Оно и понятно. Старообрядцы не пили, не курили,
в карты не играли, а любили работать. При этом держали слово
и умели хранить собственное достоинство. И Савва Морозов, и
Павел Рябушинский были из старообрядцев.
Вернусь к моим первоначальным сомнениям, к фразе: «не
рекомендовано». В довершение наш экскурсовод сказала про
Никона (за точность фразы не ручаюсь): «моя начальница говорит, что нельзя ругать человека, который нас столько лет
кормит». В последнем есть хоть какая-то логика, но и она опасна. Сейчас идет спор – преподавать историю религии в школе
или нет. Я стояла на позициях: «а почему бы нет!» Но теперь
пожимаю плечами. Откуда я знаю, кто и как «порекомендует»
это преподавание? Мы столько раз переписывали историю
государства во имя сиюминутных идей! Точно так же можно
оболгать историю религии. Вера человека – это сугубо личное
отношение его с миром и Вселенной, здесь надо быть очень
деликатным. Одно дело разочароваться в секретаре парторганизации, и совсем другое – усомниться в духовном пастыре,
даже если им будет школьный учитель.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Родители детей группы
№ 12 детского сада № 5
выражают искреннюю благодарность воспитателям:
Наталье
Владимировне
Мариной и Елене Георгиевне Шабалиной, а также
нянечке Екатерине Владимировне за ту душевную
теплоту, которую они привносят в свою работу.
К сожалению, специфика
воспитательской
работы
такова, что мы крайне редко (за исключением праздников) говорим слова благодарности людям, которые
этого действительно заслуживают. И отнюдь не потому,
что нам не за что сказать им
спасибо. Просто в работе с
детьми оказывается так много мелких повседневных «деталей», которые необходимо
обсудить с воспитателями,
так много особенностей в
жизни каждого ребёнка, о
которых их необходимо предупредить, что на простые
слова благодарности времени, как правило, не остаётся.
А иногда нам кажется, что
эта благодарность настолько
естественна и очевидна, что
вроде бы и не требует специального выражения – она как
бы разумеется сама собой.
Мамы и папы, бабушки
и дедушки знают непонаслышке о тысяче «мелочей»,
составляющих быт детской
жизни: кто-то с кем-то поссорился, кто-то не ест манную кашу, и его нужно уговаривать, а кто-то не может её

есть, потому что у него диатез, – и его нужно кормить
иначе, кто-то плохо засыпает
днём, а кто-то плохо умеет
сосредотачиваться на занятиях, кто-то всегда мёрзнет,
даже когда другим детишкам
тепло, – и его нужно иначе
одевать, а кто-то, напротив,
всегда потеет, как бы легко

снилось ночью, отвечающий:
«Садик. Я мечтаю о садике».
И объясняющий, что домой
он вообще-то ехать совсем
не хочет (до конца отпуска,
впрочем, ещё три недели),
потому что там нет моря и такого парка аттракционов, как
в отпуске, да и мама в отпуске всегда рядом, но он уже

вовремя на занятия в кружке: им не хочется уходить.
Особенно, если в это время
воспитатели затеяли какуюнибудь интересную игру или
проводят очередное «сверхпрограммное» игровое занятие, которые в этой группе
бывают регулярно. И нередко
мамы, видя сияющие и умоляющие мордашки своих
детей, с улыбкой отпускают их обратно в группу
– доигрывать. Потому что
им здесь действительно
хорошо. Потому что их
здесь не только учат (и делают это, кстати сказать, замечательно), не только воспитывают (что так или иначе
делают во всех группах и во
всех детских садах и здесь,
естественно, тоже), но и, что
самое главное для маленького ребёнка, – любят.
И именно поэтому мы, родители, говорим огромное
спасибо воспитателям за всё
то, что они для наших детей
делают, и в особенности за
то, как они это делают. Жаль,
что спасибо мы говорим им
так редко. Но мы говорим его
от всей души.

; ОТ ВСЕЙ ДУШИ ;

!

ни был одет, и т.д. и т.п. В итоге за разговорами с воспитателями о детях, в просьбах к
ним обратить особое внимание на ту или иную особенность нашего любимого чада
(утром), в расспросах о том,
как прошёл день (вечером),
о естественной и испытываемой большинством, если
не всеми родителями, благодарности мы забываем. Тем
более что все всегда спешим
и опаздываем: утром – на
работу, вечером – на кружки
или домой, кормить уставшее за день семейство.
А поблагодарить наших
воспитателей действительно есть за что. И лучше всего
говорит об этом отношение
самих детей. Представьте: лето, море, трёхлетний
ребёнок, которому всё это
нравится до такой степени,
что он уже вторую неделю
уговаривает маму переехать
сюда жить насовсем… Но на
вопрос мамы о том, что ему

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

соскучился по своему садику, по друзьям, подружкам и
воспитательницам, по занятиям и просто по группе: вот
если бы садик можно было
перенести сюда…
У некоторых родителей в
эту замечательную группу
ходит уже не первое чадо,
и старшие с ностальгией
рассказывают
младшим,
как они были детсадовцами.
Частенько ребята из прошлых выпусков – теперь уже
школьники – забегают к любимым воспитателям в гости: не с дежурными визитами по праздникам, а просто
после занятий, потому что
тоже, как и тот трёхлетний
ребёнок, частенько «мечтают о садике», о чём и рассказывают потом в группе
за чашкой чая.
Наши дети, которые ходят в эту группу второй год,
искренне полюбили её и зачастую по вечерам их трудно
забрать домой или отвести

Родители детей группы
№ 12 детского сада № 5
(Суровцева, Гришина,
Козолупенко, Шатова,
Мельникова, Мещерякова,
Нестерова, Смирнова,
Василенко, Беркус, Юдина,
Корчагин, Корнеенко,
Маева, Баркова,
Устименко, Михайловы,
Шатилова)
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13 ноября с.г. на 80-м году скончался участник Великой Отечественной войны Михаил
Афанасьевич Карелов (1927 – 2006 гг.).
Жизнь его была не из легких. Арестовали и посадили
в тюрьму отца, впоследствии
реабилитированного, и мальчишке пришлось
скитаться
где попало.
Уж лучше на
войну, решил
он, и в 1944
г. уже служил
в морфлоте.
После войны
40 лет проработал
на
Троицкой суконной фабрике, в тяжелейшем цехе, откуда и
ушел на пенсию. Немало
пришлось пережить ему на
своем веку. Тяжело перенес
смерть жены, следом ушла
дочь Галя, а через два года
в возрасте 18 лет от инсульта умирает единственная
внучка. Похоронил сестру
Симу, а совсем недавно
скончался последний его
близкий человек – сын Сергей. Остался ветеран один
как перст.

И надо ж такому случиться:
на улице зима, а котел на Богородской, 6 вдруг перестал
подавать тепло. Вызвал из
газового хозяйства «мастеров»,
которые взяли с
него 300 руб.,
разобрали
котел, потом
совсем
отключили его
и уехали, оставив ветерана замерзать.
Поставили
точку как в
отоплении,
так и в жизни пожилого человека: он скончался в результате обширного инфаркта
миокарда. При вскрытии все
сердце ветерана оказалось в
трещинах и рубцах.
Светлая память о Михаиле Афанасьевиче Карелове
навсегда останется в наших
сердцах как о великом труженике и скромнейшем человеке.

От Совета ветеранов
В.Ф.Краева

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дом ученых ТНЦ РАН
приглашает ребят и их родителей на НАДУВНОЕ ШОУ
В программе: оригинальные номера, акробатика, клоунада, юмор. Представление состоится 26 ноября в 12 часов в зале Дома ученых (41 км).
Справки по телефону: 334-02-68 или 51-02-68.
КТЦ ПК ТРИНИТИ
и курсы «Парикмахерского искусства» приглашают
на бесплатную стрижку и химическую завивку:
26 ноября, 2, 3, и 10 декабря с 10.00 до 14.00
по адресу Центральная 28, 114к.
Справки по тел. 51-15-43, 51-43-23, 51-14-14, 51-15-52

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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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем Екатерину Харлампиевну
Протопопову и с 80-летним юбилеем – Лидию Николаевну Борисову, Екатерину Ильиничну Капранову и Михаила Егоровича Кабанова.
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

