Космофизика для всех

Микроспутник МГУ-Татьяна
успешно работает с 20
января 2005 года

После продолжительного
подготовительного периода
начал работу Троицкий центр
творчества молодежи «Космическая связь и информатика». Благодаря спонсорам,
в первую очередь НП ИНТЕХ
(www.intech-tr.ru) и ТД «Бурый Медведь» (www.brownbear.ru ), удалось привести в
порядок бывшее помещение
городского радиоузла (В-39,
17-й этаж), и теперь здесь
размещаются методкабинет

по вопросам учебных программ с применением космической связи и центр УКВспутниковой связи.
Пока Центр работает на
общественных началах и
пользуется поддержкой главы города и Управления образования.
Обязательные
дни работы Центра – среда и
суббота, с 15 часов. Занятия
со школьниками ведутся в Интернет-классе на «Байтике-4»,
руководство которого пошло

нам навстречу. Впереди еще
много работы по обустройству Центра – разработка программ дополнительного образования, ориентированных
на космофизику, формирование библиотеки по радио и
космонавтике, приобретение
современной техники связи
и компьютеров, подключение Центра к сети Интернет.
Двери Центра открыты для
всех желающих заниматься
космическими проектами. В

наших планах связь с Международной
космической
станцией, мониторинг метеоспуников, любительская
связь через микроспутники и
Луну. Работы школьников по
программам
дополнительного образования в области
космофизики будут представляться на конкурсы, проводимые ведущими ВУЗами
Москвы. Напомним, что в
январе 2005 года в МГУ был
запущен микроспутник «МГУ-

Татьяна», по данным которого
ведется большой образовательный проект (http://cosmos.msu.ru), в котором мы
активно участвуем. Для тех,
кто заинтересовался этим
сообщением и захочет узнать
подробности о работе нашего
Центра, сообщаю электронный адрес: zait007@rambler.
ru. Любая помощь в работе
Центра будет принята с благодарностью.

А.Зайцев

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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В четверг 23 ноября в Троицком отделении ЗАГС состоялся традиционный обряд
имянаречения новорожденных, приуроченный к Международному Дню Матери. На
это мероприятие были приглашены родители и близкие
родственники младенцев, Глава города, представители Управления социальной защиты,
отдела опеки и попечительства. Счастливых родителей
с торжественным событием
тепло поздравила зав. Троицким отделом ЗАГС Людмила
Павловна Кочегурова, пожелала им крепкой семьи, ибо
она – главный залог счастливого детства. Виктор Владимирович Сиднев подчеркнул,
что рождение новых граждан
России – вклад их родителей
в решение важной общегосударственной проблемы. Он
также остановился на том,
какие льготы положены молодым семьям, в частности по
приобретению нового жилья.
В этом году семь молодых семей жителей Троицка приняли
участие в конкурсе на право
льготного приобретения квартиры. В будущем году в нашем
городе должны вступить в
строй два новых детских садика. Глава города вручил виновникам торжества красочные
свидетельства о рождении их
детей, цветы и подарки.
Среди новых граждан, жителей Троицка, в нарядных конвертах и ползунках, в торжественном акте приняли участие братья-близнецы Егор и
Тимофей Осиповы, Мария
Дядькина, Никита Погонин,
Александра Кокорева, Руслан Сергеев – третий ребенок молодой семьи.
В дальнейшей нашей беседе Людмила Павловна напомнила о государственных
пособиях на детей. За рождение каждого ребенка вы-

Фоторепортаж С.Рязанова
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плачивается по 8 тыс. руб.,
на второго ребенка положено
также пособие от губернатора
Московской обл. в размере 2
тыс. руб., на третьего и последующих – по 10 тыс. руб. За
рождение близнецов – 16 тыс.
государственного пособия и
20 тыс. руб. от губернатора. А
какие перспективы впереди!
Так что, дорогие потенциальные мамы и папы, стоит задуматься о будущем и помочь
в этом смысле государству.
Хотя, конечно же, благополучие семьи по большому счету
определяют не финансовые
вливания (вернее – не только
они), а та огромная радость,
счастье, которые приносят в
нашу жизнь дети.
Людмила Павловна также
предоставила информацию

о «естественном движении
населения» в г.Троицке за
2006 год по сравнению с
2005 годом.
За 10 месяцев, на 1 ноября
2006 г., родилось 266 детей (в
2005 г. – 242 малыша), из них
137 мальчиков и 129 девочек.
Первый ребенок – у 151 семьи, второй – у 98, третий – у
15 семей, четвертый – у 1 се-

мьи, пятый – у 1 семьи. Зарегистрировано четыре двойни.
За 10 месяцев умерло 322
гражданина, что на 15 человек меньше, чем в прошлом
году (среди них 57 не зарегистрированы в г.Троицке).
Браков зарегистрировано
в текущем году 294 (против
276 в 2005 г.), в том числе 34
брака с гражданами СНГ; расторгнуто браков – 136, что на
22 пары меньше по сравнению с 2005 г. В основном распадаются семьи, прожившие
в браке от 5 до 15 лет, в возрасте от 25 до 39 лет.
Всех, кто приходит на торжественные мероприятия в
помещение Троицкого отделения ЗАГС (среди них и
супружеские пары, прожившие вместе большую жизнь
и отмечающие серебряную,
золотую и даже платиновую
свадьбы), восхищает и радует праздничность интерьера,
трепетность церемонии, которую проводят Л.П.Кочегурова
и ведущий специалист Наталья Константиновна Касаткина. Все лучше и лучше
становится Троицкий Дом
бракосочетаний с каждым
годом. Появился современный компьютер, ковры, удобные шкафчики для архивных
документов, новые жалюзи,
занавеси. Это заслуга как
Главного Управления ЗАГС по
Московской обл., так и нашей
Администрации. В настоящее
время Л.П.Кочегурова просит
городские
власти провести
ремонт крыши
и
благоустроить территорию,
прилегающую к
отделу ЗАГС.
В заключение
хочется
поздравить всех новорожденных и
их родителей с
приходом в этот
мир и в Международный День
Матери, да и не
только в этот день, отметить
великую миссию настоящей
мамы в рождении и воспитании ребенка. Мама, первый
и главный друг. От ее любви,
ласки, внимания, терпения,
понимания (не обижайтесь,
папы!) зависит, каким станет ее дитя, насколько будет
радовать родителей, членов своей будущей семьи и
общество. Счастья вокруг
станет больше, если мы все
это поймем и постараемся совместными усилиями
сделать поистине неимоверный груз ее будничных
забот чуть легче, а условия
комфортнее. Низкий поклон
тебе, мама!

Алла Федосова

ТРИ ЯЩИКА ПРОБЛЕМ
Совет 23.11.06
Рассмотрение городской программы «Доступное и комфортное жилье» постепенно становится более конкретным, насколько
это возможно в настоящий момент. На объединенном заседании
комитетов городского Совета депутатов начальник жилотдела
П.М.Хамчук предложил рассмотреть встающие перед городом
проблемы на примере планируемого строительства домов ЖСК
в районе ул. Дальней. Эти проблемы он разделил на три блока.
Первый – градостроительные вопросы. Для нормального
прохождения градостроительной документации необходимо,
чтобы до начала 2008 года город имел утвержденный генплан,
иначе действия по реализации планов строительства будут невозможны. Есть еще один обязательный этап – должен быть
сделан кадастровый план.
Второй блок проблем – вопросы собственности на землю.
Рассматриваемый участок находится на землях Лесфонда, и
необходимо изменить категорию земли. Согласно законодательству, уполномоченным органом по изменению категории
земель Лесфонда является Правительство РФ (изменять категорию сельхозземель может областное правительство). После
решения этих вопросов участок должен быть обустроен, созданы инженерные сети. Только после этого можно выставлять
земли на аукцион. Таково требование закона. Как сделать,
чтобы ЖСК могли получить свои участки земли, – непростой
вопрос. Есть, к примеру, такой вариант: передавать землю в
бессрочное пользование муниципальным предприятиям или
органам госвласти. Как это будет соотноситься со строительством ЖСК – необходимо искать решение такого вопроса.
И наконец, кому и как выделять участки: целиком, по частям,
кто будет платить за сети, благоустройство, какие обременения для таких участков и т.д. Все эти непростые вопросы надо
решить заранее, до того, как начнется строительство.
В последовавшем обсуждении депутаты пытались конкретизировать, какие правовые нормы нужны, чтобы обеспечить
процесс намечаемого строительства. Необходимый минимум указан в Концепции жилищного строительства, так и не
принятой Советом, но их можно принять независимо. Многие
моменты не описаны имеющимся законодательством, так что
некоторые вопросы потребуют решения на местном уровне.
Обсуждение всех этих проблем продолжится на следующем
заседании комитетов.

Нужен наркокабинет
Рассмотренная ранее Программа профилактики наркомании и
токсикомании на территории Троицка была, согласно пожеланиям депутатов, сокращена и уточнена. На этом заседании оживленно обсуждался вопрос о создании на территории города подросткового наркологического кабинета для освидетельствования
наркотического опьянения и организации круглосуточного поста
для освидетельствования населения по алкогольному и наркологическому опьянению. Это предложение поддержал участвовавший в заседании зам. начальника Троицкого ОВД В.Э.Кононов.
Все соглашались, что возможность оперативного диагностирования чрезвычайно важна, без этого трудно вести целенаправленную работу. Но откуда взять деньги на реализацию проекта,
где расположить этот специфический объект? Начальник отдела здравоохранения О.В.Быстрова рассказала, что городской
наркологический кабинет расположен в не подлежащем ремонту
помещении, но есть возможность решить проблему в рамках кооперации по медицинскому округу, объединяющему южную часть
Московской области (Подольский и Чеховский районы). На совещании этого округа достигнута договоренность о концентрации
отдельных методик в разных городах. К примеру, в Подольске
будет сконцентрирован гемодиализ, а в Троицке – наркологическая служба. Если в решении Совета будет соответствующий
пункт, это позволит поставить перед областным министерством
вопрос о создании в Троицке окружного наркологического центра и некоторых других необходимых отделений.
Депутаты единогласно решили, что такую попытку сделать надо,
и рекомендовали Совету принять программу профилактики.

А теперь отдай!
Губернатор Московской области направил всем руководителям муниципальных образований письмо, в котором он
просит принять решение о передаче «всех муниципальных помещений, занимаемых судебными участками мировых судей,
в собственность области». Депутаты встретили такую просьбу,
мягко говоря, без энтузиазма. О.А.Якушева спросила, а почему бы не продать нашу собственность области. Председатель
КУИ А.А.Воробьев откровенно объяснил, что городу попросту
выкручивают руки. Говорят: «Раньше вы все это получили от
государства, теперь отдайте. Тем более мы вам на ФОК дали
150 миллионов». Город хотел бы получить от области хотя бы 6
миллионов рублей, потраченных на ремонт помещений для судебных участков. А если госорганы захотят, чтобы им отдали и
помещения прокуратуры, милиции, пенсионного отдела и пр.
(Окончание на стр. 2)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
ТГ МУП «Горстрой» объявляет открытый конкурс по выбору генерального проектировщика для разработки проектной документации на усиление грунтов основания сваями под фундаментами проектируемого
жилого дома по ул. имени полковника милиции Курочкина в г. Троицке
Московской области.
ТГ МУП «Горстрой» является Заказчиком по данному объекту и располагается по адресу: г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.10, адрес эл.
почты: gorstroy@adm.troitsk.ru, тел./факс 334-04-90.
Контактное лицо: Храмцова Елена Валентиновна.
Источник финасирования – местный бюджет, целевой бюджет, инвестиционный фонд (бюджеты всех уровней).
Предметом муниципального контракта является выполнение проектных работ по усилению грунтов основания сваями под фундаментами
проектируемого жилого дома по ул. имени полковника милиции Курочкина в г.Троицке Московской области.
Условия оплаты – по мере поступления средств из бюджета, в пределах лимитов бюджетных ассигнований.
Срок выполнение работ – январь 2007г.
Форма, сроки, порядок оплаты работ – оплата производится на основании представленных актов выполненных работ в сроки, прописанные
в муниципальном контракте.
Начальная цена контракта – 652 168 руб.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г.Троицк,
Сиреневый бульвар, д.10. А также размещена на офицальном сайте:
www.troisk.ru.
Кретериями оценки заявок на участие в конкурсе являются – предложенная цена, сроки выполнения работ, выполнение требований КД.
Дата и время окончания приема заявок – 29.12.2006г., до 10.00 ч.
Дата, время и место вскрытия конвертов – 29.12.2006г., в 10.00 часов
по московскому времени, по адресу: г.Троицк, Московской обл., Сиреневый бульвар, д.10.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Для получения комплекта конкурсной документации при себе иметь
заявку (см. приложение №4) на получение и доверенность.
Требования к участникам – приглашение к участию в конкурсе распространяется на все юридические лица и предпринимателей без образования юридического лица, зарегистрированных в соответствии
с законодательством РФ и имеющих лицензию на осуществление деятельности, являющейся предметом настоящего конкурса, не имеющих задолженности по начисленным налогам, не имеющих отношения
к процедуре банкротства.
Директор В.В. Лямаев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2006 №1084
Об утверждении тарифа
на услуги по транспортировке стоков, оказываемые МУП «Водоканал»
В соответствии с федеральным
законом
от
30.12.2004 №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением
Правительства Московской области от
28.06.2006г. № 572/20 «О
мерах по государственному
регулированию цен (тарифов) в Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить тариф на
услуги по транспортировке
стоков по канализационному коллектору ул. Заречная
– О/С ОАО «Троицкая камвольная фабрика», оказываемые МУП «Водоканал»
в размере 2,93 руб. за 1 м3
(без учёта НДС).
2. Тариф вводится в действие с 1 января 2007 года.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному
опубликованию.
4. Контроль исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
Главы Администрации Андрееву Н. В.

Глава города В. В. Сиднев

Второе занятие
Школы предпринимателей
города Троицка
29 ноября 2006 г. состоится второе занятие нового курса
школы предпринимателей г.Троицка.
Тема занятия: формирование и самооценка бизнес-идеи.
Цель обучения – получение основополагающих знаний
в области инновационного предпринимательства, а также
практических навыков на основе формирования собственной
бизнес-идеи, ее оформления, разработки стратегии реализации, привлечения инвестиций и продвижения на рынок.
Конечная цель – вывести проекты учащихся на конкурс
«Начни бизнес в Подмосковье», который ежегодно проводится и финансируется комитетом по развитию предпринимательства Московской области.
Обучение в Школе предпринимателей является бесплатным.
Приглашаем всех школьников, студентов, научных сотрудников, желающих принять участие в обучении по программе «Шаг за Шагом», в зал ИНТЕХ по адресу: Сиреневый
б-р, д.1, 2 этаж. 29 ноября 2006 г. в 17:00.
Подробности можно узнать на сайте города www.troitsk.
ru или сайте ИНТЕХ www.intech-tr.ru.

В Троицке коллекционируют черепа
Оперативное совещание у главы города 27.11.06
Глава Троицка Виктор
Сиднев напомнил о близящемся юбилее города. «Тем
оргкомитетам по областным
мероприятиям в честь юбилея, которые уже сформированы, пора приступать к
работе. Надо определиться с датами мероприятий»,
– подчеркнул глава.
Руководитель городского
архива Наталья Беднажевская доложила Сидневу о
переезде учреждения: «Переезд архива завершён. С
Вашей и Божьей помощью».
– «Я думаю, что только с
Божьей. Мне – такое не по
силам», – ответил мэр.
Сиднев поинтересовался у
Татьяны Новосадовой (отдел
экологии) о планах посадок
на весну. «Прежде надо определиться с деньгами», – сказала Новосадова. Обсуждался вопрос о включении посадок в бюджет-2007.
Главврач
ТЦГБ
Ольга
Камалова сообщила, что
встретиться с Подольской
СЭС (в целях оценки новых
помещений для гинекологии) не удаётся. «Я свяжусь
с ними», – ответил Сиднев.
Также Камалова рассказала,
что возросла явка троицких
бюджетников на диспансеризацию. Улучшился и пока-

затель города по прививкам
от гриппа: привито 64% от
плана (общий показатель по
Московской области – 83%).
«Большего у нас не будет»,
– отметила Ольга Быстрова
(отдел здравоохранения).
По словам Сергея Ганичева («Горстрой»), проект муниципального дома ожидается
через две недели. На вопрос
мэра, когда начнется строительство, Ганичев затруднился ответить. Он доложил, что
«по дому Е-40 состоялась комиссия, сделаны замечания.
Также получена программа от
СЭС – на этой неделе начнём
по ней работать. Комиссия
по дому Е-9 запланирована
на 30 ноября». Владимир
Клочков («Троицктеплоэнерго») выступил с критикой:
«Вы нас просили дать тепло
в Е-9 – мы дали. А у вас, оказывается, даже окна не все
закончены. Что же, мы воздух отапливаем? Закрывайте тепловой контур». Другая
претензия Клочкова касалась
дома Е-40: «Благоустраивая
территорию вокруг дома, вы
проигнорировали то, о чём
мы с вами договорились».
– «ГИПРОНИИ отказалось
переделывать проект благоустройства по вашим замечаниям», – ответил Ганичев.

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

1.4. Перенос санузла в кладовую, расположенную на
нежилой площади квартиры.
2. МВК рассматривать перепланировки, соответствующие п.1 настоящего постановления, при представлении заявителем следующих
документов:
2.1. Правоустанавливающих документов на переустроенное и (или) перепланированное помещение.
2.2. Справки о составе
семьи.
2.3. Согласия в письменной форме всех совершеннолетних членов семьи
собственника или нанимателя (в том числе временно
отсутствующих), занимающих переустроенное и (или)
перепланированное жилое
помещение.
2.4. Заключения технического надзора по перепланировкам,
соответствующим
п.п. 1,2; 1,3; 1,4 настоящего
постановления.
2.5. Поэтажные планы квартиры, выполненные БТИ (до и
после перепланировки).
3. Решение МВК по перепланировкам
соответствующим п.п. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4
настоящего постановления,
утверждать постановлением
Главы города или администрации г. Троицка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации Дудочкина В.Е.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2006 №1090
О переустройстве или
перепланировке
жилых
помещений, расположенных в домах жилищного
фонда г. Троицка Московской области.
В связи с введением в
действие Жилищного Кодекса Российской Федерации
и обращениями граждан по
вопросу утверждения перепланировок квартир, выполненных до 1 марта 2005 г. без
оформления
разрешения,
и не ведущих к изменению
несущей способности конструкций зданий и не ухудшающих условий проживания
граждан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принимать к рассмотрению Межведомственной
комиссии по вопросам перепланировки и переустройства жилых и нежилых
помещений в жилых домах,
административных, общественных и социально-бытовых объектах города Троицка Московской области
(далее – МВК) перепланировки, включающие:
1.1. Демонтаж и устройство встроенных шкафов и
кладовок;
1.2. Перенос дверного проема в некапитальных стенах;
1.3. Объединение туалета
с ванной комнатой;

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ТРИ ЯЩИКА
ПРОБЛЕМ
Окончание. Начало на стр.1

«Партизанская»
остановка
При очередном рассмотрении проекта бюджета на 2007
год (доходы теперь 754 миллиона) большие споры возникли, как распределить небольшую добавку (порядка 1.5
млн. рублей к ранее рассмотренной величине бюджета).
2

На освещение добавили полмиллиона, хотя просили два.
В городской больнице очень
плохое состояние пищеблока,
того гляди закроют его. Когда
стали обсуждать, какое и где
благоустройство надо сделать
в городе, предложения посыпались одно за другим. И дорожку пешеходную надо сделать к санаторию, и забор в
детсаду на Лесной надо починить. Очень неприятная ситуация с остановкой минзаговского автобуса для тех, кто едет
на кладбище. Ее отменили, на

письмо Главы города из области ответили, что автобус не
может останавливаться там,
где нет остановки. А город не
может там делать остановку,
это не его земля. Некоторые
депутаты решили сделать такую остановку «партизанскими методами»: за свой счет
заасфальтировать площадку
и поставить павильончик. Водитель тогда может там останавливаться. Может быть, так
и придется сделать.

Александр Гапотченко

Глава города В.В. Сиднев

Практический
семинар

«Молодежные программы:
идея –
проект –
реализация».
9 декабря 2006 г. КДЦ
(пл. Верещагина, д.1)
Регистрация участников
в 11.00.
Заявки на участие
принимаются по тел.:
8(916)6113272 /
8(926)3656373
Есть идея, прими участие.

ЭТО ЖЕ ТВОЙ ГОРОД!

– «Как же так? Ведь в вашем
варианте для доступа к сетям
придётся ломать благоустройство», – сказал Клочков.
Его поддержали Альбина
Воробьёва («Электросети»)
и Александр Афанасьев («Водоканал»). Глава поручил
Елене Приваловой (отдел архитектуры) разобраться.
По сообщению Сиднева,
директор рынка в микрорайоне «В» и депутат Совета Игорь Кислов претендует
на присоединение к рынку,
земля под которым взята
им в собственность, дополнительной площади. Приватизация земли обоснована
тем, что на ней – капитальные строения. «Это не капитальные строения, это сараи.
Сначала Кислов захватывает
землю над городским коллектором, теперь хочет захватить ещё участок. Терпеть
это больше нельзя», – сказал
мэр. Он поручил Приваловой получить документы по
рынку в БТИ и передать их в
юротдел Администрации.
Глава сказал Петру Хамчуку (жилотдел) о необходимости создать комиссию
по выработке концепции
строительства жилья. Также
он отметил, что надо разработать схему передачи зем-

ли жилищно-строительным
кооперативам Троицка (в
настоящий момент такая передача возможна только по
конкурсу, а вынуждать троичан к конкуренции с пришлыми – странно). «Появляются
всё новые и новые кооперативы, «треугольника» на всех
не хватит. Надо думать, как
и за кем закреплять территорию», – добавил Сиднев.
Новосадова
подчеркнула,
что компенсация за вырубку
2 га леса на «треугольнике»
должна составить порядка
40 млн. рублей.
Юлия Зюзикова (Управление образования) сообщила, что 28 ноября в Троицкой гимназии состоится
областная
краеведческая
конференция,
ожидается
150 гостей. «Может, там-то и
скажут, были ли у нас наполеоновцы?» – поинтересовался
Сиднев. – «Кстати, у моего
механика в гараже на полке
стоят черепа французов, которые он нашёл в троицкой
земле», – сказала Наталья
Доценко (ИРЦ). – «Как он
определил, что эти черепа
– французские? Он антрополог?» – спросил мэр, и его
вопрос остался без ответа.

Сергей Рязанов

П О П РА В К А
В «Троицком варианте» от 7 ноября 2006 г. (№ 42а (734а))
в тексте Протокола №2 заседания котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок на выполнение работ по замене витражей в МОУДОД ДХШ допущена ошибка в дате проведения заседания: указана дата
заседания 27 ноября, должно быть – 27 октября.
В связи с допущенными техническими ошибками в тексте
ИЗВЕЩЕНИЯ «О проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на проведение работ
по капитальному ремонту помещений бизнес-инкубатора
г.Троицка», опубликованного в газете «Троицкий вариант» от
21 ноября 2006г. №44 (736) вносятся уточнения.
П.4. «Место, условия и сроки оказание услуг»: читать в следующей редакции:
город Троицк, Сиреневый бульвар, д.1, помещения бизнес-инкубатора. Информация об объемах капитального ремонта содержится
в конкурсной документации. Сроки выполнения: в течение 2006г.
в п.7.1.п.7. «Порядок предоставления конкурсной документации» слова «до 11 часов 21 декабря 2006 года» читать «до
12 часов 21 декабря 2006 года»
в п.8. «Место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе» слова «до 11 часов 21 декабря 2006 года» читать «до 12 часов 21 декабря 2006 года»
п.9. «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:» читать в следующей редакции:
– качественные характеристики оказываемых услуг;
– сроки оказания услуг;
– сроки и объем предоставления гарантии качества оказания
услуг;
– цена контракта.
Значения критериев приведены в конкурсной документации.
в п.10. «Вскрытие конвертов с заявками» слова «21 декабря
2006 года в 11 часов» читать «21 декабря 2006 года в 12 часов».
В связи с допущенными техническими ошибками в тексте
ИЗВЕЩЕНИЯ «О проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на поставку оборудования и мебели в помещения бизнес-инкубатора г.Троицка»,
опубликованного в газете «Троицкий вариант» от 21 ноября
2006г. №44 (736), вносятся уточнения.
п.3. «Предмет муниципального контракта» читать в следующей редакции:
– поставка оборудования и мебели для бизнес-инкубатора согласно перечням, указанным в конкурсной документации.
п.4. «Место, условия и сроки оказание услуг:» читать в следующей редакции: город Троицк, Сиреневый бульвар, д.1, помещения бизнес-инкубатора. Информация об условиях поставки содержится в конкурсной документации и техническом задании. Сроки
выполнения: в течение 2006г.
п.6.1.п.6. «Начальная цена контракта» читать в следующей
редакции:
6.1. Начальная цена контракта: – 2 893 710 руб.:
Лот 1: поставка компьютерного оборудования для внедрения
информационной системы в помещениях бизнес-инкубатора на
сумму 1 773 692 рублей.
Лот 2: приобретение офисной мебели для обеспечения работы
бизнес-инкубатора на сумму 1 120 018 рублей;
п.9. «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.» читать в следующей редакции:
– качественные характеристики поставляемого оборудования;
– сроки оказания услуг;
– сроки и объем предоставления гарантии качества оказания услуг;
– цена контракта.
Значения критериев приведены в конкурсной документации.

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 46 (738)

КУЛЬТУРА

Социальная защита

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ
Битву под Москвой военные историки справедливо
считают прологом нашей
Великой Победы, началом коренного перелома
в войне с фашистами. На
подступах к столице, когда
враги уже видели себя марширующими по Красной
площади, они потерпели
сокрушительное поражение. 65 лет отделяет нас от
тех дней, но память о подвиге наших отцов и дедов
не подвластна времени.
На недавней встрече с молодежью в областном Доме
искусств «Кузьминки» участник событий 1941 года под
Москвой Герой Советского
Союза Николай Кочетков
вспоминал:
– Время было очень тяжелое, но наше желание победить было сильнее всех невзгод. В прошлом я летчик и с
высоты 800 метров из кабины
четко видел, как враг рвется
к столице. Мы старались нанести максимально точные
удары. Я круглосуточно делал боевые вылеты, работая
в любых погодных условиях.
Сколько жестокости и зверств
мы видели тогда с высоты.
Гитлеровцы сжигали дома,
выгоняя на лютый мороз стариков, детей и женщин. Вспоминать очень больно…
Но эта память нужна, нужна
живым. Вот только с каждым
годом все меньше остается
участников тех событий…
____________________________
В 1941 году с учетом четырех дивизий народного
ополчения, сформированных в октябре-ноябре, Московская область и столица
направили в армию около
500 тысяч бойцов.
На оккупированной территории Подмосковья развернули борьбу более 40 партизанских отрядов и около 400
разведывательно-диверсионных групп общей численностью 15 тысяч человек. На
оборонительном строительстве работали 460 тысяч человек, причем 75 процентов
из них были женщины.
99100 человек, представители рабочих, крестьян, интеллигенции Подмосковья,
награждены медалями «За
оборону Москвы».
____________________________
Отношение к ветеранам
Великой Отечественной и
труженикам тыла в Подмосковье совершенно особое во

многом благодаря тому, что
губернатором области является боевой генерал Герой
Советского Союза Борис Громов. Он неоднократно подчеркивал, что перед людьми,
прошедшими через суровое
лихолетье, мы в неоплатном
долгу. Потому и забота о ветеранах возведена в области
в ранг важнейшей задачи.
В настоящее время около
трети населения Подмосковья пользуется социальной
поддержкой за счет средств
бюджета Московской области и в первую очередь – ветераны войны и труда.
По данным специалистов
Министерства
социальной
защиты населения Московской области, в Подмосковье
проживают 5142 участника
Великой Отечественной войны и труженика тыла, отстоявших столицу в 1941 году и
награжденных медалью «За
оборону Москвы». А вообще
ветеранов – много больше.
Инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной
войны, признанным инвалидами вследствие общего
заболевания, в дополнение
к базовому комплекту мер
социальной поддержки, установленных статьей 14 Федерального закона «О ветеранах», предоставляется 50процентная скидка при оплате жилья и коммунальных
услуг. Ежемесячная доплата
к пенсии с учетом компенсаций, повышений и надбавок
уже сегодня доведена до
5500 рублей в месяц. С апреля 2007 года это показатель
вырастет до 6 тыс. рублей.
В июле текущего года установлена доплата к пенсиям
до уровня 2 тыс. рублей гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года. Со второго
квартала 2007 года они будут
получать пенсии не ниже 2200
рублей. Кроме того, им предоставлены дополнительные
меры социальной поддержки
по зубопротезированию и лекарственному обеспечению.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
являющиеся очередниками
на установку квартирного телефона и не имеющие из-за
отсутствия технической возможности доступа к телефонной сети общего пользования,
обеспечиваются мобильными
телефонами с ежемесячной

частичной оплатой услуг сотовой телефонной связи.
Жители Московской области, награжденные медалью
«За оборону Москвы» и не
являющиеся участниками Великой Отечественной войны,
а также награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», не имеющие группы инвалидности, оплачивают коммунальные услуги в размере
50 процентов их стоимости и
получают компенсацию в размере 50 процентов абонентской платы за телефон.
Героям Советского Союза
и лицам, награжденным орденом Славы трех степеней,
установлено дополнительное
пенсионное обеспечение в
четырехкратном размере базовой части трудовой пенсии
по старости. Вдовам Героев
Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы,
не вступившим в повторный
брак, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 3000 рублей.
Труженики тыла бесплатно
обслуживаются в медицинских учреждениях Московской области; оплачивают лекарства, приобретаемые по
рецептам врачей, в размере
50 процентов их стоимости; для них осуществляется
бесплатное
изготовление
и ремонт зубных протезов
(за исключением протезов
из драгоценных металлов,
металлокерамики,
других
дорогостоящих материалов
и искусственных имплантантов). С 2007 года труженики
тыла будут платить за жилье
и коммунальные услуги 50
процентов их стоимости.
В качестве дополнительной меры социальной поддержки отдельные категории граждан, в том числе
ветераны труда, труженики
тыла, малоимущие одинокие
пенсионеры, за счет средств
областного бюджета обеспечиваются санаторно-курортным лечением. На эти цели в
2005-2006 годы выделено 110
млн. рублей, на эти средства
приобретено более 8 тыс. путевок. На эти цели в бюджете
области на 2007 год предусмотрено 62,4 млн. рублей.
Все пожилые граждане
льготных категорий, а также
пенсионеры, не имеющие
льготного статуса, имеют
право бесплатного проезда
на транспорте общего поль-

зования, включая проезд
по Москве. При этом региональные льготники – ветераны труда и военной службы,
труженики тыла и граждане,
пострадавшие от политических репрессий, имеют право
отказаться от него полностью
или частично и получать взамен соответствующие денежные выплаты.
В рамках подготовки к
празднованию 65-й годовщины победы под Москвой
проверены материально-бытовые условия жизни граждан
Московской области, награжденных медалью «За оборону Москвы». На всех уровнях
принимаются меры по решению имеющихся проблем.
В соответствии с постановлением
правительства
Московской
области
«О
проведении в Московской
области мероприятий, посвященных 65-й годовщине
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой» проводится
выплата
единовременной
материальной помощи в размере 1000 рублей участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла,
награжденным медалью «За
оборону Москвы». В торжественной обстановке им вручаются репринтные издания
газеты «Красная звезда» и
газеты «Правда», в которых
отражены основные события
осени-зимы 1941 года.
В этом году в период с 4 по
7 декабря 2006 для ветеранов
организуются экскурсии по
местам боевой славы Подмосковья, на Поклонную гору и в
Музей Великой Отечественной войны. В праздновании
годовщины победы Красной
Армии над войсками вермахта под Москвой примут также
участие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла, награжденные
медалью «За оборону Москвы», проживающие ныне в
бывших союзных республиках
СССР и некоторых субъектах
Российской Федерации.
Пусть для ветеранов священной войны празднование
годовщины 65-летия Битвы
под Москвой станет еще одним напоминанием о том, что
мы их помним и чтим.

Живопись,
где вместо
красок –
цветы
В Выставочном зале нашего города прошла замечательная
выставка фитоживописи «Осенний блюз». На ней представлены картины, сделанные из цветов. Да-да, обыкновенных цветов, травинок и листиков. Эти дары природы расположены и
приклеены на бумаге так красиво, что иной раз хочется подумать: «Да, это сделано искуснее, чем красками».
Авторы работ – основатель Школы фитоживописи «Русская
икэбана» Людмила Гаврилова и её ученики. Также на выставке представлены флористические коллажи Ларисы Поповой
(члена Союза дизайнеров) и работы троицкого фотохудожника
Романа Прохорова.
25 и 31 октября художники-дизайнеры провели благотворительные мастер-классы. На первом занятии Лариса Попова обучала аудиторию флористическому коллажу. Дело это не
такое уж и простое, как кажется на первый взгляд. С позиции
творческого подхода на куске картона нужно аккуратно расположить различные природные материалы. Это могут быть
палочки, жёлуди, перчики, засушенные бутоны цветов. В отличие от фитоживописи, где материалы могут быть засушены
самими художниками, в коллаже используются материалы,
купленные в специальном магазине. Они так и называются:
«Наборы для флористических коллажей». Лариса Николаевна
демонстрировала изготовление так называемого кухонного коллажа. В картину шли «кухонные» детали: декоративные
перчики, тыковки и пр. Зрители внимательно слушали, записывали, фотографировали. Всем было интересно узнать, как
делаются такие шедевры. В зале стояла тёплая дружественная
атмосфера. Лариса Попова приглашала всех на курс флористического дизайна, который в скором времени будет открыт в
Выставочном зале.
Второй мастер-класс проводила Людмила Гаврилова. Сначала она наглядно показывала, как из засушенного материала
получаются произведения искусств, а затем всем зрителям
было предложено самим поучаствовать в творческом процессе. Мы взяли по листочку цветной бумаги и на нём расположили выбранные из разных кучек цветочки и листочки так, чтобы
получилась какая-нибудь симпатичная композиция. Потом все
это приклеили специальным клеем. Все были очень увлечены
процессом выражения себя. А в конце Людмила сказала, что
это были наши портреты. Ведь в них отобразилась частичка
нашего «я». У всех получились красивые талантливые работы, будто всю жизнь только этим и занимались. Был устроен
конкурс. Людмила отобрала лучшие композиции и объяснила,
какие работы более удачные, а какие менее и почему. Все остались довольны собой и своими шедеврами. Я уже поместила
картину в рамку и повесила на стене. Хочется сделать такую же
красоту и для своих друзей.

Юля Беликова

Алексей СТОЛЯРОВ,
Анатолий КОПЬЕВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За период с 17 по 24 ноября 2006 г. в г. Троицке пресечено
163 случая нарушений ПДД. Из них: за управление в нетрезвом
состоянии остановлены 6 водителей, без водительского удостоверения – 1, за превышение скоростного режима – 114. Оформлено 22 ДТП с причинением материального ущерба владельцам.
Указ Президента Российской Федерации
«О первоочередных мерах по обеспечению безопасности
дорожного движения»
В целях повышения безопасности дорожного движения, сокращения
количества граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, и снижения тяжести их последствий постановляю:
Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти
субъектов РФ принять неотложные меры, направленные:
а) на дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы,
регулирующей вопросы безопасности дорожного движения;
б) на улучшение условий дорожного движения, увеличение пропускной способности улиц и дорог, в первую очередь в городах федерального значения и административных центрах субъектов РФ; на организацию работ по строительству и обустройству достаточного количества
мест для парковки транспортных средств, подземных и надземных переходов, созданию безопасных условий для пешеходов;
в) на создание системы образования и информационно-пропагандистского обеспечения в области безопасного дорожного движения;
г) на повышение эффективности и оперативности оказания экстрен-
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ной помощи гражданам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
д) на реализацию в установленные сроки федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.»;
е) на разработку и реализацию комплекса дополнительных мероприятий по социальной и правовой защищенности сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел РФ.
Правительству Российской Федерации:
а) утвердить до 1 ноября 2006 г.:
– перечень государственных органов, на транспортные средства
которых устанавливаются специальные световые и звуковые сигналы
(далее – специальные сигналы) при отсутствии специальных цветографических схем на наружных поверхностях этих транспортных средств,
предусмотрев, что их общее количество не должно превышать 1000
единиц (за исключением транспортных средств, обслуживающих лиц,
подлежащих государственной охране);
– требования к транспортным средствам, названным в подпункте «б»
пункта 3 настоящего Указа;
– положение о подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными специальными сигналами;
– положение о сопровождении транспортных средств автомашинами
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД
РФ и военной автомобильной инспекции, предусмотрев в нем перечень
случаев сопровождения и условия, при которых сопровождение осуществляется по требованиям безопасности;

б) внести в месячный срок в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в законодательные акты РФ, устанавливающих, в частности, запрет на оборудование транспортных средств, предоставляемых
членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ, особыми государственными регистрационными знаками, а также порядок оборота специальных сигналов (ввоз, производство, торговля, установка);
в) обеспечить решение финансовых, организационных и иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа;
г) представить в 2-месячный срок в установленном порядке предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты Президента РФ в связи с изданием настоящего Указа;
д) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
Установить, что: а) с 1 февраля 2007 г. на территории РФ не допускается использование особых государственных регистрационных знаков. Мероприятия, связанные с отменой указанных регистрационных знаков, осуществлять поэтапно, начиная со дня вступления в силу настоящего Указа;
б) устройствами для подачи специальных сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружных поверхностях транспортных средств оборудуются транспортные средства пожарной охраны,
милиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб
и военной автомобильной инспекции, используемые для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан.
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Здесь те, кого доселе ждут

Обращение
в связи с 65-й годовщиной Битвы под Москвой
Дорогие ветераны! Уважаемые жители Московской области!
В эти дни мы торжественно отмечаем нашу первую
большую победу в Великой
Отечественной войне. Победу, которая 65 лет назад
стала поворотным моментом в судьбе нашего
государства.
От суровых осенних
и зимних месяцев 1941
года нас отделяют десятилетия. Но память о
подвиге Зои Космодемьянской, Веры Волошиной, генерала Доватора,
всего народа и его армии в Битве за Москву не
подвластна времени.
В эту победу огромный
вклад внесли и жители
Подмосковья. Сотни тысяч добровольцев вступали
в народное ополчение. Не
покладая рук, женщины, дети

и старики трудились на предприятиях, где ковалось оружие для фронта. Все вместе,
бойцы Красной Армии и тру-

женики тыла, сплотились в
суровый час испытания с одной целью – победить врага.

На земле Подмосковья
установлено много памятников воинской славы и
доблести. В них – отзвуки
былых сражений, напоминание будущим поколениям о героическом
сопротивлении народа и
сокрушительном ударе,
отбросившем фашистские войска от столицы.
Мы гордимся подвигом
наших отцов и дедов, он
будет передаваться из
поколения в поколение
потомкам как самое дорогое достояние нашей
истории.
Дорогие
земляки!
Славные фронтовики и
труженики тыла! От имени
Правительства Московской
области сердечно поздравляю вас с 65-летием победы

нашего народа в Битве за
Москву. Спасибо ветеранам
за их великий подвиг! Хочу
передать им искренние пожелания здоровья, счастья и
благополучия!
Вечная слава и память
всем, кто сложил голову в
сражениях за свободу и независимость нашей Родины!

Губернатор Московской
области Герой Советского
Союза Б.В. Громов

Можайская земля обильно полита кровью советских солдат, свыше
50 тысяч из них сложили здесь свои головы. Особенно ожесточенные
бои шли в местах, которые ныне названы Долиной славы.
Там уже не один год интенсивно ведут раскопки поисковые отряды.
В преддверии очередной годовщины боев под Москвой на мемориальном кладбище в селе Мокрое состоялось перезахоронение останков 12 красноармейцев, найденных поисковым отрядом «Каскад».
– Как же я могу не прийти на перезахоронение тех, кто погиб при
защите моего села. Как же не поклониться им за подвиг, – говорит жительница с. Мокрое Александра Смирнова. – Ведь где-то лежат останки и моего брата. Но где? В боях на Ржевском направлении 19-летний
красноармеец пропал без вести.
Сколько их, безымянных Алешей, лежат в сырой земле! И все же благодаря поисковикам по медальонам, документам, приметам удается установить имена некоторых из них. Пусть и немногих.
На перезахоронение в Долине славы прибыл Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда И.В.Мещеряков. Его имя носит поисковый отряд «Каскад». Иван Васильевич от имени ветеранов, прошедших
всю Великую Отечественную войну, поблагодарил можайцев
за трепетное отношение к погибшим в боях, за
большую патриотическую работу.
А местный житель Иван
Афанасьевич Макаров, обращаясь
к молодежи, заключил: «Будьте
сильны
духом,
закаляйте себя и
любите свою Родину, как те ваши
сверстники, кто
сложил
здесь
свои головы».

ЗДЕСЬ НАСМЕРТЬ СТОЯЛИ ПОЛКИ
В Подмосковье насчитывается более 50 героических мест, где в 1941-1942 годах проходили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Многие
из этих рубежей сегодня отмечены обелисками, братскими могилами, памятными знаками… Но знаем ли мы доподлинно, что происходило здесь 65 лет назад?
КЛИНСКО-СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
23-й километр Ленинградского шоссе. В ноябре 1941
года на этом месте был создан один из участков оборонительного рубежа – противотанковые ежи.
41-й километр Ленинградского шоссе. С этого рубежа
6 декабря 1941 года части и соединения 16-й армии под командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского начали
контрнаступление.
Крюково. В первых числах декабря 1941 года здесь проходил участок главного рубежа обороны столицы на Ленинградском шоссе. Панфиловцы, танкисты генерала М.Е. Катукова и
гвардейцы-кавалеристы генерала Л.М. Доватора в тяжелейших
боях остановили рвавшиеся к Москве вражеские полчища.
Есипово. 27 ноября 1941 года у этой деревни воины 289-го
артиллерийского противотанкового полка уничтожили 27 бронированных вражеских машин.
Солнечногорск. Именно здесь во время наступления немецко-фашистских войск на Москву шли ожесточенные бои.
В центре города, в сквере, – памятник воинам 289-го артиллерийского противотанкового полка, оборонявшим Солнечногорск в ноябре, и воинам 20-й армии, освободившим его 12
декабря 1941 года.
Рябинки. 6 декабря 1941 года в районе этой деревни части
185-й стрелковой дивизии 30-й армии атаковали позиции врага.
Младший командир 1319-го стрелкового полка этого соединения сержант В.В. Васильковский закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота и обеспечил выполнение боевой задачи.
Клин. Город в течение 22 дней находился в оккупации. Освобожден 15 декабря 1941 года войсками 30-й и 1-й ударных
армий.
ВОЛОКОЛАМСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Ленино. По окраине населенного пункта проходил передний
край обороны 9-й гвардейской стрелковой дивизии, которой
командовал генерал-майор А.П. Белобородов. 6 декабря дивизия начала контрнаступление. Бывший командир дивизии
дважды Герой Советского Союза генерал армии А.П. Белобородов был похоронен в Ленино в 1990 году.
Истра. Истринский район и сам город были местами ожесточенных боев. Советские войска освободили Истру 11 декабря 1941 года.
Румянцево. Здесь в ноябре 1941 года держали оборону воины 16-й армии и вели ожесточенные бои летчики 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО.
Гусенево. В ноябре 1941 года в этом населенном пункте находился штаб 316-й (8-й гвардейской) стрелковой дивизии. 18
ноября у деревни Гусенева пал смертью храбрых командир дивизии генерал-майор И.В. Панфилов. 12 апреля 1942 года ему
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Строково. 18 ноября 1941 года на западной и южной окраинах деревни 11 саперов 1077-го стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии вступили в неравный бой с 27
танками и пехотой противника. Все пали смертью храбрых.
Волоколамск. Осенью 1941 года на территории Волоколамска и его окрестностей вели ожесточенные бои 316-й и
126-й стрелковые дивизии, 3-й кавалерийский (с 26.11.1941
г. – 2-й гвардейский кавалерийский) корпус и полк курсантов
пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР. Город
подвергся оккупации и был сильно разрушен гитлеровцами.
20 декабря 1941 года войска подвижных групп из состава 16-й
и 20-й армий освободили Волоколамск.
Дубосеково. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково,
в семи километрах юго-восточнее Волоколамска, совершили беспримерный подвиг 28 бойцов 4-й роты 2-го батальона
1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерала И.В. Панфилова. Ценой собственной жизни они отбили атаки врага и задержали его на подступах к Москве.
ДМИТРОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Лобня. В первых числах декабря 1941 года в районе станции Лобня вели бои воины 13-й батареи 864-го зенитного артиллерийского полка. Здесь же сражались части 331-й стрелковой дивизии. Фашистские танки, рвавшиеся к Москве, были
остановлены на этом рубеже.
Красная Поляна. Населенный пункт был оккупирован 30
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ноября 1941 года. Отсюда немцы могли обстреливать Москву
из тяжелых орудий. Ставка Верховного Главнокомандования
приказала во что бы то ни стало отбить у противника Красную
Поляну. Части 331-й стрелковой дивизии и 28-й стрелковой
бригады 8 декабря 1941 года в ходе ожесточенных двухдневных боев овладели населенным пунктом.
Яхрома. С 29 ноября по 8 декабря 1941 года в городе вели
бои 29-я и 50-я стрелковые бригады.
Перемиловская высота близ Яхромы. С этого рубежа в
декабре 1941 года воины 1-й ударной армии начали контрнаступление на врага.
Дмитров. Осенью 1941 года в пригороде и в самом городе
вели ожесточенные бои войска 30-й армии генерала Д.Д. Лелюшенко. В последних числах ноября отсюда вступили в бой
передовые части 1-й ударной армии генерала В.И. Кузнецова.
Рогачёво. 8 декабря 1941 года 348-я стрелковая дивизия
30-й армии при поддержке частей 24-й кавалерийской дивизии с боями овладела этим населенным пунктом.
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Кузнечики. Во время войны здесь находился полевой
аэродром.
85-й километр Варшавского шоссе. В октябре 1941 года
на берегу реки Нары проходил оборонительный рубеж войск
43-й армии, которой командовал генерал-майор К.Д. Голубев.
Стремилово. С конца октября по 18 декабря 1941 года на
этом рубеже держала оборону 17-я стрелковая дивизия (17-я
дивизия народного ополчения Москворецкого района Москвы). Отсюда она начала
наступление на позиции
противника под Малоярославцем.
Малоярославец. В
октябре 1941 года место
ожесточенных оборонительных боев. 2 января

1942 года части 53-й, 17-й
стрелковых дивизий и 26-й
танковой бригады освободили город.
Жуково. 24 ноября силами нескольких партизанских отрядов совместно
с армейскими подразделениями была проведена УгодскоЗаводская операция, в результате которой был разгромлен
штаб 12-го армейского корпуса противника.
Ильинское. С 10 по 17 октября на этом рубеже курсанты пехотного и артиллерийского училищ Подольска при поддержке
222-го зенитного артиллерийского полка, 64-го гаубичного
полка, дивизиона 517-го артиллерийского полка и дивизиона
гвардейских минометов «Катюша» героически отражали атаки
немецко-фашистских войск.
МОЖАЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Звенигород. В период обороны Москвы осенью 1941 года
Звенигородский район оказался в зоне боевых действий. В конце ноября здесь сражались воины стрелковых дивизий и гвардейских минометных частей 5-й армии, которой командовал
генерал-лейтенант артиллерии Л.А. Говоров. Враг был остановлен на подступах к Звенигороду, а затем отброшен и разбит.
Каринское. По берегу Москвы-реки проходил оборонительный рубеж частей Западного фронта.
Никольское. В ноябре-декабре 1941 года здесь проходил
рубеж обороны частей 50-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Н.Ф. Лебеденко.
Акулово. В конце ноября – первых числах декабря 1941 года
здесь проходил рубеж обороны 32-й стрелковой дивизии, которой командовал полковник В.И. Полосухин. Бойцы соединения вели упорные бои с отборными частями гитлеровцев.
Наро-Осаново. Здесь в ноябре 1941 года враг был остановлен. В декабре части 5-й армии выбили из окрестностей деревни передовые отряды гитлеровцев.

Тучково. В освобождении поселка отличились части 50-й
стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Н.Ф.
Лебеденко.
Руза. 17 января 1942 года в ходе Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции соединения 5-й армии
совместно с партизанами освободили город. В Рузе покоится
прах Героя Советского Союза комиссара партизанского отряда С.И. Солнцева и героев-партизан.
Палашкино. Здесь 19 декабря 1941 года при попытке форсировать реку Рузу в ожесточенном бою погиб смертью героя
командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генералмайор Л.М. Доватор.
Петрищево. Место подвига Героя Советского Союза разведчицы 3ои Космодемьянской. Казнена 29 ноября 1941 года.
Можайск. В октябре 1941 года город защищали полки 32-й
стрелковой дивизии под командованием полковника В.И. Полосухина. После упорных кровопролитных боев с превосходящими
силами противника воины отступили. Можайск подвергся временной оккупации и был сильно разрушен фашистами. 20 января
1942 года в ходе Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции был освобожден соединениями 5-й армии.
Бородино. С 13 по 18 октября 1941 года район Бородинского поля защищали 32-я стрелковая дивизия, 18-я и 19-я танковые бригады, другие части 5-й армии. Они героически сражались с врагом в тех же местах, где 129 лет назад произошло
Бородинское сражение. 21 января 1942 года район был очищен от оккупантов частями 5-й армии.
НАРО-ФОМИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Юшково. 2-4 декабря 1941 года здесь шли кровопролитные
бои. Оперативная группа 33-й армии нанесла контрудар по
прорвавшемуся противнику.
Наро-Фоминск. С 21 октября по 26 декабря 1941 года город обороняла 33-я армия, которой командовал генерал-лейтенант М.Г. Ефремов. Фронт проходил через город по реке
Паре. 26 декабря войска армии освободили город. За мужество и героизм Наро-Фоминск награжден орденом Отечественной войны I степени.
Атепцево. Здесь в конце октября 1941 года воины 110-й
стрелковой дивизии (бывшей 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы) остановили противника и
в течение двух с половиной месяцев удерживали занимаемые
рубежи вплоть до контрнаступления советских войск.
Каменское. Здесь 1 декабря 1941 года упорное сопротивление гитлеровцам оказал 1290-й стрелковый полк 113-й
стрелковой дивизии (бывшей 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района Москвы).
Гуляева гора. В январе 1942 года в деревне произошел бой
отряда автоматчиков 1291-го стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии с немецкими подразделениями.
Балабаново. В октябре 1941 года здесь держали оборону части Западного фронта. 9 января 1942 года с этого рубежа 160-я
стрелковая дивизия (бывшая 6-я дивизия народного ополчения
Дзержинского района Москвы) перешла в наступление.
Боровск. С 13 по 15 октября 1941 года на подступах к городу сдерживала натиск фашистов 110-я стрелковая дивизия. 4
января 1942 года войска 33-й армии стремительным ударом
освободили Боровск.
Шустиково. В период оккупации с октября 1941 по январь
1942 года в деревне действовал подпольный госпиталь, организованный комсомольцами.
СЕРПУХОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Серпухов. На ближних подступах к городу 49-я армия под
командованием генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина вела упорные бои с мощной группировкой противника, пытавшейся прорваться к Москве с юга.
Кременки. На рубеже Дракино – Кременки – Павловка шли
упорные бои с немецко-фашистскими войсками. Здесь сражались воины 60-й стрелковой дивизии, 112-й танковой дивизии,
18-й танковой бригады, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и отряды высокиничских и угодско-заводских партизан.
Калугино. На рубеже Калугино – Воронино – Высокое более
месяца вели упорные бои части 49-й армии.
Малеево. На рубеже Екатериновка – Малеево – Боровна вели
тяжелые кровопролитные бои части 60-й стрелковой дивизии.
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рубеж!
17 ноября под Волоколамском, в деревне Дубосеково, состоялась торжественная церемония открытия художественноисторического рейда «Победа первая», участие в которой приняли губернатор Московской области Борис Громов, Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, члены правительства
региона, другие официальные лица.
Известно, что именно в районе Дубосеково войска Красной
Армии в конце осени – начале зимы 1941 года вели ожесточенные бои, а 4-6 декабря перешли в решительное контрнаступление. В память о тех героических днях здесь сооружен памятник
воинам 36-й дивизии, обратившим вспять фашистский удар.
Не случайно, именно здесь был дан старт областным мероприятиям, посвященным празднованию 65-летия Битвы под
Москвой. Теперь в течение нескольких недель они пройдут по
всему Подмосковью.
– Победа на этой земле – первая в Битве под Москвой, – отметил в приветственном слове губернатор Московской области Борис Громов, – фашисты даже представить не могли,
что спустя всего пять месяцев после вторжения получат такой
жестокий удар. Битва проходила в тяжелейших условиях, однако силами Западного, Юго-Западного и Калининского фронтов враг был отброшен более чем на сто километров назад, а
первая победа придала нашим воинам боевой дух.
Жители области приняли самое активное участие в освободительной войне, – подчеркнул также губернатор. – Вся областная промышленность была направлена на военные нужды
и выпускала продукцию, необходимую фронту. Именно после
победы в конце 1941 года многие страны поменяли свое мнение о России. Сегодня мы живем в мире, и в этом огромная
заслуга отважных героев.
Вознеся молитву за всех воинов, которые отдали свои жизни в схватке за родную землю, Владыка Ювеналий отметил, что
именно разгром немецко-фашистских войск под столицей предопределил героическую победу русского народа. В те трудные
годы в наших православных храмах матери, жены, сестры и дочери молились за победу и за жизни каждого воина.
А затем стартовал художественно-исторический рейд «Победа первая». На огромных экранах – военные сюжеты, собранные в исторический видеоряд. Возле памятника – театрализованное действо, участники которого переодеты в форму
военных лет и стараются передать собравшимся дух суровых
испытаний конца 41-го. И у них это получается превосходно.
На глазах ветеранов – слезы…

ПОМНИЛИ

Легендарный

ЧТОБЫ

ГУБЕРНИЯ

Участники парада 7 Ноября 1941 года на Красной площади… Сохранить память о них – дело благородное. Много лет занимается этим житель Химок ветеран Великой
Отечественной Иван Сергеевич Гаврилин, справедливо
полагая, что судьба каждого командира и красноармейца
того вьюжного ноября должна быть известна всем.
10 лет назад ушел из жизни рядовой солдат того парада
Иван Васильевич Гагарин. Но благодаря другому ветерану и тезке память о нем живет.
Наверное, символично, что командир орудия Иван Гагарин был участником знаменитого парада, ведь в мирное время он проживал в Солнечногорском районе. В
тех же краях довелось ему оборонять столицу.
Сразу после парада часть была выдвинута в район
Красной Поляны, Озерецка, Лобни, где тогда шли упорные и жестокие бои. Только с 25 по 30 ноября орудийный
расчет Ивана Гагарина отбил восемь атак противника,
уничтожив 5 танков. А 6 декабря советские войска перешли в контрнаступление…
После разгрома немцев под Москвой Иван Гагарин
воевал на Курской Дуге, освобождал Брянщину, Белоруссию, Польшу. Воевал геройски, о чем свидетельствуют награды: ордена Красного Знамени, Александра
Невского, два – Отечественной войны I степени, три
– Красной Звезды и 14 медалей!
Уже после войны, в юбилейные даты освобождения Орловщины, Брянщины, Гомельщины, Ивана Васильевича
приглашали как почетного гостя посетить места былых
боев, поделиться воспоминаниями. Особенно тепло его
встречали на орловской земле, в честь освобождения которой 2-й Московской 129-й стрелковой дивизией, в которой воевал Гагарин, был дан первый салют в Москве.

СОБЫТИЯМ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ
30 ноября – 1 декабря
2006 года
Дмитровский муниципальный район
В центральной библиотечной системе пройдет
межрегиональная научнопрактическая
конференция. В ней примут участие
президент фонда «Маршал
Жуков» Маргарита Жукова,
ветераны войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, представители
библиотек и молодежных
организаций.
В рамках научно-практической конференции состоятся круглый стол «Культурно-информационный потенциал в патриотической работе библиотек», презентация
экспозиции «Кабинет маршала Г.К.Жукова», посещение
мемориального комплекса
на Перемиловской высоте.
Декабрь 2006 года – январь 2007 года
Д о м и с к у с с т в «Кузьминки»
В Московском областном
Доме искусств «Кузьминки»
пройдут концерты профессиональных и самодеятельных
артистов. В них примут участие художественные коллективы почти 40 муниципальных
образований Подмосковья.
Декабрь 2006 года
Звенигород,
Сергиев Посад
В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, СергиевоПосадском государственном
историко-художественном
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музее-заповеднике пройдут
реэкспозиции выставок, посвященных событиям Великой
Отечественной войны.
5-15 декабря 2006 года
Кашира, Руза, ОреховоЗуево, Клин
Цикл
киномероприятий
«Страницы народного подвига. Битва под Москвой».
7 декабря 2006 года
Серебряные Пруды
Состоится
возложение
венков к памятнику павшим воинам. Музыкальный
спектакль «На дальних подступах к Москве», в котором
примут участие члены военно-исторических клубов в
форме бойцов Красной Армии. По окончании – праздничный салют.
8 декабря 2006 года
Яхрома
Реконструкция боя воинов Красной Армии и солдат
вермахта с участием бронепоезда времен Второй мировой войны. Возложение
венков к монументу на Перемиловских высотах. Праздничный салют.
11 декабря 2006 года
Истра
Ленино-Снегиревский военно-исторический музей
Музыкальный спектакль
«Не только потому мы победили».
Его
участники
– члены военно-исторических клубов в форме солдаткрасноармейцев. Торжественное возложение венков к
монументу. Салют.

12 декабря 2006 года
Солнечногорск
У здания ДК пройдет музыкальный спектакль «Не
только потому мы победили» в исполнении членов
военно-исторических клубов в форме бойцов Красной Армии.
Затем состоится церемония возложения венков.
В завершение – салют.
15 декабря 2006 года
Клин
Музыкальный спектакль у
восстановленного Дома-музея П.И. Чайковского, который гитлеровцы сожгли дотла. Актеры – члены военноисторических клубов в форме
воинов Красной Армии.
Возложение венков, праздничный салют.
20 декабря 2006 года
Волоколамск
Концерт Ансамбля песни
и пляски Краснознаменного
Балтийского флота. Воссоздание героики тех дней членами военно-исторических
клубов в форме солдат Красной Армии.
26 декабря 2006 года
Наро-Фоминск
То р ж е с т в е н н ы й воинский ритуал с прохождением
современного танкового
подразделения Российской
армии. Выступление членов
военно-исторических клубов в форме бойцов Красной Армии.
Церемония
возложение
венков и по окончании – праздничный салют.

16 января 2007 года
Лотошино
Возложение венков к памятнику павшим воинам.
Музыкальный
спектакль
«На дальних подступах к
Москве».
Действо
разыгрывается
членами военно-исторических клубов в форме воинов
Красной Армии.
20 января 2007 года
Можайск
Музыкальный
спектакль
«Под знаменем Бородина».
В 1941 году знамена русской
армии из Бородинского музея были переданы в боевые
части РККА. Реконструкция
события
воспроизведена
членами военно-исторических клубов в форме бойцов
Красной Армии. Торжественное возложение венков.
По окончании церемонии
– праздничный салют.
24 января 2007 года
Шаховская
У здания администрации
– музыкальный спектакль
«Не только потому мы победили» с участием членов
военно-исторических клубов в форме воинов Красной Армии. Возложение
венков. Большой салют в
честь 65-й годовщины изгнания
немецко-фашистских войск из Подмосковья.
(О времени проведения
мероприятий и проезде к
месту их проведения можно узнать в администрациях
указанных
муниципальных
образований).

НЕЛЕГКАЯ ВЫПАЛА ИМ ДОЛЯ
Факты свидетельствуют: тяжелейшие испытания пришлось
пережить нашим землякам зимой 1941-42 года.
В конце 1941 г. немецко-фашистским войскам удалось захватить 37 районов Московской области из 66. Оккупация
была сравнительно кратковременной, однако по масштабам и
характеру разрушений и жертв она оказалась очень тяжелой.
В период наступления фашистов на Москву в огне пожарищ
до основания уничтожено почти 2000 сел и деревень Московской области. Только в Коломенском районе были сожжены
дотла деревни Званово, Котляки, Ошейкино, разрушены города Сталиногорск, Наро-Фоминск, Истра, Руза, Верея, Волоколамск, Узловая. В общей сложности в области было частично
или полностью разрушено 43916 жилых домов, из них примерно
42 000 – в оккупированных фашистами районах и более тысячи
– на подмосковных землях, не подвергавшихся оккупации.
***
Немцы силой выселяли жителей из домов и помещали их в
специальные лагеря в селе Осенье, деревне Толбузино, поселке Тучкове, городе Скопине и некоторых других поселениях.
За непродолжительный период пребывания гитлеровцев
в Московской области оккупантами было убито около 3000
жителей и примерно столько же этапировано на принудительные работы.
Насилиям, издевательствам и пыткам было подвергнуто почти
700 человек. Так, при отступлении из деревни Малеево фашисты
выгнали из домов всех оставшихся жителей деревни – стариков, женщин и детей – и повели их в село Ново-Васильевское,
где в 30-градусные морозы держали людей несколько ночей за
проволочными заграждениями. В результате 8 детей замерзли.
Когда ранним утром, в метель, оставшихся жителей вывели из-за
проволочных заграждений и погнали в другую деревню, по ним
открыли стрельбу из минометов и пулеметов. Немногим удалось
дойти до деревни Костино, где их встретили наши солдаты.
Скупые строки подлинных документов, хранящихся в Центральном государственном архиве Московской области, рассказывают о зверской расправе над Зоей Космодемьянской в деревне Петрищево Верейского района. Зою начали допрашивать
в доме Седовой. Не добившись никаких сведений, ее, босую и
раздетую, повели в дом Ворониной, где снова допрашивали и,
не услышав ничего, кроме «нет» и «не знаю», начали бить ремнями. Хозяйка, которую немцы загнали на печь, насчитала до 200
ударов. По приказанию немецкого офицера Зою менявшиеся
каждые 15 минут часовые водили по снегу всю ночь. Утром на
глазах у жителей деревни Зою повесили.
Зверства фашистов трудно поддаются пониманию. Людей
сжигали заживо. Эта участь постигла 63-летнего Ивана Алексеевича Назарова из деревни Дурыкино и 58-летнюю Марию
Алексеевну Масленникову из деревни Мелечкино. Нечеловеческим пыткам и издевательствам был подвергнут Михаил Алексеевич Гурьянов – председатель Угодско-Заводского
райисполкома, который, будучи тяжело раненным в ногу, попал в руки врага. В застенках жандармского управления Гурьянова долго пытали и замучили до смерти.
***
За время частичной оккупации немецкие захватчики и их сообщники успели уничтожить предприятия союзного значения
– Сталиногорскую ГРЭС, Сталиногорский химический комбинат,
все угольные шахты Подмосковного бассейна, Яхромскую, Высоковскую, Наро-Фоминскую, Краснополянскую, Волоколамскую текстильные фабрики, завод искусственного волокна в Клину, заводы в Можайском, Рузском и Солнечногорском районах.
Полностью или частично уничтожено 337 предприятий местной
промышленности и промысловой кооперации, 46390 сельскохозяйственных построек, 7874 животноводческих строения,
1708 культурно-бытовых зданий. Оккупанты отобрали у колхозов
1282420 центнеров зерна, 2389010 центнеров картофеля, 396280
центнеров овощей, 169399 голов рогатого скота, разрушили и
вывезли 15015 сельскохозяйственных машин, 187000 различных
предметов сельскохозяйственного инвентаря.
***
По прямым директивам оккупационных властей специальные команды жгли и взрывали исторические и архитектурные
памятники Подмосковья. В руины превратили дом-музей композитора П.И.Чайковского, Бородинский и Можайский музеи,
Солнечногорский, Боровский и Малоярославецкий краеведческие музеи и музей-церковь в Волоколамске.
Гитлеровцы осквернили и разрушили 84 церкви, разграбили
в них всю церковную утварь. В Ново-Александровке Шаховского района, Микулино Лотошинского района, Запажье Угодско-Заводского района часть церквей превратили в конюшни. В
храмах разводили костры, ризами чистили машины, а большие
иконы использовали для мощения дорог. Кроме того, оккупанты
разгромили 1418 школ, 413 театра, клубов, кинотеатров, избчитален, 33 библиотеки, полностью уничтожили 243 лечебных и
699 детских учреждений.
***
Чрезвычайная Государственная комиссия установила, что ответственными за совершенные грабежи и разрушения на территории Московской области являются: генеральный инспектор
танковых войск генерал-полковник Г. Гудериан, командующий
4-й танковой армией генерал-полковник Герман Хот, командующий 17-й танковой армией генерал-полковник Рихард Руофф,
командир горно-егерской дивизии СС «Норд» генерал-майор
Маттиас Клейнхейстеркампф, командиры пехотных дивизий:
112-й – генерал-лейтенант Митт, 167-й – генерал-лейтенант Триренберг, 31-й – генерал-майор Бертхольд, 86-й – генерал пехоты
Витхофт; командиры танковых дивизий: 3-й – генерал танковых
войск Герман Брайт, 4-й – генерал-майор Шмидт, 5-й – генерал
танковых войск фон Густав, а также командующий группой армий
«Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок.
***
К концу января 1942 г. Московская область была полностью
очищена от оккупантов, но последствия ее сказывались еще
долгие годы.

Над спецвыпуском работали Елена МИРОНОВА,
Анна КРЮКОВА, Екатерина КВАЧЕВА,
Татьяна ЕЛАГИНА, Алексей ПЛОТНИКОВ,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ
5

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета города
Троицка на 2007 год
г. Троицк

15 ноября 2006г.

Присутствовали:
От Троицкого финансового управления, Совета депутатов
г. Троицка, Администрации города:
Глушкова В.И. – начальник Троицкого финансового управления
Андреева Н.В. – заместитель Главы Администрации г.
Троицка
Кузькина Т. П. – заместитель председателя Совета депутатов г. Троицка
Марченко Т.М. – начальник планово-экономического отдела Администрации г. Троицка
Глазачева Н.А. – заместитель начальника планово-экономического отдела
Селяндина Н.Я. – главный специалист планово-экономического отдела
Горохова Т.Л. – главный специалист планово-экономического отдела
От жителей города – присутствовали 15 человек.
На публичные слушания вынесен проект бюджета города
Троицка на 2007 год.
Марченко Т.М. – В соответствии с «Положением о публичных слушаниях по проекту бюджета города или отчету о его
исполнении в городе Троицке Московской области», утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 02.11.2006
№246/40, необходимо назначить ведущего и секретаря публичных слушаний.
Предлагается ведущим назначить начальника Троицкого
финансового управления Глушкову В.И. Прошу голосовать:
«За» – единогласно.
Секретарем назначить Марченко Т.М. Прошу голосовать
«За» – единогласно.
Ведущая публичных слушаний – начальник Троицкого финансового управления Глушкова В.И. коротко доложила об основных параметрах проекта бюджета г. Троицка на 2007 год.
Проводимая бюджетная политика позволила сохранить стабильность во всех отраслях бюджетной сферы. Доходы бюджета запланированы в размере 752,954 млн. рублей, расходы
– 795,792 млн. рублей. Эти цифры первоначальны, с принятием областного бюджета на 2007 год они уточнены: доходы
– 755, 1 млн. руб., расходы – 797,9 млн. руб. Дефицит бюджета
– 42,8 млн. руб.

При формировании расходной части городского бюджета на
2007 год руководствовались нормативами бюджетной обеспеченности, утвержденными Правительством Московской области. Расходы на оплату труда работникам бюджетной сферы
составляют в общих расходах бюджета на 2007 год – 44,5%.
В расходных обязательствах бюджета на 2007 год предусмотрено повышение тарифной ставки 1 разряда с 01.10.2006г.
– 1225 рублей и с 01.09.2007г. – 1400 рублей. Предусмотрено
сохранение доплат к заработной плате работников бюджетных
учреждений, установленных Правительством Московской области. Рост расходов бюджета на выплату заработной платы в
2007 году по сравнению с 2006 годом составит 91,7 млн. рублей, рост материальных затрат составит 93,4 млн. рублей.
Доходы бюджета города в 2007 году будут формироваться
из следующих налогов:
– земельного налога – 120,9 млн. руб.;
– налога на доходы физических лиц – 103,5 млн. руб.
– налога на имущество физических лиц – 1,9 млн. руб. и др.
Поступления земельного налога значительно вырастут из-за
отмены льгот по уплате земельного налога для ряда НИИ города. Доля налога на доходы физических лиц в 2007 году сократится из-за уменьшения норматива отчислений с 55,5% в 2006
году до 30% в 2007 году.
Когда формировался проект бюджета города на 2007 год,
еще не был принят областной бюджет, поэтому еще будет корректировка бюджета.
Какие есть вопросы?
1. Никифорова Н.И. – Входят ли расходы на строительство
ФОК в расходную часть бюджета города?
Глушкова В.И. – Да, входят.
2. Никифорова Н.И – Заложены ли в бюджете средства на
реализацию социальной адресной программы?
Глушкова В.И. – Пока на реализацию социальной адресной
программы в бюджете на 2007 год заложено 1,5 млн. рублей,
но Глава города вышел в Совет депутатов с предложением увеличить расходы до 2,5 млн. рублей.
Но в основном реализация мер по социальной защите населения – это полномочия федерального и областного бюджетов.
3. Никифорова Н.И. – А на реализацию молодежной политики будут выделены средства из бюджета? Или эти расходы
будут финансироваться за счет средств на образование?
Андреева В.И. – В бюджете города на 2007 год сохранено
финансирование молодежной политики.
4. Никифорова Н.И. – Депутаты Совета депутатов г. Троицка
высказывали пожелание, чтобы руководители организаций и
учреждений приглашались на заседания Совета депутатов и
могли вносить свои предложения.

ДОСУГ

ДЕТИ –
Э ТО В С Ё !
5 ноября, в выходной день, наш город посетил
Юрий Куклачёв со своей кошачьей командой.

В зале ДУ детей собралось столько, что они с трудом там все
уместились: сидели в проходах, на коленях и шеях у пап, около
сцены. Восторгам не было предела. Маленьким зрителям очень
понравился весёлый клоун со своими помощниками и его очаровательными кошками, которые прыгали, бегали, лазили по
шестам и даже летали на вертолёте. Вместе с кошками выступала ещё и маленькая собачка, так же хорошо дрессированная.
Клоуны кидали в зал огромные надувные мячи, дети визжали,
отталкивали их обратно на сцену. Все были довольны.
После выступления Юрий Куклачёв собрал вокруг себя всех
ребят и предупредил, чтобы дома они не проделывали такие
фокусы со своими домашними животными. А то некоторые
бабушки уже жаловались, что после его выступлений дети носятся по квартире со сковородками, на которых сидят ошарашенные животные.
А ещё Кулачёв сказал ребятам замечательные слова о том,
что все должны быть честными, совестливыми, не обижать
ближних и ни у кого ничего не воровать. А родители должны
любить своих детей, ведь дети – это наше будущее, это наше
всё. По приглашению клоуна часть малышей взобралась на
сцену, и начались детские пляски. А сам он двинулся в народ
– для фотографирования с собой и раздачи автографов.
Спасибо чудесному клоуну! Спасибо администрации Дома
учёных за то, что подарила нашим детям такой праздник!

Юлия Беликова
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Глушкова В.И. – Да, заседания Комитетов Совета депутатов по проекту бюджета города проходят в открытом режиме. Хотя по-хорошему работа над бюджетом начинается намного раньше, и, чтобы можно было учесть все предложения
в проекте бюджета, они должны были быть внесены до 1 мая
текущего года.
5. Никифорова Н.И. –Те предложения от жителей, что были
высказано на публичных слушаниях по отчету об исполнении
городского бюджета за 2005 год, были ли учтены при формировании бюджета на 2007 год?
Андреева В.И. – На публичных слушаниях по отчету об исполнении городского бюджета за 2005 год было высказано
только одно пожелание: учесть при формировании бюджета
г. Троицка на 2007 год расходы на приобретение экономической литературы в муниципальных библиотеках города.
Средства были заложены уже в бюджете 2006 года, библиотеки обещали обеспечить подписку на необходимую литературу и на 2007 год.
6. Доценко Н.А. – В расходах бюджета есть статья «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства», что она предусматривает?
Глушкова В.И. – Это расходы на подготовку к зиме жилищного фонда.
7. Никифорова Н.И. – А муниципальные предприятия ЖКХ из
бюджета финансируются?
Глушкова В.И. – Нет, все расходы на проведение капитальных ремонтов предприятия ЖКХ осуществляют за счет своих
средств и получают помощь из областного бюджета на подготовку к зиме.
8. Зверькова Т.А. – В какой мере в бюджете на 2007 год учтены расходы на празднование 30-летия города?
Глушкова В.И. – Расходы на празднование 30-летия города
предусмотрены частично сметой Фонда городских мероприятий. Основной перечень мероприятий пока не включен в городской бюджет, надеемся на помощь областного бюджета.
9. Кузькина Т.П. – Есть ли понимание и поддержка в области
по празднованию 30-летия города?
Глушкова В.И. – Да, мы надеемся на поддержку Губернатора
Московской области.
Глушкова В.И. – Если вопросов и предложений больше нет,
то публичные слушания по проекту бюджета г. Троицка на 2007
год считаются завершенными.

Начальник Троицкого финансового управления
Глушкова В.И.
Протокол вела Марченко Т.М.

ПЕНСИОННЫЙ ОТДЕЛ

О ПРАВЕ ГРАЖДАН
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В 2007 ГОДУ
27 ноября 2006 г. вступило
в силу постановление Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от
02.11.06г. № 261п «Об организации работы Пенсионного фонда Российской
Федерации и его территориальных органов по обеспечению граждан документами, подтверждающими их
право на получение набора
социальных услуг (социальной услуги)».
Данным постановлением
утвержден образец формы
справки, которая будет подтверждать право граждан
(федеральных льготников) на
дополнительную бесплатную
медицинскую помощь, в том
числе предусматривающую
обеспечение необходимыми
лекарственными средствами
по рецептам врача, путевками на санаторно-курортное
лечение, бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на международном транспорте к месту лечения и обратно (соцпакет).

Пенсионный
отдел
по
г.Троицку с 1 декабря 2006г.
будет выдавать вышеуказанные справки при обращении
в отдел граждан, которым ранее была назначена ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Федеральным
законом «О государственной
социальной помощи».
Если пенсионеры подали
заявление в Пенсионный отдел до 1 октября текущего
года об отказе от получения
всего социального набора и
будут получать в 2007 г. стоимость этого соцпакета – 477
рублей, то им обращаться в
отдел не нужно.
Пенсионерам, которые отказались на 2007г. от получения бесплатных лекарств,
необходимо получить в Пенсионном отделе справку на
право бесплатного проезда
на электричках. Справка будет предоставляться в железнодорожную кассу для
получения бесплатного билета на проезд.
Те пенсионеры, которые
отказались от права на бес-

платный проезд на электричке, должны получить
в отделе справку на обеспечение бесплатными лекарствами. Данная справка
будет предоставляться врачам при выписке льготных
рецептов.
Пенсионеры, которые не
обращались в Пенсионный
отдел с заявлением об отказе
от набора социальных услуг,
должны получить в отделе
справку на право обеспечения бесплатными лекарствами и санаторно-курортным
лечением и справку на проезд на электричках.
Данное разъяснение относится только к пенсионерам
– федеральным льготникам:
инвалидам и участникам
ВОВ, инвалидам от общего заболевания, ветеранам
боевых действий и другим
категориям, которым Пенсионный отдел назначил и
выплачивает ежемесячную
денежную выплату.
Справки на право получения государственной социальной помощи, которые

будет выдавать Пенсионный
отдел, действительны с 1 января до 31 декабря 2007 г.
Пенсионный отдел должен
выдать 1513 справок для
пенсионеров. Справки будут
подготовлены заранее, и в
декабре доставщики пенсий
вместе с декабрьской пенсией будут доставлять данные справки пенсионерам
на дом.
Пенсионеры, получающие
пенсии в сбербанке, должны
обратиться в Пенсионный отдел за справками, в кабинет
№ 6 по адресу: Октябрьский
проспект, дом 11, в приемные дни: понедельник, четверг с 9 до 18 час., перерыв
с 13 до 14 час., вторник, пятница с 9 до 13 час. При себе
иметь: паспорт, страховое
свидетельство пенсионного
страхования
(пластиковая
карточка), пенсионное удостоверение.
Телефон для информации:
51-04-61.

О.А. Якушева

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Троицку к 30-летию требуется эмблема
В пятницу в Администрации Троицка под председательством Главы города
В.В.Сиднева прошло очередное заседания оргкомитета по подготовке празднования 30-летия Троицка.
Городские
подразделения
докладывали о программах и
дефиците средств. Так, отделу культуры (Н.Лопаточкина)
на проведение запланированных мероприятий необходимо 3,8 млн. руб., в то
время как в бюджете име-

ется лишь 200 тысяч. Отдел
ФиС (А.Целиков) сообщил о
нехватке 800 тыс. руб.
А.Воробьева («Электросеть») рассказала о закупке
40 опор с красивыми светильниками для Сиреневого бульвара (но еще нужны
деньги на кабель). Компания ТТК вместе с 30-летием
города будет отмечать свое
10-летие, к которому планируется закончить строительство офиса на ул. Школьная
и провести качественное

благоустройство
окрестностей. А реконструкция
«Самохвала» должна завершиться к январю. Мэр предложил открытие там кинотеатра и боулинга приурочить
к Масленице.
Также планируется выпустить книгу о городе, провести
Праздник мороженого (с его
бесплатной раздачей детям)
и многое другое, а цифру
юбилея города подчеркнуть
салютом – тридцатью артиллерийскими залпами. Цикл

мероприятий
предложено
начать традиционной новогодней лыжной гонкой.
Отдел архитектуры обращается с просьбой ко всем
желающим подумать о юбилейной городской эмблеме.
Она должна стать символом
праздника, украсить афиши и сувенирную продукцию. Эскизы и предложения
можно направлять на arch@
adm.troitsk.ru.
Справки по т. 334-05-76.
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАС МОЛОДЕЖИ

ИСПОВЕДЬ О СТРАШНОМ
ществование, а потом всетаки поборол себя и свою
ужасную привязанность. Вот
что я услышала от нее:
«Когда я попробовала это
впервые, не смогла забыть
ощущения… и очень быстро
меня полностью захватил
грязный мир наркотиков.
Действительно, как в рекламе говорится – «попробовав
раз – ем и сейчас». Почему
подростки приходят к этому? Наверное, в большей
части случаев причинами
являются скука, поиск новых
ощущений, иногда одиночество и обычно сопутствующее ему неумение находить
контакт с окружающими. И…
ведь этим реально заражены массы, огромные массы
молодежи по всей России, с
севера до юга, с запада до
востока, а уж особенно Москва с прилегающими областями, такая жадная до всего
нового, еще неизведанного,
и так склонная к стадному
чувству… Знаешь, это попросту модно. Очень модно
сейчас! Если бы ты видела
– все те, кто имеют какието дела с этой дрянью, на

самом деле гордятся этим и
обычно очень стараются это
продемонстрировать... И,
на первый взгляд, с ними не
происходит ничего страшного, ничего такого, о чем
рассказывали умные дяди и
тети из милиции на лекциях
о вреде наркотиков в школе. Обычные, современные,
веселые и общительные
ребята. Но это сначала так
кажется. (Уточню, я говорю сейчас не об опиатах, а
о стимуляторах – амфетаминах и экстази, которые
именуют «легкими наркотиками». Но, поверь мне, они
очень быстро превращают
нормальных людей в моральных калек, и тогда уже
их жизнь с постоянными депрессиями и чувством опустошенности не кажется им
«легкой».)
Я очень быстро потеряла
всех старых друзей, просто
перестала с ними общаться.
Тогда самыми близкими мне
стали те, с кем мы вместе
употребляли. Я проводила
почти все время только с
ними. Через определенный
период я поняла, кто они:

4 ноября в Троицком
Городском Доме ученых
ЛиТр
проходил концерт «Майка-Знамя», на котором
песни московской группы «Ашанин» перемежались короткими литературными зарисовками Александра Жеребцова. Некоторые из прозвучавших там рассказов
мы публикуем в этом номере.

Одиночество, если задуматься, довольно забавная
вещь.
Это – если задуматься. Но
когда оно наваливается внезапно, ты просто не успеваешь этого сделать. Ты даже
не сразу понимаешь, что оно
уже неслышно пробралось
в квартиру. Просто продолжаешь делать свои обычные
домашние дела, а оно уже
тут как тут: осторожно дышит в затылок, притаившись
за спиной. А ты в это время
подметаешь, допустим, пол
или сидишь за компьютером, и вдруг на тебя накатывает внезапное желание
позвонить кому-то. Ты даже
берешь в руку телефон и начинаешь шарить в списке
недавних звонков, но там все
какие-то не те люди. Тогда ты
залезаешь уже в телефонную
книжку и пролистываешь ее
от корки до корки в поисках
того человека, которому хотел позвонить, но никак не
можешь найти его номер.
Потом вдруг вспоминаешь,
что номер-то тебе этот человек не оставлял. Спустя еще
пару мгновений ты внезапно понимаешь, что номера у
тебя нет не потому, что тебе
его не давали, а потому, что
человека такого вообще нет.
Ну, того человека, которому
ты хотел позвонить. Его нет и
не было никогда.
Тогда ты резко одеваешься
и идешь гулять. Один. Причем тот факт, что времени
уже два ночи, ты понимаешь
только на улице, когда вдруг
обнаруживаешь, что там темно, холодно и вообще нет ни
души. Но ты так засовываешь руки поглубже в карманы и идешь куда-то. Идешь
и пытаешься понять: как же
так получилось, что ты один?
Ведь у тебя же была девушка,
и ты ее даже любил, но просто в какой-то момент она
ушла, а ты не удержал. И думаешь: «Ну неужели я никому
не нужен на всей Земле?» А
ведь ты был нужен ей, но почему-то сам сделал или не
сделал чего-то, и вы теперь
не встречаетесь.
– Хорошо, – думаешь ты, –
но вот больше я вообще никому не нужен. А врешь. Врешь,
потому что нужен хотя бы

Рис. Д.Матющенко

Одна моя знакомая троичанка употребляла наркотики. Употребляла. В прошедшем времени. Это большое
счастье – для ее семьи, ее
близких, для меня и, в первую очередь, для нее самой
– то, что она смогла избавиться от этого пагубного
пристрастия. Она нашла в
себе силы сказать твердое,
уверенное «нет» наркотикам,
и я очень за нее рада. Но
страшно подумать, сколько
людей не могут сделать это
и чаще всего даже не видят
такой необходимости…
Она рассказала мне о том
жутком периоде своей жизни. Рассказала честно, искренне, все, что было, и что
она теперь думает по поводу
этого. Думаю, многим стоит
услышать ее откровенный,
без цензуры, рассказ – рассказ человека, который жил
в мире рабства, общался с
такими же рабами и не мог
и представить себе иное су-

ЛИСТЬЯ

Сегодня ходили с тобой шуршать листьями.
Я заранее забился на этот вечер: друзья звали на тусовку,
обещая присутствие каких-то сомнительных девиц, да и работа горела недоделанная, но я на все забил и пошел с тобой.
Еще бы, мы же заранее договаривались: как выдастся подходящий осенний денек – пойдем шуршать листвой. Даже если
вот как сейчас позвонят друзья, я просто скажу им : «Извините,
ребят, но я уже договорился на этот день идти шуршать листвой с одной девчонкой. Нет, вы ее не знаете». И действительно это правда – они тебя совсем не знают, не видят такой, как
вижу я. Ты заходишь за мной, и мы отправляемся куда глаза
глядят. Глаза глядят на потрепанную, как оснастка корабля
после шторма, осеннюю листву, и мы бредем, почти по колени
утонув в ней. Глаза глядят на облака, плавающие в лужах, и мы
соревнуемся, кто дальше плюнет в прозрачную студеную воду.
Глаза глядят на небо, бесконечно синее над нашими головами,
и мы, запрокинув головы, падаем в него. А потом, вдруг нечаянно мои глаза глядят прямо в твои, ловя в них искорки отгорающего, как листва, солнца.
А потом я провожаю тебя домой, и меня мучит головной болью только одна мысль: «Почему я так и не набрался смелости
тебе тогда сказать?» Мы прощаемся, но я уже больше не смею
посмотреть тебе в глаза. Я выхожу на общий балкон, вдыхаю
огромными глотками свежий осенний воздух, пахнущий сыростью и дымом, и внезапно понимаю.
Просто это был слишком хороший денек. Слишком хороший,
чтоб испортить его любовью.
Лучше просто молча шуршать листьями.
28 НОЯБРЯ 2006 г.

наркоманы, в действительности. Они бедны, страшно
бедны духовно. Как личности – они убоги. С ними не о
чем говорить. Вообще. Кроме единственного, что им
нужно, единственного, что
есть в их жизни, – наркотиков. Кроме того, общение в
трезвом виде им более не
доставляет никакого удовольствия. В таких компаниях почти никогда не обсуждают иные темы, кроме как:
что достать, как достать да
о своих ощущениях. И еще
– эти псевдо-друзья... Друзей в таких компаниях нет и
не может быть. Они вместе
только потому, что у них общая цель и общий интерес...
подчеркну, только один общий интерес. Как только у
тебя появятся проблемы
– считай, нет у тебя ни одного друга. Всех тех, с кем ты
вместе покупал и употреблял, совершенно не интересует ввязываться в чужие
неприятности.
А самое страшное – то, что
никто и никогда не убедит
наркомана в том, что употреблять наркотики – вред-

но. Ни друзья, ни врачи, ни
близкие и любимые люди. У
них любовь – наркотик. Глухие и слепые к окружающим,
они считают, что на самом
деле их жизнь замечательна,
просто никто не в силах понять его и то, что он чувствует. Самое распространенное заблуждение у каждого
из них: «У меня нет никакой
зависимости, если я захочу,
я больше не буду употреблять». И тогда хочется крикнуть ему: «Эй, да посмотри
на себя, друг, посмотри, в
кого ты превратился! Ты же
уже даже не мыслишь свою
жизнь без этого…» Единственный способ для наркомана осознать всю катастрофичность своей жизни
– прийти к этому своим разумом. Но мало кто доживает до этого, не угробив окончательно свою психику, свое
здоровье и свою жизнь...
Я очень счастлива, что
смогла вырваться из этого
цепкого, маняще-сладкого,
но такого гнилого по сути
мира – мира наркотиков…»
Проблема
наркомании
– одна из наиболее острых

ОДИНОЧЕСТВО

маме, но ты сам не звонишь
ей никогда. А еще нужен девочке, что любила тебя, а ты
ее нет. И вообще, если задуматься, то нужен много кому,
но этих людей рядом с тобой
нет, причем это целиком и
полностью только твоя вина.
Но ты гонишь эти мысли
прочь и идешь искать каких-то
других, лучших людей. И вот
тут-то одиночество наваливается на тебя всем весом. Ты
набираешь эсэмэску, а тебе
не отвечают. Тогда ты пишешь
другой девчонке, а тебе приходит ответ: «Она спит». И становится так стыдно. Так стыдно и обидно, что вот у тебя
было счастье, ты его сам разбазарил, а теперь суешься в
чужое, пытаясь его разрушить.
Тебе хочется загладить свою
вину, и ты поглядываешь по
сторонам, не удастся ли тебе
сейчас, в полтретьего ночи
заступиться за какую-нибудь
девушку, которую обижают
желательно не очень сильные
хулиганы. Но ничего такого как
назло на пути не попадается,
зато встречается сопящий на
асфальте алкаш. Ты довольствуешься и этим, поднимаешь
его, сажаешь на лавочку, за-

стегиваешь куртку на его голом, застуженном пузе, пачкая
руки в чем-то мокром – диком
коктейле из крови, спиртного
и, видимо, мочи. Тебе становится противно, и ты уходишь,
оставляя его недоуменно засыпать на скамейке.
Идешь по ночному шоссе, прямо по белой разделительной полосе, ведь
машин-то нет, и глядишь на
темные квадраты окон соседнего дома. А где-то под
крышей, «немного ближе к
звездам» горит таким золотисто-оранжевым
светом
окно чей-то кухни. И ты, конечно представляешь, как
сидит там у окна одна-одинешенька девушка, смотрит
в бесконечное небо и молча
курит. И вот ты уже рядом с
ней, сидишь на холодной табуретке, пьешь ночной чай,
потому что это все, чем она
может тебя угостить, и слушаешь какую-нибудь невероятную историю. Но в этот
момент свет в окне гаснет,
и ты возвращаешься назад
– на пустое ночное шоссе.
Оранжевые звезды фонарей
молчаливо провожают каждый твой шаг, а ты наслажда-

и актуальных проблем на
настоящий момент. В Администрации Троицка мне сообщили, что в городе зафиксировано 185 наркозависимых, но вслед за своей собеседницей я утверждаю, что
эта цифра гораздо меньше
реальной. На учете в органах
здравоохранения России состоят около 500 тысяч наркозависимых, но реальное
число наркоманов в нашей
стране – 5-6 млн., а может, и больше (по данным
ФСКН). И с каждым годом
число молодых людей, употребляющих наркотические
вещества, увеличивается с
огромной скоростью, как и
увеличивается количество
смертей от передозировок.
В 2004 году от наркотиков в
России умерло 70 тыс. человек, а в 2005 году – 100
тысяч. Подумать только: от
умышленных убийств в год
в России погибает 30 тысяч
человек, около 35 тысяч – в
результате ДТП, а от наркотиков – в три раза больше
100 тысяч.

Наталья Сопкина

ешься тишиной и одиночеством. Ты шагаешь по дворам
своего города, города, в котором ты родился и вырос, и
не узнаешь его, но тебе это
нравится. В очередном дворе натыкаешься на компанию полузнакомых тебе людей, играющих на гитаре, и
подсаживаешься к ним, рассчитывая что-нибудь спеть.
А они поют какие-то незнакомые тебе, совсем чужие
песни, и ты понимаешь, что
твоих песен здесь никто не
ждет. Да и сам ты, в общем,
не нужен. Одиночество дружески похлопывает по плечу,
как бы говоря: «Расслабься,
смирись со мной, и тебе станет легче!» И ты незаметно
уходишь оттуда.
Времени уже четыре утра,
а тебе завтра на работу, но
вот это как раз то, что заботит тебя меньше всего. Тебе
наконец-то хорошо. Просто
ты не прячешься от одиночества, а шагаешь с ним в
ногу. Смотришь вокруг, и появляется такое нереальное,
но очень четкое ощущение,
что весь этот город вокруг,
молчаливый лес за ним, бесконечное звездное небо над
головой созданы исключительно для тебя, твои и ты
можешь положить их в карман. Потом приходят еще более причудливые, но ужасно
реальные, четкие мысли. Ну,
например, что эта пивная
банка, которая валяется на
тротуаре, сделана абсолютно из того же вещества, что и
звезды, перемигивающиеся
над головой. Да и ты сам, в
общем, тоже. Ты разглядываешь свою руку, представляя,
что из этого же материала
сделан космос. На минуту
даже охватывает гордость за
себя, что ты не просто человек, а часть космоса. Ты возвращаешься домой, подобно
астронавту, наконец-то вернувшемуся на борт корабля,
и тебе становится уютно и
страшно. Уютно оттого, что
все мы летим куда-то сквозь
холодный космос на маленьком голубом звездолете.
Страшно оттого, что ты понял, как же мы одиноки.
Одиночество, если задуматься, довольно забавная
вещь.
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ПАМЯТЬ

КУЛЬТУРА
1 декабря в 18-00 в Доме
ученых начнется творческий
вечер народного артиста России Г.М. Печникова. Вечер
посвящен 80-летию артиста,
считающего себя другом нашего города. Приезд Печникова в Троицк не первый, на
протяжении последних десяти лет Печников не раз бывал
в Троицке, он трижды участвовал в Днях культуры Индии,
приезжал с коллегами, ветеранами МХАТа, показывал
свой спектакль, встречался с
детьми. Предстоящий творческий вечер артиста становится доброй культурной традицией для нашего города,
что само по себе немаловажно, так как культурные традиции – вещь нужная для всех,
для города, его внутренней и
внешней жизни.
Родился Геннадий Печников 8 сентября, в день Куликовской битвы, в центре Москвы, на Солянке, по которой
дружина Дмитрия Донского
после молебна на Красной
площади отправилась на
поле своей славы.
В тяжелое военное время,
будучи подростком, ночами 41-го дежурил на крыше
своего дома в звене противопожарной обороны, в селе
Павшино рыл окопы, был
командиром бригады из 30
школьников. В эвакуацию
семья Печниковых не выезжала и всю войну провела в
столице.
В 1943 поступил в только
что открывшуюся школу-студию МХАТ СССР им. Горького. Был объявлен весьма
престижный конкурс. Экзамены принимали Иван Михайлович Москвин, другие
известные мхатовцы. По понедельникам в студии были
мастер-классы, в которых

Друг города
Г.М. Печников

Г.М. Печников на сцене Троицкого Дома ученых.
1999г.
принимали участие Качалов,
Книппер-Чехова, Борис Пастернак, Святослав Рихтер и
другие корифеи культуры.
В 1947-м, после окончания студии, Печников был
принят во МХАТ, а год спустя получил приглашение в
Центральный детский театр
(ЦДТ), где начался его долгий творческий путь актера
– около 100 ролей.
В 1948-м году первая роль
в кино – Лесницкий в фильме «Мичурин» А.Довженко.
В 1949 в ЦДТ пришел Олег
Ефремов, Печников был его
партнером во многих спектаклях.
Любимыми драматургами
Печникова до сегодняшнего
дня остаются Александр Островский, Виктор Розов, Вениамин Каверин.

В 1960 году режиссер В. Колесаев предложил ему участвовать в постановке спектакля
по мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна» и дал главную роль героя – Рамы. Спектакль имел громадный успех,
его играли более 20 лет. С «Рамаяной» несколько раз выезжали в Индию по приглашению
руководства страны, где актер
стал лауреатом индийской
премии «Бал Митра», что означает «Друг детей», которую
ему вручил сам Радж Капур.
Во всей своей жизни, в которой было немало сложного, силу духа и жизнелюбие
сообщало Геннадию Михайловичу, по его убеждению,
два стержня: русская литература, культура и патриотизм.
Печников остается приверженцем классики, которая, с

его слов, не теряет актуальности и в наши дни. Спектакль, который Печников
поставил месяц назад в драматическом театре Кинешмы, называется «Бешеные
деньги». Классическая пьеса
произвела большой впечатление на зрителей Кинешмы
своей актуальностью.
Актер часто цитирует Пушкина, Островского, связывая
их мысли с сегодняшним
днем. Печников считает своим долгом регулярно проводить лекции, концерты, творческие вечера, участвовать
в самых разных культурных
начинаниях. Благодаря его
бескорыстному труду дети
и взрослые имеют возможность погрузиться в необыкновенно мудрый и человечный мир пушкинского слова,
русской классической драматургии.
Печников – ярый почитатель
такого явления на Земле, каковым является Учитель. Учитель в самом широком смысле
этого слова, учитель-воспитатель, учитель-наставник, учитель-водитель молодых сердец. Часто актер вспоминает,
что в Индии слово «учитель»
пишется с большой буквы. Вот
что сказал во время одной из
наших встреч Геннадий Михайлович:
«Учитель – первый ваш
друг! Умейте искать Учителей, беречь их, дружить с
ними всю жизнь!»
Будем же также беречь
и добрые культурные традиции, которые обогащают
жизнь города и которым помогают складываться друзья
нашего города – видные деятели культуры, науки, искусства, одним из которых является Геннадий Печников.

В.Ашиков

ГАЙД-ПАРК

Быть или не быть?
(о Палате представителей общественных объединений
и правах человека)
Сдвиги в решении этого вопроса уже просматриваются,
и тенденция больше в положительном направлении! Так что
же «тормозит» Читателю известно из публикаций газеты, что
Решение Совета депутатов по внесению в Устав новой структуры, дающей право избирателям активно воздействовать на
городскую жизнь, было вынесено с нарушением процедуры, а
потому, в исправление сей досадной ошибки, мне было предоставлено 5 минут для изложения дела по сути.
Я уверен, что депутаты поняли, доказательством тому
реплика депутата С. Скорбуна, что нередко депутатами лоббируются решения без предварительной проработки с избирателями. Во-вторых важно, что В. Зуев, председатель
соответствующего Комитета, безоговорочно признал законность Обращения общественности, в том числе и конституционную (ст.131).
Итак, хотя в вопросе реализации прав человека в нашем городе и наблюдаются положительные тенденции (и это только

в результате активности населения!), сам процесс «тормозится» нечеткой позицией депутатов, что связано, во-первых, с не
всегда адекватным отражением СМИ материалов и мнений,
прозвучавших на заседаниях Совета депутатов; во-вторых, я
бы сказал, «болезненное» отношение самих депутатов – в данном случае – к слову «контроль», который действительно вменяется им и прокуратуре. Однако куда обращаться, если первым объективно не хватает времени, а вторым – штатных единиц, чтобы проконтролировать исполнение даже собственных
предписаний? И в-третьих, не столько противоречие, сколько
возможность разной трактовки обстоятельств, допускаемой
действующим законодательством. Внимательный читатель
помнит, что с просьбой информировать меня по последнему
вопросу я уже обращался (теперь это проще – в «Байтике-4»
висит специальный ящик).
P.S. Пользуясь случаем, информирую читателей, что поступило несколько звонков в мой адрес с сообщением, что после
публикации в газете статьи о нарушениях прав квартироплательщиков Информационно-расчетным Центром положительно решен вопрос с выдачей кассовых чеков.

Вадим Ильин, представитель Уполномоченного
по правам человека в г. Троицке

ПОЗДРАВЛЕНИЯ и ОБЪЯВЛЕНИЯ
Между домами В-34 и В-39 найдена цветная
негативная плёнка (10 кадров, свадьба).
Обращаться в «ТРОВАНТ», В-52. Тел.: 51-09-67.
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем Татьяну Андреевну Шишокину и с 80-летним юбилеем – Дагмару Борисовну
Чернову, Александра Трофимовича Глазова, Лидию
Филипповну Котлярову и Веру Петровну Этко.
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

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

Художественная школа
(Октябрьский, 11)
приглашает на открытие выставки живописи
и графики Ксении Рябовой
«От простого к сложному» 8 декабря в 18:30.
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С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 ноября
2006 г. на 72-м году жизни скончался директор ИЗМИРАН с 1989 по 2003 г., крупный российский ученый, специалист в области физики плазмы и радиофизики, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат
Государственных премий СССР, УССР и России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, иностранный член Академии наук Украины, академик Международной академии астронавтики и Российской академии естественных наук

Виктор Николаевич Ораевский.
Выражаем искреннее соболезнование родным.

Близкие, коллеги и друзья

22 ноября с.г., на 80-м
году, ушла из жизни Анна
Ивановна Сычева, ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда, одна
из бойцов трудового фрон-

22 ноября с.г. скончалась
Елена Петровна Куликова (1927 – 2006 гг.), ветеран
Великой Отечественной войны, одна из лучших работниц Троицкой камвольной
фабрики. С 1946 г. вплоть до
ухода на пенсию Елена Петровна работала оператором
кардочесальной машины в
аппаратном цехе, никому не
уступая первого места в любом соревновании. Ее фотография постоянно украшала
фабричную Доску Почета. По
характеру Елена Петровна
была женщина прямая, честная, справедливая, не терпела беспорядка в цехе. Она
умела дружить с коллегами
по работе, их проблемы считала своими, была наставником молодежи. Ее любили и
уважали на фабрике, неоднократно выбирали в фабричный профком и цехком.
За ратный, многолетний труд
Е.П.Куликова была награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями и
Почетными грамотами.

та. С 1943 по 1983 год Анна
Ивановна работала на Троицкой фабрике ткачихой,
начальником отдела кадров,
председателем профкома.
Ее уважали за доброту, трудолюбие, честность, отзывчивость. В семье была любящей женой, заботливой
матерью, доброй бабушкой
и прабабушкой.
Выражаем родным и близким Анны Ивановны глубокое соболезнование. Светлая память о ней сохранится
в наших сердцах.

Администрация, профком,
ветераны Троицкой
камвольной фабрики

В семье Елена Петровна
была примерной женой, замечательной матерью и любимой бабушкой. Выражаем
глубокое соболезнование
родным и близким Елены
Петровны. Светлая память
о ней навсегда сохранится в
наших сердцах.

Совет ветеранов
г.Троицка, администрация,
профком и коллектив
Троицкой фабрики

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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
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