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Их даже больше: бабушка, мама и папа, шестеро их детей и ещё несколь-

ко озорных душ, о которых заботятся в этой семье.

Впервые я встретился с Душеиными 25 октября 2002 года, когда новорож-

дённых девочек-двойняшек – Настю и Ольгу – регистрировали в отделе ЗАГСа

Юбилейного. Прошло 5 лет. В дни зимних каникул Нового 2008 года, объявлен-

ного Годом семьи, я, фотокорреспондент «Спутника», побывал в квартире Ду-

шеиных на улице Ленинской, рядом с бывшей Папанинской дачей.

На этом фотоснимке почти вся семья, нет только старшего сына Дмитрия,

он на срочной службе в Российской армии.

Рядом с бабушкой Александрой Васильевной Душеиной её внучки-двой-

няшки Настя и Ольга и девятилетняя Дарья. Рядом с родителями – Юлией

Анатольевной и Сергеем Александровичем – дочь Валентина (17 лет) и сын

Александр (14 лет) с общим любимцем – псом Ноем.
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Благодарим
за понимание

Валерию Викторовичу Кирпи-

чёву по роду своей деятельности

как Главе города приходится ре-

шать многие вопросы, вызванные

личными обращениями жителей

города. 

Такая необходимость личного

обращения к Валерию Викторови-

чу и у жильцов дома № 4 по улице

Пионерской. Это связано с тем,

что под окнами дома давно появи-

лись две «ракушки», неизвестно

кем разрешённые и кто был их хо-

зяин. Эти «ракушки» стали посто-

янным пристанищем молодых лю-

дей, чьё поведение в последние

годы вызывает негодование жите-

лей города. Наслушались и нас-

мотрелись такого, о чём в газете

не напишешь. Необходимость

личного обращения к Валерию

Викторовичу вызвана и тем, что с

фасадной стороны дома появи-

лись торговые палатки.

По личному решению Главы го-

рода «ракушки» убраны, а вопрос

строительства новых торговых ря-

дов отложен до полного согласова-

ния с жильцами дома.

Приносим искреннюю благо-

дарность Валерию Викторовичу за

чуткое, человеческое отношение к

просьбам жителей города и стрем-

ление положительно их решить.

Желаем Валерию Викторовичу

здоровья, плодотворной работы по

защите интересов жителей города,

несмотря на возникающие труд-

ности и проблемы на посту Главы

города.

Н. СИНОДСКАЯ,
жительница мкр. 3

Спасибо за заботу
и тепло

Сердечно благодарю много-

уважаемую Осипову Лидию Пет-

ровну – врача терапевтического от-

деления, терапевта Савинову На-

талью Николаевну, невропатолога

Воробьёву Инну Станиславовну, а

также медсестёр терапевтического

отделения: Пылеву Валентину Ма-

каровну и Корчагину Наталью Ев-

геньевну, медсестру дневного ста-

ционара Коршунову Галину Влади-

мировну.

Здоровья вам и большого тер-

пения. Спасибо за заботу, тепло,

внимание, за доброе отношение к

нам – пациентам. У каждого чело-

века есть своя путеводная звезда.

Пусть эта звезда светит долго и

ярко всем вам. Вашу доброту по

достоинству оценят люди. Конеч-

но, не всё в жизни бывает гладко,

но как бы ни было трудно в наше

нелёгкое время, вы всегда находи-

те для нас утешительные слова и

помогаете нам справляться с на-

шими болезнями.

Пусть в ваших семьях будет по-

кой, уют и никогда не гаснет очаг,

согревающий вас.

С сердечным уважением
к вам, ваша Н.Н. ЗУНТОВА

Н а м  п и ш у т

Открытые окна –
размороженные батареи

«10 января во второй половине дня в доме по
адресу ул. Лесная, д. № 5 в одной из квартир на
втором этаже прорвало отопление из-за невни-
мательности жильцов, оставивших открытым ок-
но. Сами хозяева квартиры отсутствовали. В ре-
зультате нижерасположенная квартира оказалась
затопленной. Работники ЖЭУ-3 вынуждены были
отключить стояк отопления для предотвращения
серьёзных последствий аварии и стали разыски-
вать жильцов квартиры. Удалось связаться с ни-
ми по телефону, но прибыли хозяева в свою квар-
тиру только 11.01.08 г. Рабочие ЖЭУ-3 были уже
наготове, и сразу заменили прибор отопления и
запустили стояк отопления», – информация из
ЖКО, как сводка с фронта. Особенно, если
учесть, что в те дни ещё стояли морозы.

Случай, произошедший на улице Лесной, к
сожалению, не единственный. Каждый день,
иногда не по одному разу, работникам комму-
нальных служб приходится выезжать на борьбу с
авариями. В том числе и на системе отопления. И
не всегда причина этих аварий кроется за вет-
хостью труб. Во многих случаях присутствует че-
ловеческий фактор, есть вина жителей.

Коммунальное хозяйство
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Решениями Территориальной избирательной
комиссии города Юбилейного зарегистрированы
кандидатами на выборах депутатов Совета депута-
тов города Юбилейного:

1. Мартинович Татьяна Вячеславовна – округ
№ 1 – основание регистрации – подписные листы.

2. Кондрашёв Виктор Петрович – округ № 1 – ос-
нование регистрации – подписные листы.

3. Левинская Татьяна Семёновна – округ № 1 –
основание регистрации – подписные листы.

4. Чуканина Лариса Борисовна – округ № 1 – ос-
нование регистрации – подписные листы.

5. Григорьева Нина Николаевна – округ № 2 –
основание регистрации – подписные листы.

6. Фаер Дмитрий Николаевич – округ № 2 – ос-
нование регистрации – подписные листы.

7. Дмитриев Игорь Викторович – округ № 2 – ос-
нование регистрации – избирательный залог.

8. Гацко Михаил Фёдорович – округ № 3 – осно-
вание регистрации – подписные листы.

9. Голиков Василий Петрович – округ № 3 – ос-
нование регистрации – подписные листы.

10. Сорока Елена Григорьевна – округ № 3 – ос-
нование регистрации – подписные листы.

11. Казунин Юрий Петрович – округ № 4 – осно-
вание регистрации – подписные листы.

12. Чернов Валерий Васильевич – округ № 4 –
основание регистрации – подписные листы.

13. Квитко Павел Иванович – округ № 4 – осно-
вание регистрации – подписные листы.

14. Старостенко Владимир Михайлович – округ
№ 6 – основание регистрации – избирательный залог.

15. Бочкарёва Галина Дмитриевна – округ № 6 –
основание регистрации – подписные листы.

16. Титов Сергей Анатольевич – округ № 7 – ос-
нование регистрации – подписные листы.

17. Пылин Валерий Александрович – округ № 7 –
основание регистрации – подписные листы.

18. Шойко Александра Сергеевна – округ № 7 –
основание регистрации – подписные листы.

19. Киселёв Максим Владимирович – округ № 7
– основание регистрации – подписные листы.

20. Нечай Раиса Фёдоровна – округ № 8 – осно-
вание регистрации – подписные листы.

21. Макаровский Сергей Владимирович – округ
№ 8 – основание регистрации – подписные листы.

22. Фирсов Павел Юрьевич – округ № 8 – осно-
вание регистрации – подписные листы.

23. Шоппо Сергей Евгеньевич – округ № 9 – ос-
нование регистрации – подписные листы.

24. Душеин Сергей Александрович – округ № 10
– основание регистрации – подписные листы.

25. Каширин Олег Викторович – округ № 10 – ос-
нование регистрации – подписные листы.

Территориальная избирательная комиссия
города Юбилейного

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов

города Юбилейного на 15.01.2008 г.
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Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 15 января 2008 г. № 69

«О регистрации Кирпичёва Валерия Викторовича
кандидатом на должность Главы города Юбилейного

Московской области»

Проверив соблюдение требований Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», при выдвижении кандидата на долж-
ность Главы города Юбилейного Кирпичёва Валерия Викто-
ровича, при сборе подписей, оформлении подписных лис-
тов, а также достоверность сведений об избирателях и под-
писей избирателей, содержащихся в подписных листах, тер-
риториальная избирательная комиссия города Юбилейного
установила следующее:

Кандидатом в поддержку выдвижения представлено на про-
верку 444 подписи, из которых в соответствии со статьёй 27
Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», решением ТИК от 24 12.2007 г. № 53
«О количестве подписей, подлежащих проверке», было прове-
рено 122 подписи, из них достоверными  признано 122 подписи.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 28 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московс-
кой области» территориальная избирательная комиссия горо-
да Юбилейного РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы горо-
да Юбилейного Кирпичёва Валерия Викторовича, родившего-
ся 28 июля 1952 года, образование высшее, проживающего в
г. Юбилейный Московской области, Главы города Юбилейно-
го Московской области. Основание для регистрации – подпи-
си избирателей. Время регистрации 16 час. 30 мин.

2. Выдать Кирпичёву Валерию Викторовичу, зарегистриро-
ванному кандидату на должность Главы города Юбилейного,
удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на
должность Главы города Юбилейного Кирпичёва Валерия
Викторовича в избирательный бюллетень по выборам  Главы
города Юбилейного Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в газете «Спутник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии города Юбилейного Дёмочку Ю.Ф.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицин

Решениями Территориальной избирательной комиссии го-
рода Юбилейного зарегистрированы кандидатами на выборах
депутатов Совета депутатов города Юбилейного:

1. Таразевич Сергей Евгеньевич – округ № 1 – основание ре-
гистрации – подписные листы.

2. Никель Татьяна Игоревна – округ № 1 – основание регис-
трации – подписные листы.

3. Кисель Наталия Ивановна – округ № 2 – основание регис-
трации – подписные листы.

4. Голубов Борис Игнатьевич – округ № 2 – основание реги-
страции – избирательный залог.

5. Баскакова Ольга Валентиновна – округ № 3 – основание
регистрации – подписные листы.

6. Елисеев Григорий Викторович – округ № 3 – основание
регистрации – подписные листы.

7. Захарова Наталия Сергеевна – округ № 3 – основание ре-
гистрации – подписные листы.

8. Ващук Александр Феликсович – округ № 6 – основание ре-
гистрации – подписные листы.

9. Молчанова Марина Валентиновна – округ № 6 – основание
регистрации – подписные листы.

10. Фаер Ольга Ивановна – округ № 7 – основание регистра-
ции – подписные листы.

11. Шигарева Зоя Петровна – округ № 7 – основание регис-
трации – подписные листы.

12. Кравченко Олег Анатольевич – округ № 9 – основание ре-
гистрации – подписные листы.

13. Смородин Сергей Николаевич – округ № 9 – основание
регистрации – избирательный залог.

14. Калачев Евгений Юрьевич – округ № 10 – основание ре-
гистрации – подписные листы.

Территориальная избирательная комиссия
города Юбилейного

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов

города Юбилейного на 17.01.2008 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата на должность Главы
города Юбилейного Душатина Владимира Фомича, при вне-
сении избирательного залога, территориальная избиратель-
ная комиссия города Юбилейного установила следующее:

Кандидатом внесён избирательный залог в соответствии с
требованиями статьи 50 «Избирательный залог» Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти». 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ст. 28 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской
области» территориальная избирательная комиссия города
Юбилейного РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы горо-
да Юбилейного Душатина Владимира Фомича, родившегося
01 февраля 1946 года, образование высшее, проживающего в
г. Юбилейном Московской области, внештатный консультант
ООО «МТК ДОМ». Основание для регистрации – избиратель-
ный залог. Время регистрации 16 час. 15 мин.

2. Выдать Душатину Владимиру Фомичу, зарегистрирован-
ному кандидату на должность Главы города Юбилейного, удо-
стоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на
должность Главы города Юбилейного Душатине Владимире
Фомиче в избирательный бюллетень по выборам Главы горо-
да Юбилейного Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-
дата в газете «Спутник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии города Юбилейного Дёмочку Ю.Ф.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицин

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного Московской области

от 17 января 2008 г. № 108

«О регистрации Душатина Владимира Фомича  
кандидатом на должность Главы города Юбилейного

Московской области»

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 17 января 2008 г. № 109

«О регистрации Иванова Владислава Вячеславовича
кандидатом на должность Главы города Юбилейного

Московской области»

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», Закона Мос-

ковской области «О муниципальных выборах в Московской об-

ласти» при выдвижении кандидата на должность Главы города

Юбилейного Иванова Владислава Вячеславовича, при внесе-

нии избирательного залога, территориальная избирательная

комиссия города Юбилейного установила следующее:

Кандидатом внесён избирательный залог в соответствии с тре-

бованиями статьи 50 «Избирательный залог» Закона Московской

области «О муниципальных выборах в Московской области». 

В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», ст. 28 Закона Москов-

ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-

ти» территориальная избирательная комиссия города Юбилей-

ного РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы города

Юбилейного Иванова Владислава Вячеславовича, родившегося

24 марта 1981 года, образование высшее, проживающего в

г. Юбилейный Московской области, директора по стратегическо-

му развитию ООО «Транс-Русь». Основание для регистрации –

избирательный залог. Время регистрации 16 час. 15 мин.

2. Выдать Иванову Владиславу Вячеславовичу, зарегистри-

рованному кандидату на должность Главы города Юбилейного,

удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на

должность Главы города Юбилейного Иванове Владиславе Вя-

чеславовиче в избирательный бюллетень по выборам Главы

города Юбилейного Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-

дата в газете «Спутник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя территориальной избирательной комис-

сии города Юбилейного Дёмочку Ю.Ф.

Председатель ТИК Ю.Ф.  Дёмочка

Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии

г. Юбилейного Московской области

от 17 января 2008 г. № 110

«О регистрации Кошелева Владимира Михайловича
кандидатом на должность Главы города Юбилейного

Московской области»

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», Закона Мос-

ковской области «О муниципальных выборах в Московской об-

ласти» при выдвижении кандидата на должность Главы города

Юбилейного Кошелева Владимира Михайловича, при внесении

избирательного залога, территориальная избирательная ко-

миссия города Юбилейного установила следующее:

Кандидатом внесён избирательный залог в соответствии с тре-

бованиями статьи 50 «Избирательный залог» Закона Московской

области «О муниципальных выборах в Московской области». 

В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», ст. 28 Закона Москов-

ской области «О муниципальных выборах в Московской облас-

ти» территориальная избирательная комиссия города Юбилей-

ного РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы города

Юбилейного Кошелева Владимира Михайловича, родившегося

20 января 1958 года, образование высшее, проживающего в

г. Ивантеевка Московской области, заместителя генерального

директора по юридическим и экономическим вопросам ООО

«Экспресс-Т.М.М.». Основание для регистрации – избиратель-

ный залог. Время регистрации 16 час. 15 мин.

2. Выдать Кошелеву Владимиру Михайловичу, зарегистри-

рованному кандидату на должность Главы города Юбилейного,

удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на

должность Главы города Юбилейного Кошелеве Владимире

Михайловиче в избирательный бюллетень по выборам Главы

города Юбилейного Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации канди-

дата в газете «Спутник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя территориальной избирательной комис-

сии города Юбилейного Дёмочку Ю.Ф.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка

Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицина

Р Е Ш Е Н И Е
Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного Московской области

от 17 января 2008 г. № 111

«О регистрации Шевченко Михаила Яковлевича  
кандидатом на должность Главы города Юбилейного Московской области»

Проверив соблюдение требований Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» при выдвижении кандида-
та на должность Главы города Юбилейного Шевченко
Михаила Яковлевича, при внесении избирательного за-
лога, территориальная избирательная комиссия города
Юбилейного установила следующее:

Кандидатом внесён избирательный залог в соответ-
ствии с требованиями статьи 50 «Избирательный залог»
Закона Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области». 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. 28 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области» территориальная изби-
рательная комиссия города Юбилейного РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы

города Юбилейного Шевченко Михаила Яковлевича, ро-
дившегося 4 мая 1957 года, образование высшее, про-
живающего в г. Юбилейном Московской области. Воен-
нослужащий ФГУ 4 ЦНИИ МО РФ. Основание для регист-
рации – избирательный залог. Время регистрации
16 час. 15 мин.

2. Выдать Шевченко Михаилу Яковлевичу, зарегистри-
рованному кандидату на должность Главы города Юби-
лейного, удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате
на должность Главы города Юбилейного Шевченко Миха-
иле Яковлевиче в избирательный бюллетень по выборам
Главы города Юбилейного Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение о регистрации
кандидата в газете «Спутник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии города Юбилейного Дёмочку Ю.Ф.

Председатель ТИК Ю.Ф. Дёмочка
Секретарь  ТИК Л.Н. Трубицин
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Приложение № 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год, 

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. № 506

Приложение № 2
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год, 

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 363

Поступление доходов в бюджет города Юбилейного Московской области по основным источникам на 2007 год 

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых для муниципальных образова-
тельных учреждений – из местных бюджетов, для негосударственных общеобразовательных
учреждений – за счет средств учредителя(ей) и других источников) и на реализацию приоритет-
ного национального проекта "Образование"

81849

000 2 02 03999 04 0002 151
на оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с Законом Московской
области № 77/2003-ОЗ "О патронате"

14

000 2 02 03999 04 0003 151

финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с Законом Москов-
ской области № 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в образователных учреждениях Московской области"

2879

000 2 02 03999 04 0004 151
на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

621

000 2 02 03999 04 0005 151
на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трех лет в соответствии с Законом Московской области «О порядке обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»

2400

выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными
стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг, ВСЕГО , в том числе:

11913

000 2 02 03999 04 0006 151
выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными
стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг

11640

000 2 02 03999 04 0007 151
в том числе на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

273

000 2 02 03999 04 0008 151
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

508

000 2 02 03999 04 0010 151
финансирование материальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на усыновление в семьи граждан Российской Федерации 

20

000 2 02 03999 04 0017 151

реализацию в соответствии с Законом Московской области № 170/2004-ОЗ "Об обеспечении дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и предоставлении им полного государственного обеспечения" дополнительных гарантий права на
льготный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных и негосударственных образовательных учреждениях в Московской области

19

000 2 02 03999 04 0011 151

финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей=сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), в при-
емных семьях, в детских домах семейного типа, в воинских частях, расположенных на территории
Московской области, в соответствии с Законом Московской области № 170/2004-ОЗ "Об обеспе-
чении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения"

2239

000 2 02 03999 04 0012 151
на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделе-
ний милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов

131

000 2 02 03999 04 0013 151
на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области,
связанных с осуществлением ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов (попе-
чителей) и приемных семьях

275

000 2 02 03999 04 0014 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

3542

000 2 02 03999 04 0014 151
реализацию Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 

21

000 2 02 03999 04 0015 151
на выплаты ежемесячного денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, переданным на усыновление в семьи граждан Российской Федерации

116

000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 118666

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие субсидии 118666

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 118666

000 2 02 04999 04 0001 151
на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему перио-
ду 2006/2007 года с учетом условий, установленных Правительством Московской области

7126

000 2 02 04999 04 0002 151
на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области
на обеспечение школьных команд транспортом для проезда на спартакиаду

150

000 2 02 04999 04 0003 151
на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на обес-
печение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

305

000 2 02 04999 04 0004 151

на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на
оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, исчисленную на основе тарифных ставок (окла-
дов), установленных в соответствии с законодательством для работников бюджетной сферы, с учетом до-
плат, установленных нормативными правовыми актами Московской области, единого налога и страховых
взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний

3073

000 2 02 04999 04 0005 151
на долевое финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на
проведение работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зим-
нему периоду 2006/2007 года с учетом условий, установленных Правительством Московской области

6874

000 2 02 04999 04 0006 151
на частичную компенсацию расходов бюджетов муниципальных образований Московской области
на освещение улиц

1128

000 2 02 04999 04 0007 151
частичное финансирование и возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Мо-
сковской области на содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта

2393

000 2 02 04999 04 0008 151
на частичную компенсацию расходов бюджетов муниципальных образований Московской области
на организацию теплоснабжения и водоснабжения населения, содержания муниципального жи-
лищного фонда, организацию благоустройства территорий

5000

000 2 02 04999 04 0009 151
на долевое финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской обла-

сти на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для муниципальных
учреждений социально-культурной сферы

3300

000 2 02 04999 04 0010 151
на долевое финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской обла-
сти на капитальные вложения и частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных обра-
зований Московской области на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры 

75000

000 2 02 04999 04 0011 151
на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на приобре-
тение оборудования и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

650

000 2 02 04999 04 0012 151
на развитие улично-дорожной сети в городских поселениях, в том числе в городских округах Мо-

сковской области, за счет средств федерального бюджета
11900

000 2 02 04999 04 0013 151
на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из
аварийного жилищного фонда

1767

000 2 02 02025 04 0000 151
Средства бюджетов городских округов, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государ-
ственной власти, в том числе:

1600

000 2 02 02025 04 0001 151 установка спортивной площадки у школы № 1 600

000 2 02 02025 04 0002 151 приобретение оборудования в столовую школы № 5 350

000 2 02 02025 04 0003 151 приобретение мебели для школы № 2 650

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 19554

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 19554

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 19554

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления городских округов

19554

ВСЕГО ДОХОДОВ 436475

КОД БК Наименование тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 119041

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 75836

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 75836

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 

75836

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

75836

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6704

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6704

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2664

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1079

000 1 06 01010 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 1079

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1585

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1585

000 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов

1585

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 216

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировым судьям 120

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировым судьям (за ис-
ключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

120

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 96

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0

000 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0

000 1 09 07050 03 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

14552

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13279

000 1 11 05010 00 0000 120
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения госу-
дарственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

5972

000 1 11 05011 04 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов
(за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

2972

000 1 11 05012 04 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, пред-
назначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственно-
сти на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов

3000

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных
предприятий и муниципальных унитарных предприятий

7307

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

6537

000 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий, закрепленного за образовательными учреждениями

770

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 168

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

168

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

168

000 1 11 08000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

1105

000 1 11 08044 04 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 1105

000 1 11 08044 04 0001 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов / коммерческий найм жилых помещений

205

000 1 11 08044 04 0002 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов / социальный найм жилых помещений

900

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 289

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 289

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4629

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 4629

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 4629

000 1 14 04040 04 0000 420 Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов 0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 907

000 1 16 00000 00 0000 000 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 907

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 907

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты городских округов / МГЖИ

50

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты городских округов / АТИ за нарушения на транспорте

50

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты городских округов / административные штрафы за правонарушения в сфере
благоустройства ГАТН / передаваемые в целевой бюджетный фонд "Благоустройство"

423

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты городских округов

184

000 1 16 90040 04 0001 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов / передаваемые в Целевой бюджетный фонд "Правопорядок"

100

000 1 16 90040 00 0002 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты городских округов / мировые судьи

100

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 13244

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 13244

000 1 17 05040 04 0001 180
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов/ передаваемые в целевой бюджетный фонд инве-
стиций и развития

13084

000 2 07 03000 03 0002 180 Прочие безвозмездные поступления / передаваемые в целевой бюджетный фонд «Благоустройство» 160

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 297880

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

297880

Дотации бюджетам муниципальных образований Московской области из фонда финансовой под-
держки бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области на 2007 год 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области

71067

000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 106547

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 106547

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 106547
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Продолжение. Начало в № 2 от 16 января 2008 года



4 19 января 2008 годаС п у т н и к

Текущие и капитальные расходы бюджета города Юбилейного на 2007 год по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. рублей

Код Наименования разделов и подразделов Всего

в том числе: 

текущие
расходы

капитальные расходы

Всего

в том числе 
капитальные 

вложения 
на строительство

0100 Общегосударственные вопросы, 49387 48685 702 0

в том числе:

0102
функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и органа местного самоуправления
1211 1211

0103
функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и местного самоуправления
725 725

0104
функционирование Правительства Российской Федерации, вы-

сших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

45018 44316 702

0112 обслуживание государственного и муниципального долга 488 488

0113 резервные фонды 285 285

0115 другие общегосударственные вопросы 980 980

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности 

680 680 0

0200 Национальная  оборона 653 653 0 0

0202 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 508 508

0203 Мобилизационная подготовка экономики 145 145

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 3124 2610 514 0

в том числе:

0302 органы внутренних дел 2409 2409

0309
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-

ций и стихийных бедствий, гражданская оборона
549 79 470

0310 обеспечение противопожарной безопасности 65 21 44

0313
другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности
101 101

0400 Национальная экономика, 1042 1042 0 0

в том числе:

0408 транспорт 42 42

0411 другие вопросы в области национальной экономики 1000 1000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство, 46975 12714 34261 650

в том числе:

0501 жилищное хозяйство 20178 -458 20636

0502 коммунальное хозяйство 26797 13172 13625 650

0600 Охрана окружающей среды, 320 320 0

в том числе:

0604 другие вопросы в области охраны окружающей среды 320 320

0700 Образование, 193286 186240 7046 0

в том числе:

0701 дошкольное образование 53559 53143 416

0702 общее образование 120234 115561 4673

0707 молодежная политика и оздоровление детей 1140 1104 36

0709 другие вопросы в области образования 6017 5914 103

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности 

11686 10167 1519

расходы за счет доходов, полученных от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Юби-
лейного и переданного в оперативное управление муниципальным
образовательным учреждениям города

650 351 299

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации, 7805 7431 374 0

в том числе:

0801 культура 4830 4456 374

0803 телевидение и радиовещание 2200 2200

0804 периодическая печать и издательства 775 775

0900 Здравоохранение и спорт, 128978 33632 95346 106084

в том числе:

0901 здравоохранение 114750 25154 89596 103000

0902 спорт и физическая культура 6231 647 5584 3084

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности 7997 7831 166

1000 Социальная политика, 16568 16568 0 0

в том числе:

1001 пенсионное обеспечение 314 314

1003 социальное обеспечение населения 15130 15130

1004 борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1124 1124

1100 Межбюджетные трансферты, 275 275 0

в том числе:

1101 финансовая помощь бюджетам других уровней 275 275

ВСЕГО: 448413 310170 138243 106734

Приложение № 3
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год, 

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. № 506

Приложение № 4
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2007 год, 

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 363 

Охрана окружающей среды 06 31

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 31

Реализация государственных функций в области охраны окру-
жающей среды

06 04 412 00 00 31

Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 31

Образование 07 –3015 –234

Дошкольное образование 07 01 –1434

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 –1434

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 –1434

Общее образование 07 02 –1768 –234

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 –496 –234

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 –496 –234

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 –1172

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 –1172

Детские дома 07 02 424 00 00 –100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 –100

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 –134

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей
и подростков

07 07 432 00 00 –134

Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 –134

Другие вопросы в области образования 07 09 321 0

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 321

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 321

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 292

Культура 08 01 292

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 –12

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 –12

Библиотеки 08 01 442 00 00 15

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 15

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

08 01 450 00 00 289

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 01 450 00 00 453 289

Строительство объектов общегражданского назначения 08 06 820 00 00 214

Здравоохранение и спорт 09 –15282 0

Здравоохранение 09 01 –17762

Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 01 102 00 00 –17900

Строительство объектов общегражданского назначения 09 01 102 00 00 214 –17900

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
здравоохранения

09 01 469 00 00 –2125 –2125

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 00 00 327 –2125 –2125

Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 09 01 471 00 00 2263 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 2263

Спорт и физическая культура 09 02 2480

Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 102 00 00 2500

Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 102 00 00 214 2500

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 –20

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма

09 02 512 00 00 455 –20

Социальная политика 10 –6815

Пенсионное обеспечение 10 01 34

Пенсии 10 01 490 00 00 34

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

10 01 490 00 00 714 34

Учреждения по обучению инвалидов 10 03 –6849 –6749

Фонд компенсаций 10 03 519 00 00 –6849 –6749

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

10 03 519 00 00 572 –6749 –6749

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

10 03 519 00 00 749 –100 –100

Борьба с беспризорностью,опека,попечительство 10 04 0

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 511 00 00 423 40

Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 –40 –40

ВСЕГО –24332 –9931

Национальная оборона 02 57 57

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 02 57 57

Фонд компенсаций 02 02 519 00 00 57 57

Осуществление первичного воинского учета на территориях.где
отсутствуют военные коммисариаты

02 02 519 00 00 609 57 57

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 –146

Органы внутренних дел 03 02 –27 –27

Фонд компенсации 03 02 519 00 00 –27 –27

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности

03 02 519 00 00 532 –27 –27

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 0

Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 –50

Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 –6

Обеспечение функционирования органов в сфере националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

03 02 202 00 00 253 14

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа

03 02 202 00 00 472 42

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03 09 –93

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 –90

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ции и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 218 00 00 260 –90

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03 09 –3

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 –3

Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 219 00 00 261 –3

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 –26

Региональные целевые программы 03 10 247 00 00 –26

Обеспечение функционирования органов в сфере националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

03 10 247 00 00 327 –26

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1769 0

Жилищное хозяйство 05 01 1109

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 1820

Мероприятия в области жилищного хозяйства по строитель-
ству, реконструкции, приобретению жилых домов

05 01 350 00 00 410 1820

Фонд компенсаций 05 01 519 00 00 –711 –711

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
щихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения

05 01 519 00 00 442 –711 –711

Коммунальное хозяйство 05 02 660

Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 –481

Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 –481

Дорожное хозяйство 05 02 315 00 00 11900

Развитие улично-дорожной сети в городах 05 02 315 00 00 685 11900

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 199

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 199

Благоустройство 05 02 600 00 00 –10958

Благоустройство 05 02 600 00 00 412 –29

Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 150

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства

05 02 600 00 00 807 –11079

Приложение № 4
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2007 год, 

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 25.12.2007 г. № 506

тыс. рублей

Изменение расходов бюджета города Юбилейного на 2007 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в том числе за счет суб-
венций из бюджетов дру-
гих уровней для осущест-

вления отдельных госу-
дарственных полномочий

Общегосударственные вопросы 01 –1223 –2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и местного самоуправления

01 03 0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 –20

Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 20

Глава законодательной (представительной) власти местного
самоуправления

01 03 001 00 00 026 –20

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01 04 –396 –2

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 –396 –2

Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 –396 –2

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 –910

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 –910

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 –910

Резервные фонды 01 13 –158

Резервные фонды 01 13 070 00 00 –158

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 –158

Другие общегосударственные вопросы 01 15 21

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью

01 15 090 00 00 220

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

01 15 090 00 00 200 220

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 15 092 00 00 21

Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 21 Остальные приложения будут опубликованы в следующих номерах газеты «Спутник»
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В конце 2007 года Отдел ГИБДД
УВД г. Королёва провёл встречу
официальных лиц, начальника отде-
ла подполковника милиции Кравцо-
ва С.В.,  инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения,
старшего лейтенанта милиции Во-
ронина Е.А. с журналистами, на ко-
торой обсуждались итоги работы в
2007 году на территории городов
Королёва и Юбилейного, с целью
доведения их до сведения жителей
обоих городов.  

Юбилейный во Фрязино
Команда учеников гимназии

№ 3 выступила в зональном этапе
областного творческого конкурса по
безопасности движения среди
школьников Московской области и,
показав высокий уровень подготов-
ки по заданным номинациям, была
признана одной из лучших, получила
грамоту. Конкурс традиционно был
организован и проведён Министер-
ством образования в сотрудничест-
ве с Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения. 

Каникулы, каникулы…
Помешать детям попасть под

колёса машин, движущихся по доро-
гам города, – эта простая и одновре-
менно трудная задача усложняется в
период школьных каникул. Уставшие
от организованной жизни в учебное
время ребята с чувством «свободы»
теряют контроль над своими пере-
движениями на улице. Именно тогда
подмосковная статистика фиксиру-
ет до 100 случаев гибели и около
1000 – получения травм. Для слеже-
ния за порядком на дорогах, на пе-
рекрёстках и переходах, в местах
массовых прогулок, детских игр во
дворах, около снежных горок на вре-
мя зимних каникул в Королёве и
Юбилейном установлены дополни-
тельные посты патрулирования. 

В рамках проведения «целевых
профилактических мероприятий»
ГИБДД в период школьных каникул
осуществляет операцию: «Внима-
ние дети!» Перед началом каникул
прикреплённые инспекторы прово-
дят дополнительные занятия во всех
классах. Ребятам напоминают о
том, как нужно вести себя на улицах.
Юные инспекторы движения (ЮИД)
тоже выступают перед ребятами в
школах и детских садах. 

Традиционные профилактиче-
ские целевые мероприятия прово-
дились с 17 декабря 2007 по 11 ян-
варя 2008 годов. Был усилен конт-

роль над движением на дорогах.
Сотрудники службы были уполно-
мочены применять меры наказания
к нарушителям-детям. К ним отно-
сится оформление индивидуаль-
ной специальной карточки, в кото-
рую заносится имя ребёнка, адрес
жительства и место учёбы с после-
дующим сообщением о происше-
ствии в школу. Служба ГБДД имеет
право наложить денежный штраф
на родителей. После окончания ка-
никул подаётся сводка о детских
нарушениях в школы, где будет
проведена дополнительная воспи-
тательная работа.

Родители! В житейской суете не
забывайте, что ваши дети нуждают-
ся в опеке, как дома, так и на улице!

Итоги года
Отрадно отметить, что в про-

шедшем году число дорожно-транс-
портных происшествий в Королёве
и Юбилейном снизилось. Это обус-
ловлено тем, что было принято мно-
го предупредительных мер и мер
наказания нарушений правил до-
рожного движения. Было пресечено
больше, чем прежде, выездов на
встречную полосу движения. Боль-
шая работа велась с пешеходами в
их взаимоотношениях с водителями
и водителей с пешеходами. Некото-
рые из участников ДТП были прив-
лечены к административной ответ-
ственности. С большинством же по-
ка были проведены разъяснитель-
ные беседы. Профилактическая ра-
бота велась через средства массо-
вой информации, выступления по
телевидению. Ежедневно в утрен-
ние часы, когда дети идут в школы, а
взрослые на работу, устанавлива-
лись дополнительные дежурные
посты, что позволило существенно
снизить травматизм на дорогах. По-
гибших детей, к счастью, в прошлом
году не было. 

Здесь уместно привести справ-
ку об аварийности и её последстви-
ях по состоянию на 25 декабря 2007
года в сравнении с цифрами 2006
года, по которым заметны результа-
ты действий сотрудников ГИБДД. 

Итак: всего на территориях Коро-
лёва и Юбилейного в пропорции, со-
ответствующей площадям городов,
произошло 108 дорожно-транспорт-

ных происшествий. За аналогичный
период прошлого года (АППГ) –
120, в том числе за последний ме-
сяц – 7 (АППГ – 14). Были погибшие,
9 человек (АППГ – 18) и раненые –
111 (АППГ – 116), из них детей – 13
(АППГ – 16), 1 случай детского трав-
матизма (АППГ – 2) произошёл в на-
чале декабря. Число тяжких послед-
ствий также сократилось. В 2006 году
они составляли 13,4%, в 2007 – 7,5%.
Эти показатели неплохие. 

В Юбилейном на улице Тихон-
равова произошло 4 ДТП с ране-
ными, в одном из них пострадал
ребёнок. На улице Б. Комитетская –
2 ДТП с одним пострадавшим ре-
бёнком. На улице Трофимова – одно
происшествие, закончившееся ги-
белью одного из участников. Ста-
тистика фиксирует улучшение пока-
зателей, но… было бы ещё лучше их
вовсе не иметь. 

Работы много
Чтобы удерживать и улучшать

достигнутые результаты, работать
Государственной инспекции безо-
пасности движения приходится всё
больше и больше, преодолевая
трудности. Не хватает светофоров,
искусственных неровностей («ле-
жащих полицейских») для неради-
вых водителей, которые превыша-
ют скорость в местах активного
движения пешеходов и создают
травмоопасные ситуации. Ведь их
основными причинами являются
именно превышение скорости или
выезд на встречную полосу движе-
ния. Второе место среди наруше-
ний занимают случаи непредостав-
ления водителями преимущества
пешеходам на перекрёстках. Про-
анализировав ситуацию, в ГИБДД
ведётся усиленная работа по устра-
нению этих трёх основных факто-
ров. Вводятся дополнительные
смены патрулирования, задейству-
ются сотрудники штаба, начала ра-
ботать программа безопасности
дорожного движения на 2007–2012
годы. На скоростных участках дорог
будут строиться подземные пеше-
ходные переходы. Необходимость
строительства обусловлена двумя
причинами: стремлением снизить
травматизм пешеходов и предуп-
реждением образования «пробок» в

связи с всё увеличивающимся по-
током автомашин.

Ужесточение на пользу
Нововведения уже дали поло-

жительные результаты, и есть на-
дежда на их увеличение в ближай-
шем будущем. Федеральный закон
РФ, подписанный Президентом РФ,
от 24.07.07 г. № 210 ФЗ «О внесении
изменений в кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях» пре-
дусматривает усиление мер наказа-
ния за нарушение правил дорожно-
го движения. Ничего другого не ос-
таётся руководящим органам, пос-
кольку некоторые водители и пеше-
ходы не желают «по-хорошему»
придерживаться установленных
правил, гарантирующих их же без-
опасность. Таким образом, как не
абсурдно может показаться, прихо-
дится удерживать участников до-
рожного движения в страхе. Лише-
ние прав управления транспортным
средством, угроза ареста на 15 су-
ток, увеличение размеров штрафов
в 3 раза за отдельные нарушения,
разнообразие нарушений, за кото-
рые они предусматриваются, пере-
ход на более высокую ступень нака-
зания возымели действие. Хорошо,
что так (хоть  так!) Введение изме-
нений в Кодексе  проходит в три эта-
па, разделённых по времени: 

первый – с 11 августа 2007 года;
второй – с 1 января 2008 года;
третий – с 1 июля 2008 года.
В конце декабря 2007 года

ГИБДД констатировала, что за вре-
мя первого этапа замена наказания
штрафом на лишение водительского
удостоверения, выезды на встреч-
ную полосу сократились на 50%. С
первого января вводится арест на
15 суток, арест сроком от 12 до 18
месяцев – по решению суда, лише-
ние прав от 18 до 24 месяцев, штраф
в размере 5000 рублей с сообщени-
ем на место работы за такие нару-
шения как: оставление места  ДТП,
за управление транспортным сред-
ством лицами, лишёнными прав, за
отказ от прохождения медицинского
освидетельствования в случае по-
дозрения на алкогольное или нарко-
тическое опьянение, за доказанное
нетрезвое состояние, включая «по-
думаешь, одна рюмочка…»

Конкретизация мер наказания
введена в связи с изощрёнными по-
пытками и методами ухода от отве-
тственности нарушителей. Не стоит
забывать, что большую часть пост-
радавших в ДТП составляют пасса-
жиры, дети, которых водители не
пристегнули к креслу ремнями без-
опасности. Повышение меры ответ-
ственности водителя за пассажира
призвано защитить второго от оши-
бок первого. 

С Новым годом!
Отдел ГИБДД по городскому

округу Королёв, включающий
г. Юбилейный, поздравляет жите-
лей, автоводителей и пешеходов.
Для вас в праздничные дни были
организованы дополнительные
посты дежурства на дорогах и
вместо наказаний с нарушителями
были проведены беседы. На новый
текущий год разработана програм-
ма, включающая ряд мер для улуч-
шения движения, повышения удоб-
ства и безопасности. Планируется
расширение дорог, строительство
переходов, ввод путепровода на
Ярославском шоссе, разделение
основных улиц «отбойниками». Эта
программа принята Советом депу-
татов на 2007–2012 годы и включа-
ет в себя огромное число полезных
мероприятий.

ГИБДД желает всем в Новом го-
ду здоровья, успехов! Желает, чтобы
все трудности остались позади, а
впереди ждали радости! Уважаемые
водители, друзья! В праздничные и
другие дни не подносите рюмочки
тем, кому предстоит путь за рулём.
Пусть новогодние дороги будут
счастливыми! Соблюдайте правила
дорожного движения, не создавайте
себе лишних проблем. ГИБДД стоит
на страже ваших интересов!   

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Юбилейный радует ГИБДД
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12.01.08 г. в 05.10 поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: г. Королёв, ул. Ком-
мунальная. Время прибытия пожарного под-
разделения 05.15. К моменту прибытия по-
жарных горит палатка открытым огнём по
всей площади. В результате пожара палатка
выгорела изнутри по всей площади и частич-
но разобрана, пострадавших нет. Причина
пожара и убыток от пожара устанавливается.
Время ликвидации пожара 05.23.

13.01.08 г. в 13.45 поступило сооб-
щение о пожаре по адресу г. Королёв,

ул. Горького. Время прибытия пожарного
подразделения 13.48. К моменту прибы-
тия пожарных из окна 5 этажа идёт дым. В
результате пожара сгорел диван в комна-
те на площади 3 кв. м, в ходе тушения по-
жара был обнаружен труп мужчины, 1940
г. р., безработный, инвалид II группы,
причина смерти устанавливают судмедэ-
ксперты. Наиболее вероятная причина
пожара – курение, убыток от пожара уста-
навливается. Время ликвидации пожара
13.56.

Уважаемые жители города!

Ежегодно на территории Московской области при пожаре погибает порядка

1000 человек, ещё столько же получают травмы различной тяжести. Примерно

80% пожаров происходит в жилом секторе (квартиры, дома граждан). Основны-

ми причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём (особенно

лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения) и нарушение правил по-

жарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.

Во избежание трагедии строго соблюдайте правила пожарной безопас-

ности в быту и на производстве:

– Уходя из дома, выключайте телевизоры, электронагревательные и другие

электроприборы.

– Не оставляйте без присмотра детей, больных и престарелых.

– Не курите в постели.

– Не сушите бельё над газовой плитой.

– Не пользуйтесь открытым огнём вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

– Не производите самовольный монтаж и подключение электропроводки.

– Участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, своев-

ременно очищайте от горючих отходов, мусора и т. п.

– Не разводите костры в лесных массивах, а также ближе, чем 50 метров от

зданий и сооружений.

В случае возникновения пожара позвоните в пожарную охрану по телефону

«01». Также вы можете позвонить с мобильного телефона (звонок бесплатный,

даже если на счёте отрицательный баланс):

– Пользователям компаний «Билайн», «Мегафон» необходимо набирать

«112», далее, после соединения с оператором, набрать «1»;

– Пользователям Компании «МТС» необходимо набрать «112»;

– Пользователям компании «Скайлинк» необходимо набрать «01».

За интересующей вас информацией в области пожарной безопасности вы мо-

жете обращаться в отдел Государственного пожарного надзора г. Королёва по

адресу: ул. Калининградская, д. 29/1. Наши телефоны: секретарь – 511-92-13;

инспекторская группа – 511-94-28, 516-84-64; е-mail: ogpnkorolev@mail.ru; «те-

лефон доверия ГУ МЧС России по Московской области» – 424-11-00.

Помните!

Соблюдение мер пожарной безопасности – залог сохранения 

вашей жизни, здоровья и жилища от огня!

С.В. Кравцов

Г у б е р н и я

Увеличивается численность
сотрудников патрульно-постовой

службы ГУВД по Московской области
На заседании Правительства региона

одобрено два постановления, касающихся
совершенствования деятельности ГУВД по
Московской области: «Об утверждении пре-
дельной штатной численности сотрудников
органов внутренних дел, осуществляющих
охрану общественного порядка на террито-
рии Московской области и содержащихся за
счёт средств бюджета Московской области»
и «О внесении изменений в постановление
Правительства Московской области от
17.12.2003 г. № 707/46 «О некоторых вопро-
сах, связанных с приобретением, транспор-
тировкой, хранением, выдачей и заменой
специальной продукции и о дополнительных
мерах по совершенствованию проведения
на территории Московской области госуда-
рственного технического осмотра транспо-
ртных средств, зарегистрированных в Госу-
дарственной инспекции безопасности до-
рожного движения». 

Первый документ предусматривает с 2008
года ежеквартальное увеличение предельной
штатной численности сотрудников патрульно-
постовой службы и участковых уполномочен-
ных милиции ГУВД по Московской области на
595 единиц. Подобная мера предпринята для
укрепления общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности на улицах,
объектах транспорта и иных общественных
местах. Денежные средства, связанные с вве-
дением дополнительной штатной численности
сотрудников, которые осуществляют охрану
общественного порядка в Подмосковье, зало-
жены в бюджете на 2008 год. 

Второй документ устанавливает новый по-
рядок комиссии по проведению конкурса сре-
ди юридических лиц и индивидуальных предп-
ринимателей на участие в проверке состояния
транспортных средств с использованием диаг-
ностирования. Документ приводит законода-
тельство Московской области в соответствии с
положениями Налогового кодекса РФ. 

Документы представил заместитель на-
чальника Главного управления внутренних
дел по Московской области Евгений Петин.

Сводки о происшествиях

П р а в о п о р я д о к
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В МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» (директор Галина
Николаевна Петровская) успешно
прошла аттестация школы, в ходе кото-
рой было изучено много документов,
отражающих деятельность учебного
процесса за три года существования
школы.

Экспертная комиссия дала высо-
кую оценку работе всего педагогичес-
кого коллектива.  

В рамках данной аттестации комис-
сия посетила внешкольное мероприя-
тие – литературно-музыкальную гос-
тиную «Я живу в России», которая была
подготовлена учителем литературы
Ольгой Александровной Христюк и за-
вучем по воспитательной работе На-
тальей Ивановной Гальяновой. Участ-
ники мероприятия, среди которых бы-
ли ученики школы от начальных клас-
сов до выпускных, показали очень ув-
лекательную программу.

Уверенно вели «корабль» действия
учащиеся выпускного класса Марта Ко-
гут и Андрей Андроник. В их подчёркнуто
сдержанном, но очень точно выверенном
конферансе предстала вся масштабная
панорама России: великая история, вели-
кие имена, широкие русские просторы.

Эстафету ведущих в каждом разде-
ле программы уверенно подхватывали
участники. Пленительные картины
русского приволья в стихах В. Полто-
рацкого завораживали в тонком испол-
нении Ивана Александрова; стихи
В. Фирсова «Не ходите на Русь» с зата-
ённой болью и в то же время с гор-

достью за великое прошлое страны
прозвучали во вдохновенном и масте-
рском исполнении Ивана Петелина,
который, кстати, получил первое место
в старшей группе в номинации «Худо-
жественное слово» городского фести-
валя-конкурса, посвящённого 15-ле-
тию г. Юбилейного.  

Классическая палитра была пред-
ставлена инсценированным отрывком
из комедии Н. Гоголя «Ревизор» (уча-
щиеся 9 «В» класса) и трепетным ис-
полнением стихотворения М. Лермон-
това «Родина» в интерпретации Али
Асюнькиной с её чутким отношением к
ритму и темпу лермонтовского стиха.

Пёстрыми яркими красками расц-
вёл хоровод в исполнении учеников
третьего класса (классный руководи-
тель Евдокия Фёдоровна Уткина). 

Музыкальным стержнем програм-
мы явилось выступление хора стар-
шей и младшей группы. Редко в обще-
образовательной школе можно услы-
шать такое чистое и проникновенное
в интонационном плане исполнение.
Слово и музыкальная интонация сли-
лись воедино в чудесном дуэте третье-
классников Марины Тереховской и
Николая Кретинина, которым могла
бы гордиться и столичная музыкаль-
ная школа.

Основной костяк мероприятия
составляли старшеклассники. Но дос-
тойная смена растёт стремительно, и
здесь порадовали третьеклассники.
Воодушевлённо и с задором деклами-
ровал стихи М. Ломоносова Алексей
Заикин. Нежными пастельными
красками ожили изящные поэтичес-

кие миниатюры А. Толстого и А. Фета
в трепетном исполнении Полины
Сырватки.

Надо заметить, что литературно-
музыкальные гостиные в школе № 1 –
это явление постоянное, более того,
всё время развивающееся. То, как под-
ходят руководители этого проекта к
формированию тем, жанров, в кото-
рые вовлечены наши дети, а также иск-
ренность, подлинный артистизм и
юношеская увлечённость самих участ-
ников заставляет в наше столь непрос-
тое время надеяться, что души наших
детей не очерствеют, что культура и
стилистика русского языка в период

тотального нашествия ненормативной
лексики не утратят своего высокого
предназначения. Понимание мыслей,
дум и чаяний выдающихся российских
творцов прошлого и настоящего зас-
тавляет молодого человека не только
гордиться своей великой русской куль-
турой, но и приумножать её по мере
своих сил.

Замечательные слова сказал вели-
кий Фёдор Тютчев: «Нам не дано пре-
дугадать, как слово наше отзовётся», но
думается, что в данном случае предуга-
дать можно – слово уже отозвалось в
душах наших детей, они – уже не по-
терянное поколение, поскольку то, что
закладывается с самого начала и дела-
ется от чистого сердца и с любовью, то
остаётся навсегда.

По поручению группы родителей
О.Д. ДОБРИЦКАЯ,

Л.В. СИМОНОВА,

фото В. Дронова

Как слово ваше отзовётся...
Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Старший хор и Полина Сырватка. Руководитель Н.Г. Пронина

«Во поле берёзка стояла». Танцует «Сударушка»

На тематической выставке в библиотеке

Стихи читает Иван Петелин

Алексей Заикин
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Ной – на редкость дружелюб-

ный пёс: ладит не только с детьми,

но и с полдюжиной красивых морс-

ких свинок, проживающих на кухне

в отдельных «квартирах»-клетках.

За животными ухаживают, в основ-

ном, дети. В просторной квартире

чисто и уютно. За порядком следит

главный рулевой – мама Юлия

Анатольевна. Минувшие годы бы-

ли не простыми и для страны, и для

каждой семьи, а для многодетных

– в особенности. Ни дня не оста-

вался без работы Сергей Алекса-

ндрович Душеин. Строитель, сле-

сарь-универсал, он брался за лю-

бую работу; несколько лет возг-

лавлял созданную им бригаду

быстрого реагирования по ремон-

ту водопроводной сети Юбилейно-

го. Сейчас работает слесарем в

Товариществе собственников

жилья на Большой Комитетской

улице. Юлия Анатольевна 22 года

служила в УВД города Королёва

старшим инспектором паспортно-

режимной службы. Нелегко было

совмещать материнские и служеб-

ные обязанности. Сейчас она тру-

дится недалеко от дома, в фирме

ЛИССИ, техником. Много душевного

тепла отдаёт детям и внукам Александра

Васильевна – мама С.А. Душеина. Ей 79

лет, живёт у дочери в Королёве.

Помогает родителям и старшая дочь

Валентина. Она – студентка Нового юри-

дического института. Сын Александр

учится в 9-м классе школы № 1, там же во

2-м классе занимается Дарья. Са-

мые младшие – Оля и Настя – гото-

вятся к школе в подготовительном

отделении Школы искусств, а ещё

они вместе с Дарьей занимаются

синхронным плаванием в бассейне

«Чайка». Главный вдохновитель

физкультурных занятий – мама, ув-

лекавшаяся плаванием и гимнастикой

ещё в школьные годы. Может быть, фи-

зическая закалка в юности помогает ей и

сегодня успешно сочетать материнский

и общественный труд.

У Душеиных сохра-

нилась газета «Спутник»

с первым фотоснимком

сестёр-двойняшек и за-

головком «Счастья вам,

Настя и Оля!» Тогда

семье была оказана ма-

териальная помощь в

размере 5 тысяч руб-

лей. А сейчас Душеины

получили бы в десятки

раз больше.

Много проблем у

многодетной семьи. Как

облегчить их положение?

Ведь это важная государственная задача

– сохранить российский народ от выми-

рания. По мнению Душеиных, некоторые

вопросы можно решить и в масштабах го-

рода без больших материальных затрат.

Например, организовать пункт сбора и

обмена одежды, обуви, игрушек, детских

книг и других предметов, которые в одних

семьях оказываются ненужными, а в дру-

гих ещё могут послужить. Такие пункты

уже есть в других городах...

Назрела необходимость проведения

собрания многодетных семей с участи-

ем администрации. Наверное, люди

подскажут, что можно сделать в этом

направлении.

«Спутник» надеется, что родители мно-

годетных семей поделятся на страницах

нашей газеты опытом воспитания детей.

В. ДРОНОВ, фото автора

Ñåìü ß Äóøåèíûõ

«Это наши дети...», –

говорят младшие Душеины,

показывая морских свинок

Третий год подряд лицеисты Юбилейного принимают активное участие
во Всероссийском детском экологическом форуме, который проводится
Общероссийским общественным детским экологическим движением «Зе-
лёная планета» совместно с государственными, общественными, научными
и культурными учреждениями и организациями. 

Несколько месяцев проходят заочные конкурсы исследовательских
проектов, литературных публикаций, театрализованных постановок, сайтов
и страниц в Интернете на экологическую тематику, рисунков и фотографий
«Зёленая планета глазами детей», показы моделей одежды из экологичес-
ки чистых материалов и фольклорных выступлений, раскрывающих само-

бытность народов России. Всего,
по данным жюри, во Всероссийс-
ком форуме «Зелёная планета-
2007» приняло участие 52024 (!)
работы из 6803 детских коллекти-
вов 81 субъекта Российской Фе-
дерации. 

Участвовать в таком внуши-

тельном соревновании не просто,

но лицеисты не боятся представ-

лять своё творчество. Экологичес-

кое направление – одно из новых в

лицее, но делается здесь очень

много: постановки собственных

«Экологических сказок», рисунки и

фотографии, литературные публи-

кации, научные исследования. Всё

это направлено на формирование

у учеников экологической культу-

ры и активной жизненной позиции

по любым самым сложным проблемам, помогает детям увидеть красоту

родной природы и задуматься о её взаимоотношении с человеком. Более 40

рисунков учеников вторых–девятых классов, литературные эссе и описания

были направлены на конкурсы. Почти у всех ребят это первое  участие в та-

ком престижном форуме. 

В конце года были подведены итоги экологического марафона. За ак-

тивное участие во Всероссийском форуме «Зелёная планета 2007» лицей

№ 4 города Юбилейного получил Почётный диплом. Лауреатом сразу в двух

номинациях – конкурсах рисунка и фотографии «Зелёная планета глазами

детей» – стала семиклассница Мария Моторова (на снимке).  «Нас радуют

успехи детей, – подчёркивает учитель географии Р.Е. Крупенина, – но глав-

ное – их увлечение и познание, стремление к новым победам. Скоро начало

форума 2008 года, а значит впереди у нас интересные работы и открытия».

Так держать, лицей!

Е. БОРИСОВА

Награды
«Зелёной планеты»

Э к о л о г и я

œ‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÔÂËÓ‰ ÁËÏÌËı Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı
ÚÓÊÂÒÚ‚, ËÏÂÌÛÂÏ˚È ‚ Ì‡Ó‰Â —‚ˇÚÍ‡ÏË, Á‡-
‚Â¯‡ÂÚÒˇ œ‡Á‰ÌËÍÓÏ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌËˇ, ËÎË üÂ-
˘ÂÌËˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ. ’ËÒÚÓÒ ñ Ò‚ÂÚ, ÔÓÒ‚Â˘‡˛-
˘ËÈ ·˚‚¯Ëı ‚Ó Ú¸ÏÂ, üÂ˘ÂÌËÂ ÊÂ √ÓÒÔÓ‰ÌÂ
ÂÒÚ¸ Ì‡˜‡ÎÓ ˇ‚ÎÂÌËˇ ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ ‚ ÏË-
Â. Œ· ˝ÚÓÏ „Ó‚ÓˇÚ Ë ‰Â‚ÌËÂ Ì‡Á‚‡ÌËˇ Ô‡Á‰-
ÌËÍ‡: œÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ, Ô‡Á‰ÌËÍ —‚ÂÚÓ‚, Ë ‰Â‚-
ÌËÂ ˆÂÍÓ‚Ì˚Â ÔÂÒÌÓÔÂÌËˇ: ´fl‚ËÎÒˇ ÂÒË ‰ÌÂÒ¸
(ÒÂ„Ó‰Ìˇ) ‚ÒÂÎÂÌÌÂÈ, Ë Ò‚ÂÚ “‚ÓÈ, √ÓÒÔÓ‰Ëª. 

Õ‡˜‡ÎÓ ≈‚‡Ì„ÂÎËˇ ñ »Ó‰‡Ì 
◊ÚÓ ÊÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔË üÂ˘ÂÌËË √ÓÒÔÓ‰‡?

œÓ˜ÂÏÛ ÊÂ ¡Ó„Û ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎÓÒ¸, Í‡Í ÔÓÒÚÓÏÛ
ÒÏÂÚÌÓÏÛ, ÒıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÂÍÛ »Ó‰‡Ì, Ë Ó·‡ÚË‚-
¯ËÒ¸ Í »Ó‡ÌÌÛ œÂ‰ÚÂ˜Â, ÔËÌˇÚ¸ ÓÚ ÌÂ„Ó üÂ-
˘ÂÌËÂ? 

¬ ‚Ó‰˚ »Ó‰‡Ì‡ ÔËıÓ‰ËÎË ÓÏ˚‚‡Ú¸Òˇ Î˛‰Ë,
Í‡˛˘ËÂÒˇ ÔÓ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë »Ó‡ÌÌ‡ œÂ‰ÚÂ˜Ë. » ‚
˝ÚË ‚Ó‰˚ ÔË¯∏Î ’ËÒÚÓÒ ÓÍÛÌÛÚ¸Òˇ  ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
—‚ÓÂ„Ó ÔÓ‰‚Ë„‡ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÒ-
ıÓÊ‰ÂÌËˇ Ì‡ üÂÒÚ, ÔÓ„ÛÁËÚ¸Òˇ ‚ ˝ÚË ‚Ó‰˚, ÌÓ-
Òˇ˘ËÂ ‚Ò˛ ÚˇÊÂÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó „Âı‡ª. 

’ËÒÚÓÒ ·ÂÁ„Â¯ÂÌ, Ë ÔÓÚÓÏÛ ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÎÒˇ ‚
ÍÂ˘ÂÌËË, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ Ó˜Ë˘ÂÌËË ÎË˜Ì˚ı „ÂıÓ‚,
ÌÓ —‚ÓËÏ üÂ˘ÂÌËÂÏ, ÔÓ ‚˚‡ÊÂÌË˛ ˆÂÍÓ‚Ì˚ı
ÔÂÒÌÓÔÂÌËÈ, ´ÔÓÚÓÔËÎ ‚ ‚Ó‰‡ı »Ó‰‡Ì‡ „ÂıË
‚ÒÂ„Ó ÏË‡ª. 

ÕÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÓ·˚ÚËË ñ ÁÌ‡ÏÂÌËÂ:
¡Ó„ —˚Ì ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÍÂ˘ÂÌËÂ Ë ƒÛı —‚ˇÚÓÈ ‚
‚Ë‰Â „ÓÎÛ·ˇ ÌËÒıÓ‰ËÚ Ì‡ ÕÂ„Ó. ¡Ó„ ŒÚÂˆ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ „Î‡ÒÓÏ Ò ÌÂ·‡: ´—ÂÈ ÂÒÚ¸ —˚Ì ÃÓÈ
‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚È, ‚ üÓÚÓÓÏ ÃÓÂ ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌËÂª,
ñ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ·Ó„ÓÒÎÓ‚˚ Ì‡Á˚‚‡˛Ú ´ÂÔËÙ‡ÌË-
ÂÈª, ËÎË ·Ó„Óˇ‚ÎÂÌËÂÏ. «‰ÂÒ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û ÓÚÍ-
˚‚‡ÂÚÒˇ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÁÌ‡ÌËÂ  Ó ÒÛ˘ÌÓÒÚË ¡Ó-
ÊÂÒÚ‚‡, Ú‡ÈÌ‡ Ó œÂÒ‚ˇÚÓÈ “ÓËˆÂ ñ ≈‰ËÌÓÏ
¡Ó„Â, ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ˇ‚ÎÂÌËÂ œÂÒ‚ˇÚÓÈ “ÓËˆ˚.
¬ÒÂ ‰ÂÚ‡ÎË ˝ÚÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËˇ Ï˚ ÏÓÊÂÏ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ì‡
ËÍÓÌÂ üÂ˘ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ‡ˇ ˇ‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ´ÛÏÓÁÂ-
ÌËÂ ‚ Í‡ÒÍ‡ıª, Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌÓÂ ÒÛÏÏËÓ‚‡ÌËÂ ·Ó-
„ÓÒÎÛÊÂÌËˇ. »ÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ „Î‡‚Ì˚È
ÒÏ˚ÒÎ ÔÓËÒıÓ‰ˇ˘Â„Ó, ‡ ‰ÂÚ‡ÎËñÒËÏ‚ÓÎ˚ ÔÓÏÓ-
„‡˛Ú ÔÓÌˇÚ¸ ÒÓ·˚ÚËÂ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓ Ë „ÎÛ·ÓÍÓ. 

ƒÌÂÒ¸ ‚Ó‰ ÓÒ‚ˇ˘‡ÂÚÒˇ ÂÒÚÂÒÚ‚Ó 
ŒÒ‚ˇ˘ÂÌËÂ »Ó‰‡ÌÒÍËı ‚Ó‰ ‚ ÷ÂÍ‚Ë ‚ÒÔÓÏË-

Ì‡˛Ú ÓÒÓ·˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ñ Ó·ˇ‰ÓÏ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÓÒ‚ˇ-
˘ÂÌËˇ ‚Ó‰˚. —Ó‚Â¯‡ÂÚÒˇ ÓÌÓ ‰‚‡Ê‰˚ ñ ‚ —Ó-

˜ÂÎ¸ÌËÍ Ë ‚ Ò‡Ï˚È ‰ÂÌ¸ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌËˇ Ò Ó‰ËÌ‡ÍÓ-
‚˚ÏË ÏÓÎËÚ‚‡ÏË, Ë ÚÓÂÍ‡ÚÌ˚Ï ÔÓ„ÛÊÂÌËÂÏ ‚
‚Ó‰Û ∆Ë‚ÓÚ‚Óˇ˘Â„Ó üÂÒÚ‡ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ. 

¬ ‰Â‚ÌÂÈ »ÂÛÒ‡ÎËÏÒÍÓÈ ÷ÂÍ‚Ë ·˚Î Ó·˚-
˜‡È: ‚ ‰ÂÌ¸ üÂ˘ÂÌËˇ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îˇ ‚Ó‰ÓÒ‚ˇÚËˇ
Ì‡ »Ó‰‡Ì, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ —Ó˜ÂÎ¸ÌËÍ ‚Ó‰Û ÓÒ‚ˇ˘‡-
˛Ú ‚ ı‡Ï‡ı, ‡ ‚ Ò‡Ï ‰ÂÌ¸ Ô‡Á‰ÌËÍ‡, ÂÒÎË ÂÒÚ¸
Ú‡Í‡ˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ËÌ ˝ÚÓÚ ÒÓ‚Â¯‡ÂÚÒˇ Ì‡
ÂÍ‡ı, ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ı Ë ÍÓÎÓ‰ˆ‡ı, ‚Â‰¸ Ë ’ËÒÚÓÒ
ÍÂÒÚËÎÒˇ ‚ÌÂ ı‡Ï‡. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÒ‚ˇ˘∏ÌÌÓÒÚ¸
‚Ó‰˚ ‚ Ó·‡ ‰Ìˇ ÌÂÔÂÎÓÊÌ‡ Ë Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚‡, Ì‡Ó‰-
Ì˚Â ÔÓ‚Â¸ˇ Ó ‡ÁÎË˜ËË ‚Ó‰˚ —Ó˜ÂÎ¸ÌËÍ‡ Ë ‰Ìˇ
üÂ˘ÂÌËˇ ñ ÌÂ ËÏÂ˛Ú ÔÓ‰ ÒÓ·ÓÈ Á‰‡‚˚ı ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËÈ ñ ‚ Ó·‡ ‰Ìˇ ‚Ó‰‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚‡. 

üÂ˘ÂÌÒÍ‡ˇ ‚Ó‰‡ ñ ˝ÚÓ Ó‰ÛıÓÚ‚ÓÂÌËÂ Ë ÔÂ-
Ó·‡ÊÂÌËÂ ÒÚËıËÈ, ˝ÚÓ ¡ÓÊËÂ ‰Ó‚ÂËÂ, Â„Ó Â-
¯ËÏÓÒÚ¸ ÔËÌÂÒÚË ‡‰ÓÒÚ¸ —Ô‡ÒÂÌËˇ ÓÚ „Âı‡ Ë
ÚÎÂÌËˇ ÔËÓ‰Â Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. 

¬Ó‰˚ Ì‡·‡ÎË. ◊ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰‡Î¸¯Â? 
¬ ¡Ó„Óˇ‚ÎÂÌËÂ ÍÂ˘ÂÌÒÍÛ˛ ‚Ó‰Û ÏÓÊÌÓ ÔËÚ¸

ˆÂÎ˚È ‰ÂÌ¸. ÕÓ ÔÓÚÓÏ Â∏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÔÓÚÂ·ÎˇÚ¸
Ì‡ÚÓ˘‡Í ÎË·Ó ÔÓ ÓÒÓ·ÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË (Ì‡ÔË-
ÏÂ, ÔË ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË). üÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ‰ÂÌ¸
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ Ï˚ ÍÓÔËÏ Ò‚ˇÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ ‚Ò∏ ÊËÎË˘Â,
‚ÍÎ˛˜‡ˇ Ë ÓÚıÓÊËÂ ÏÂÒÚ‡, Ë ÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, „‰Â
ÊË‚ÛÚ Ì‡¯Ë ‰ÓÏ‡¯ÌËÂ Î˛·ËÏˆ˚. ÃÓÊÌÓ ÓÍÓ-
ÔËÚ¸ Ë ÓÙËÒ, Ë ÏÂÒÚÓ Û˜∏·˚, Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸. 

¿ ÂÒÎË ‚˚ ‚Ë‰ËÚÂ, ˜ÚÓ ‚Ó‰˚ ÒÚ‡ÎÓ ÌÂ Ú‡Í ÏÌÓ-
„Ó, Í‡Í ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ñ ÏÓÊÌÓ ‡Á·‡‚ËÚ¸ Â∏
ÔÓÒÚÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, Ë ‚Òˇ ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ Ú‡Í ÊÂ
ÔÓÎÌ‡ ·Î‡„Ó‰‡ÚË, Í‡Í Ë ‡Ì¸¯Â, Ë Ú‡Í ÊÂ ÌÂ ËÒ-
ÔÓÚËÚÒˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÒÚÓËÚ Ì‡‰˚‚‡Ú¸Òˇ,
ÛÌÓÒˇ ËÁ ı‡Ï‡ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Í‡ÌËÒÚÛ Ì‡ ‰ÂÒˇ-
ÚÓÍ-‰Û„ÓÈ ÎËÚÓ‚. ƒÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÁˇÚ¸ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯Û˛ ·ÛÚ˚ÎÍÛ ñ Ë ‚Ó‰˚ ı‚‡ÚËÚ ‰Ó ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
üÂ˘ÂÌËˇ ‚‡Ï Ë ‚‡¯ËÏ ·ÎËÁÍËÏ.

¬ÔÓ˜ÂÏ, Ë ˜Û‰ÂÒÌÓÂ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ÍÂ˘ÂÌÒÍÓÈ
‚Ó‰˚ ÌÂ „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ·Û-
‰ÂÚ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òˇ Í ÌÂÈ ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌÓ. ÀÛ˜¯Â ·Û‰ÂÚ
ÔÂÂÎËÚ¸ Â∏ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ÓÈ ÔÓÒÛ‰˚ ‚ ÒÚÂÍÎˇÌÌÛ˛
Ë ı‡ÌËÚ¸ ÌÂ „‰Â ÔÓÔ‡ÎÓ, ‡ ˇ‰ÓÏ Ò ËÍÓÌ‡ÏË ËÎË ‚
ËÌÓÏ ÔÓ˜∏ÚÌÓÏ ÏÂÒÚÂ. “‡ÍÊÂ Ë ÔËÚ¸ ˝ÚÛ ‚Ó‰Û ÒÎÂ-
‰ÛÂÚ Ò ÏÓÎËÚ‚ÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓÚ ‰‡ √ÓÒÔÓ‰ÂÌ¸ ·˚Î
Ì‡Ï ‚Ó Á‰‡‚ËÂ ‰Û¯Ë Ë ÚÂÎ‡. “Ó„‰‡ Ë ÌÂ ÔË‰∏ÚÒˇ
ÒÏÛ˘‡Ú¸Òˇ Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡Ú¸ Û Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ‡, ̃ ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸
Ò Á‡ˆ‚ÂÚ¯ÂÈ ËÎË Á‡·Ó‰Ë‚¯ÂÈ Ò‚ˇÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. 
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Н а у к а

Прежде всего надо отметить,
что в последние годы на научно-тех-
нических конференциях и семина-
рах по космической тематике об-
суждается широкий круг проблем,
которые  выходят далеко за рамки
традиционных вопросов космичес-
ких исследований. Причём, как сле-
дует из анализа содержания докла-
дов и сообщений на этих форумах, в
качестве центральных и первооче-
редных проблемных вопросов часто
обсуждаются ключевые вопросы,
связанные с выявлением потенци-
альных возможностей Человека и
определением его роли, места, со-
держания и форм участия в области
космической деятельности на Зем-
ле и в Космосе.

Результаты космических иссле-
дований инициируют многие вопро-
сы, как ни странно, гуманитарного,
причём, прежде всего, мировоз-
зренческого и социально-экономи-
ческого характера, как никакие, мо-
жет быть, другие исследования, при
этом космические исследования
особенно актуализируют и высвечи-
вают вопросы учёта ограниченных
возможностей Человека и окружаю-
щей его среды.

При этом следует особо подче-
ркнуть, что результаты, полученные
в области естественных и техничес-
ких наук, после осмысления их воз-
можностей с социально-экономи-
ческой точки зрения очень часто
приобретают в высшей степени гу-
манитарный характер. 

Включаясь в обсуждение упомя-
нутых проблемных вопросов, в
статье, опираясь на существующие
естественно-научные подходы и
представления, обсуждаются и
обосновываются вытекающие из
учёта ограничений фундаменталь-
ного характера, имеющих место в
деятельности Человека и в потенци-
альных возможностях Земли, как
среде обитания людей, следующие
основные положения:

результаты анализа основных
достижений в области космической
деятельности Человека за полувеко-
вой период с начала космической
эры и перспективных планов, наме-
чаемых ведущими странами Земли в
области освоения Космоса, свиде-
тельствуют о том, что наряду с выда-
ющимися результатами научного и
прикладного характера количество
проблемных вопросов к настоящему
времени не только не уменьшилось,
наоборот, их число возросло мно-
гократно, причём впервые наиболь-
ший удельный вес приобрели вопро-
сы, относящиеся, прежде всего, к гу-
манитарной составляющей косми-
ческой деятельности;

окружающий земного Человека
Мир возможно до конца и познава-
ем, но для нас ли людей современ-
ной эпохи, эволюционно сформиро-
ванных к настоящему времени в ус-
ловиях Земли;

Земля явилась колыбелью для
человечества и скорее всего оста-
нется для него навсегда самым
удобным жилищем, поэтому в сох-
ранении её жизненных возможнос-
тей должно быть заинтересовано
всё человечество во имя своего су-
ществования;

люди-земляне, трезво и расчёт-
ливо осознавая и учитывая свои ог-
раниченные возможности и ограни-
ченные возможности Земли, в инте-
ресах устойчивого и благополучно-
го социально-экономического су-
ществования и развития своего и
будущих поколений в основу своей
космической и иной планетарной
деятельности должны положить па-
радигмы космического мышления.

Эти положения направлены на
раскрытие концептуальных предпо-
сылок фундаментального характера
об ограниченных возможностях Че-
ловека как в сфере познания окру-

жающего Мира, так и в сфере его
созидательно-преобразующей дея-
тельности, а также нацелены в связи
с этим на выявление целесообраз-
ных ограничений в космической и
иных областях его деятельности на
нашей планете и в Космосе. При
этом гуманитарная составляющая
космической деятельности рас-
сматривается, главным образом, с
кибернетической точки зрения в си-
лу специализации автора.

Переходя к изложению сущест-
ва статьи, сразу следует подчерк-
нуть, что результаты космических
исследований не только серьёзно
расширили представления землян
о пространстве в окрестностях
Земли и ближайших планет Сол-
нечной системы, но и способство-
вали расширению возможностей
Человека применительно к дея-
тельности на Земле. Они также
серьёзно повлияли как на форми-
рование мировоззрения людей, так
и на представления о роли, месте и
образе деятельности и жизни Че-
ловека на Земле в настоящем и в
обозримом будущем. Одновремен-
но космические исследования и
результаты исследований в облас-
ти фундаментальных естественных
наук продемонстрировали не толь-
ко определённые возможности Че-
ловека в познании законов окружа-
ющего Мира (Природы, Космоса,
Социума), но и выявили, по край-
ней мере в рамках наших представ-
лений, те принципиальные ограни-
чения, с которыми Человек сталки-
вается или встретится в относи-
тельно недалёком будущем в своей
деятельности по изучению микро-
мира, макромира и мегамира.

Речь идёт, в первую очередь, о
далеко не неограниченных возмож-
ностях Человека. Это мнение не яв-
ляется результатом, так скажем,
пессимистичного настроения, а
представляет собой, по возможнос-
ти, реальный взгляд на действитель-
ное положение вещей. Как показыва-
ет беспристрастный анализ, Земля
является не только колыбелью чело-
вечества, но она останется для него,
скорее всего, и жилищем на все вре-
мена его существования. Прежние
мечты о переселении на другие пла-
неты или в другие Миры к настояще-
му времени утратили реальность. На
примере эксплуатации пилотируе-
мых космических станций можно ви-
деть, какую наземную инфраструкту-
ру надо иметь и сколько средств на-
до тратить, чтобы обеспечить жизне-
деятельность небольшого экипажа.
Что же касается осуществления по-
лётов к Луне или Марсу и создания
там баз, то требуемые затраты и ре-
сурсы неизмеримо возрастут, кото-
рые станут посильны только сообще-
ству стран, хотя и есть у ряда косми-
ческих держав свои амбициозные
планы. Можно полагать, что если и
будут эти планы реализовываться, то
во имя земных интересов, потому
что именно при решении сверхзадач
отыскиваются новые научно-технич-

ные решения, разрабатывают-
ся новые технологии и получа-
ются новые материалы, так
нужные для земных дел. Трудно
даже предположить, что упомя-
нутые базы будут всерьёз чем-
то снабжать Землю. Надо ска-
зать, что полёты к Луне, на Луну
и к планетам Солнечной систе-
мы, не в обиду будет сказано,
не так уж многое и прояснили:
признаков жизни нигде не най-

дено, да применительно к тем
условиям можно было ожидать её
только с большой долей фантазии;
новых химических элементов или но-
вых агрегатных состояний веществ
не найдено; происхождение небес-
ных тел не объяснено, как это заяв-
лялось и т.д. и т.п. Да это и неудиви-
тельно, по космическим масштабам
Солнечная система – это, как гово-
рится, одна капля в океане, так что
ожидать тут большого разнообразия
химических элементов и веществ не
приходится. При этом, однако, не
подлежит сомнению полезность
прикладных аспектов использования
результатов космических исследо-
ваний применительно к организации
глобальных сетей связи, телевиде-
ния, дистанционного зондирования
Земли, а также к созданию оборон-
ных систем. 

Это мы коснулись некоторых
экономических и познавательных
аспектов, свидетельствующих об
ограниченных возможностях изуче-
ния и  освоения Космоса Челове-
ком. Но существует целый ряд прин-
ципиальных ограничений, которые
препятствуют проникновению в
микромир, в глубь вещества или в
дальний Космос.

Во-первых, существуют ограни-
чения в энергетике и в получении
материалов с желаемыми характе-
ристиками. Например, мы не можем
разогнать частицы в ускорителях до
скорости света, если подключим да-
же все электростанции Земли. Мы
не можем создать такие мощные ге-
нераторы для радиолокаторов, что-
бы получить отражённые сигналы от
других ближайших звёздных сис-
тем. Имеют место ограничения при
создании мощных ракетных двига-
телей в силу конечных значений теп-
лотворной способности топлива и
конечной прочности материалов. Не
предвидится создание материалов
невероятно большой прочности с
исчезающей малой плотностью, что
необходимо было бы, например,
для создания космических лифтов.
К этому перечню уместно добавить
общепринятые постулаты: скорость
света и скорость гравитационного
дальнодействия конечны. При этом
известные релятивистские эффек-
ты также не увеличивают наши воз-
можности.

Во-вторых, имеют место множе-
ство принципиальных ограничений,
связанных с нижними порогами, нап-
ример, чувствительности приборов.
В метрологии известны: минималь-
ные размеры частиц, которые мы мо-
жем рассмотреть в оптический или
электронный микроскоп; минималь-
ная энергия излучения оптического
или радиодиапазона, которую мо-
жем зафиксировать над уровнем
теплового шума; минимальные пог-
решности измерений массы и вре-
мени, параметров движения тел,
расстояний, различных физических и
химических величин и т.д.

Известно, что каждый измери-
тельный прибор, предназначенный

для измерения некоторой физичес-
кой величины, всегда имеет по раз-
ным причинам зону нечувствитель-
ности или порог чувствительности, в
том числе и с учётом глубокого ох-
лаждения приёмников. Это означа-
ет, что сведения об этом параметре
ниже порога чувствительности мы
знать не можем, т.е. мы встречаем-
ся с пределами познания. Порог в
результате совершенствования
приборов может отодвигаться, но
ликвидировать его невозможно по
причинам принципиального харак-
тера, например, в случае когда мы
достигаем уровня теплового шума.
А это уже граница наших знаний.
Практически, например, это может
быть следующая ситуация: от рукот-
ворного космического аппарата,
посланного, скажем за пределы
Солнечной системы, мы не можем
принять информационные сигналы,
потому что он обладает ограничен-
ной энергетикой, а у нас радиопри-
ёмник имеет порог чувствительнос-
ти. В то же время, мы можем прини-
мать в широком диапазоне радио-
излучения, идущие от  звёзд или
звёздных систем, потому что мощ-
ность этих источников чрезвычайно
велика. При этом прямых измере-
ний в  области этих источников про-
вести мы не можем, а это уже один
из потолков наших познавательных
возможностей.

Уместно отметить также, что при-
менительно к микромиру действует
фундаментальный принцип неопре-
делённости, согласно которому име-
ет место следующая ситуация: если
мы знаем координаты микрочастицы
с некоторой приемлемой точностью,
то скорость её мы можем знать толь-
ко с большой ошибкой и наоборот.
Это тоже источник ограниченности
наших познаний.

В-третьих, нельзя не упомянуть,
что тормозит наши познания также
то обстоятельство, что до сих пор
мы не знаем природу физических
полей: электрических, магнитных,
гравитационных, электромагнитных
и т. д. Человек научился измерять их
параметры, а также некоторые из
полей даже  генерировать, нашёл
способы практического использо-
вания ряда физических полей. В
связи с этим с познавательной точ-
ки зрения возникает такая ситуация:
нам уже менее интересен пройден-
ный этап измерения параметров по-
лей и количественные законы взаи-
модействия полей, становится ин-
тересным другой вопрос: почему
поля так взаимодействуют друг с
другом, например, поля одноимён-
ных и разноимённых зарядов или
магнитов? Ответов на эти вопросы
нет, нет даже сколько-нибудь убе-
дительных гипотез, а это опять ог-
раниченность наших возможностей.
Это мы имели в виду поля макротел.
Что же касается микромира, то о по-
лях межмолекулярных, межатомных
и внутриядерных известно вообще
мало. Не намного лучше обстоит де-
ло и с изучением биологических по-
лей, хотя это уже и макромир.

В-четвёртых, продолжитель-
ность жизни Человека и ресурс ап-
паратуры космических  аппаратов
ограничены, что служит естествен-
ным препятствием для  сверхдаль-
них перелётов даже в пределах Сол-
нечной системы, не говоря уже о
других мирах.

Человек, как и многие живые су-
щества, способен существовать в
очень ограниченном физико-хими-

ческом диапазоне среды, а именно:
только при определённом составе
атмосферы, давлении, температу-
ре, химическом составе пищи и т.д. 

Человек обладает пятью органа-
ми чувств, которые имеют пороги
чувствительности и диапазоны. Нап-
ример, из всего диапазона физичес-
ких излучений мы видим только в
спектре длин волн 0,4–0,7 микрон,
при этом что интересно: именно для
этого диапазона атмосфера Земли
достаточно прозрачна, а мощность
излучения Солнца максимальна. На-
до сказать, что это обстоятельство
представляет интерес само по себе
и побуждает к отдельным размыш-
лениям. Слышим мы в только диапа-
зоне единицы герц – 20 тысяч герц.
Аналогично имеют ограниченную
чувствительность и другие наши ор-
ганы чувств. Конечно, в результате
своей деятельности Человек снача-
ла усилил с помощью механических
машин свои мускулы, затем с по-
мощью различных измерительных
приборов-преобразователей рас-
ширил возможности органов чувств
и достиг фундаментальных порогов
их чувствительности. Наконец, Чело-
век  создал вычислительные сред-
ства, усилив в связи с этим свои ин-
теллектуальные способности. Надо
подчеркнуть, что подняв или снизив
пороги возможного в трёх упомяну-
тых направлениях, снять их не удаёт-
ся по принципиальным причинам, о
которых частично уже было сказано
или это очевидно без особой аргу-
ментации. 

Приводя эти соображения, мы
опираемся на естественно-научные
представления, подтверждаемые
практикой и устойчивым их воспро-
изведением и не разделяем при
этом мифологических представле-
ний об одновременном сотворении
Мира и Человека, существовании
параллельных миров и бестелесных
духов и т.п., что основано, как прави-
ло, на незнании глубинных процес-
сов и свойств нашей психики и су-
ществовании биологических полей.
Как свидетельствуют факты, только
опираясь на естественно-научные
представления о Мире, а не на пос-
тулаты, догмы и домыслы разного
рода оккультных и близких к ним
учений, Человек может идти продук-
тивным путём к реальным желаемым
научно-техническим достижениям.

Человек, как говорят, звучит
гордо. Но нельзя требовать от него
невозможное. Человек может раз-
вить свои физические и умственные
возможности, но, естественно, толь-
ко до определённых пределов. Как
представляется, возможности Чело-
века сформировались применитель-
но к среде обитания. Может Человек
нашей эпохи в результате эволюции
через миллионы лет станет качест-
венно другим, а нынешний Человек
со своими возможностями будет, не
в обиду ему будет сказано, соответ-
ствовать братьям нашим меньшим.
Ведь мы не может себе предста-
вить, чтобы такие высокоорганизо-
ванные живые существа, как пчёлы,
дельфины, собаки и обезьяны, мог-
ли познавать абстрактные законы
Природы. То, что необходимо им
для своего существования, им изве-
стно по опыту. 

Космос и Человек
Приглашение к размышлениям 

Начальник отделения НИИ КС
Г.Г. ВОКИН, доктор технических

наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Г.Г. Вокин
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Объявления

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия.

Тел. 513-19-93

WWW.REMONTMEBELI.ru

У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Крупному государственному
предприятию

ФГУП «Почта России»
– заместитель начальника

отделения связи,
з/п 9000 руб.;

– операторы почтовой
связи, з/п 8000 руб;

– почтальоны,                         
з/п 6200–7000 руб. 

Соц. пакет,
ежемесячные премии.   

Тел. 511-70-87

Р а з н о е

Карнизы, жалюзи на заказ.
Тел. 543-38-60

Открыт новый магазин
«ÄÎÌÎÂÎÉ»:

по адресу: Пушкинская, 15.

– сухие смеси, инструмент;
– электрика, люстры, бра;
– посуда,  бытовая химия;
– карнизы, жалюзи на заказ.

Тел. 543-38-60

IT компании (г. Королёв) 
требуются на постоянную работу:

Программист, Linux, PHP.
Системный администратор Linux, о/р с БД MySQL,

PostgreSQL.
Системный администратор, Windows XP, опыт построе-

ния ЛВС.
Специалист отдела нагрузочного тестирования,
Linux, Windows, начальные знания Аpache, MySQL, PHP.
Менеджер отдела Аналитики, анализ внутренних биз-
нес-процессов, опыт обработки больших массивов дан-
ных, Excell. 
Секретарь, до 30 лет, в/о, о/р от 1 года.
Менеджер продукта, знание рынка мобильных услуг.
Менеджер по PR, до 35 лет, о/р от 1 года.
Курьер, муж, до 30 лет.
Оператор call-центра, до 30 лет, сменный график. 
Пом. бухгалтера, женщ., бухг. образование, без о/р.

e-mail: job@immo.ru, факс 739-94-17,

тел. 995-8-995, Дарья

Студия ТВ-Юбилейный
приглашает корреспондента. 

Тел. 8-910-425-93-76,        

519-02-72

С д а ю

Отделению скорой ме-
дицинской помощи МУЗ
«Городская поликлиника
г. Юбилейного» требуют-
ся на работу:

– врачи скорой помощи;
– фельдшера;
– санитары.
За справками обращать-

ся в отдел кадров
Тел. 515-20-79

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

l Квартиру, комнату, дом,
дачу. Тел. 8-916-100-16-43

lКвартиру, комнату, дом,
дачу. Тел. 8-916-100-16-43

С н и м у

П р о д а ю

l Гараж.
Тел. 8-916-100-16-43

К у п л ю

l Гараж. 
Тел. 8-916-100-16-43

l 2-комн. кв, ул. Тихонраво-
ва, 38/2, 8 эт./9, кирп.,
52/30/кухн. 8, СУР, лоджия,
евроремонт, тел., домофон.
Цена 160 тыс. $.

Тел. 8-916-145-04-08

l ВАЗ-099 1998 г., хоро-
шее состояние.

Тел. 8-926-238-39-79

l В пункт приёма фото
(м-н «Славянский») требу-
ется сотрудник.

Тел. 720-72-62

l Магазину «Домовой»
срочно требуется прода-
вец-консультант.

Тел. 8-903-712-80-51 (52)

Объявление

Топливно-энергетическим комитетом Московской области с

01.01.2008 г. установлены следующие тарифы на электрическую

энергию для потребителей Московской области:

Для городского населения:

– одноставочный тариф: 205 коп./кВтч.

Для городского населения, проживающего в домах,оборудо-

ванных электрическими плитами и сельского населения:

– одноставочный тариф: 154 коп./кВтч.

Прочие потребители (без учёта НДС): 292,29 коп./кВтч.

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Федеральное государственное
образовательное учреждение 

Михайловский экономический колледж-интернат (МЭКИ)
объявляет набор студентов на 2008 – 2009 учебный год из числа детей-инвалидов

и инвалидов II и III групп, обслуживаюших себя
У нас вы можете получить специальность:
l 080110 «Экономика и бухгалтерский учёт» (в промышленности), квалификация – бухгалтер с углублённой

подготовкой в области аудита.
l 080501 «Менеджмент» (производственный), квалификация – менеджер с углублённой подготовкой в облас-

ти кадровой деятельности.
l 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», ква-

лификация – техник.
Лицензия № 120528 от 15 декабря 2005 года выдана Управлением по делам образования, науки и молодёжной

политики Рязанской области.
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Абитуриентам, имеющим среднее профессиональное образование базового уровня, предоставляется

возможность получения образования повышенного уровня со сроком обучения 10 месяцев.
Тестирование по математике и русскому языку проводится с 18 августа по 20 августа.
Приём документов до 15 августа.
В колледже созданы все условия для обучения абитуриентов из числа инвалидов-«колясочников» на

базе 9–11 классов.
В колледже работает отделение выбора профессии (ОВП).
В ходе тестирования, проводимого квалифицированными специалистами: врачом, психологом, социальным пе-

дагогом, преподавателями по общим (русский язык и математика) и профессиональным пробам, вам помогут выб-
рать профессию, которая соответствует вашим желаниям, способностям, наклонностям.

Здесь вам предоставляется возможность досрочно, без вступительных экзаменов, стать студентом
колледжа.

Сроки тестирования на ОВП: с 24 по 27 марта; с 16 по 19 июня.
Перечень необходимых документов:
направление рай/горотдела соцзащиты населения;
документ об образовании в подлиннике + ксерокопия;
четыре фотокарточки 3x4;
копия свидетельства о рождении или паспорта;
выписка из истории болезни;
медицинская справка формы 0-86-у,
справка МСЭ (розовая), ксерокопия;
индивидуальная программа реабилитации (ксерокопия).
Принятые в колледж обеспечиваются бесплатными образовательными услугами, проживанием в общежитии:

питанием, медицинским обслуживанием.
МЭКИ расположен рядом с ж.д. станцией Михайлов. В колледж можно проехать без пересадки из Москвы (с Па-

велецкого вокзала), автобусом – из Рязани, Тулы, Новомосковска, Орла, Москвы со ст. метро «Домодедовская».
Более подробную информацию о колледже вы можете найти на сайте: http:// meki.ihope.ru /
Адрес колледжа: 391711, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Новая, 6.
Электронный адрес: mbox\@ meki.ryazan.ru, телефоны: директор– 2-15-62, зам. директора по учебной ра-

боте – 2-18-90; общий-2-14-71; бухгалтерия – 2-16-78. Код города (49130). Факс: (49130)2-15-62.

Производится набор на Авторские курсы газетной
и тележурналистики

Факультет журналистики МГУ, Союз журналистов России, телевизион-
ная компания RTVi и такие известные тележурналисты и журналисты в об-
ласти печатных СМИ, как Е. Киселёв, В. Кара-Мурза, Н. Николаев, М. Осо-
кин, В. Шендерович, А. Норкин, Ю. Калинина, организуют программу под-
готовки журналистов по индивидуальным авторским методикам.

Подробно на сайте: www.master-school.ru   
Контактные телефоны: 637-51-16 (доб.219), 8-926-387-67-35

Афиша Дома офицеров
Январь. Малый зал и музыкальная гостиная. Ежедневно с 10 до

19 часов. Всем.
Продолжают экспозицию выставки. 

l Интересно не только ЧТО изображено, а и КАК. «КЕНАРТ» – модернис-

тский стиль в живописи, появившийся на свет из импрессионизма. Выстав-

ку своих работ «Мир взрывных колоритов» представляет член Союза ху-

дожников России, участница международных выставок Светлана Чепко.

Такого масштаба и размаха полотен, оставляющих у зрителей особенные

яркие впечатления, стены выставочных залов ДО ещё не видели!
Скоро завершение  обеих выставок.

l Готовится следующий показ фоторабот «Зарубежные страны глазами

юбилейчан». Собираются материалы.

l К экспозиции готовят свои картины художники и фотографы, изделия –

прикладники. «Снега, снега России» – будет она называться и покажет

знакомую всем нам русскую зиму. 
19 января. Музыкальная гостиная. Начало в 16 часов. Всем.
Любителей поэзии ждёт литературная встреча-диалог «Открытые

сердца» между поэтессами и поэтами о любви. Свои стихи прочтут от име-
ни всех женщин Наталья Долинская, Эмма Матяш, Алла Богодяж и другие.
От лица мужчин к своим музам-женщинам обратятся: Александр Сытин,
Дмитрий Жарый, Владимир Рогалёв, Геннадий Дулепов… 

20 января. Большой зал. Начало в 15 часов. Всем.
В Юбилейном снова юбилей! Вряд ли в нашем городе найдётся ещё хо-

тя бы один столь общительный человек, как нынешняя именинница. Поэто-
му день рождения всем известной и всеми любимой Ольги Владимировны
Тимофеевой празднуют все. И все приглашаются на её творческий вечер, на
котором выступят представители многих коллективов художественной са-
модеятельности прежних и нынешних времён. Придут и приедут в гости
друзья! «Все мы родом из детства». Ольга Владимировна расскажет о
том, откуда она черпает любовь к жизни.

«Мы гордимся тем, что культработник – особый человек среди людей», –
не без оснований, глядя на 50-летнюю деятельность по организации куль-
турно-досуговой работы Ольги Владимировны, говорит Управление культу-
ры, молодёжной политики, образования и спорта администрации Юбилей-
ного. О.В. Тимофеева приглашает!

P.S. Уважаемые читатели! Просим вас следить за объявлениями. В слу-

чае дополнений и изменения времени проведения мероприятия будет дана

дополнительная информация.

Школа бальных танцев
для взрослых (в ДО)

объявляет набор в группу
начинающих.

Начало занятий 1 февраля в 19.30

Тел. 8-915-165-69-22,

ДО: 515-97-67

l Срочно: мастер по ре-
монту обуви, металлоре-
монту. Тел. 8-926-129-80-88

IT компания (г. Королёв) 
приглашает

на постоянную работу:

Программиста отдела
биллинга, о/р с T-SQL от 2-х
лет, С#.

Финансового менеджера,
женщ., до 30 лет, знание пер-
вичной документации, возм.
без о/р.

Инспектора по кадрам,
жен., до 45 лет, опыт ведения
кадрового делопроизводства
от 1 года, знание 1С.

е-mail: job@immo.ru,
тел. 995-8-995, Мария

Хорошие новости от почтальона Печкина!
1. Подписка на газету «Спутник» продолжа-

ется. Стоимость подписки на один месяц
15 рублей.

2. Приведите для подписки на газету «Спут-
ник» знакомого, друга, соседа – получите
вознаграждение – 10% от стоимости подписки.

3. Оформить подписку стало проще: позво-
ните по тел. 8(498)681-51-16 или пришлите
сообщение на эл. адрес sputnikyub@mail.ru,
и мы придём к вам в удобное для вас время и
оформим подписку.

4. Свежий номер газеты «Спутник» вы можете приобрести в редакции.

В подтверждение этому в МУП «ЖКО» приводят ещё один пример. В до-
ме № 1 по ул. Большой Комитетской в результате того, что жители оставля-
ют открытыми двери на балконные переходы, 8 января 2008 года разморо-
зилась батарея на 12 этаже. Слесарям ЖЭУ-2 пришлось отключить отопле-
ние по стояку лестничной клетки дома. Стоит отметить, что в 2007 году в
д. № 1 по ул. Б. Комитетской была та же история. Слесари ЖЭУ-2 дважды
восстанавливали отопление на лестничной клетке этого дома, т.к. батареи на
этажах были разморожены из-за безответственности отдельных жителей.

Аналогичный случай произошёл 7 января в первом микрорайоне. В до-
ме № 13 по ул. Тарасовской по той же причине разморозились батареи на
лестничных клетках 8 и 6 этажей.

А зима продолжается. Чтобы в морозные дни не остаться без отопления,
нужно не терять бдительность, ответственней относиться к своему жилью. Как
видно из приведённых примеров, мелочей здесь не бывает. Аварии – случа-
ются. И уезжая из дома на продолжительный срок, не забудьте оставить сосе-
дям ключи от квартиры или телефон для связи с вами. На всякий случай.

Т. СУХИХ

Открытые окна – размороженные батареи
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1  ñòð.
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Обыкновенное чудо,
или 

Послесловие к праздникам 
Отшумели новогодние праздники, но ученики начальных классов гим-

назии № 3 до сих пор вспоминают школьный утренник с восхищением и
благодарностью. Ребята с удовольствием участвовали в новогодних вик-
торинах, вместе со сказочными героями играли, пели, водили хоровод. 

Получить заряд бодрости и энергии ребятам помогла познавательно-
развлекательная программа «Приключения у новогодней ёлки», которую
подготовила и провела завуч по воспитательной работе Любовь Адамов-
на Журба. Спасибо Вам, Любовь Адамовна, за Ваш энтузиазм, за Ваше
безграничное внимание и за желание так много делать для наших детей. 

Мы, родители, с самыми нежными чувствами вспоминаем перево-
площение наших детей в забавных лесных зверей и танец прекрасных
Снежинок (хореограф Галина Рэмировна Николаенко), и замечательное
выступление юных певцов из коллектива «Непоседы» (руководитель Тать-
яна Александровна Анастасьева). И, конечно же, вручение подарков – са-
мый желанный элемент любого праздника. Ребята получили подарки из
рук главных волшебников – Деда Мороза и Снегурочки. После такого чу-
десного праздника дети с новыми силами усядутся за школьные парты. 

Новогоднее торжество не состоялось бы без поддержки директора
гимназии № 3 Людмилы Петровны Данилиной. Здоровья Вам и счастли-
вого 2008 года!

Родители 1 «Г» класса

К нам Лермонтов сходит, пре-

зрев времена… 

В.В. Маяковский

В последнее время нами сов-

местно с краеведом из Москвы –

Е.Г. Бедняковой проведено исследо-

вание, в результате которого уста-

новлено, что М.Ю. Лермонтов путе-

шествовал в нашей местности летом

в 1830–1831 годах. Он проходил по

просёлочной, тогда Троицкой, доро-

ге из Москвы в Сергеев Посад. Изве-

стно: шёл тогда поэт с группой моло-

дых людей, сопровождая бабушку

Елизавету Алексеевну, едущую в ка-

рете в святые места на моленье.

Позднее поэт не раз проезжал

«на серой борзой лошади вдоль бе-

рега крутого Клязьмы…» из Серед-

никово в Никольское-Тимонино, ны-

нешний г. Лосино-Петровский, и об-

ратно. Останавливался он у своего

друга и однокашника по Московско-

му университету – Петра Валуева,

который гостил в те дни в имении

своей матери. Об этом сообщим чи-

тателям более подробно.

История села Никольское-Ти-

монино такова. По легенде здесь

некогда поселился крестьянин Ти-

моня, и образовавшаяся деревень-

ка на берегу Клязьмы при впадении

в неё речки Звероножки получила

название Тимонино. С 1623 года

владельцами этих мест стали князья

Волконские, построившие в 1689 го-

ду деревянную церковь во имя Нико-

лая Чудотворца с деревянной коло-

кольней рядом. Село стало назы-

ваться Никольское, «Тимонино тож».

Имение два владельца поделили на

усадьбы: по 530 десятин – каждому.

С 1818 года одна усадьба перешла в

собственность Д.А. Валуевой, кото-

рая и построила в 1824 году камен-

ную церковь во имя иконы Божьей

Матери «Всех Скорбящих Радость»

с ампирными белокаменными деко-

ративными деталями, с четырёхко-

лонными портиками в память о вой-

не 1812 года. При усадьбе ею был

создан парк с прудом. 

Один из трёх внуков Дарьи
Александровны – П.А. Валуев, прия-
тель М.Ю. Лермонтова, входил, как
и поэт, в известную группу «Шест-
надцати», которую некоторые счи-
тали оппозиционной. 

Будучи с 1861 по 1881 годы на
высших государственных постах,
Пётр Александрович оставил об-
ширные мемуары, где есть и вос-
поминания, подтверждающие по-
литический характер группы. Её
участники одни из первых рас-
сматривали возможность мирного
переустройства империи, но без
образования внутригосударствен-
ных национальных республик – ме-
роприятия, которое, как мы теперь
видим, привело нашу страну к
дроблению и потери почти четвер-
ти земель с важнейшими стратеги-
ческими ресурсами, утрате трети
населения, основную часть кото-
рого составляли русские люди. 

У Петра Валуева останавливал-
ся молодой Михаил Лермонтов, ког-
да ухаживал за Натальей Фёдоров-
ной Ивановой (НФИ). Деревянный
усадебный дом, где, возможно, поэт
встречался с ненаглядной Натальей

в имении её матери, сожгли новые
не русские в 1993 году, когда в стра-
не пировала вакханалия диких «пе-
рестроек». Церковь, о которой мы
пишем, единственное сохранивше-
еся здесь здание, видевшее Михаи-
ла Юрьевича. Долгое послереволю-
ционное время оно было заброшен-
ным. Благодаря заботам простых
русских людей и энергии о. Влади-
мира (Тарасова) храм теперь восста-
новлен. В день 190-летия со дня рож-
дения гениального поэта М.Ю. Лер-
монтова состоялось открытие мемо-
риальной доски:

Церковь Иконы Божьей Матери 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ – РАДОСТЬ».

Здесь бывал великий русский поэт 

М.Ю. Лермонтов. 
Идея этого замечательного ме-

роприятия принадлежала о. Влади-
миру, настоятелю храма, которую
горячо поддержал и организацион-
но оформил известный подмосков-
ный краевед, главный редактор
журнала «Щёлково» и директор му-
зея Брюса в Монино, автор многих
книг, А.Н. Филимон. Осталось «ма-
лое» – привести в порядок парк у бе-
рега крутого Клязьмы, где гуляли,

размышляя о будущем Отчизны,
русские дворяне: Михаил Лермон-
тов и Пётр Валуев, где встречался
поэт с НФИ. …

Известно, что гениальный поэт

был человеком глубоко верующим.

Его «молитвы», написанные в блес-

тящей стихотворной форме, учат нас

быть честными, доброжелательными

и сострадательными, терпимыми к

ближним. Один из товарищей поэта

по нелёгкой офицерской службе по-

ручик А.Г. Реми вспоминал, что од-

нажды, войдя в пустующий храм,

увидел стоящего перед алтарём на

коленях Михаила Юрьевича, лицо ко-

торого было в слезах. Не тогда ли ро-

дились в душе поэта дошедшие до

нас проникновенные строки его сти-

хотворения – молитвы? 
Тогда смиряется 

души моей тревога,
Тогда расходятся 

морщины на челе,
И счастье я могу 

постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога!.. 

В лермонтовские дни святое

место в Лосино-Петровском посеща-

ют школьники и учителя. У стены хра-

ма звучат бессмертные стихи боже-

ственного певца земли Русской, а

знатоки истории этих мест – заслу-

женный краевед А.Ф. Ерофеева и ди-

ректор краеведческого музея А.А. Ан-

тимонов – рассказывают о перспек-

тивах дальнейшего восстановления

культурных памятников, оставленных

нам далёкими предками…

В д. Максимково, теперь во-

шедшей в состав г. Королёва, с не-

запамятных времён (об этом рас-

сказали старожилы) была улица

Лермонтова. Небольшой её участок,

как раз по крутому берегу Клязьмы,

сохранился и теперь. На нём сейчас

только четыре дома: три старых де-

ревянных и один, недавно выстро-

енный многоэтажный № 2, в кото-

ром живёт наш добрый писатель

Ю.А. Тешкин – редактор альманаха

«Болшево», пятый номер которого

вышел на днях. Это лишь малая

часть конного маршрута поэта (см.

наши фотографии).
По этой улице в августе 1831 го-

да мог проезжать поэт, когда ухажи-
вал за несравненной НФИ. Был он
на каникулах после окончания оче-
редного курса Московского универ-
ситета и обитал с бабушкой в Се-
редниково – в имении жены её бра-
та, Дмитрия Алексеевича Столыпи-
на, генерала, героя Отечественной
войны 1812 года, трагически там
умершего в начале 1826 года.

НФИ же была старшей дочерью
Екатерины Ивановны Ивановой, по
второму мужу – Чарторижской. А её
имение, как указано выше, находи-
лось рядом с имением Валуевых в Ни-
кольском-Тимонино. Весьма расто-
ропной в выборе женихов Н.Ф. Ива-
новой юный поэт, по мнению И.Л. Анд-
роникова и других лермонтоведов,
посвятил целый цикл стихотворений.
Последнее: «Я не унижусь пред то-
бою…» Михаил Юрьевич, возможно,
написал на порожках Церкви Иконы
Божьей Матери «Всех скорбящих ра-
дость», не в первый раз встречая
вместо возлюбленной «коварной» На-
тальи, её юную прелестную сестру
Дарью... Вот кто его действительно
любил. Но он не раз проходил мимо
такой любви и ранее, и после… 

Нынешний вид улицы Лермонто-
ва в бывшей деревне Максимково
(напротив Лесной школы) отразил на
своём полотне наш замечательный
художник Г.Л. Зайцев. Эта картина
недавно экспонировалась на выстав-
ке в ДО, посвященной 193-летию со
дня рождения великого поэта. Пос-
мотрев картину, вам обязательно за-
хочется пройти на тихую улицу, по
которой когда-то проезжал на серой
борзой лошади юный Михаил.

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

На берегу Клязьмы…

Художник Г.Л. Зайцев на берегу Клязьмы

К лермонтовским дням в Юбилейном

И з  и с т о р и и  н а ш е г о  к р а я  

К у л ь т у р а

Во время праздника


